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Куртусунов Б.Т. Варианты изгибов позвоночных артерий по данным мультиспиральной компьютерной 
томографии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 498–499.

Изучение вариантной анатомии изгибов позвоночных артерий по данным мультиспиральной компьютерной 
томографии позволило выявить, что наиболее часто встречающейся формой является их штопорообразное 
строение. Штопорообразные изгибы позвоночных артерий – оптимальный вариант для обеспечения защиты 
головного мозга от гидродинамического удара.

ключевые слова: позвоночные артерии, вертебробазилярная система, штопорообразные изгибы, гидродинамический удар.

Kurtusunov B.T. variants of vertebral arteries bends according to multispiral computer tomography // saratov Journal 
of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 498–499.

Studying of variant anatomy of bends of vertebral arteries according to multispiral computer tomography has 
allowed to reveal that the most common form is spin form. Spin bend of vertebral arteries is an optimum variant for 
brain protection from hydrodynamic blow.

Key words: vertebral arteries, vertebrobasilar system, spin bends, 
hydrodynamic blow.

1Введение. Анализ литературных данных пока-
зал, что среди работ, посвященных описанию позво-
ночной артерии, отсутствуют сведения о вариантах 
строения их изгибов по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии [1-5].

Внедрение в клинику методов исследования ар-
терий с помощью спиральной компьютерной томо-
графии и разработка новых доступов операций на 
сосудах мозга требуют точных данных о вариантах 
строения позвоночных артерий, особенностях их ин-
дивидуальной изменчивости у взрослых людей раз-
личного возраста и пола [6].

цель исследования: изучить варианты изгибов 
позвоночных артерий по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии как системы, обеспечива-
ющей защиту от гидродинамического удара. 

методы. был проведен анализ магнитно-резо-
нансных спиральных компьютерных томоангиограмм 
227 пациентов различного возраста, без выявленной 
патологии вертебробазилярной системы.

Результаты. установлено, что в 72% случаев ле-
вая позвоночная артерия отходит от верхней полу-
окружности левой подключичной артерии, далее она 
совершает изгиб в латеральную сторону, после чего 
позвоночная артерия поворачивает в медиальную 
сторону, поднимается вверх и проникает в канал по-
перечного отростка 6-го шейного позвонка. В резуль-
тате предпозвоночная часть левой позвоночной ар-
терии имеет в 82% случаев штопорообразные, в 9% 
случаев – S-образные, в 5% случаев – Г-образные и 
в 4% случаев – С-образные изгибы (рис. 1).

ответственный автор – Куртусунов боговдин Толегенович. 
Тел.: 89093766340. 
e-mail: bagaagma@mail.ru

В 67% случаев правая позвоночная артерия от-
ходит от верхней полуокружности правой подключич-
ной артерии и имеет спиралевидную (89%), с разным 
количеством витков, S-образную (7%), реже – отно-
сительно прямолинейную (4%) формы, далее подни-
мается вверх и проникает в отверстие поперечного 
отростка 6-го шейного позвонка. 

В 18% случаев левая позвоночная артерия отхо-
дит от верхнезадней, задней (7%) или даже задне-
нижней (3%) полуокружности подключичной арте-
рии. Правая же позвоночная артерия в 23% случаев 
начинается от верхнезадней, задней (8%) или даже 
задненижней (2%) полуокружности подключичной 
артерии.

При различных вариантах отхождения позвоноч-
ной артерии от подключичной возможен ее перегиб 
в предпозвоночных отделах. эта извитость позво-
ночной артерии, именуемая нижним сифоном, мо-
жет иметь разнообразную форму: спиралевидную с 
одним, двумя или тремя изгибами в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях, S-образную, Г-образную, 
V-образную.

В ходе исследования выявлены также различия 
в уровне вступления позвоночных артерий в свой 
канал в поперечных отростках шейных позвонков. 
В большинстве случаев (92%) позвоночные артерии 
входили в канал на уровне 6-го шейного позвонка, в 
редких случаях (6%) – на уровне 5-го, еще реже (2%) 
– на уровне 3-4-го позвонков. Внутри канала позво-
ночная артерия имеет различную извитость. Коли-
чество изгибов варьирует от 1 до 5, а ход сосуда от 
относительно прямолинейного – до спиралевидного 
по типу штопора.

что касается поперечно-отростковой и атланто-
вой частей позвоночных артерий, исследования по-
казали, что в ряде случаев левая позвоночная ар-
терия, пройдя отверстие поперечного отростка 2-го 
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шейного позвонка, совершает изгиб в латеральную 
сторону под углом 90º, далее поворачивает на 180º 
медиально, затем формирует еще один изгиб на 90º 
вверх и следует в отверстие поперечного отростка 
1-го шейного позвонка; выйдя из отверстия попереч-
ного отростка атланта, ложится на одноименную бо-
розду и через большое отверстие вступает в полость 
черепа. 

Правая позвоночная артерия также после выхода 
из отверстия поперечного отростка 2-го шейного по-
звонка направляется латерально и вниз, далее со-
вершает дугообразный изгиб в медиальную сторону 
и, поднимаясь вверх, направляется к отверстию по-
перечного отростка 1-го шейного позвонка. Выйдя из 
отверстия, позвоночная артерия поднимается вверх, 
затем совершает дугообразный изгиб вниз и меди-
ально, после чего поднимается вверх и проникает в 
полость черепа через большое отверстие.

Изгиб позвоночных артерий на уровне атлантоак-
сиального сустава, именуемый, как верхний сифон 
позвоночных артерий, имеют спиралевидную (65%), 
С-образную (23%) или V-образную (12%) формы, ко-
торые могут быть открыты углом к вентральной, дор-
зальной, латеральной поверхностям шеи.  

обсуждение. Изучение вариантов строения 
интракраниальных отделов позвоночных артерий 
показало, что крайне важным местом вертеброба-
зилярной системы является место их слияния в ба-
зилярную. В 85% случаях на месте слияния позво-
ночных артерий имеется момент скручивания. При 

этом правая позвоночная артерия, как правило, рас-
полагается вентральнее левой. Всего лишь в 15% 
случаев правая и левая позвоночные артерии рас-
положены в одной (фронтальной) плоскости. 

Заключение. Изучение изгибов позвоночных ар-
терий позволяет сделать вывод, что наиболее часто 
встречаются спиралевидные, или штопорообразные, 
изгибы. Такая форма извитости позвоночных арте-
рий является оптимальным условием для защиты 
мозга от гидродинамического удара и для поддержа-
ния закрученных потоков крови в вертебробазиляр-
ной системе.
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В статье изложены результаты исследований влияния электромагнитного излучения (эМИ) на частоте 
молекулярного спектра поглощения и излучения (МСПИ) оксида азота (150 ГГц) и атмосферного кислорода 
(129 ГГц) на течение экспериментальной гнойной инфекции, вызванной антибиотикочувствительными и анти-
биотикорезистентными штаммами Pseudomonas aeruginosa. В работе использовался панорамно-спектроме-
трический измерительный комплекс, разработанный в ОАО «цНИИИА» г. Саратова, в котором возбуждались 
электромагнитные КВч-колебания, имитирующие структуру молекулярного спектра поглощения и излучения 
атмосферного кислорода и оксида азота. Проведенные эксперименты свидетельствуют, что облучение на ча-
стоте молекулярного спектра поглощения и излучения (МСПИ) оксида азота (150 ГГц) положительно влияет на 
течение раневого процесса.
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Pronina E.A., Raykova S.B., Shvidenko I.G., Shub G.M. electromagnetic radiation influence on clinical course of experi-
mental wound infection // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 500–503.

the article gives close attention to the study of electromagnetic radiation influence (eMR) at the frequency of mo-
lecular spectrum absorption and radiation (MSaR) of nitric oxide (150 ghz) and atmospheric oxygen (129 ghz) on the 
clinical course of experimental wound infection caused by antibiotic-sensitive and antibiotic-resistant strains of Pseu-
domonas aeruginosa. the panoramic spectrometric measuring complex, developed in Saratov Scientific Research 
Institute of Measuring equipment was used while carrying out the research.  electromagnetic vibrations of extremely 
high frequencies were stimulated in this complex imitating the atmospheric oxygen and nitric oxide absorption and 
radiation molecular spectrum structure. the experiments proved the fact that exposure to radiation at the frequency of 
molecular spectrum absorption and radiation (MSaR) of nitric oxide and atmospheric oxygen had positive impact on 
the course of traumatic process. 

Key words: electromagnetic radiation, atmospheric oxygen, nitric oxide, experimental wound infection, Pseudomonas aeruginosa.

1Введение. лечение гнойно-воспалительных за-
болеваний является одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины. Анализ отече-
ственных и зарубежных проспективных исследований 
свидетельствует о том, что число больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями и осложнениями 
не имеет тенденции к снижению, что обусловливает 
социальную значимость проблемы [1]. Значительную 
угрозу представляют внутрибольничные инфекции, 
полимикробное инфицирование, высокая устойчи-
вость возбудителей гнойной инфекции к антибио-
тикам. Все это делает очевидной необходимость со-
вершенствования известных и поиска новых методов 
лечения гнойно-воспалительных заболеваний [2].

В настоящее время на передний план выдвигает-
ся задача изучения процессов, в которых участвуют 
активные короткоживущие молекулы, являющиеся 
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Тел.: 66 98 20. 
e-mail: ea.pronina@gmail.com

регуляторами на различных уровнях организации жи-
вых организмов. К таким соединениям относятся ок-
сид азота (no) и активные формы кислорода (АФК). 
В последние годы появляется все больше данных 
о новых физиологических функциях оксида азота и 
кислорода.

Важным регулятором биологических процессов в 
клетках и тканях также является кислород и его так 
называемые реактивные формы (РФК). Именно РФК 
рассматривают как одну из систем внутриклеточных 
и межклеточных мессенджеров. 

Кроме того, активные формы кислорода и оксид 
азота участвуют в развитии патологий, связанных с 
окислительным стрессом.

В последние годы все большее внимание иссле-
дователей, работающих над проблемой стимуляции 
заживления ран и профилактики их нагноений, при-
влекает no-терапия. no-терапия ран, по данным 
ряда авторов [3-10], является мощным стимулятором 
раневого процесса, особенно в осложненных ранах 
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(гнойные, огнестрельные, трофические и диабетиче-
ские язвы, длительно незаживающие раны в онколо-
гии и др.).

Немедикоментозные методы лечения  ряда за-
болеваний, в том числе и гнойно-воспалительных 
заболеваний, не только альтертативны лекарствен-
ным, но в ряде случаев имеют значительные преиму-
щества как методы функциональной регулирующей 
терапии.

В последние десятилетия в результате фунда-
ментальных исследований и экспериментальных 
работ в России было создано новое перспективное 
направление медицины – КВч-терапия (крайне вы-
сокочастотная терапия, микрорезонансная терапия, 
миллиметровая терапия). это метод воздействия 
электромагнитным излучением миллиметрового 
диапазона крайне высокой частоты (30-300 ГГц) и 
низкой интенсивности (менее 10 мВт/см). Исполь-
зование данного метода в лечении и профилактике 
ряда заболеваний человека является одним из пер-
спективных и активно развивающихся направлений 
современной клинической медицины.

В 1987-1990 гг. применение метода КВч-терапии 
апробировано в экстремальных условиях при наибо-
лее тяжелых видах боевой патологии опорно-двига-
тельного аппарата и получило положительную оцен-
ку в центральном военном госпитале Министерства 
обороны РФ. 

В КВч-терапии наиболее часто используются сле-
дующие частоты: 42,19ГГц и 53,3ГГц, 60,12 ГГц. Но в 
миллиметровом диапазоне находятся молекулярные 
спектры излучения и поглощения различных клеточ-
ных метаболитов, в том числе и оксида азота и кис-
лорода, поэтому изучение биологических эффектов 
электромагнитного излучения в перечисленных ча-
стотах представляет значительный интерес как для 
теоретической, так и для практической медицины.

целью исследования было изучение влияния эМИ 
на частотах МСПИ О2 (129 ГГц) и МСПИ no (150 ГГц) 
на течение экспериментальной раневой инфекции.  

методы. В работе был использован квазиоптиче-
ский генератор, разработанный в ОАО «цНИИИА», 
в котором возбуждались электромагнитные КВч-
колебания, имитирующие структуру молекулярного 
спектра поглощения оксида азота и атмосферного 
кислорода. 

Точное значение заданной частоты определяли 
в соответствии с международной базой данных мо-
лекулярных спектров высокого разрешения hItRan 
(созданной с участием космического агентства и с 
учетом поправок на атмосферное давление и темпе-
ратуру окружающей среды.

В экспериментах использовали клинические 
штаммы Pseudomonas aeruginosa (табл.). Выбор 
культур бактерий определялся их ролью в возник-
новении госпитальной инфекции. P. aeruginosa от-
носятся к «проблемным» микроорганизмам, так как 
являются частыми возбудителями госпитальных ин-
фекций, особенно в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии. летальность от инфекций, вызван-
ных P. aeruginosa, достигает 75%. 

По литературным данным, к числу современных 
антипсевдомонадных антибиотиков относят цефта-
зидим и амикацин. эти антибиотики имеют разный 
механизм действия на бактериальную клетку: цеф-
тазидим является ингибитором синтеза клеточной 
стенки, амикацин – подавляет синтез белка микроб-
ных клеток. Поэтому в экспериментах были взяты эти 
два антибиотика.

Таблица
мПк антибиотиков в отношении взятых в опыт штаммов

Культура бактерий
МПК антибиотика, мг/л

цефтазидим амикацин

P. aeruginosa amikScefS 8 16

P. aeruginosa amikRcefR 128 64

чувствительность выделенных штаммов к раз-
личным антибиотикам определяли методом серий-
ных разведений.

экспериментальные исследования проводили на 
белых беспородных мышах, самцах массой 18-20 г 
в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 01.01.1997 г. «О защите животных от жестокого 
обращения» и положениями европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных (Страсбург, 
18.03.1986 г.). Все животные содержались в одинако-
вых условиях виварного режима и прошли карантин-
ный отбор. было проведено 4 серии экспериментов. 
В каждом эксперименте сформировано 9 групп, по 5 
мышей в каждой группе: 1-я группа – контрольная, 
где животные не получали никакого лечения; 2-я и 
3-я группы получали лечение одним из антибиотиков; 
4-я и 7-я – облучение эМИ на частотах МСПИ атмос-
ферного кислорода и оксида азота; 5, 6, 8, 9-я – соче-
танное применение эМИ на частотах МСПИ атмос-
ферного кислорода и оксида азота с антибиотиками.

у животных моделировались на предварительно 
выбритых участках кожи в области спины кожные 
раны длиной и шириной 10,0 мм, глубиной 0,2 см. 
для получения одинаковых по размеру дефектов ис-
пользовали трафарет, размером 10 на 10 мм, кото-
рый накладывали на операционное поле и скальпе-
лем делали разрезы на коже. Полнослойные кожные 
лоскуты указанного размера и формы выкраивали 
с использованием глазных ножниц и скальпеля. Ра-
невая инфекция воспроизводилась путем инфици-
рования поверхности раны взвесью суточной агаро-
вой культуры в количества 0,1 мл микробной взвеси 
(109 КОе/мл). дефекты кожи оставались открытыми 
в течение всего периода наблюдения. через 3 дня 
формировалась гнойная рана, и тогда приступали к 
лечению. лечение осуществляли ежедневно. Раны 
предварительно механически очищали стерильными 
ватно-марлевыми тампонами, смоченными  стериль-
ным физиологическим раствором.

Клиническая оценка течения раневого процесса у 
экспериментальных животных производилась с уче-
том выраженности и продолжительности воспали-
тельных явлений в области раны (отек, гиперемия, 
количество и характер гнойного отделяемого, сроки 
появления грануляции и эпителизации, состояние 
дна и стенок раны, сроки отторжения струпа и пол-
ного заживления).

Планиметрическое исследование выполнено с 
целью определения сроков заживления раны и вклю-
чало измерение площади раневой поверхности по 
методу л.Н. Поповой (1942) и К.И. Фенчина (1979). 
Методика исследования заключалась в следующем: 
на рану накладывали стерильную целлофановую 
пленку и на ней маркером обрисовывали контуры 
ран, затем переносили ее на миллиметровую бумагу. 
Площадь ран определяли в квадратных миллиме-
трах внутри обведенного контура. Измерения прово-
дили на 5, 10, 15 и 20-е сутки.
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лечение антибиотиками и электромагнитным из-
лучением проводили ежедневно, в течение десяти 
дней, с 11-го по 14-й день использовали только об-
лучение. чтобы приблизить условия эксперимента 
к реальным условиям практического использования 
генератора электромагнитного излучения в лечебной 
практике, максимальное время облучения не пре-
вышало 10 минут. Рупор-излучатель генератора по-
мещали на расстоянии 2 см от раневой поверхности 
экспериментального животного. дозы антибиотиков 
составляли: цефтазидим - 50 мг/кг/сутки (ceftazidim-
akos производства ОАО «Синтез»), амикацин (произ-
водства ОАО «Синтез») - 10 мг/кг/сутки. Препараты 
вводили внутримышечно, 2 раза в сутки. Срок наблю-
дения за животными составлял 30 дней.

Статистическую обработку и анализ данных про-
водили с помощью компьютерных программ Microsoft 
excel (7.0 для windows xP) и Statistica 6.0.

Результаты. Результаты планиметрических иссле-
дований раневой поверхности животных контрольных 
и опытных групп представлены на рисунке 1-4.

Сравнительный анализ динамики площади за-
живления ран показал, что в контрольный срок – че-
рез 20 суток после заражения - у животных с экспе-
риментальной инфекцией, вызванной P. aeruginosa 
amikScefS – штаммом, чувствительным к амикацину 
и цефтазидиму, площадь поражения сократилась и в 
контрольной группе составляла 35,17% от исходной; 
при лечении амикацином – 17,93% (p<0,05); цеф-
тазидимом – 26,76% (p<0,05); при эМИ на частоте 
МСПИ О2 – 33,8% (p>0,05); эМИ на частоте МСПИ 
no – 14,49% (p<0,05); при сочетанном применении 
амикацина и эМИ на частоте МСПИ О2 – 24,83% 
(p<0,05); амикацина и эМИ на частоте МСПИ no – 
0% (p<0,05); при сочетанном применении цефтазиди-
ма и эМИ на частоте МСПИ О2 – 30,3% (p<0,05); цеф-

тазидима и эМИ на частоте МСПИ no – 0% (p<0,05). 
Относительная погрешность измерений в экспери-
менте составляла не более 2%.

у животных с экспериментальной инфекцией, вы-
званной P. aeruginosa amikRcefR – штаммом, устой-
чивым к амикацину и цефтазидиму, на 20-е сутки от 
момента нанесения и инфицирования ран площадь 
поражения в контрольной группе составляла 31,25%; 
в группе животных, получавших лечение только 
амикацином или цефтазидимом, – 32,5% (p>0,05) и 
30,63% (p>0,05) соответственно; в группе животных, 
подвергшихся облучению эМИ на частотах МСПИ О2 
и МСПИ no, – 35,63% (p>0,05) и 16,25% (p<0,05); при 
сочетанном лечении амикацином и эМИ на часто-
те МСПИ О2 и амикацином с эМИ на частоте МСПИ 
no – 30,62% (p<0,05) и 7,5% (p<0,05) соответствен-
но; в группах животных, получавших лечение цефта-
зидимом и эМИ на частотах МСПИ О2 и МСПИ no, – 
34,38% (p>0,05) и 13,13% (p<0,05). Относительная 
погрешность измерений в эксперименте составляла 
не более 2%.

Исследование сроков заживления гнойно-воспа-
лительных ран показало, что заживления ран (рис. 
5-6) экспериментальной инфекции, вызванной P. 
aeruginosa amikScefS – штаммом, чувствительным к 
амикацину и цефтазидиму, средние сроки заживле-
ния составляли в контрольной группе 26,8±2,1 суток; 
при лечении амикацином – 21,2±1,8 (p<0,05); цеф-
тазидимом – 21,7±1,8 (p<0,05); при эМИ на частоте 
МСПИ О2  – 25,8±2,6 (p>0,05); эМИ на частоте МСПИ 
no – 21,5±1,4 (p<0,05); при сочетанном применении 
амикацина и эМИ на частоте МСПИ О2 – 24,43±1,9 
(p<0,05); амикацина и эМИ на частоте МСПИ no – 
16,2±0,7 (p<0,05); при сочетанном применении цеф-
тазидима и эМИ на частоте МСПИ О2 – 24,63±1,9 

Рис. 1. Результаты планиметричеких исследований лечения 
гнойных ран, вызванных P. aeruginosa amikS

Рис. 2. Результаты планиметричеких исследований лечения 
гнойных ран, вызванных P. aeruginosa cefS

Рис. 3. Результаты планиметричеких исследований лечения 
гнойных ран, вызванных P. aeruginosa amikR

Рис. 4. Результаты планиметричеких исследований лечения 
гнойных ран, вызванных P. aeruginosa cefR
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(p>0,05); цефтазидима и эМИ на частоте МСПИ no – 
16,4±0,9 (p<0,05) дня.

у животных во второй серии с эксперименталь-
ной инфекцией, вызванной P. aeruginosa amikRcefR– 
штаммом, устойчивым к амикацину и цефтазидиму, 
средние сроки заживления ран в контрольной группе 
составляла 28,4±2,4; в группе животных, получавших 
лечение только амикацином или цефтазидимом, – 
30,1±2,3 (p>0,05) и 27,9±2,4 (p>0,05) соответственно; 
в группе животных, подвергшихся облучению эМИ на 
частотах МСПИ О2 и МСПИ no, – 30,1±2,7 (p>0,05) и 
23,2±2,2(p<0,05); при сочетанном лечении амикаци-
ном и эМИ на частоте МСПИ О2 и амикацином с эМИ 
на частоте МСПИ no – 25,3±2,2 (p<0,05) и 19,8±0,9 
(p<0,05); в группах животных, получавших лечение 
цефтазидимом и эМИ на частотах МСПИ О2 МСПИ 
no, – 28,7±2,4 (p>0,05) и 19,0±0,8 (p<0,05).

обсуждение. При сравнении результатов влия-
ния электромагнитного излучения на частоте молеку-
лярного спектра поглощения и излучения атмосфер-
ного кислорода и оксида азота на течение раневого 
процесса установлено, что применение эМИ на ча-
стоте МСПИ О2 практически не влияло на показатели 
планиметрии и скорость заживления инфицирован-
ных ран. С другой стороны, использование эМИ на 
частоте МСПИ no положительно влияло на течение 
и скорость заживления ран во всех сериях экспери-
мента. При облучении на частоте оксида азота у всех 
животных значительно сокращались сроки заживле-
ния и площадь раневой поверхности. это касалось 
инфекции, вызванной как антибиотикочувствитель-
ным, так и антибиотикоустойчивым штаммом синег-
нойной палочки.

Одинаковый положительный эффект наблюдался 
при сочетанном применении эМИ на частоте МСПИ 
no как с антибиотиком, нарушающим синтез клеточ-
ной стенки (цефтазидим), так и с антибиотиком, инги-
битором синтеза белка (амикацин).

Заключение. Таким образом, выполненные нами 
исследования свидетельствуют, что на фоне приме-
нения электромагнитного излучения  на частоте мо-
лекулярного спектра поглощения и излучения оксида 
азота (150 ГГц) существенно ускоряется течение ра-
невого процесса. С этих позиций можно рекомендо-
вать данный способ воздействия в комплексное ле-
чение раневых процессов.
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цель работы: сравнительное изучение клинико-лабораторных и экономических показателей применения 
антигипертензивных препаратов различного механизма действия (периндоприла, телмисартана и бисопроло-
ла) у больных артериальной гипертензией II стадии, риск III, а также проведение сравнительного анализа стои-
мости применения изучаемых препаратов. Обследован 91 амбулаторный пациент с диагнозом: «Артериальная 
гипертензия II стадии, риск III», обоего пола в возрасте 33-55 лет, которые принимали периндоприл, телмисар-
тан и бисопролол в течение трех месяцев. На фоне терапии проводились контроль уровня Ад, биохимический 
анализ показателей электролитного обмена, анализ утренней порции мочи на микроальбуминурию, был вы-
полнен фармакоэкономический анализ с использованием метода соотношения  «затраты – эффективность». 
Выявлено, что исследуемые препараты снижали повышенные цифры САд и дАд, повышали концентрации 
общего и ионизированного Са2+, ионов Сl- в плазме крови. Терапия периндоприлом в большей мере повысила 
уровень К+, а терапия телмисартаном снизила уровень na+. Курс приема бисопролола достоверно восстановил 
до нормальных величин уровень Mg 2+ в плазме крови, в большей мере повысил содержание общего и ионизи-
рованного Са2+. Микроальбуминурия сопровождается достоверным снижением в плазме крови концентраций 
общего и ионизированного ca2+, Мg2+ и повышением уровня К+. Телмисартан имеет лучшую клиническую 
эффективность, однако препарат бисопролол имеет наилучший коэффициент «затраты – эффективность». 
Исследование позволило сделать вывод: на фоне терапии в течение трех месяцев периндоприлом, телмисар-
таном и бисопрололом у больных АГ наблюдалось снижение САд и дАд. Исследуемые препараты по-разному 
влияли на показатели электролитного обмена. лечение телмисартаном оказало наименьшее влияние на элек-
тролитный обмен. МАу является фактором риска у больных АГ и может влиять на баланс основных электроли-
тов в крови. бисопролол рекомендован в качестве предпочтительной терапии артериальной гипертонии с точки 
зрения фармакоэкономики. для  купирования утреннего САд следует отдавать предпочтение периндоприлу, а 
вечернего САд – телмисартану. 

ключевые слова: периндоприл, телмисартан, бисопролол, артериальная гипертензия, показатели электролитного обмена, артери-
альное давление, микроальбуминурия, фармакоэкономика.

Kurkina T.V., Svistunov A.A., Bogoslovskaya S.I., Klochkov V.A., Glybochko G.H., Shuldyakov V.A., Luchinina E.V., Leva-
nov A.N.. pharmacodynamic and pharmacoeconomic aspects of application of antihypertensive preparations of various 
groups in patients with arterial hypertension // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 504–510.

the aim of the study was to carry out comparative investigation of clinico-laboratory and economic indices of applica-
tion of antihypertensive preparations of various mechanisms of action (Perindopril, telmisartan, bisoprolol) in patients 
with arterial hypertension of stage II risk III, as well as to carry out comparative analysis of the cost of the application of 
the preparations under study. there were investigated 91 patients in outpatient department of both sex, aged 33-55, with 
the diagnosis of arterial hypertension of stage II risk III, who had been taking Perindopril, telmisartan and bisoprolol for 3 
months. at the background of the therapy the control of arterial pressure level and biochemical analysis of electrolyte me-
tabolism indices were carried out, morning urine portion test for microalbuminuria, and the pharmacoeconomical method 
«cost – effectiveness» was performed. the preparations under investigation decreased reliably the elevated values of 
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systolic arterial pressure and diastolic arterial pressure, increased the concentrations of total and ionized calcium, chlo-
rine ions in blood plasma. therapy with Perindopril increased to greater extend the level of potassium, while therapy with 
telmisartan decreased the level of sodium in blood plasma. the course of treatment with bisoprolol reliably restored up to 
the normal values the level of magnesium in blood plasma, increased to greater extend the contents of total and ionized 
calcium. Microalbuminuria is accompanied by reliable decrease of total and ionized calcium and magnesium concentra-
tions, and increase of potassium level in blood plasma. telmisartan proved to have greater clinical effectiveness, however 
the preparation bisoprolol appeared to have the best coefficient «cost – effectiveness». at the background of the therapy 
for 3 months with Perindopril, telmisartan and bisoprolol, the patients with arterial hypertension were noted to decrease 
systolic and diastolic arterial pressure. the preparations under investigation had different effects on electrolyte metabo-
lism. therapy with telmisartan turned out to have the least effect on electrolyte metabolism. Microalbuminuria is a risk 
factor in patients with arterial hypertension and may influence on the basic blood electrolyte balance. bisoprolol should be 
recommended as the most preferable therapy for arterial hypertension from the pharmacoeconomic point of view. In order 
to control morning systolic arterial pressure the preference should be given to Perindopril, while for controlling evening 
systolic arterial pressure the preference should be given to telmisartan.

Key words: Perindopril, telmisartan, bisoprolol, arterial hypertension, electrolyte metabolism indices, arterial pressure, microalbuminuria, phar-
macoeconomics.

1Введение. Артериальная гипертензия (АГ) явля-
ется одним из наиболее распространенных сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1]. Значительную роль 
в патогенезе и прогрессировании АГ принадлежит 
нарушению баланса электролитов [2]. Современные 
антигипертензивные препараты должны не только 
надежно снижать артериальное давление, но и об-
ладать способностью восстанавливать нарушенный 
баланс основных электролитов крови, что позволит 
минимизировать риск развития нежелательных по-
бочных действий и существенно снизить риск раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений. При вы-
боре антигипертензивного препарата необходим 
персонифицированный подход, особенно когда речь 
идет о «классовых» или индивидуальных преиму-
ществах препаратов по влиянию на механизмы про-
грессирования сердечно-сосудистых осложнений [3]. 
В настоящее время в отечественной и зарубежной 
литературе крайне мало описано влияние различ-
ных антигипертензивных препаратов на показатели 
электролитного обмена. Важно отметить, что фарма-
котерапия АГ должна быть не только эффективной, 
но и фармакоэкономически выгодной, поскольку АГ 
является экономически затратным заболеванием [4].

целью исследования было проведение сравни-
тельного изучения клинико-лабораторных и экономи-
ческих показателей применения антигипертензивных 
препаратов различного механизма действия (перин-
доприла, телмисартана и бисопролола) у больных 
артериальной гипертензией II стадии риск III, а также 
проведение сравнительного анализа стоимости при-
менения изучаемых препаратов.

методы. В основу работы положены клинические 
исследования, выполненные на базе терапевтическо-
го отделения поликлиники управления делами Пра-
вительства Саратовской области ГуЗ «Областной го-
спиталь ветеранов войн», на кафедре фармакологии 
и клинической фармакологии ГОу ВПО «Саратовский 
ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава», на базе ФГу 
«Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий» 
за период 2006-2009 гг. Все пациенты, принимавшие 
участие в исследовании, относились к категории слу-
жащих, работали в Правительстве Саратовской об-
ласти, были информированы о цели исследования, 
о чем подписали письменное согласие. Протокол ис-
следования одобрен этическим комитетом ГОу ВПО 
«Саратовский  ГМу им. В.И. Разумовского Росздра-
ва». были обследованы больные АГ II стадии, риск III 
в количестве 91 человека (39 мужчин, 52 женщины), 
средний возраст их составил 45,4 года. Контрольная 
ответственный автор: Куркина Татьяна Валерьевна.  
Адрес: 410053, г. Саратов, Октябрьский пос., ул. 9-я линия, 50. 
Тел.: 89172009828.  
e-mail: pmbvis@mail.ru

группа была представлена практически здоровыми 
лицами в количестве 30 человек (12 мужчин и 18 жен-
щин), средний возраст составил 44,4 года. Общее чис-
ло обследованных лиц – 121 человек.

Критерии включения: 
– DS: Артериальная гипертензия II стадии, риск III;  
– возраст 33-55 лет;  
– длительность заболевания – более пяти лет;
– cоблюдение нормы потребления поваренной 

соли – не более 5 г/сут.;
– информированное согласие пациентов на уча-

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

ражений органов-мишеней: гипертрофия миокарда 
левого желудочка (ГМлж) (по данным эХО-КГ), не-
фропатия с микроальбуминурией (МАу) и повыше-
ние сывороточного креатинина.

Работа проведена в дизайне простого рандомизи-
рованного сравнительного контролируемого исследо-
вания в параллельных группах в амбулаторно-поли-
клинических условиях, согласно поставленной цели.  

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

ная непереносимость к периндоприлу, телмисартану 
и бисопрололу; ангионевротический отек в анамнезе 
(связанный с предшествующим лечением вышеука-
занными препаратами);

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

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

– гемодинамически значимые пороки сердца, на-
рушение ритма сердца, кардиомегалия, артериаль-
ная гипотензия, нарушения периферического крово-
обращения, недостаточность кровообращения;

– перенесенный инфаркт миокарда и инсульт в 
течение последнего года;

– сахарный диабет;
– отказ пациента.
больные АГ были разделены на 3 группы: I груп-

па, получавшие периндоприл (престариум) в дозе 8 
мг фирмы SeRVIeR, – 31 человек; II группа, полу-
чавшие телмисартан (микардис) в дозе 80 мг фирмы 
boehringer Ingelheim Pharma, –30 человек; III группа, 
получавшие бисопролол (коронал) в дозе 5 мг фир-
мы zentIVa – 30 человек. 

В зависимости от наличия либо отсутствия у боль-
ных АГ микроальбуминурии (МАу) в утренней порции 
мочи, было выделено две группы больных: I группа – 
больные АГ с МАу; II группа - больные АГ без МАу.

Препарат в каждой группе применялся внутрь 1 
раз в сутки утром в течение трех месяцев. На фоне 
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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 тера-
пии. Все пациенты соблюдали нормосолевую диету 
и не принимали лекарственных препаратов, которые 
могли бы снизить эффективность проводимой анти-
гипертензивной терапии и помешать интерпретации 
результатов исследования. В редких случаях, когда у 
больных развивался гипертонический криз, исполь-
зовался под язык каптоприл (капотен), в дозе соот-
ветствующей уровню Ад. За все время наблюдения 
каждый пациент совершил по 4 визита. Во время 
визитов контролировалось Ад и пульс. Ад измеряли 
при помощи сфигмоманометра по методу Короткова. 

биохимические исследования выполнялись на 
биохимическом анализаторе VItalab flexoR «e» 
(Нидерланды). В группах больных АГ показатели 
электролитного баланса определялись до и после 
курса фармакотерапии,  в контрольной группе одно-
кратно. Забор крови у пациентов проводился утром 
натощак. Показатели электролитного обмена: К+ и 
nа+ исследовали фотометрическим методом с ис-
пользованием реактивов К+ и nа+ – human (Герма-
ния); Mg 2+ определяли ксилидил синим методом с по-
мощью реактива flutest Mg – xb biocon (Германия); 
cl - исследовали тиоционатным методом с использо-
ванием реактива flutest cl – biocon (Германия); ca 
2+ общий определяли фотометрическим тестом с ис-
пользованием реактива Кальций АС ФС (Россия); ио-
низированный ca 2+ рассчитывали по формуле: ((Са 
общий * 24 – Рt мг % / 30) / Рt (общий белок) +6) /4 = 
….ммоль/л. 

МАу определяли в утренней порции мочи каче-
ственным методом c помощью иммунохроматогра-
фического теста.   

В качестве метода фармакоэкономического ана-
лиза использовался метод соотношения «затраты – 
эффективность». Соотношение «затраты-эффектив-
ность» рассчитывалось по формуле: 

ceR=c/ef,
где ceR – коэффициент эффективности затрат; С – 
стоимость курсового применения препаратов; ef – 
эффективность лечения.

Статистическая обработка производилась на 
компьютере Pentium IV по программе «MeD_Stat». 
были использованы: 1) t – критерий Стьюдента – при-
менялся для сравнения средних значений изучае-
мых показателей по группам больных АГ до лечения 
с группой контроля; 2) парный t-критерий Стьюден-
та – с его помощью проводился анализ показателей 
у больных АГ до и после лечения периндоприлом, 
телмисартаном и бисопрололом; 3) метод индексов – 
использовался для выявления сбалансированности 
влияния антигипертензивных препаратов на основ-
ные электролиты крови; 4) дисперсионный анализ с 
множественными сравнениями по Шеффе.

Результаты. Результаты исследования пред-
ставлены в таблицах 1-5. Контрольная и исследуе-
мая группа  были сопоставимы по полу и возрасту 
(р<0,05). Изучение динамики средних величин по-
казало, что в контрольной группе уровень средне-
го САд и дАд, Са2+, Mg2+, na + и К +в плазме крови, 
колебались в пределах нормы, а ионы Сl - в плазме 
крови были повышены (табл. 1-3). МАу в утренней 
порции мочи отсутствовала. В группах больных АГ 
отмечались исходно повышенные цифры САд и дАд 
в утренние и вечерние часы, сниженный уровень об-
щего и ионизированного Са2+, повышенный уровень 
Мg2+, колебание в пределах нормальных величин со-
держания na+и К+ в плазме крови, повышенный уро-
вень ионов Сl -. МАу в утренний порции мочи реги-
стрировалась у 16 человек.

Изменение уровня Ад и показателей электролит-
ного обмена в группе периндоприла представлено в 
таблице 1.

В группе периндоприла отмечались исходно по-
вышенные цифры САд и дАд в утренние и вечерние 
часы. После курсового лечения в среднем, утреннее 
САд снизилось на 20 мм рт ст, вечернее на 22 мм рт 
ст дАд снизилось утром и вечером на 10 мм рт ст.

Исходно концентрация общего и ионизированного 
кальция в плазме крови была снижена (Р<0,0001). В 
результате проведенного курса терапии периндопри-
лом общий и ионизированный кальций плазмы крови 
достоверно увеличились и восстановились до нор-
мальных величин (Р<0,0001). Первоначально содер-
жание ионов магния в плазме крови было достоверно 

Таблица 1
Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных АГ до лечения периндоприлом  

с группой контроля и больных АГ до и после лечения периндоприлом 8 мг

Показатель Группа контроля 
M±m, n=30

до лечения  
периндоприлом 

M±m, n=31

t- критерий  
(сравнение  с груп-

пой контроля)

После лечения 
периндопри-лом 

M±m, n=31

парный t-критерий 
(сравнение до и 
после лечения)

САд утро 124,6±1,6 148,8±1,8 Р<0,0001 128,3± ,8 Р<0,0001

дАд утро 77,6±1,2 92,7±0,8 Р<0,0001 82,6±0,8 Р<0,0001

САд вечер 129,0±1,4 169,4±1,6 Р<0,0001 147,1±1,6 Р<0,0001

дАд вечер 81,5±1,0 102,2±1,0 Р<0,0001 92,2±0,9 Р<0,0001

Ca 2+ общий 
n=2,3-2,8 ммоль/л 2,45±0,021 2,07±0,037 Р<0,0001 2,33±0,053 Р<0,0001

ca 2+ ионизирован. 
n=1,03-1,3ммоль/л 1,10±0,016 0,94±0,022 Р<0,0001 1,06±0,023 Р<0,0001

К + 

n=3,6–5,5 ммоль/л 4,27±0,089 4,51±0,117 Р>0,05 5,4±0,127 Р<0,0001

Mg2+ 

n=0,78–1,0ммоль/л 0,89±0,012 1,12±0,060 Р<0,001 0,95±0,070 Р>0,05

na + 

n=135-155ммоль/л 142,8±0,7 144,9±1,5 Р>0,05 141,7±0,9 Р>0,05

cl - пл. крови 
n до 108 ммоль/л 114,3±0,6 114,9±1,1 Р>0,05 121,3±0,7 Р<0,0001
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повышено, после курсового лечения Mg2+снизилось 
до нормальных величин, однако изменение его уров-
ня оказалось недостоверно (Р>0,05). уровень ионов 
К+ в плазме крови до лечения изменялся в пределах 
нормы и несколько превышал величины контрольной 
группы (Р>0,05), после приема препарата достовер-
но увеличился, достигнув верхних границ нормы. 
Исходно концентрация ионов натрия в плазме крови 
была в пределах нормы и не отличалась от величин 
контрольной группы. Терапия периндоприлом приве-
ла к уменьшению уровня ионов натрия в плазме кро-
ви, но данные результаты оказались недостоверны-
ми (Р>0,05). Содержание ионов хлора не отличалось 
от величин в контрольной группе (Р>0,05), а после 
курса терапии достоверно увеличилось (Р<0,0001).  

Изменение уровня Ад и показателей электролит-
ного обмена в группе телмисартана представлено в 
таблице 2.

В группе телмисартана до приема терапии зафик-
сированы повышенные цифры САд и дАд в утрен-
ние и вечерние часы. После курса лечения в среднем 
САд утром снизилось на 19 мм рт. ст., вечером на 24 
мм рт. ст. дАд утром снизилось на 10 мм рт. ст., вече-
ром 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 нор-
мальных величин, однако данное изменение было 
недостоверно (Р>0,05). до приема курса терапии кон-
центрация ионов калия изменялась в пределах нор-
мы и была достоверно несколько выше, чем в группе 
контроля (Р<0,02). После проведения курса лечения 
телмисартаном содержание ионов К + в плазме крови 
достоверно выросло, не превысив верхнюю грани-
цу нормы (Р<0,05). уровень ионов натрия в плазме 
крови исходно был в пределах нормы и существенно 
не отличался от величин в контрольной группе. По-
сле приема телмисартана наблюдалось достоверное 
уменьшение концентраций ионов натрия в плазме 
крови (Р<0,01). уровень ионов хлора не отличался 

от величин контрольной группы (Р>0,05). После кур-
са приема телмисартана содержание ионов хлора в 
плазме крови достоверно увеличилось (Р<0,001). 

Изменение уровня Ад и показателей электролит-
ного обмена в группе бисопролола представлено в 
таблице 3.

В группе бисопролола отмечались исходно повы-
шенные цифры САд и дАд в утренние и вечерние 
часы, после курса терапии в среднем САд утром и 
вечером снизилось на 18 и 22 мм рт. ст., а дАд снизи-
лось на 10 и 11 мм рт. ст. соответственно. до приема 
курсового лечения уровень общего и ионизированно-
го кальция в плазме крови был снижен, после приема 
курса терапии достоверно увеличился и восстано-
вился до нормальных величин (Р<0,0001). Исходно 
концентрация ионов магния в плазме крови была до-
стоверно повышена (Р<0,0001); после приема препа-
рата снизилась до нормальных величин (Р<0,0001). 
Концентрация ионов калия до проведения курсового 
лечения изменялась в пределах нормальных вели-
чин и была достоверно выше по сравнению с группой 
контроля (Р<0,0001). После терапии бисопрололом 
уровень ионов калия  несколько увеличился, одна-
ко данные изменения были недостоверны (Р>0,05). 
Исходно содержание ионов натрия в плазме крови 
было в пределах нормы и не отличалось от величин в 
контрольной группе (Р>0,05). лечение бисопрололом 
привело к уменьшению концентраций ионов натрия 
в плазме крови, хотя эти результаты не оказались 
достоверными (Р>0,05). уровень ионов хлора не от-
личался от величин в группе контроля (Р>0,05). По-
сле терапии бисопрололом содержание ионов хлора 
в плазме крови достоверно увеличилось (Р<0,0001).

для более глубокого изучения влияния препара-
тов на основные электролиты крови мы пронормиро-
вали показатели, использовав общепринятый метод 
индексов, и сконструировали формулу индексов для 
каждого электролита: 

I электролита = (I  электролита после терапии - I  электролита до терапии) /  
I  электролита до терапии  =    , 

где I – индекс, безразмерная величина. Также мы 
ввели по каждому препарату суммарный индекс 
электролитов, который характеризует сбалансиро-

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

с группой контроля и 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 груп-

пой контроля)

После лечения  
телмисар-таном 

M±m, n=30

парный t-критерий 
(сравне-ние 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=1,03-1,3ммоль/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=0,78–1,0ммоль/л 0,89±0,012 1,10±0,064 Р<0,01 0,95±0,06 Р>0,05

na + 

n=135-155ммоль/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
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ванность влияния препаратов на электролитный об-
мен. Суммарный индекс электролитов:

I ca 2+ общий  + I ca 2+ иониз. + I К+ - I Mg2+ - I na +  + I cl

Индексы основных электролитов крови у исследу-
емых препаратов представлены в таблице 4.

для оценки изменения индексов основных элек-
тролитов крови и средних величин уровня Ад у боль-
ных АГ под влиянием изучаемых препаратов исполь-
зовался однофакторный дисперсионный анализ с 
множественными сравнениями по Шеффе (табл. 5).

Полученные результаты исследования, проде-
монстрированные в таблице 5, выявили следующее:

1. Курс приема периндоприла и бисопролола при-
водил к  достоверному снижению повышенного утрен-
него САд, но эффективность терапии периндоприлом 
оказалась выше, чем  бисопрололом (Р<0,01).

2. Терапия телмисартаном и периндоприлом до-
стоверно показала  гипотензивный эффект в вечер-
ние часы: после курса приема телмисартана наблю-
далось более выраженное снижение высоких цифр 
САд (Р<0,001).

3. больные, принимавшие все вышеуказанные пре-
параты, отмечали в среднем их одинаковое гипотензив-
ное действие в утренние и вечерние часы на дАд: они 
в равной степени снижали повышенное дАд (Р>0,05). 

4. лечение бисопрололом, в отличие от телмисар-
тана и периндоприла, достоверно в большей мере 
увеличило содержание общего Са 2+ в плазме крови. 

5. Терапия телмисартаном, в отличие от периндо-
прила и бисопролола, достоверно  в меньшей степе-
ни увеличила концентрацию ионизированного Са 2+ в 
плазме крови. 

6. Курс приема периндоприла и бисопролола до-
стоверно различно повысил уровень К + в плазме 
крови: периндоприл в наибольшей степени увеличил 
содержание К + в плазме крови (Р<0,0001).  

7. После курсового лечения периндоприлом, телмисар-
таном и бисопрололом  выявилось в среднем одинаковое 
уменьшение концентрации Мg 2+ и na + в плазме крови.

8. На фоне терапии бисопрололом, периндопри-
лом и телмисартаном обнаружилось в среднем оди-
наковое увеличение уровня Сl - в плазме крови.

9. Суммарный индекс электролитов продемон-
стрировал, что телмисаратан по действию на основ-
ные электролиты крови достоверно отличается от пе-
риндоприла и бисопролола. Он оказал наименьшее 
влияние на электролитный обмен. 

В процессе исследования нами был выполнен 
сравнительный анализ уровня Ад и показателей 
электролитного обмена между группами больных 
АГ без МАу и с МАу, который выявил, что в группе 
больных с МАу отмечается более выраженное до-
стоверное снижение концентрации общего и иони-
зированного ca2+, Mg2+ в плазме крови и некоторое 
повышение уровня К+. Существенного изменения со-
держания na + и cl - в плазме крови не отмечалось. 

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

с группой контроля и больных АГ до и после лечения бисопрололом 5 мг

Показатель Группа контроля 
M±m, n=30

до лечения 
бисопроло-лом 

M±m, n=30

t-критерий (срав-
нение  с группой 

контроля)

После лечения 
бисопроло-лом 

M±m, n=30

парный t-критерий 
(сравне-ние до 
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 =1,03-1,3ммоль/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=0,78–1,0ммоль/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

Таблица 4
Индексы основных электролитов крови по изучаемым препаратам

Фактор Периндоприл 
M±m, n=31

Телмисартан 
M±m, n=30

бисопролол 
M±m, n=30

I ca 2+ общий 0,11±0,016 0,03±0,007 0,18±0,016

I ca 2+ ионизированный 0,14±0,022 0,05±0,016 0,14±0,024

I К+ 0,20±0,028 0,09±0,033 0,03±0,019

I Mg2+ - 0,17±0,110 - 0,15±0,115 - 0,23±0,032

I na + - 0,02±0,007 - 0,02±0,009 - 0,01±0,010

I cl – 0,05±0,010 0,03±0,010 0,03±0,007

Общий индекс электролитов 0,69±0,086 0,37±0,149 0,62±0,036
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В ходе исследования на фоне терапии исследуе-
мыми препаратами нами был выполнен фармакоэко-
номический анализ. В качестве метода анализа был 
использован метод соотношения «затраты – эффек-
тивность», так как три сравниваемых препарата от-
личаются по эффективности и по стоимости. Пока-
зателем эффективности изучаемых препаратов был 
выбран уровень САд утром и вечером. для проведе-
ния фармакоэкономического анализа были исполь-
зованы цены на лекарственные препараты, которые 
были взяты на 16.04.2007 г. – дата закупки препаратов 
в аптечной сети г. Саратова и соответствовали сред-
ней стоимости указанных препаратов в аптеках г. Са-
ратова. Стоимость периндоприла (престариум) 0,008 г 
№ 30 – 320 рублей за упаковку; телмисартана (микар-
дис) 0,08 г № 28 – 600 рублей за упаковку; бисопро-
лола (коронал) 0,005 г № 30 – 90 рублей за упаковку. 

В исследовании учитывался 1-й уровень затрат, 
т.е. стоимость лекарств и затраты на его введение. 
Все изучаемые препараты вводились в таблетках и 
не требовали дополнительных затрат на введение. 
Все остальные прямые и косвенные затраты не 
принимались во внимание, так как они были иден-
тичны во всех трех исследуемых группах больных. 
Поскольку затраты и результаты совпадали по вре-
мени, необходимость в дисконтировании не возника-
ла. Затраты на курсовое лечение, которое длилось 
три месяца, рассчитывались следующим образом: 1 
таблетка в день умножалась на 90 дней, результат 
делился на количество таблеток в упаковке. Полу-

ченное количество упаковок, необходимых на пол-
ный курс лечения, умножалось на стоимость одной 
упаковки. Таким образом, курсовая стоимость лече-
ния изучаемыми препаратами составила: для перин-
доприла – 1×90:30×320=960 (руб.); для телмисарта-
на – 1×90: 28×600=1928,57 (руб.); для бисопролола 
– 1×90:30×90=270 (руб.). На фоне лечения перин-
доприлом показатель утреннего САд уменьшился 
на 20,5 мм рт. ст., что составляет 13,8%. На фоне 
лечения телмисартаном – на 19,5 мм рт. ст., что со-
ставляет 13,6%, бисопрололом – на 17,9 мм рт. ст., 
что составляет 12,3%. На фоне лечения периндопри-
лом показатель вечернего САд уменьшился на 22,3 
мм рт. ст., что составляет 13,2%. На фоне лечения 
телмисартаном – на 24,7 мм рт. ст., что составляет 
14,6%, бисопрололом – на 22,6 мм рт. ст., что со-
ставляет 13,6%. При проведении исследования по-
бочные эффекты на препараты не возникали и, соот-
ветственно, больные не требовали дополнительного 
назначения каких-либо препаратов. Показатель «за-
траты – эффективность» по утреннему САд для пе-
риндоприла составил: 

ceRп-л =960:13,8=69,57 (руб. на единицу эффек-
тивности).

для телмисартана: 
ceRт-н =1928,57:13,6=141,8 (руб. на единицу эф-

фективности).
для бисопролола:
ceRб-л  =270:12,3=21,95 (руб. на единицу эффек-

тивности).

Таблица 5
оценка изменения  индексов основных электролитов крови и средних величин уровня Ад у больных АГ  

на фоне терапии исследуемыми препаратами

Показатель Препараты Изменение показателя Р

Изменение утреннего САд бисопролол, периндо-
прил

Различно снижают повышенное 
утреннее САд Р<0,01

Изменение утреннего дАд все изучаемые
препараты

В среднем одинаково снижают повышенное 
утреннее дАд Р>0,05

Изменение вечернего САд телмисартан,
периндоприл

Различно снижают повышенное
вечернее САд Р<0,001

Изменение вечернего дАд все изучаемые  
препараты

В среднем одинаково снижают повышенное 
вечернее дАд Р>0,05

I ca 2+ общий

телмисартан,  
бисопролол

По-разному увеличивают концентрацию 
общего Са 2+ Р<0,0001

бисопролол,  
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию 
общего Са 2+ Р<0,0001

телмисартан,  
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию 
общего Са 2+ Р<0,0001

I ca 2+ ионизированный

телмисартан,  
бисопролол

По-разному увеличивают концентрацию 
ионизир.Са 2+ Р<0,001

телмисартан,  
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию 
ионизир.Са 2+ Р<0,001

I К+ бисопролол,  
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию К +

Р<0,0001

I Mg2+ все изучаемые  
препараты

В среднем одинаково уменьшают  уровень 
Мg2+ Р>0,05

I na + все изучаемые  
препараты

В среднем одинаково уменьшают  уровень 
na+ Р>0,05

I cl - все изучаемые  
препараты

В среднем одинаково увеличивают уровень 
Сl - Р > 0,05

Суммарный  I электро-
литов

телмисартан,  
бисопролол

По-разному  влияют на баланс основных 
электролитов крови Р<0,05

телмисартан,  
периндоприл

По-разному влияют на баланс основных 
электролитов крови Р<0,05
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Показатель «затраты – эффективность» по ве-
чернему САд для периндоприла составил:

ceRп-л = 960 : 13,2 = 72,72 (руб. на единицу эф-
фективности)

для телмисартана: 
ceRт-н = 1928,57 : 14,6 = 132,09 (руб. на единицу 

эффективности)
для бисопролола:
ceRб-л  = 270 : 13,6 = 19,85 (руб. на единицу эф-

фективности).
обсуждение. На фоне монотерапии в течение 

12 недель исследуемыми препаратами обнаружена 
высокая антигипертензивная эффективность: у всех 
пациентов САд и дАд снизилось более чем на 10% 
от исходного САд и дАд [5]. Рефрактерной АГ не 
отмечалось. Гипотензивный эффект исследуемых 
препаратов  можно обосновать различным механиз-
мом антигипертензивного действия. Периндоприл 
обладает доказанным высоким и долговременным 
сродством к тканевому ангиотензинпревращающему 
ферменту (АПФ), ингибируя этот фермент в эндо-
телии и в адвентиции сосудов [6], тормозит превра-
щение ангиотензина I в ангиотензин II, препятствует 
многогранному вазоконстрикторному эффекту анги-
отензина II [7]. Телмисартан селективно блокирует 
рецепторы ангиотензина II типа 1, не влияя на АПФ 
(киназу II), который разрушает брадикинин [8]. бисо-
пролол блокирует β1–адренорецепторы сердца, сни-
жает внутриклеточный ток ионов Са 2+ и блокирует 
β1–адренорецепторы в клетках юкстагломерулярного 
аппарата почек: ток ионов Са 2+ в клетки уменьшает-
ся, секреция ренина угнетается, и образование ан-
гиотензина II снижается [9]. Телмисартан, по сравне-
нию с другими антигипертензивными препаратами, 
действует наиболее физиологично: вся ренин-анги-
отензин-альдрстероновая система равномерно по-
давляется, блокируются обратные связи и конечная 
точка системы – выработка альдостерона [10]. 

учитывая значительную роль в патогенезе АГ на-
рушения обмена кальция, магния [11], натрия и калия 
[12], можно предположить, что назначение адекват-
ной антигипертензивной терапии должно приводить 
к восстановлению их уровней. Анализируя данные, 
приведенные в таблицах 1-3 у больных АГ наблюда-
лась явная тенденция к снижению уровня общего и 
ионизированного кальция в плазме крови. Курсовое 
лечение периндоприлом, телмисартаном и бисопро-
лолом привело к достоверному увеличению концен-
трации общего, ионизированного кальция, однако 
бисопролол оказал более выраженное влияние на 
этот показатель (Р<0,0001). Периндоприл в наиболь-
шей степени, в отличие от других препаратов, повы-
сил содержание ионов К+ в плазме крови (Р<0,0001). 
Анализируя уровень ионов магния, мы выявили, что 
только лечение бисопрололом обеспечило более вы-
раженное и достоверное его снижение в плазме кро-
ви (Р<0,0001). Необходимо Терапия бисопрололом, в 
отличие от других изучаемых препаратов, достоверно 
восстановила динамическое равновесие между иона-
ми кальция и магния. Терапия телмисартаном досто-
верно повысила уровень ионов К+  (Р<0,05) и снизила 
уровень ионов na+ в плазме крови (Р<0,01), в целом 
оказала наименьшее влияние на электролитный ба-
ланс. Курс приема исследуемых препаратов одинако-
во достоверно увеличил содержание ионов хлора в 
плазме крови (Р<0,001). Повышенное содержание ио-
нов хлора в контрольной группе можно объяснить его 
избыточным поступлением в организм с питьевой во-
дой [13]. Исходно при проведении обследования боль-
ных АГ МАу была обнаружена у 16 пациентов (17,6 
%). МАу у больных АГ является ранним маркером 
патологии почек [14] и сопровождается достоверным 
снижением в плазме крови концентраций общего и 
ионизированного ca2+, Мg2+  и повышением уровня К+. 

Выполненный фармакоэкономический анализ 
продемонстрировал, что  препарат телмисартан (ми-
кардис) имеет лучшую клиническую эффективность, 
однако препарат бисопролол (коронал) имеет наилуч-
ший коэффициент «затраты-эффективность» по срав-
нению с телмисартаном (микардисом) и с периндо-
прилом (престариумом) и может быть рекомендован в 
качестве предпочтительной терапии АГ с точки зрения 
фармакоэкономики. При выборе препарата для пред-
почтительного снижения утреннего или вечернего 
САд, полученные в ходе исследования данные пока-
зывают, что для купирования утреннего САд следует 
отдавать предпочтение периндоприлу (престариуму), 
а вечернего САд – телмисартану (микардису).

Заключение. Курсовое лечение больных АГ в те-
чение трех месяцев периндоприлом, телмисартаном 
и бисопрололом привело к достоверному снижению 
САд и дАд в утренние и вечерние часы. Изучаемые 
препараты активно и неоднозначно изменяли пока-
затели электролитного обмена у больных АГ, что сле-
дует учитывать при их курсовом назначении. Телми-
сартан, в отличие от периндоприла и бисопролола, 
обладает наименьшим действием на электролитный 
обмен. МАу является фактором риска у больных АГ 
и может влиять на баланс основных электролитов в 
крови. бисопролол (коронал) имеет наилучший ко-
эффициент «затраты – эффективность» по сравне-
нию с телмисартаном (микардисом) и с периндопри-
лом (престариумом) и может быть рекомендован в 
качестве предпочтительной терапии артериальной 
гипертонии с точки зрения фармакоэкономики. для 
купирования утреннего САд следует отдавать пред-
почтение периндоприлу (престариуму), а вечернего 
САд – телмисартану (микардису). 
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the research goal is correction of stress-depended changes of glucoproteid (gp) platelet receptors activity by elec-
tromagnetic radiation of terahertz range. 

Influence of electromagnetic waves of terahertz range at the frequency of molecular spectrum of radiation and ab-
sorption of nitrogen oxide on lectin-induced platelet aggregation of white rats in the stressed condition was investigated.
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1Введение. В последнее время проблема стресса, 
адаптации и профилактики стрессорных повреждений 
выдвинулась в число наиболее актуальных проблем 
современной биологии и медицины [1]. Интерес к этой 
проблеме вызван резкими изменениями условий жизни 
человека, обусловленными интенсификацией произ-
водственных процессов, урбанизацией, а также ростом 
так называемых «болезней адаптации» [2, 3, 4]. 

Особое значение среди болезней адаптации 
имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, 
включающие целый ряд нозологических форм, среди 
которых наиболее серьезными являются гипертони-
ческая и ишемическая болезни (их доля составляет 
30-35%), и такие их проявления, как острый инфаркт 
миокарда и стенокардия [5]. Заболевания сердечно-
сосудистой системы лидируют среди причин инва-
лидности и смертности в России [6, 7].

Ведущую роль в патогенезе заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы играет нарушение микро-
циркуляции, в том числе ее внутрисосудистого ком-
понента, связанное с повышением функциональной 
активности сосудисто-тромбоцитарного звена систе-
ответственный автор – Андронов евгений Викторович. 
Адрес: 410012, Саратов, ГСП, ул. б. Казачья, 112. 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава,  
кафедра нормальной физиологии им. И.А. чуевского. 
Тел.: (845-2) 66-97-57. 
e-mail: andronov-med@rambler.ru

мы гемостаза [8-10]. для коррекции системы гемоста-
за в настоящее время используется широкий спектр 
препаратов, однако фармакотерапия всегда сопро-
вождается возникновением различной степени выра-
женности побочных эффектов. Поэтому в настоящее 
время ведется интенсивный поиск новых немедика-
ментозных методов лечения. Перспективным с точки 
зрения поставленной задачи является использова-
ние электромагнитного излучения миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазона частот.

экспериментальные исследования по изучению 
влияния электромагнитного излучения терагерцово-
го диапазона на частотах молекулярного спектра из-
лучения и поглощения (МСИП) оксида азота на нару-
шенную функциональную активность тромбоцитов у 
белых крыс, находящихся в состоянии острого стрес-
са, показали существенное влияние данного вида 
излучения на восстановление агрегационной спо-
собности кровяных пластинок. Однако механизм нор-
мализующего влияния электромагнитного излучения 
на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц 
на функции тромбоцитов не изучен.

Известно, что ключевую роль в агрегации тром-
боцитов играет их рецепторный аппарат, в частности 
гликопротеидные рецепторы тромбоцитов [8]. Мем-
бранные белки тромбоцитов опосредуют действие 
биохимических агентов, активирующих или ингиби-
рующих их активность. Они играют ключевую роль 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

ФиЗиологиЯ и ПатоФиЗиологиЯ

в осуществлении двух главных реакций тромбоцита 
– адгезии и агрегации [9]. большинство этих белков 
гликозилированы, т.е. являются гликопротеидами.

В арсенале современных гистохимических мето-
дов исследования важное место принадлежит ме-
тодам иммуногистохимии с применением монокло-
нальнвх антител и лектинов. лектины представляют 
собой новый тип гистохимических реагентов, основ-
ным свойством которых является специфическое 
связывание с углеводными детерминантами тка-
невых и клеточных гликоконьюгатов без изменения 
химической структуры последних. Высокая селектив-
ность лектинов позволяет выявлять тонкие различия 
между близкими по структуре олигосахаридами или 
гликопептидами, а также между множественными 
формами гликопротеина. Взаимодействие лектинов 
с клеточными мембранами позволяет использовать 
их в исследованиях структуры мембраны. Связыва-
ние лектинов с мембранами вызывает целый ряд 
изменений в молекулярной организации мембраны 
и ее функции, позволяющих использовать лектины 
как своеобразные структурные и функциональные 
зонды. Как структурные зонды лектины дают возмож-
ность получить информацию о химической природе 
углеводных детерминант наружной поверхности кле-
точной мембраны (маннозе, галактозамине, сиаловой 
кислоте); количестве рецепторов лектина на поверх-
ности клетки и константах ассоциации (диссоциации) 
комплекса лектин-рецептор; распределении рецеп-
торов на поверхности клетки. Как функциональные 
зонды лектины дают информацию о подвижности 
мембранных рецепторов и функции примембранных 
сократительных структур; влиянии на транспортные 
механизмы мембраны; внутриклеточных процессах, 
наступающих после взаимодействия мембранного 
рецептора с лигандом.

В связи с этим целью настоящего исследования 
являлось изучение с помощью лектинов изменения 
состава углеводного компонента и активности гли-
копротеидных рецепторов тромбоцитов белых крыс 
при стрессорных нарушениях микроцируляции и их 
восстановление под влиянием электромагнитного из-
лучения терагерцового диапозона на частотах МСИП 
оксида азота 150,176-150,663 ГГц.

методы. для решения поставленной задачи про-
водили изучение образцов обогащенной тромбоцита-
ми плазмы тридцати белых беспородных крыс-самцов 
массой 180-220 г. экспериментальных животных со-
держали в стандартных условиях вивария на обыч-
ном пищевом рационе. эксперименты на животных 
проводили в соответствии с требованиями женевской 
конвенции «International guiding Principles for biomedi-
cal Research Involving animals» (geneva, 1990).

В качестве модели нарушения внутрисосудистого 
компонента микроциркуляции использовалась трех ча-
совая иммобилизацию животных в положении на спине.

Облучение животных ТГч-волнами на частотах 
МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц прово-
дили малогабаритным генератором «КВч-no», раз-
работанным в Медико-технической ассоциации КВч 
(г. Москва) совместно с ФГуП «НПП-Исток» (г. Фря-
зино) и ОАО цНИИИА (г. Саратов). Облучали пред-
варительно выбритую поверхность кожи площадью 
3 см2 над областью мечевидного отростка грудины. 
Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над 
поверхностью тела животного. Мощность излучения 
генератора равнялась 0,7 мВт, а плотность мощно-
сти, падающей на участок кожи размером 3 см2, со-
ставляла 0,2 мВт/см2. доза облучения определялась 

плотностью мощности, падающей на кожу, и сум-
марным временем облучения.  Облучение животных 
проводили в течение 30 мин.

Забор крови осуществляли пункцией правых от-
делов сердца. В качестве стабилизатора использо-
вали раствор гепарина в дозе 40 ед/мл.

Состав углеводного компонента гликопротеидо-
вых рецепторов тромбоцитов осуществляли при по-
мощи селективных белков – лектинов. Связывание 
лектинами гликопротеидных рецепторов в присут-
ствии фибриногена вызывает агрегацию форменных 
элементов крови, в том числе тромбоцитов.

Агрегацию тромбоцитов исследовали по методу, 
двухканальным лазерным анализатором агрегации 
тромбоцитов 230 la «bIola» (Россия) при помощи 
компьютера и специализированной MS windows-
совместимой программы «aggr» (НПФ «биола»). В 
качестве индукторов агрегации использовались рас-
творы растительных лектинов (в конечной концентра-
ции 32 мкг): лектин (агглютинин) зародышей пшеницы 
(wheat germ agglutinin – wga) – избирательно взаи-
модействует с n-ацетил-D-глюкозамином и сиаловой 
кислотой; конканавалин a (concanavalin a, cona), вы-
деленный из конского боба canavalia ensiformis – изби-
рательно взаимодействует с D-маннозой; лектин семян 
фасоли обыкновенной (фитогемагглютинин-P, Pha-P) 
– взаимодействует преимущественно с β-D-галактозой. 

Исследование проведено на трех группах живот-
ных по 10 особей в каждой: контроль – интактные 
животные; вторая группа – животные в состоянии 
иммобилизационного стресса; третья группа – жи-
вотные, подвергшиеся облучению электромагнитны-
ми волнами ТГч-диапазона на частотах молекуляр-
ного спектра излучения и поглощения оксида азота 
150,176-150,664 ГГц на фоне острого иммобилизаци-
онного стресса.

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи пакета программ Statisti-
ca 6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений 
(критерий Шапиро - уилкса). большинство наших 
данных не соответствуют закону нормального рас-
пределения, поэтому для сравнения значений ис-
пользовался u-критерий Манна – уитни. 

Результаты. В результате проведенных ис-
следований у интактных белых крыс-самцов нами 
обнаружена агрегация тромбоцитов при индукции 
фитогемаглютинином-Р, что свидетельствует о нали-
чии в составе гликопротеидных рецепторов тромбо-
цитов β-D-галактозы (табл. 1). При этом у интактных 
животных не отмечается агрегации тромбоцитов при 
индукции конконавалином-А и лектином зародышей 
пшеницы (wga) (табл. 2, 3), что указывает на отсут-
ствие в составе углеводного компонента гликопро-
теидных рецепторов тромбоцитов крыс n-ацетил-
D-глюкозамина, сиаловой кислоты и маннозы, в 
отличие от тромбоцитов человека.

В ходе острой стресс-реакции у крыс-самцов 
происходят сдвиги в активности гликопротеидных 
рецепторов тромбоцитов, так как отмечается из-
менение показателей агрегатограмм при индукции 
фитогемаглютинином-Р. Так, статистически досто-
верно по сравнению с группой контроля увеличены 
максимальный размер образующихся тромбоцитар-
ных агрегатов и максимальная скорость образования 
наибольших тромбоцитарных агрегатов. Кроме того, 
у животных, находящихся в состоянии острого иммо-
билизационного стресса, отмечается статистически 
достоверное по сравнению с группой контроля умень-
шение времени достижения максимального размера 
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образующихся тромбоцитарных агрегатов, что от-
ражает изменение кинетики агрегации. Происходит 
также статистически достоверное увеличение макси-
мальной скорости и степени агрегации тромбоцитов 
по сравнению с группой контроля (табл. 1). Пред-
ставленные данные свидетельствуют о том, что при 
остром иммобилилзационном стрессе повышение 
агрегационной активности тромбоцитов белых крыс-
самцов обусловлено увеличением содержания β-D-
галактозы в составе гликопротеидных рецепторов.

Нами не обнаружена реакция тромбоцитов у бе-
лых крыс, находящихся в состоянии острого иммоби-
лизационного стресса, на такие индукторы агрегации, 
как конканавалин – А (con a) и лектин зародышей 
пшеницы (wga) (табл. 2, 3), что обусловлено отсут-
ствием появления в углеводном компоненте глико-
протеидных рецепторов тромбоцитов n-ацетил-D-
глюкозамина, сиаловой кислоты, D-маннозы.

установлено, что ТГч-облучение на частотах 
МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц в течение 
30 минут животных, находящихся в состоянии остро-
го иммобилизацмонного стресса, способствует вос-
становлению в углеводном компоненте глигопроте-
идных рецепторов кровяных пластинок содержания 
β-D-галактозы и их агрегационной активности, так 
как происходит нормализация фитогемаглютинин-

индуцированной агрегации тромбоцитов: все показа-
тели агрегатограммы тромбоцитов животных данной 
группы статистически достоверно не отличаются от 
группы контроля (табл. 1).

обсуждение. Иммобилизация животных в тече-
ние трех часов приводит к развитию общего адап-
тационного синдрома или стресса. Как известно, в 
основе изменения функционирования организма 
при стрессе лежит активация стресс-реализующих 
систем и соответственно действие медиаторов этих 
систем [4]. Среди них центральное место занимают 
кортикотропин-рилизинг-фактор, адренокортико-
тропный гормон, катехоламины, глюкокортикоиды [4].

Вследствие избыточного поступления катехола-
минов и глюкокортикостероидов в кровь происходит 
вазоконстрикция, повышение вязкости крови, а также 
нарушение функционирования сосудисто-тромбоци-
тарного звена системы гемостаза, проявляющееся в 
снижении тромборезистентности сосудистой стенки 
и повышении  активности тромбоцитов [8]. Катехо-
ламины, воздействуя через а1-адренорецепторы, 
вызывают увеличение способности тромбоцитов к 
агрегации. Глюкокортикоиды также способствуют 
повышению функциональной активности кровяных 
пластинок за счет блокады no-синтазы эндотелия 
и тромбоцитов. Активация тромбоцитов приводит к 

Таблица 1
Показатели агрегации тромбоцитов, индуцированной фитогемаглютинином-Р,  

у крыс-самцов при острой стресс-реакции и ТГч-облучении на частотах мСИП no 

Показатели Контроль Стресс Стресс + 30 мин ТГч 

Максимальный размер образующихся тром-
боцитарных агрегатов, усл. ед.

1.63 (1.32; 1.68) 3.27 (2.50; 4.55) 
z1=3.40; 

p1=0.000670

2.00 (1.62; 2.53) 
z1=1.81; 

p1=0.069643; 
z2=2.87; 

p2=0.004072

Время достижения максимального размера 
образующихся тромбоцитарных агрегатов, с

575,4 (441;726) 333,0 (207;378) 
z1=2.34; 

p1=0.019111

586,8 (450;693) 
z1=0.08; 

p1=0.939743; 
z2=3.02; 

p2=0.002497

Максимальная скорость образования наи-
больших тромбоцитарных агрегатов, усл. ед.

0.36 (0.14; 0.44) 1.85 (0.90; 3.25) 
z1=3.10; 

p1=0.001940

0.52 (0.30; 0.70) 
z1=1.36; 

p1=0.173618; 
z2=2.72; 

p2=0.006502

Время достижения максимальной скорости 
образования наибольших тромбоцитарных 
агрегатов,с

171,9 (75;261) 139,3 (60;207) 
z1=0.94; 

p1=0.344705

129,6 (72;153) 
z1=0.57; 

p1=0.570751; 
z2=0.37; 

p2=0.705457

Максимальная степень агрегации, %. 12.8 ( 04.1; 20.7) 42.8 (31.2; 51.0) 
z1=3.33; 

p1=0.000881

19.2 (10.6; 29.7) 
z1=1.36; 

p1=0.173618; 
z2=3.17; 

p2=0.001499

Время достижения максимальной степени 
агрегации, с

871,8 (858;894) 753,6(666;888) 
z1=1.70; 

p1=0.088874

799,8 (702;888) 
z1=1.39; 

p1=0.161973; 
z2=0.49; 

p2=0.623177

Максимальная скорость агрегации, усл. ед. 03.0 (01.1; 03.1) 22.1 (07.6; 36.7) 
z1=3.40; 

p1=0.000670

3.98 (2.05; 6.26) 
z1=1.44; 

p1=0.150928; 
z2=3.25;

p2=0.001152

Время достижения максимальной скорости 
агрегации, с

203,7 (114;231) 170,6 (63;263)  
z1=1.13; 

p1=0.256840

309,0 (114;495) 
z1=0.64; 

p1=0.520523; 
z2=1.51; 

p2=0.130571

П р и м е ч а н и я : z1,p1 – по сравнению с группой контроля; z2,p2 – по сравнению с группой животных, в состоянии острого стресса
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экспрессии Са-зависимых гликопротеидных рецеп-
торов для ряда высокомолекулярных лигандов (фи-
бриногена, фибронектина и фактора Виллебранда). 
Вероятно, этим и обусловлено обнаруженное нами 
повышение показателей фитогемаглютин-индуциро-
ванной агрегации тромбоцитов при остром стрессе 
у белых крыс-самцов, связанное с возрастанием в 
углеводном компоненте гликопротеидных рецепто-
ров тромбоцитов β-D-галактозы. 

Кроме того, возможные конформационные пере-
стройки мембраны тромбоцитов, изменения взаим-
ного расположения ее компонентов и гидратации 
мембранных белковых структур, несомненно, могли 
оказать при остром стрессе значительное влияние 
на индуцированную агрегацию тромбоцитов.

Восстановление фитогемаглютинин-индуциро-
ванной агрегации тромбоцитов терагерцовыми вол-
нами на частотах МСИП оксида азота может быть 
связано как с нормализацией состава углеводного 
компонента гликопротеидных рецепторов тромбо-
цитов за счет β-D-галактозы, снижением экспрессии 
данных рецепторов, так и с изменением их положе-
ния в фосфолипидном бислое мембраны.

Одним из возможных механизмов антиагрегант-
ного действия электромагнитного излучения тера-
герцового диапазона на частотах МСИП оксида азо-

та 150,176-150,664 ГГц может являться изменение 
рецепторного аппарата тромбоцитов по механизму, 
предложенному для классических частот КВч [9]. 
его суть заключается в индукции как излучением 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, 
так и оксидом азота конформационных изменений 
гликопротеидовых рецепторов кровяных пластинок 
и ассоциированного с ним участка тромбоцитарной 
мембраны, а также изменение гидратации гликопро-
теидных комплексов, что может вызвать нарушение 
процессов связывания рецептора с высокомолеку-
лярными лигандами, прежде всего с фибриногеном, 
и обусловить ингибирующий эффект на агрегацию 
тромбоцитов. 

Полагают, что наличие на внешней орбита-
ли неспаренного электрона придает молекуле no 
парамагнитные свойства. При интеграции в про-
странственную сетку водородных связей воды таких 
молекул магнитные силы спинов их неспаренных 
электронов способны взаимодействовать с магнит-
ными моментами протонов. В подобной магнитной 
системе внешнее высокочастотное поле может воз-
буждать относительные колебания спинов, называе-
мые спиновыми волнами. Периодическое изменение 
ориентации спина гидратированной парамагнитной 
молекулы способно инициировать волнообразную 

Таблица 2
Показатели агрегации тромбоцитов, индуцированной конканавалина-А,  

у крыс-самцов при острой стресс-реакции и ТГч-облучении на частотах мСИП no 

Показатели Контроль Стресс Стресс + 30 мин ТГч 

Максимальный размер образующихся тром-
боцитарных агрегатов, усл. ед.

0.88 (0.65; 1.12) 1.09 (0.95; 1.32) 
z1=1.03; 

p1=0.298618

0.97 (0.93; 1.01) 
z1=0.15; 

p1=0.877371; 
z2=1.96; 

p2=0.090339

Время достижения максимального размера 
образующихся тромбоцитарных агрегатов, с

349,5 (228;475) 355,5 (251;435) 
z1=0.09; 

p1=0.924719

275,7 (72;471) 
z1=0.61; 

p1=0.537094; 
z2=0.37; 

p2=0.711026

Максимальная скорость образования наи-
больших тромбоцитарных агрегатов, усл. ед.

0.13 (0.11; 0.14) 0.22 (0.10; 0.39) 
z1=0.19; 

p1=0.850107

0.15 (0.06; 0.12) 
z1=1.54; 

p1=0.122824; 
z2=1.27; 

p2=0.204009

Время достижения максимальной скорости 
образования наибольших тромбоцитарных 
агрегатов,с

84 (22;145) 135,0 (27;231) 
z1=0.57; 

p1=0.570751

146,5 (33;203) 
z1=0.93; 

p1=0.354540; 
z2=0.64; 

p2=0.525359

Максимальная степень агрегации, %. 0.52 ( 0.12; 0.91) 0.89 (0.12; 1.52) 
z1=0.75; 

p1=0.449692

0.68 (0.15; 0.43) 
z1=0.15; 

p1=0.877371; 
z2=0.58; 

p2=0.560445

Время достижения максимальной степени 
агрегации, с

416,5 (237;595) 252,0(27;636) 
z1=1.32; 

p1=0.185878

201,4 (78;333) 
z1=1.69; 

p1=0.089634; 
z2=0.32; 

p2=0.750824

Максимальная скорость агрегации, усл. ед. 0.42 (0.11; 0.73) 1.04 (0.51; 0.89) 
z1=1.32; 

p1=0.185878

0.52 (0.25; 0.53) 
z1=0.85; 

p1=0.396066; 
z2=1.38; 

p2=0.168802

Время достижения максимальной скорости 
агрегации, с

270 (92;448) 249,7 (36;464)  
z1=0.19; 

p1=0.850107

167,0 (21;213) 
z1=1.38; 

p1=0.164916; 
z2=1.27; 

p2=0.204009

П р и м е ч а н и я : z1,p1 – по сравнению с группой контроля; z2,p2 – по сравнению с группой животных в состоянии острого стресса
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динамику спинов протонов пространственной сетки 
водородных связей. Спиновые волны имеют кван-
товую природу и возбуждаются по механизму спин-
волнового резонанса. это означает, что спиновые 
волны могут возбуждаться электромагнитными из-
лучениями определенных длин волн, относящихся к 
миллиметровому и субмиллиметровому диапазону. 
При растворении в водной фазе биосистемы молеку-
ла no утрачивает вращательную активность, но со-
храняет способность поглощать эМИ частотой свое-
го вращательного спектра. 

Заключение. Следовательно, одним из возмож-
ных механизмов действия эМИ на частотах МСИП 
оксида азота является преобразование энергии эМИ 
в поток магнитного порядка (спиновых волн) от рас-
творенных молекул no на гидратированный ком-
плекс клеточных и внеклеточных белков. Изменение 
гидратации белковой молекулы изменяет и ее актив-
ность. Подобный механизм, как уже упоминалось, 
может регулировать активность тромбоцитарных 
гликопротеидовых рецепторов изменением соста-
ва их углеводного компонента, в том числе за счет 
β-D-галактозы, а также изменять активность внутри-
клеточных белковых систем, в том числе ферментов 
no-синтазного компонента цикла оксида азота.
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Таблица 3
Показатели агрегации тромбоцитов, индуцированной лектином зародышей пшеницы (WGa),  

у крыс-самцов при острой стресс-реакции и ТГч-облучении на частотах мСИП no 

Показатели Контроль Стресс Стресс + 30 мин ТГч 

Максимальный размер образующихся тром-
боцитарных агрегатов, усл. ед.

0.87 (0.47; 1.11) 0.91 (0.80; 0.99) 
z1=0.14; 

p1=0.886403

0.89 (0.78; 0.99)
z1=0.33;

p1=0.744882;
z2=0.24;

p2=0.807250

Время достижения максимального размера 
образующихся тромбоцитарных агрегатов, с

471,5 (363;576) 243,4 (57;408) 
z1=1.85; 

p1=0.063292

197,7 (72;381)
z1=2.06;

p1=0.039319;
z2=0.97;

p2=0.329115

Максимальная скорость образования наи-
больших тромбоцитарных агрегатов, усл. ед.

0.16 (0.10; 0.17) 0.10 (0.07; 0.13) 
z1=1.12; 

p1=0.198544

0.09 (0.04; 0.11)
z1=1.78;

p1=0.073507;
z2=0.73;

p2=0.464215

Время достижения максимальной скорости 
образования наибольших тромбоцитарных 
агрегатов,с

215,5 (135;327) 300,1 (102;516) 
z1=0.57; 

p1=0.567710

370,8(186;483)
z1=1.41;

p1=0.158526;
z2=0.49;

p2=0.625586

Максимальная степень агрегации, %. 0.37 (0.08; 0.89) 0.84 (0.03; 1.43) 
z1=0.79; 

p1=0.432035

0.83 (0.20; 0.60)
z1=0.75;

p1=0.447700;
z2=0.29;

p2=0.769698

Время достижения максимальной степени 
агрегации, с

257,0 (42;318) 302,6(12;648) 
z1=0.07; 

p1=0.943057

230,4 (33;381)
z1=0.22;

p1=0.828263;
z2=0.10;

p2=0.922258

Максимальная скорость агрегации, усл. ед. 0.60 (0.11; 0.87) 0.58 (0.44; 0.70) 
z1=1.00; 

p1=0.317311

1.26 (0.37; 0.81)
z1=0.92;

p1=0.356553;
z2=0.10;

p2=0.922258

Время достижения максимальной скорости 
агрегации, с

131 (42;228) 224,4 (57;342)  
z1=0.28; 

p1=0.198544

88,5 (24;129)
z1=0.54;

p1=0.587594;
z2=1.95;

p2=0.050963

П р и м е ч а н и я : z1,p1 – по сравнению с группой контроля; z2,p2 – по сравнению с группой животных, в состоянии острого стресса
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мерности изменений психофизиологических резервов и военно-профессиональной адаптации, представляю-
щая собой совокупность физиологически обоснованных структурно-функциональных компонентов (совершен-
ствование адаптации, коррекция и восстановление функционального состояния организма).
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the results of the study of organism functional status of resident students of military medical higher schools in differ-
ent situations and modes of professional education (during their study day, round-the clock shifts in a clinic, duties, and 
an examination period) in the process of military professional adaptation have been analyzed. the technique of func-
tional body status optimization which takes into account both psycho-physiological specificity of military professional 
training as well as the regularities of psycho-physiologic reserve-capacity changes and military professional adaptation 
has been worked out. It constitutes the sum total of physiologically proved structural and functional components such 
as adaptation improvements, correction and recreation of functional body status.

Key words: adaptation, physiological body specificity, military resident doctors.

1Введение. В современных условиях основны-
ми задачами военной реформы в Российской Феде-
рации являются: повышение боеготовности войск; 
оптимизация структуры и численности Вооружён-
ных Сил; оснащение войск новейшими видами во-
оружений; совершенствование системы военного 
образования; решение социальных проблем воен-
нослужащих [1]. В полной мере реформирование си-
стемы военного образования касается и подготовки 
военно-медицинских специалистов. При этом к числу 
основных задач медицинской службы Вооружённых 
Сил РФ относятся следующие: сохранение кадрово-
го потенциала и поддержание укомплектованности 
офицерскими кадрами на уровне, обеспечивающем 
выполнение задач медицинского обеспечения; ре-
ализация концепции кадровой политики с целью 
совершенствования системы военно-медицинско-
го образования и кадровой работы [2, 3, 4]. В соот-
ветствии с этим Саратовский, Самарский и Томский 
военно-медицинские институты, а также Военный 
институт физической культуры преобразованы в 
филиалы Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова. В связи с уменьшением потребности в во-
енных врачах (ежегодная потребность в их подготов-
ке снизится приблизительно до 300 человек) были 
Ответственный автор – Онищенко Александр Николаевич. 
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 45, кв. 5. 
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приняты решения о расформировании Саратовско-
го и Самарского военно-медицинских институтов (в 
2010 г.), Томского военно-медицинского института (в 
2011 г.), Государственного института усовершенство-
вания врачей МО РФ (до 2013 г.). Рассматриваются 
возможности проведения организационных меро-
приятий, касающихся Томского военно-медицинского 
института и ГИуВ МО РФ в более ранние сроки [1]. 
Проводимая реформа позволит значительно снизить 
текущие расходы на содержание постоянного и пере-
менного состава вузов, избавиться от нерентабель-
ных основных фондов (зданий и сооружений), скон-
центрировать усилия на повышении эффективности 
военно-профессиональной подготовки.

Одним из важнейших этапов профессионального 
обучения военных врачей является подготовка в ор-
динатуре военно-медицинских вузов. Задачи и цели 
системы послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования врачебного состава Воору-
жённых Сил РФ неразрывно связаны с выполнением 
задач формирования нового облика армии и концеп-
цией кадровой политики военного здравоохранения. 
Основной задачей ординатуры является подготовка 
квалифицированных врачей для военно-медицинских 
учреждений Вооружённых Сил, вузов и научно-иссле-
довательских организаций. После окончания клиниче-
ской ординатуры врач-специалист должен обладать 
совокупностью общих и специальных знаний, практи-
ческих навыков и умений, позволяющих ему свободно 
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ориентироваться в вопросах профилактики, диагности-
ки, дифференциальной диагностики, тактики ведения 
и лечения больных при различной патологии, их реа-
билитации и восстановительного лечения [5-7]. Вместе 
с тем деятельность выпускников ординатуры характе-
ризуется высоким психоэмоциональным и физическим 
напряжением, зачастую осуществляется в экстре-
мальных условиях боевых действий, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и технологических ка-
тастроф; предполагает наличие обширного комплекса 
специфических теоретических знаний и практических 
навыков обследования и лечения раненых и поражен-
ных; различных методов и средств специфической и 
неспецифической профилактики; приемов рациональ-
ной и эффективной организации деятельности меди-
цинской службы в мирное и военное время; проведе-
ния целенаправленных санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий [8-10]. Проблема 
повышения эффективности профессионального обу-
чения военных врачей на современном этапе развития 
Российской армии приобретает первостепенное зна-
чение и имеет прямое отношение к национальной без-
опасности страны, так как их деятельность может су-
щественно влиять на боеготовность и боеспособность 
личного состава воинских частей и подразделений.

Практика показывает, что в период военно-про-
фессиональной подготовки в военно-медицинских ву-
зах многие слушатели отстают в усвоении программы 
профессионального обучения, имеют недостаточные 
функциональные резервы организма и мотивацию 
к военной службе, часто болеют [10]. В настоящее 
время около 30-35% слушателей в первые годы об-
учения имеют нарушения военно-профессиональной 
адаптации [10]. В связи с изложенным становится 
очевидной необходимость разработки инновацион-
ных, в частности физиологических, подходов к повы-
шению эффективности военно-профессиональной 
подготовки офицеров медицинской службы.

цель работы – изучение функционального состо-
яния организма и военно-профессиональной адап-
тации слушателей ординатуры военно-медицинского 
вуза, физиологическое обоснование теоретических и 
практических основ технологии их оптимизации.

методы. Работа проводилась в два этапа: I этап 
(2001-2008 гг.) – изучение функционального состоя-
ния организма слушателей ординатуры военно-ме-
дицинского вуза в различных условиях и режимах 
профессионального обучения, исследование про-
цесса их военно-профессиональной адаптации; 
II этап (2009 г.) – разработка способов прогнозиро-
вания успешности, текущей многокритериальной 
оценки военно-профессиональной адаптации и обо-
снование технологии оптимизации функциональ-
ного состояния организма военнослужащих. Ис-
следование осуществлялось в реальных условиях 
военно-профессиональной подготовки Саратовского 
военно-медицинского института. В процессе работы 
были оценены показатели 106 офицеров медицин-
ской службы (62 терапевта и 44 хирурга). Все воен-
нослужащие при поступлении в ординатуру прошли 
медицинское освидетельствование и были признаны 
годными к военной службе и обучению. Средний воз-
раст обследованных составил 28,5±1,5 года.

Во время работы анализировались: личностный 
адаптационный потенциал; самооценка психоэмоцио-
нального состояния; критическая частота слияния све-
товых мельканий; простая сенсомоторная реакция на 
световой раздражитель; скорость переработки инфор-
мации при выполнении корректурной пробы с кольца-

ми ландольта и поступающей с блока «Резервы» при-
бора «Физиолог-М», теста «чёрно-красная таблица»; 
результаты проб Штанге и Генча, «шаговой» пробы; 
физиологическая «цена» статической мышечной на-
грузки; результаты Гарвардского степ-теста; частота 
дыхания и максимальное мышечное усилие; частота 
сердечных сокращений и артериальное давление в по-
кое; пульсовое давление; результаты ортостатической 
пробы и динамометрии; коэффициент выносливости; 
вегетативный индекс Кердо; адаптационный потен-
циал системы кровообращения; статический тремор; 
кожно-гальваническая реакция; масса и индекс массы 
тела. Все методики являются общепринятыми в физи-
ологии военного труда. В процессе исследования при-
менялись портативный модульный комплекс, прибор 
авиационного врача, приборы «Физиолог-М» с блоком 
«Резервы» и «Активациометр».

Физическая подготовленность оценивалась по те-
стам на силу, быстроту и выносливость (подтягива-
ние на перекладине, бег на 100 м и на 1 км).   

Профессиональные аспекты проблемы анализи-
ровались на основании изучения учебно-методиче-
ской и служебной документации, а также анонимного 
анкетирования экспертов.

было проведено пять серий исследований функ-
ционального состояния организма слушателей орди-
натуры военно-медицинского вуза: во время учебного 
дня, суточного дежурства в клинике, наряда и экзаме-
на, военно-профессиональной адаптации. Изучение 
военнослужащих в процессе адаптации к условиям 
жизнедеятельности осуществлялось на протяжении 
трёх лет с периодичностью три месяца. были опре-
делены две группы сравнения: первая группа – врачи-
терапевты; вторая группа – врачи-хирурги.

При разработке способов прогнозирования 
успешности и текущей оценки адаптации военнослу-
жащих к условиям военно-профессиональной под-
готовки использовались методы корреляционного и 
множественного регрессионного анализов, а также 
положения теории принятия решений. Математиче-
ская обработка данных исследования производилась 
методами вариационной статистики с вычислением 
параметрических (t-критерий) и непараметрических 
(χ-квадрат) критериев различия с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica».

Результаты. В процессе исследования установле-
но, что профессиональное обучение слушателей орди-
натуры военно-медицинского вуза – крайне сложный 
и многосторонний процесс, характеризующийся высо-
кими интеллектуальными, эмоциональными и физиче-
скими нагрузками. Во время военно-профессиональной 
подготовки офицеры медицинской службы овладевают 
знаниями профильных, смежных и фундаментальных 
дисциплин; изучают управление медицинским обеспе-
чением войск (сил); в соответствии с предваритель-
ным распределением проходят целевое обучение по 
специальности, требующей углубленной подготовки; 
дежурят в клинике; несут службу в суточных нарядах; 
ежедневно участвуют в лечебно-диагностическом про-
цессе и мероприятиях военной службы; сдают экзаме-
ны (зачёты), а в конце обучения – междисциплинарный 
экзамен. Предназначение выпускников – начальник от-
деления (старший ординатор) военного госпиталя; ква-
лификация специалистов – врач-хирург, врач-терапевт; 
срок обучения – три года.

На данную категорию военнослужащих воздей-
ствует широкий спектр специфических факторов, 
присущих учебно-воспитательному процессу, лечеб-
но-диагностической работе и военной службе. Военно-
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профессиональная подготовка требует от офицеров 
медицинской службы высокого уровня физиологиче-
ских резервов организма и работоспособности, пси-
хофизиологической и физической готовности выпол-
нять свой долг в неблагоприятных условиях. Наряду с 
этим удалось определить конкретный комплекс новых 
условий жизнедеятельности для военных врачей, по-
ступивших в ординатуру – комплексный экзогенный 
фактор. Наиболее значимыми из них являются: боль-
шая теоретическая, практическая учебная нагрузка 
и частые ночные дежурства; трудности вхождения в 
новый коллектив; недостаточно хорошие жилищные 
условия и необходимость решать семейно-бытовые 
проблемы; необходимость ежедневно доказывать 
свою компетентность; изменение организации и ме-
тодов обучения; большие эмоциональные нагрузки 
(высокое нервно-эмоциональное напряжение); не-
обходимость решать вопросы и выполнять работы, 
не относящиеся к медицине. данный комплексный 
экзогенный фактор, по нашему мнению, определяет 
изменения функционального состояния организма, 
формирование социально-психологических отноше-
ний, динамику заболеваемости военнослужащих.

В процессе работы оценивалось функциональ-
ное состояние организма слушателей ординатуры 
военно-медицинского вуза во время учебного дня. 
Оно характеризовалось определенными особенно-
стями: адекватным соответствием физиологическо-
го обеспечения требованиям, которые предъявляет 
данный вид деятельности, и периодом появления 
начальных признаков и последующего нарастания 
утомления. Физиологическая «стоимость» военно-
профессиональной подготовки была выше у офице-
ров медицинской службы, обучаемых по хирургиче-
скому профилю (через шесть часов занятий – хуже 
скорость переработки информации – на 7,2%; в 
конце занятий – субъективная оценка самочувствия 
хуже – на 16,7%, активности – на 16,4%, ниже уро-
вень критической частоты слияния световых мелька-
ний – на 3,1%, простой сенсомоторной реакции – на 
4,4%). Наряду с этим у врачей-хирургов, по сравне-
нию с врачами-терапевтами, в конце деятельности 
зарегистрировано снижение частоты сердечных со-
кращений – на 3,3 цикла в минуту и диастолического 
артериального давления – на 4,5 мм рт ст.

Во время исследования изучалось функциональ-
ное состояние организма слушателей ординатуры 
военно-медицинского вуза в процессе суточного на-
ряда. установлено, что наиболее значительное утом-
ление и снижение работоспособности у офицеров 
медицинской службы регистрируется через 12 часов 
деятельности и в конце наряда. Функциональное 
состояние организма военнослужащих в это время 
характеризовалось заметным ухудшением само-
чувствия (на 17,6-20,7%); снижением активности (на 
20,6-24,6%), скорости переработки информации (на 
14,5-16,4%) и критической частоты слияния световых 
мельканий (на 5,7-10,1%); сокращением времени за-
держки дыхания на вдохе (на 9,1-19,2%) и выдохе (на 
23,1-24,5%), увеличением физиологической «цены» 
статической мышечной нагрузки (на 33,7-55,2%) и 
латентного времени простой сенсомоторной реакции 
(на 5,1-12,0%), а также ухудшением показателей вни-
мания и оперативной памяти. Вместе с тем наблюда-
лось улучшение различных характеристик организма  
через 18 часов дежурства. Подобное двухволновое 
изменение физиологических функций объясняет-
ся не только особенностями развития утомления в 
процессе наряда, но и суточными биоритмами жиз-

недеятельности человека. Необходимо отметить, 
что в неблагоприятных условиях суточного наряда 
и развития утомления выраженность негативных из-
менений функционального состояния организма не 
зависит от профиля обучения слушателей ординату-
ры военно-медицинского вуза. При сравнении между 
собой показателей врачей-хирургов и врачей-тера-
певтов на каждом этапе исследования статистически 
достоверных различий выявлено не было.

План учебного процесса в клинической ордина-
туре военно-медицинского вуза предусматривает 
дежурства обучаемых в клинике. Обобщение и ана-
лиз данных функционального состояния организма 
офицеров медицинской службы во время суточного 
дежурства свидетельствуют о том, что интенсивная 
и длительная профессиональная деятельность слу-
шателей ординатуры военно-медицинского вуза в 
процессе суточного дежурства сопровождается опре-
делёнными физиологическими сдвигами. уже после 
двенадцати часов дежурства происходит ухудшение 
показателей субъективного состояния, характеризую-
щих самочувствие, активность и настроение (на 15,6-
27,1%), критической частоты слияния световых мель-
каний (на 5,0%), простой сенсомоторной реакции на 
световой раздражитель (на 6,8%), объёма, распреде-
ления и переключения внимания (14,1-15,5%), физио-
логической «цены» статической мышечной нагрузки 
(на 25,2-33,5%). Наряду с нарастанием негативных 
изменений этих показателей в конце деятельности 
регистрируется отрицательная динамика результатов 
«шаговой» пробы (на 37,8-51,0%), пробы Генча (на 
23,6-26,9%), повышение диастолического артериаль-
ного давления (на 6,2%). Полученные данные о со-
стоянии функциональных систем организма и его ре-
зервных возможностей свидетельствуют о развитии у 
слушателей ординатуры утомления как естественного 
физиологического процесса. При этом установлено, 
что физиологическая «стоимость» деятельности в 
этих условиях выше у офицеров медицинской служ-
бы, обучающихся по хирургическому профилю.  

В процессе работы проведено изучение функци-
онального состояния организма слушателей ордина-
туры военно-медицинского вуза во время экзаменов. 
Подтверждено, что выпускной экзамен является для 
офицеров медицинской службы ситуацией психоэ-
моционального стресса, что характеризуется наблю-
даемыми выраженными вегетативными проявления-
ми (повышение частоты сердечных сокращений – на 
7,5-9,9 цикла в минуту, систолического артериально-
го давления – на 7,0-9,0 мм рт. ст., диастолического 
артериального давления – на 5,8-7,9 мм рт. ст., ста-
тического тремора – на 0,18-0,22 касания за секун-
ду, кожно-гальванической реакции – на 9,0-15,0 мка; 
повышенная условная оценка мимики, общих двига-
тельных проявлений и внешних вегетативных реак-
ций – 26,2-64,2% обследованных). При этом установ-
лено, что физиологическая «цена» стрессогенного 
воздействия экзамена не зависит от профиля под-
готовки обучаемого. Необходимо отметить, что на 
фоне интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, 
связанных с подготовкой и сдачей экзамена у воен-
нослужащих, происходит снижение уровня функцио-
нальных резервов организма (снижение критической 
частоты слияния световых мельканий – на 1,3-1,9 Гц, 
увеличение времени простой сенсомоторной реак-
ции – на 17,5-25,8 мс, снижение скорости перера-
ботки информации – на 0,070-0,121 бит/с) с после-
дующим его восстановлением через сутки после 
экзамена.
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Во время исследования осуществлена оценка фи-
зической подготовленности офицеров медицинской 
службы, обучающихся в ординатуре. К концу трёх-
летнего цикла профессионального обучения у воен-
нослужащих происходит значительное снижение её 
уровня (ухудшение результатов тестов на силу – на 
23,5-30,4%, быстроту – на 7,7-9,6%, выносливость – 
на 9,5-10,4%). При этом в течение всего периода во-
енно-профессиональной подготовки у врачей-хирур-
гов силовые способности (на 22,8-29,7%) и быстрота 
(на 3,9-5,6%) были лучше, чем у врачей-терапевтов. 
По-нашему мнению, рассмотренная динамика не-
которых характеристик физической подготовленно-
сти слушателей ординатуры военно-медицинского 
вуза во многом определяется как особенностями их 
адаптации к новым условиям обучения, так и органи-
зацией учебных занятий по физической подготовке 
(на три года профессионального обучения 36 часов 
учебных занятий под руководством преподавателя).

Военно-профессиональная адаптация офицеров 
медицинской службы, обучающихся в ординатуре, 
характеризовалась высокими физиологическими тра-
тами и интенсивным расходованием физиологических 
резервов организма в первые три-шесть месяцев во-
енно-профессиональной подготовки. При этом у вра-
чей-хирургов, по сравнению с врачами-терапевтами, 
было зарегистрировано более существенное сниже-
ние уровня показателей (психоэмоционального состо-
яния – на 0,7 балла, времени простой сенсомоторной 
реакции – на 4,4-8,1 мс, критической частоты слияния 
световых мельканий – на 1,5-1,6 Гц, физиологической 
«цены» статической мышечной нагрузки – на 4,0 цик-
ла в минуту, пробы Генча – на 3,5 с) и удлинение срока 
восстановления уровня функционального состояния 
организма (в среднем на три месяца). Необходимо от-
метить рост индекса массы тела у военнослужащих, 
обучающихся по хирургическому профилю, с 18-го 
месяца военно-профессиональной подготовки, а по 
терапевтическому профилю, – с 27-го. 

Напряжение адаптационных механизмов об-
условливало определенные особенности заболе-
ваемости слушателей ординатуры: максимальный 
уровень в первый год военно-профессиональной 
подготовки (в 1,4-1,5 выше, чем в последующем); ти-
пичная структура с преобладанием таких нозологи-
ческих форм, как острые респираторные инфекции.

Адаптация слушателей ординатуры к новым 
условиям профессионального обучения в военно-
медицинском институте характеризуется опреде-
ленной динамикой формирования социально-психо-
логических отношений, которое происходит на фоне 
специфической мотивационной сферы офицеров 
медицинской службы. у слушателей обеих сравни-
ваемых групп в процессе военно-профессиональ-
ной подготовки превалирует мотив повышения про-
фессионального мастерства, повышается уровень 
мотивационно-ценностного отношения к избранной 
профессии, имеется позитивный характер формиро-
вания взаимоотношений с коллективом, увеличива-
ется интеллектуальная и снижаются эмоциональная 
и физические нагрузки. Необходимо отметить, что 
среди врачей-хирургов больше лиц, поступивших в 
ординатуру ради служебной карьеры, и у них выше 
темпы роста мотивационно-ценностного отношения 
к профессии.

дальнейшие действия были направлены на раз-
работку технологии оптимизации функционального 
состояния организма и военно-профессиональной 
адаптации избранной категории военнослужащих.

достаточно большая часть офицеров медицин-
ской службы (18,1% хирургов и 19,3% терапевтов) 
испытывали трудности в процессе военно-профес-
сиональной адаптации: имели более низкую базовую 
и специальную подготовку; отставали в усвоении 
программы обучения; хуже переносили физические 
и эмоциональные нагрузки; испытывали определен-
ные трудности при привыкании к новым условиям 
жизнедеятельности, новому коллективу, выполнении 
требований командования института и преподавате-
лей; совершали больше нарушений воинской дис-
циплины; чаще болели; имели достаточно низкую 
мотивацию на выполнение общих, специальных и 
должностных обязанностей. для повышения эф-
фективности процесса адаптации целесообразно 
изначально выявлять таких лиц. С этой целью был 
разработан способ прогнозирования успешности во-
енно-профессиональной адаптации избранной кате-
гории военнослужащих.

был проведён корреляционный анализ показа-
телей, характеризующих рассматриваемую когорту 
офицеров медицинской службы (информативных 
критериев), и внешнего критерия – успешности их 
адаптации к условиям военно-профессиональной 
подготовки (оценка экспертов). установлено, что 
наиболее высокими коэффициентами парной кор-
реляции (связь значительная) с успешностью воен-
но-профессиональной адаптации слушателей орди-
натуры, обучающихся по хирургическому профилю, 
отличались показатели личностного потенциала со-
циально-психологической адаптации и успеваемости 
на этапе додипломной подготовки, физической под-
готовленности и физиологической цены статической 
мышечной нагрузки. Результаты корреляционного 
анализа выявили, кроме того, умеренно выраженную 
связь внешнего критерия с результатами корректур-
ной пробы, временем простой сенсомоторной реак-
ции, результатами пробы Генча и адаптационным по-
тенциалом системы кровообращения. Наряду с этим 
наиболее высокими коэффициентами парной кор-
реляции с успешностью военно-профессиональной 
адаптации слушателей ординатуры, обучающихся по 
терапевтическому профилю, отличались показате-
ли успеваемости на этапе додипломной подготовки, 
личностного потенциала социально-психологической 
адаптации и корректурной пробы. Кроме того, была 
выявлена умеренно выраженная связь с результа-
тами пробы Генча и адаптационным потенциалом 
системы кровообращения, результатами ортостати-
ческой пробы. 

эти информативные показатели были использо-
ваны при построении математических моделей про-
гноза успешности военно-профессиональной адап-
тации слушателей ординатуры военно-медицинского 
вуза. При этом был реализован метод многофактор-
ного анализа с построением уравнений множествен-
ной регрессии. Разработаны два варианта методики 
прогнозирования: для врачей-хирургов – I вариант 
(1); для врачей-терапевтов – II вариант (2).

уравнения статистически достоверны (P<0,00000) 
с коэффициентом детерминации (RI) 0,86 и 0,74 со-
ответственно:

y = -0,31535 + 0,00067 Х
1 + 0,47041 Х2 +  

+ 0,29973 Х3 – Х4 0,04567 + 0,19415 Х5 – Х6 + 
+ 0,00279 + Х7 0,02172 – 0,34240 Х8 (1) 

y = 1,71172 + 0,37943 Х1 – 0,00760 Х2 +  
+ 0,23713 Х3 + 0,01654 Х4 – 0,36814 Х5 +  
+ 0,00426 Х6  (2)
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Предлагаемый способ прогнозирования успешно-
сти военно-профессиональной адаптации офицеров 
медицинской службы может быть использован толь-
ко на начальном этапе их военно-профессиональной 
подготовки. Вместе с тем представлялось плодот-
ворным получить возможность осуществлять дина-
мическое сопровождение (текущую оценку) рассма-
триваемого процесса, что предполагает разработку 
соответствующего способа, который был сконструи-
рован на базе принципов и положений теорий функ-
циональных систем и принятия решений.

Результаты экспертного опроса дали возможность 
установить 24 информативных критерия адаптации 
слушателей ординатуры, которые включают в себя 
физиологические, медицинские, социально-психоло-
гические и профессиональные характеристики. Каж-
дому информативному критерию был определен по 
методу парных сравнений коэффициент значимости 
(весовой коэффициент) – соблюдено условие, что 
сумма коэффициентов должна равняться единице. 
Все критерии были разделены на две группы: отно-
сительно более и менее значимые. для оценки, в 
свою очередь, каждого критерия были установлены 
три его уровня: высокий (3 балла), средний (4 бал-
ла) и низкий (5 баллов) – по принципу минимизации. 
Следующим принципиальным этапом построения 
математической модели текущей оценки военно-про-
фессиональной адаптации слушателей ординатуры 
было определение модельных вариантов интеграль-
ной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно»).

Использование полученных результатов позволи-
ло после выставления интегральных оценок опреде-
лить конкретные направления совершенствования 
индивидуальной адаптации военнослужащих.

Требования военно-профессиональной подготов-
ки и деятельности к функциональному состоянию и 
функциональным резервам организма военно-меди-
цинских специалистов и несоответствие реальных 
показателей этим требованиям явились основанием 
для разработки системы мероприятий по коррекции 
функционального состояния организма слушателей 
ординатуры военно-медицинского вуза в процессе 
профессионального обучения. её основные задачи: 
повышение устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов военно-профессиональ-
ной подготовки; формирование готовности к перене-
сению высоких психических и физических нагрузок во 
время экстремальных ситуаций и боевых действий 
в процессе будущей профессиональной деятельно-
сти; восстановление работоспособности после пере-
несенных заболеваний. Мероприятия по коррекции 
функционального состояния организма военнос-
лужащих включают в себя: психофизиологическую 
разгрузку в различных режимах и условиях учебной 
деятельности; обучение приемам самокоррекции 
функционального состояния организма – психиче-
ской саморегуляции, массажу биологически актив-
ных точек, дыхательным упражнениям; восстанов-
ление функционального состояния организма при 
возникновении явлений острого и хронического 
утомления; применение физических упражнений для 
профилактики утомления и для ускорения восстано-
вительных процессов, для снятия признаков стресса, 
для восстановления работоспособности после пере-
несенных заболеваний; развитие профессионально 
важных качеств; создание условий для оптимально-
го двигательного режима; пропаганда здорового об-
раза жизни; применение водных процедур и темпе-

ратурных воздействий; контроль функционального 
состояния организма; методическое обеспечение 
проводимых корригирующих мероприятий; обучение 
слушателей самоконтролю функционального состоя-
ния организма.

В процессе проведенного исследования была 
предложена двухуровневая технология оптимизации 
функционального состояния организма и военно-
профессиональной адаптации слушателей ордина-
туры военно-медицинских вузов. На первом уровне 
(первый год обучения в ординатуре) обеспечиваются 
успешная адаптация слушателей к условиям военно-
профессиональной подготовки; формирование у них 
функциональных состояний организма, относящихся 
к адекватной мобилизации и способствующих высо-
кой эффективности профессионального обучения. 
это достигается применением разработанной систе-
мы мероприятий по совершенствованию военно-про-
фессиональной адаптации офицеров медицинской 
службы. На втором уровне (второй и третий год об-
учения в ординатуре) обеспечиваются поддержание 
оптимального функционального состояния орга-
низма в процессе обучения; развитие и сохранение 
необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности физиологических резервов организма. это 
достигается применением разработанной системы 
мероприятий по оценке и коррекции функционально-
го состояния офицеров медицинской службы в про-
цессе военно-профессиональной подготовки.

обсуждение. Полученные результаты расширя-
ют и дополняют имеющиеся в научной литературе 
сведения о физиологических аспектах совершен-
ствования военно-профессиональной подготовки и 
деятельности офицеров медицинской службы, не 
противоречат результатам исследований функцио-
нального состояния организма и процесса военно-
профессиональной адаптации военнослужащих, спо-
собствуют сохранению профессионального здоровья 
военных врачей [8, 10].

Заключение. Таким образом, военно-профес-
сиональная подготовка слушателей ординатуры во-
енно-медицинских вузов осуществляется в условиях 
специфических воздействующих факторов и харак-
теризуется достаточно высокой физиологической 
«ценой» результатов обучения и военной службы. 
Основная роль в изменениях функционального со-
стояния организма в процессе профессионального 
обучения офицеров медицинской службы принадле-
жит адаптации военнослужащих к новым условиям 
жизнедеятельности. Предложена технология опти-
мизации функционального состояния организма и 
военно-профессиональной адаптации слушателей 
ординатуры военно-медицинских вузов, представля-
ющая собой совокупность физиологически обосно-
ванных структурно-функциональных компонентов 
(совершенствование адаптации в начальном пери-
оде обучения, мероприятия по оценке и коррекции 
функционального состояния организма в течение 
второго и третьего года подготовки).
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Анализ оказания медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе, проведённый по данным 
журналов дефектов, анонимного анкетирования врачебного состава клиник и слушателей, экспертного опроса 
преподавателей кафедры организации медицинского обеспечения Саратовского военно-медицинского инсти-
тута, позволил определить структуру дефектов, в том числе по каждой нозологической форме и в зависимости 
от контингента пациентов, сконструировать многокритериальный способ оценки успешности деятельности на-
чальника медицинской службы воинской части по их профилактике и спроектировать соответствующую техно-
логию оптимизации.
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the analysis of medical assistance provision to military men at pre-hospitalization period based on the data of er-
ror Register Journals, anonymous questioning of medical staff and students, expert questionnaire of 12 lecturers of 
the Department of Medical Service organization of Saratov Military Medical Institute have made it possible to detect 
the structure of defects, taking into account each nosologic form and dependence on patients’ contingent as well as to 
structuralize multi-criteria approach to successfulness in activity of the chief of medical service of Military medical unit 
in error prevention and to design an adequate optimization technique. 

Key words: errors in providing medical assistance, military men, pre-hospitalization period, prophylaxis.

1Введение. В связи с изменением характера и 
условий несения военной службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, а также приданием 
им нового облика требования к состоянию здоровья 
военнослужащих возрастают [1]. Не вызывает со-
мнений, что доминирующую роль в охране здоровья 
личного состава Вооружённых Сил играет военно-
медицинская служба, готовность которой к выпол-
нению задач по предназначению во многом зависит 
от эффективной деятельности её войскового звена. 
При этом организация и проведение лечебно-про-
филактических мероприятий, оказание медицинской 
помощи больным, их лечение и медицинская реаби-
литация – одни из основных задач военных медиков. 
При всеобщем понимании актуальности и важности 
этих задач в их решении имеются определённые 
недостатки. Практика показывает, что в последнее 
время наблюдаются пассивность войсковых врачей, 
отсутствие у них мотивации к работе, стремления 
повышать свою квалификацию и, самое главное, не-
достатки и дефекты работы догоспитального звена 
медицинской службы [2-4]. К сожалению, целена-
правленному исследованию этих дефектов должного 
внимания не уделяется [5]. 

Анализируются отдельные направления деятель-
ности медицинской службы воинских частей с вы-
явлением соответствующих недостатков, например 
обеспечение медицинской техникой и имуществом, 
ответственный автор – Коршевер Натан Григорьевич. 
Тел.: 89053843504. 
e-mail: korshever@bk.ru.

боевая подготовка, обеспечение безопасности во-
енной службы и т.п. В основном же ограничиваются 
анализом оказания медицинской помощи больным с 
конкретной патологией. 

Тем не менее, следует отметить, что руководством 
военно-медицинской службы по данной проблеме из-
даются определённые служебные документы. Так, в 
Методических указаниях по работе комиссии по из-
учению летальных исходов военно-лечебного учреж-
дения Министерства обороны Российской Федерации, 
утверждённых начальником ГВМу МО РФ (2007), ре-
гламентирована работа с дефектами в оказании ме-
дицинской помощи, в том числе на догоспитальном 
этапе, представлена их классификация. Кроме того, 
ежегодно выходят обзоры начальника ГВМу МО РФ, 
начальников медицинской службы военных округов 
«О состоянии работы по предупреждению дефектов в 
оказании медицинской помощи…». Однако здесь в ос-
новном анализируются дефекты в оказании медицин-
ской помощи, которые привели к летальным исходам. 
Весь же комплекс дефектов не охватывается, что, по 
всей вероятности, отрицательно сказывается на соот-
ветствующей профилактической работе. 

В госпиталях ведётся учёт дефектов в оказании 
медицинской помощи военнослужащим на догоспи-
тальном этапе, однако зачастую дело ограничива-
ется только их фиксированием в соответствующих 
журналах.

Организаторы гражданского здравоохранения 
также понимают важность изучения дефектов в ока-



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

PUBLIC HeALtH ORGANIZAtION

зании медицинской помощи. Кроме того, и в научной 
литературе, в том числе иностранной, часто анали-
зируются так называемые врачебные ошибки.

до настоящего времени не существовало спосо-
ба оценки успешности деятельности начальника ме-
дицинской службы воинской части по профилактике 
дефектов в оказании медицинской помощи военнос-
лужащим. В то же время именно на таком способе 
может базироваться соответствующая технология 
оптимизации. При этом представляется плодотвор-
ным реализовать в качестве методологической базы 
исследования положения и принципы теорий систем, 
управления и принятия решений, а также опыт работ 
по оптимизации других направлений деятельности 
военно-медицинской службы [6-10].

Перечисленные обстоятельства обусловили цель 
работы, которая заключается в комплексном иссле-
довании дефектов в оказании медицинской помощи 
военнослужащим на догоспитальном этапе и обо-
сновании организационно-методических аспектов их 
профилактики. 

методы. для достижения поставленной цели 
была разработана программа исследования, которая 
включала: проведение анализа дефектов в оказании 
медицинской помощи на догоспитальном этапе по 
материалам медицинской документации (журналы 
дефектов за 11 лет), результатам анонимного анкети-
рования врачебного состава клиник (20 терапевтов и 
7 хирургов) и слушателей (150 чел. по итогам войско-
вой стажировки) Саратовского военно-медицинского 
института (СарВМедИ); конструирование многокри-
териального способа оценки успешности деятельно-
сти начальника медицинской службы воинской части 
по профилактике дефектов в оказании медицинской 
помощи военнослужащим (экспертный опрос 12 пре-
подавателей кафедры организации медицинского 
обеспечения – ОМО – СарВМедИ); проектирова-
ние соответствующей технологии оптимизации. При 
этом использовались методы: аналитический; нор-
мативно-правового мониторинга; социологический; 
весовых коэффициентов (попарного сравнения); 
статистический; математического моделирования с 
реализацией расчетных задач на ПэВМ; графиче-
ский; логический.

Результаты. Результаты исследования обработа-
ны с помощью персональной эВМ типа IbM метода-
ми вариационной статистики с вычислением параме-
трических и непараметрических критериев различия. 

В результате проведённого анализа данных меди-
цинской документации была получена характеристи-
ка 1528 дефектов в оказании медицинской помощи 
военнослужащим на догоспитальном этапе, распре-
деление которых  в зависимости от их сути представ-
лено в таблице 1. 

Здесь значительную долю занимали дефекты 
организации, т.е. поздняя госпитализация (подавля-
ющая часть), дефекты транспортировки, призывных 
комиссий, диспансеризации. При этом к дефектам 
поздней госпитализации были отнесены: несвоев-
ременная госпитализация больного, связанная с 
поздним его выявлением, самоуверенностью врача 
и другими причинами организационного характера. 
К дефектам транспортировки – нарушение правил 
транспортировки больных (отсутствие санитарного 
транспорта, отсутствие или неправильная иммоби-
лизация при транспортировке, эвакуация больного 
в тяжёлом нетранспортабельном состоянии и т.п.). 
дефекты призывных комиссий – серьёзные упу-
щения в организации работы призывных комиссий, 
вследствие чего на военную службу призываются за-
ведомо больные лица. дефекты диспансеризации – 
нарушение порядка и объёма, сроков проведения 
диспансерных мероприятий в воинских частях, во-
енных вузах.

На втором месте (четвёртая часть) оказались 
дефекты в оказании медицинской помощи, которые 
в соответствии с классификацией можно отнести к 
позднему обращению, – это дефекты, напрямую не 
связанные с нарушениями и ошибками со стороны 
медицинских работников. К данной группе относится 
позднее обращение самого больного за медицинской 
помощью, которое связано с его низкой санитарной 
культурой, особенностями психологии, желанием 
скрыть заболевание. Вместе с тем значительную 
часть дефектов данной группы было бы вполне пра-
вомочно отнести к дефектам организации (в частно-
сти, поздней госпитализации), так как в определён-
ной степени они связаны с деятельностью личного 
состава медицинской службы – недостатками в ор-
ганизации и проведении гигиенического обучения и 
воспитания военнослужащих, пропаганды гигиениче-
ских знаний, военно-медицинской подготовки.

Третье место заняли дефекты лечения – почти 5%. 
В эту группу вошли ошибки медицинских работников 
в процессе проведения лечебных и диагностических 
мероприятий или их непроведение при наличии по-

Таблица 1
Распределение дефектов в оказании медицинской помощи в зависимости от их сути 

Суть дефекта %

Поздняя госпитализация 66,1

Позднее обращение 23,4

дефект лечения 4,9

дефект транспортировки 1,2

Нераспознанное основное заболевание 1,2

дефект медицинской документации 0,9

Поздняя диагностика 0,7

дефект призывных комиссий 0,3

дефект диспансеризации 0,3

Прочие 1,0

Итого: 100,0
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казаний; неправильное, некачественное и неполно-
ценное лечение, проявившееся существенными и 
необоснованными отклонениями от стандартов или 
сложившихся принципов оказания медицинской помо-
щи; непоказанные в конкретной ситуации лечебные и 
диагностические мероприятия. Как правило, это были 
дефекты терапевтического и хирургического лечения, 
то есть связанные с ошибками при назначении ле-
карственных препаратов (несвоевременность, непра-
вильность выбора дозы, способа, скорости, кратности 
их введения); использованием нерационального со-
четания лекарственных средств и/или врачебных ма-
нипуляций; отсутствием назначений показанных ле-
карственных препаратов, атравматических лечебных 
манипуляций и процедур или их назначением и прове-
дением при отсутствии показаний, а также неверный 
выбор операционного доступа, тактики, способа или 
хода проведения операции; ошибки при проведении 
хирургических операций, диагностических и лечебных 
травматических процедур и манипуляций; технически 
правильное проведение этих мероприятий, если они 
не были показаны.

На четвёртом месте в структуре дефектов в ока-
зании медицинской помощи в зависимости от их сути 
стоят дефекты диагностики – 1,9%. В таблице 1 – это 
нераспознанное основное заболевание и поздняя 
диагностика, т.е. эти дефекты были связаны с не-
правильной или поздней диагностикой основного 
заболевания, его осложнений и сопутствующих за-
болеваний.

На пятом месте – дефекты медицинской доку-
ментации – некачественное, небрежное заполнение 
и ведение медицинских документов (медицинских 
книжек и т.п.).

В дальнейшем исследовались причины возник-
новения перечисленных дефектов – различные фак-
торы и обстоятельства медицинского и немедицин-
ского характера, способствующие возникновению 
ошибок и упущений в оказании медицинской помощи 
(табл. 2).

Очевидно, что в структуре причин дефектов в 
оказании медицинской помощи по причинам их воз-
никновения преобладающими были так называемые 
субъективные причины – по вине личного состава 
медицинской службы. Среди них основную долю 
(более половины – первое место) составило невни-
мательное отношение – безответственное, халатное 
отношение врача к исполнению своих служебных 
обязанностей, лень, отсутствие чувства долга, по-
рядочности в работе, а также прочие субъективные 
причины (второе место), связанные с недостатками 
в организации лечебно-профилактической работы. 

Третью позицию в группе субъективных причин за-
няла недостаточная квалификация медицинских 
работников, которая явилось субъективной при-
чиной почти 8% дефектов в оказании медицинской 
помощи. это недостаточно высокий уровень под-
готовки врача (фельдшера), незнание им клиники, 
современных методов диагностики и лечения забо-
левания, ограниченность индивидуальной хирурги-
ческой техники и т.п. В данном случае врач (фель-
дшер) «добросовестно» заблуждался и не по злому 
умыслу ошибался. На четвёртом месте – отсутствие 
преемственности в диагностике и лечении. Под этой 
субъективной причиной понималось игнорирование 
врачами данных и результатов предыдущего обсле-
дования и лечения больного, отсутствие эффективно 
организованной связи между амбулаторно-поликли-
ническим звеном и военно-лечебным учреждением. 
Пятую позицию заняла такая субъективная причина, 
как неполноценное обследование больного. К таким 
причинам относились нарушения и упущения в про-
цессе обследования (некачественный сбор анамне-
за; поверхностное объективное обследование; от-
сутствие, при необходимости, консультации другого 
специалиста или консилиума врачей; отсутствие или 
нерабочее состояние без уважительной причины не-
обходимых средств диагностики и лечения). эта при-
чина выносилась в случаях, когда были возможности 
провести необходимое исследование и у больного 
отсутствовали противопоказания для проведения 
данного обследования.

ещё  одну достаточно большую группу дефек-
тов составили дефекты по объективным причинам. 
Здесь ведущими оказались дефекты в оказании ме-
дицинской помощи, которые в соответствии с класси-
фикацией относятся к группе «Прочие объективные 
причины». Сюда вошли все дефекты, которые в та-
блице 1 были представлены как «Позднее обраще-
ние», – 23,8 из 24,2%. С другой стороны, как уже обо-
сновывалось ранее, они могли бы быть включены в 
группу «Прочие субъективные причины», так как при-
чиной их возникновения является в том числе недо-
работка военных медиков. 

Наконец, ещё одну группу составили дефекты, 
объективной причиной которых оказались объек-
тивные трудности диагностики. данная причина вы-
носится, когда использован весь спектр имеющихся 
методов диагностики, но диагностические возмож-
ности, атипичность и стертость проявлений болезни, 
редкость данного заболевания не позволили военно-
му медику установить правильный диагноз.

целенаправленный анализ показал, что наибо-
лее часто дефекты допускались при оказании меди-

Таблица 2
Распределение дефектов в оказании медицинской помощи в зависимости от причин их возникновения

Причина дефекта %

Невнимательное отношение 51,5

Прочие субъективные причины, связанные с недостатками в организации 
лечебно-профилактической работы

13,0

Недостаточная квалификация медицинских работников 7,6

Отсутствие преемственности в диагностике и лечении 1,9

Неполное обследование больного 1,7

Объективные трудности диагностики 0,5

Прочие объективные причины 24,2

Итого: 100,0
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цинской помощи военнослужащим с заболеваниями, 
относящимися к следующим классам классификации 
болезней, травм, причин смерти военнослужащих 
Вооружённых Сил РФ (Пособие по классификации 
болезней, травм, причин смерти военнослужащих 
Вооружённых Сил РФ, медицинских диагностических 
исследований, операций и лечебных процедур (на 
мирное время). М., 2000. 406 с.): 

- x класс. болезни органов дыхания – 41,3% де-
фекта (из них группа 2. Грипп и пневмония (случаев 
гриппа зафиксировано не было) – 78,9%; группа 1. 
Острые респираторные инфекции верхних дыхатель-
ных путей – 16,2%);

- xIx класс. Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин – 
24,6% (из них группа 1. Травмы головы – 51,9%);

- xII класс. болезни кожи и подкожной клетчатки – 
12,3% – все группа 1. Инфекции кожи и подкожной 
клетчатки;

- xI класс. болезни органов пищеварения (без 
группы 1 – болезни полости рта, слюнных желёз и 
челюстей) – 8,4% (из них группа 3. болезни аппен-
дикса – 59,7%).

По каждой нозологической форме были установ-
лены суть и причина дефектов.

Кроме того, получены данные в зависимости от 
категории военнослужащих: офицеров и прапорщи-
ков; солдат и сержантов, проходящих военную служ-
бу по контракту и по призыву. При этом в отношении 
офицеров и прапорщиков был допущен 201 дефект 
(13,2%), солдат и сержантов, проходящих военную 
службу по контракту – 299 (19,6%) и по призыву 958 
(62,6%), курсантов военных вузов 70 (4,6%). Напри-
мер, структура причин поздней госпитализации при 
пневмонии у офицеров, прапорщиков и военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, зна-
чимо различалась. Так, у офицеров и прапорщиков 
удельный вес невнимательного отношения к больно-
му в 2 раза меньше, чем у военнослужащих по при-
зыву (38,9 против 76,7%), а прочие субъективные 
причины, т.е. недостатки в организации лечебно-про-
филактической работы, и недостаточная квалифика-
ция медицинских работников – соответственно в 2,1 
и 2,4 раза больше (27,4 и 11,1% против 13,1 и 4,6%).

данные анонимного анкетирования врачей-тера-
певтов и хирургов клиник, а также слушателей (по 
итогам войсковой стажировки) СарВМедИ в основ-
ном совпадали с материалами книг учёта дефек-
тов…, а также дополняли их. На рисунке 1 отражено 
мнение стажёров об отдельных сторонах деятель-
ности медицинской службы воинских частей, кото-
рые могут иметь отношение к дефектам в оказании 
медицинской помощи. В частности, по мнению зна-
чительного числа опрошенных (от 14,3 до 83,0%), в 
деятельности медицинской службы воинских частей 
имелись существенные недостатки, которые могут 
отразиться на качестве оказания медицинской помо-
щи военнослужащим и привести к соответствующим 
дефектам. Все категории респондентов считали, что 
в воинских частях работа по профилактике дефектов 
в оказании медицинской помощи военнослужащим 
нуждается в оптимизации. 

Осуществляя оптимизацию какого-либо процес-
са, целесообразно оценить его состояние и для этого 
разработать соответствующий способ. При констру-
ировании способа оценки успешности деятельности 
начальника медицинской службы воинской части по 
профилактике дефектов в оказании медицинской 

помощи военнослужащим, во-первых, необходимо 
определить информативные критерии. 

Так, путём экспертного опроса профессорско-
преподавательского состава кафедры ОМО СарВ-
МедИ был установлен комплекс из 21 критерия, 
который отражает все стадии функционирования 
рассматриваемой системы (афферентного синте-
за, принятия решений, эфферентного синтеза, об-
ратной афферентации): знание начальником меди-
цинской службы воинской части (НМС) документов, 
регламентирующих деятельность по профилактике 
дефектов в оказании медицинской помощи воен-
нослужащим; мотивация НМС на деятельность по 
профилактике дефектов в оказании медицинской 
помощи военнослужащим; уровень профессиональ-
ной подготовленности НМС; знание НМС условий, в 
которых осуществляется деятельность медицинской 
службы; способность НМС принимать решения, на-
правленные на профилактику дефектов в оказании 
медицинской помощи военнослужащим; наличие 
у НМС правильного представления о конечном ре-
зультате деятельности по профилактике дефектов 
в оказании медицинской помощи военнослужащим; 
состояние планирования деятельности по профи-
лактике дефектов в оказании медицинской помощи 
военнослужащим; состояние учета дефектов в ока-
зании медицинской помощи военнослужащим; ор-
ганизация амбулаторного приема; амбулаторное и 
стационарное лечение; неотложная медицинская по-

Рис. 1. Характеристика деятельности медицинской службы 
воинских частей (% ответов)
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мощь; медицинские обследования военнослужащих; 
диспансерное динамическое наблюдение; организа-
ция обеспечения медицинским имуществом; меди-
цинский контроль за условиями жизнедеятельности 
личного состава; профилактические прививки; гиги-
еническое обучение и воспитание военнослужащих, 
пропаганда здорового образа жизни; организация ди-
етического питания; взаимодействие НМС с другими 
должностными лицами воинской части по вопросам 
укрепления и сохранения здоровья военнослужа-
щих; контроль и оценка деятельности подчиненных 
по профилактике дефектов в оказании медицинской 
помощи военнослужащим; оперативное информи-
рование командования (вышестоящего начальника 
медицинской службы) о дефектах в оказании меди-
цинской помощи военнослужащим.

Каждый информативный критерий рассматривал-
ся относительно системообразующего фактора – ре-
зультата деятельности.

для оценки, в свою очередь, каждого критерия 
экспертами были определены три его уровня: высо-
кий, средний и низкий. Каждому уровню каждого ин-
формативного критерия были присвоены балльные 
оценки (10 – высокому, 20 – среднему и 30 – низко-
му – по принципу минимизации). далее экспертами 
по методу попарного сравнения были определены 
коэффициенты значимости информативных критери-
ев (в сумме составляют 1,0), которые разделены на 
две группы – более и менее значимые. Такой мето-
дический подход позволил выделить четыре модель-
ных варианта оценки успешности деятельности НМС 
по профилактике дефектов в оказании медицинской 
помощи военнослужащим: «отлично», «хорошо»; 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Таким образом, анализ информативных крите-
риев позволил оценить интегральный показатель – 
успешность деятельности начальника медицинской 
службы воинской части по профилактике дефектов 
в оказании медицинской помощи военнослужащим.

В исследовании обоснована возможность авто-
матизации данного способа на базе программной си-
стемы 1С: Предприятие (технологическая платформа 
8.1.13.41). это позволяет оценить успешность рас-
сматриваемой деятельности не только в одной, но и 
в ряде воинских частей, установить критерии, опре-
делившие тот или иной результат, а также заданное 
число лучших и худших систем. Определённая часть 
работы выполнялась программистом, для которого 
были сформулированы задача и условия её решения, 
определены содержание, метод и периодичность ре-
шения, состав постоянной и переменной информа-
ции, формы входной и выходной информации. 

Практическая оценка успешности деятельности на-
чальника медицинской службы воинской части по про-
филактике дефектов в оказании медицинской помощи 
военнослужащим достаточно проста и заключается в 
определении уровня каждого информативного крите-
рия и внесении данных в информационную базу.

Разработанный способ позволяет провести ана-
лиз причин получения конкретной оценки, так как 
показывает, за счет каких информативных критери-
ев (особенно с максимальной величиной коэффици-
ента важности) она выставлена, и, соответственно, 
дать целенаправленные рекомендации корригирую-
щего характера. 

При этом в качестве наиболее общей представля-
ется следующая дефиниция оптимизации деятель-
ности НМС по профилактике дефектов в оказании 
медицинской помощи военнослужащим. это такой 

процесс, который осуществляется в рамках адекват-
ного нормативного правового поля, на основе совре-
менных средств, форм и методов организации ме-
дицинского обеспечения войск, а также выявленных 
особенностей структуры догоспитальных дефектов 
в оказании медицинской помощи военнослужащим, 
многокритериальной оценки успешности деятельно-
сти НМС по их профилактике с целью обоснования 
и выбора таких управленческих решений, которые 
являются наилучшими с точки зрения достижения 
эффективного результата функционирования.

обсуждение. Полученные данные позволили 
сконструировать технологию оптимизации деятель-
ности НМС воинской части по профилактике дефек-
тов в оказании медицинской помощи военнослужа-
щим (рис. 2).

Начальным этапом оптимизации деятельности 

НМС является первичная многокритериальная оцен-
ка её успешности с помощью сконструированного 
способа. При этом даже в случае определения бла-
гоприятного результата проводятся мероприятия по 
оптимизации деятельности с учетом уровня каждого 
информативного критерия. 

В случае неблагоприятного результата путём це-
ленаправленного анализа определяются те инфор-
мативные критерии, которые в наибольшей степени 
затрудняют эффективность деятельности НМС, и 
проводятся целенаправленные корригирующие ме-
роприятия.

Заключение. Результаты проведённого иссле-
дования позволяют обосновать направления опти-
мизации профилактики оказания медицинской по-
мощи военнослужащим на догоспитальном этапе и 
уже реализуются в учебном процессе СарВМедИ и 
повседневной деятельности медицинской службы 
воинских частей Саратовской зоны ответственности 
территориальной системы медицинского обеспече-
ния ПурВО (акт внедрения от 2 декабря 2009 г.).

Рис. 2. Технология оптимизации деятельности НМС воин-
ской части по профилактике дефектов в оказании медицин-

ской помощи военнослужащим
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цель работы – выявление медико-биологических и медико-социальных, медико-организационных факторов 
риска рождения доношенных детей с синдромом задержки внутриутробного развития.

В основную группу вошли женщины, родившие доношенного ребенка с синдромом задержки внутриутроб-
ного развития (массой тела при рождении менее 3000 г), – 60 наблюдений; в контрольную группу – женщины, 
родившие детей с массой от 3000 до 4000 г (всего 100).

Проанализированы анамнез жизни, течение беременности у женщин, родивших доношенных детей с син-
дромом задержки внутриутробного развития.

установлены медико-биологические, медико-социальные факторы риска рождения доношенных детей с 
малой массой тела, менее 3000 г. Низкая масса тела доношенного ребенка при рождении является фактором 
риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней обмена веществ. 

ключевые слова: задержка внутриутробного развития плода, масса тела при рождении, факторы риска. 

Bushuyeva E.V., Denisova T.G., Gerasimova L.I., Smirnova E.I. Risk factors of children birth with delay syndrome of 
prenatal development // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 528–530.

Purpose: revealing of medical and biological, medical and social, medical and organizational risk factors of a birth 
mature children with a delay syndrome of prenatal development.

the basic group included women who have given birth to mature child with a delay syndrome of prenatal develop-
ment (body weight at a birth less 3000gr) – 60 observations; control group consisted of women who have given birth to 
children with weight from 3000 to 4000gr (total n=100).

anamnesis of life and pregnancy of women given birth to mature children with the delay syndrome of prenatal de-
velopment have been analyzed. 

conclusion: Medical and biological, medical and social risks of birth to mature children with low weight less than 
3000 gr have been determined. low weight of mature child is the risk factor of cardiac and metabolic diseases. 

Key words: delay of fetus prenatal development, weight at birth, risk factors.

1Введение. Сохранение здоровья каждого ребен-
ка, будущего гражданина Российской Федерации, – 
особая стратегическая и в высшей степени приори-
тетная задача государства. Обеспечение здоровья 
детей – главная задача общества [1]. демографи-
ческие проблемы для России имеют важное геопо-
литическое и социально-экономическое значение. 
Нарастают процессы старения общества: снижаются 
доли детского и подросткового населения, возраста-
ют – среднего и пожилого возрастов [2, 3]. 

Здоровье человека закладывается в период анте-
натального развития и определяется как возрастными 
особенностями растущего организма, так и влиянием 
на него комплекса условий окружающей среды [4, 5]. 

Вопросы, связанные с изучением воспроизвод-
ства населения, всегда находились в числе наиболее 
актуальных, привлекая внимание ученых различных 
специальностей: акушеров, педиатров, физиологов, 
морфологов [6-9]. 
ответственный автор – эльвира Валериановна бушуева. 
Тел.: 89033224309. 
e-mail: evbush@mail.ru

В условиях суженного воспроизводства и ката-
строфической депопуляции населения задачей пер-
востепенной важности является сохранение каждой 
потенциальной жизни и качество индивидуального 
здоровья рожденных детей [8, 9]. 

Анализ современной ситуации свидетельствует, 
что причиной такого положения, безусловно, являет-
ся социально-экономическая нестабильность: паде-
ние уровня жизни населения, сокращение возможно-
стей государства финансировать здравоохранение в 
должном объеме.

Все это обусловливает рождение доношенных де-
тей с малой массой тела (менее 3000 г), у которых, 
как правило, наблюдается задержка внутриутроб-
ного развития (ЗВуР), а качество здоровья детей с 
синдромом задержки внутриутробного развития в на-
стоящее время является существенной проблемой 
неонатологии и педиатрии.  

целью исследования явилось выявление медико-
биологических и медико-социальных, медико-орга-
низационных факторов риска рождения доношенных 
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детей с синдромом задержки внутриутробного раз-
вития.

методы. Нами была разработана карта факторов 
риска рождения детей с синдромом задержки внутри-
утробного развития. В карту вводилась информация 
о женщине, у которой родился ребенок с синдромом 
задержки внутриутробного развития: возраст, обра-
зование, социальное положение, бытовые условия, 
уровень заработной платы, анамнез перенесенных 
заболеваний, акушерско-гинекологический анамнез, 
течение беременности и родов, патогистологический 
протокол состояния плаценты.

В первую группу вошли женщины, родившие до-
ношенного ребенка с синдромом задержки внутриу-
тробного развития – 60 наблюдений, во вторую – жен-
щины, родившие детей с массой от 3000 до 4000 г 
(всего 100). Статистическая обработка результатов 
проведена общепринятыми методами.

Результаты. При анализе клинико-анамнести-
ческих данных и при оценке состояния здоровья и 
физического развития детей от 1 месяца до 3 лет из 
медико-биологических факторов наибольшее внима-
ние уделяли здоровью родителей, течению перина-
тального периода и раннего детства. были изучены 
также медико-социальные, медико-организационные 
факторы риска.

При анализе перинатального периода было вы-
явлено, что средний возраст матерей обеих групп 
статистически не различался и составил 23,6±1,05 и 
23,9 ±1,89 лет.

у большинства женщин, родивших детей с ЗВуР, 
беременность наступила на фоне отягощенного аку-
шерского анамнеза, экстрагенитальной патологии, 
хронических очагов инфекции, генитального инфан-
тилизма, узкого таза, патологии матки, протекала на 
фоне хронической функциональной плацентарной 
недостаточности, внутриутробной гипоксии плода и 
других осложнений (табл. 1). 

Оценка по шкале Апгар при рождении составляла 
7-9 баллов. у всех детей период адаптации прошел 
удовлетворительно.

Основной причиной рождения детей с ЗВуР яви-
лась гипоксия плода вследствие хронической пла-
центарной недостаточности – 63,1±6,22% (р<0,001). 
Патология матки в анамнезе (хронический эндоме-
трит – 37,5±6,25% (t=2,973, р<0,01), аденомиоз – 
45,0±6,42% (р<0,001) является ведущим медико-
биологическим фактором риска, обусловливающим 
формирование функционально неполноценной пла-
центы, что требует оптимизации организационных 
мероприятий по прегравидарной подготовке женщин 
с данной патологией для профилактики рождения 
детей с ЗВуР. 

женщины, родившие детей с ЗВуР, страдали вос-
палительными заболеваниями органов малого таза в 
анамнезе достоверно чаще – в 67,0±6,07% случаев 
(р<.0,001), чем во второй группе – 34±4,73%, экстра-
генитальной патологией – в 63,1±6,22% (р<0,02) про-
тив 42±4,93% и 51,3±7,20% соответственно. Кроме 
того, они имели отягощенный акушерский анамнез 
(аборты, самопроизвольные выкидыши, внутриу-
тробная гибель плода на разных сроках беременно-
сти) – в 67,0±6,07% (р<.0,001), что достоверно в 2 
раза чаще чем во второй и в 4 раза чаще, чем в тре-
тьей подгруппе (34±4,73, 15,4±5,78%). у 78,3±5,32% 
женщин, родивших детей с ЗВуР, достоверно чаще 
регистрировали осложнения течения беременно-
сти (плацентарная недостаточность, гипоплазия 
плаценты, гестоз, угроза невынашивания беремен-

ности), инфекционные поражения плаценты – у 
71,7±5,81% (р<.0,001), анатомическое сужение та-
за – 48,3±6,45%(р<.0,02).

Обращает внимание влияние социально-гиги-
енических факторов на рождение ребенка с ЗВуР. 
установлено, что прежде всего достоверно влияет 
курение – 68,3±6,01 (р<0,001), употребление алко-
голя – 53.3±6,44 (р<0,001), неполноценное питание 
(недостаточное потребление мяса и рыбы) – 67,8 
(р<0,001), психоэмоциональный стресс – 48,3±6,45 
(р<0,02), низкий уровень образования – 38,3±6,27% 
(р<0,02), наличие отраслевой вредности – 28,3±5,83% 
(р<0,001), вредные привычки отца будущего ребенка 
(курение – 71,7±5,81%, возраст отца более 30 лет и 
соматические заболевания отца – 53,3±6,44%), не-
полная семья – 28,3±5,81%.

Среди медико-организационных факторов риска 
выделены: отсутствие прегравидарной подготовки – 
98,3±1,66% в первой подгруппе, 92±2,71% во второй, 
94,8±3,55% в третьей подгруппе; дефекты ведения 
беременных группы высокого риска – 68,3±6,0% пер-
вой подгруппы (р<0,001); нарушение преемственно-
сти в работе женской консультации и акушерского 
стационара – 46,7; неполноценность мероприятий по 
пренатальной диагностике – 48,3±6,45%, отсутствие 
своевременных и эффективных мероприятий по ан-
тенатальной охране плода у беременных группы вы-
сокого риска – 68,3±6,01%. 

у женщин, родивших детей с массой от 3000 до 
4000 г, период гестации протекал более благопо-
лучно, возраст рожавших женщин варьировал и в 
среднем составил 23,9±1,89 года. Изучение анам-
неза жизни выявило, что соматические заболева-
ния наблюдались у 42±4,93% женщин, анемия – у 
16±3,66%, заболевания мочевыводящей системы – 
у 24±4,27%, инфекционный индекс невысокий – 1-2 
раза в год ОРВИ в период эпидемий гриппа, дефи-
цит массы тела выявлен у 2±1,4%, патология щи-
товидной железы в 6±2.37% случаев, заболевания 
желудочно-кишечного тракта у 12±3,24% женщин. 
Гинекологический анамнез был отягощен у 34±4,73% 
пациенток: наличием хронических воспалительных 
заболеваний матки и придатков – у 16±3,66%; на-
рушениями менструальной функции – у 8±2,71%, 
эрозиями шейки матки – у 10±3,0%, аденомиозом – 
у 6±2,37%. у 24±4,27% наблюдалось сочетание за-
болеваний. было установлено, что у большей части 
женщин (72±4,48%) наступление менархе произо-
шло в возрасте 12-13лет, у 16±3,66% в 13-14 лет. 

беременность протекала на фоне функциональной 
плацентарной недостаточности у 32±4,66% женщин, 
урогенитальной инфекции – у 34±4,73%, анемии – у 
25±4,33% беременных, угрозы невынашивания – у 
14±3,46%. В процессе родов наблюдались слабость 
родовой деятельности в 12±3,24% случаев, интрана-
тальная гипоксия плода – в 18±3,84% случаев.

Оценка по шкале Апгар при рождении составляла 
7-9 баллов. у всех детей период адаптации прошел 
удовлетворительно.

обсуждение. Таким образом, на рождение детей 
с ЗВуР влияет комплекс факторов, как медико-био-
логические, социально-гигиенические, так и медико-
организационные. Согласно полученным данным, в 
блоке медико-биологических факторов на рождение 
ребенка с ЗВуР оказывает влияние патология матки, 
хроническая плацентарная недостаточность, воспа-
лительные заболевания органов малого таза, ослож-
нения течения беременности, инфекционные пора-
жения плаценты, отягощенный акушерский анамнез. 
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В блоке социально-гигиенических факторов перво-
степенное значение имеют курение матери, употре-
бление алкоголя, недостаточное потребление мяса, 
рыбы, профессиональные вредности. Среди меди-
ко-организационных факторов следует выделить 
дефекты ведения беременных групп высокого риска, 
дефекты мероприятий по антенатальной охране пло-
да у беременных группы высокого риска.

учитывая разнообразие факторов риска, влия-
ющих на внутриутробное развитие плода, и значи-
мость внутриутробного состояния плода как одного 
из важнейших ресурсов здоровья нового поколения, 
нами разработаны рекомендации по ведению бере-
менных групп риска ЗВуР.

Так как в настоящее время высока заболевае-
мость беременных инфекционными заболеваниями, 
в целях профилактики внутриутробного инфицирова-
ния, которое является одной из причин, обусловлива-
ющих задержку внутриутробного развития, показаны: 
оценка иммунного статуса, Т-клеточного иммунитета, 
определение каскада цитокинов, циркулирующих им-
мунных комплексов в периферической крови и слизи 
цервикального канала, бактериологическое исследо-
вание. 

Сегодня все чаще причиной внутриутробной за-
держки развития плода становится антифосфоли-
пидный синдром, первичный или вторичный, в связи 
с этим необходимо обследование женщин высокого 
риска на наличие антител к волчаночным антикоагу-
лянтам и кардиолипину. 

Наиболее информативными критериями оценки 
состояния плода являются: определение сывороточ-
ных уровней гормонов фетоплацентарного комплек-
са (эстриола, прогестерона, в ранние сроки - плацен-
тарного лактогена); иммуноглобулина А (начиная с 
34-й недели); циркулирующих иммунных комплексов 
(с 28-й по 37-ю неделю); вариабельность сердечно-
го ритма (показатель антенатальной кардиотокогра-
фии) с 33 недель и ультразвуковая биометрия с 28 
недель беременности. 

Определенную степень информативности имеют 
исследование уровня иммуноглобулинов в сыворот-
ке беременных; тиреоидного статуса, уровня Т3 со-
держания биогенных аминов в цервикальной слизи и 
лейкоцитах как информативных показателей степени 
тяжести гестоза и функционального состояния пла-
центы; ультразвуковая плацентометрия в динамике, 
ультразвуковое исследование, а в третьем триме-
стре необходимо определять элементы биофизи-
ческого профиля плода – дыхательные движения, 
двигательную активность, мышечный тонус, частоту 
сердечных сокращений, объем и оптическую плот-
ность амниотической жидкости, степень зрелости 
плаценты, а также проводить ультразвуковую допле-
рометрию при подозрении на нарушение маточно-
плацентарного и фетоплацентарного кровотока. При 
каждом обследовании беременная консультируется 
терапевтом.

если во время обследования в однодневном ста-
ционаре выявляется какая-либо патология, требую-
щая дополнительного обследования или лечения, 
беременная должна быть направлена в отделение 
патологии беременных или специализированный те-
рапевтический стационар.

Всем беременным группы высокого риска дваж-
ды за беременность одновременно с лечением 
основной патологии проводится циклическая ле-
чебно-профилактическая терапия, дифференци-
рованно подобранная в зависимости от основной 
патологии беременности и выявленной экстраге-
нитальной патологии: первый цикл в 20-22 неде-
ли, второй не позднее 32 недель. Применяемые 
методы и средства должны быть направлены на 
коррекцию свертывающей системы крови и микро-
циркуляции (антиагреганты, низкомолекулярный ге-
парин, реополиглюкин, трентал, курантил); профи-
лактику и лечение плацентарной недостаточности 
(антианемическая терапия, сигетин, троксивазин); 
спазмолитическую терапию (гинипрал, эуфиллин); 
нормализацию газообмена и метаболизма клеточ-
ных мембран (оксигенотерапия, глюкоза, магнерот, 
магне В6, витамины е, С, В, эссенциале, хофитол, 
фолиевая кислота, глутаминовая кислота, кальция 
пантетенат, метионин, оротат калия, рибоксин), кор-
рекцию гормонального фона по показаниям (утро-
жестан, дюфастон, дексаметазон). 

Заключение. Изучение показателей, характери-
зующих состояние фетоплацентарной системы в ди-
намике (начиная с 16-20 недель), позволит своевре-
менно диагностировать внутриутробное страдание 
плода и провести профилактические мероприятия 
развития синдрома ЗВуР.

Выделение на основании комплексного обсле-
дования состояния фетоплацентарного комплекса 
группы беременных высокого риска, рациональное 
ведение беременности и программирование родов 
в этой группе позволят снизить развитие синдрома 
ЗВуР более чем в 2 раза.
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цель: определение риска реализации инфекционного процесса в плаценте у женщин с недифференциро-
ванными формами дисплазии соединительной ткани (НФдСТ), носителей семейства вирусов герпес-группы 
(ВГГ – вирус простого герпеса и цитомегаловируса).

у 133 женщин в I триместре беременности при помощи серологического исследования и ПцР выявлялась 
персистирующая инфекция семейства ВГГ. у всех беременных  выявлялись фенотипические проявления 
НФдСТ; в III триместре беременности выполнена иммунограмма второго уровня; проведено гистологическое 
исследование последов и выполнена идентификация антигенов семейства ВГГ в тканях плаценты методом 
РИФ; проведено серологическое исследование плацентарной крови на инфекцию семейства ВГГ и выделение 
их дНК методом ПцР. у всех новорожденных проводилась клиническая и лабораторная диагностика инфици-
рования семейством ВГГ. 

у беременных женщин с НФдСТ, носителей семейства ВГГ, за счет высокого риска реализации инфекции 
семейства ВГГ в плаценте чаще выявляли клинические и гистологические признаки фетоплацентарной недо-
статочности, которые обусловили худшие перинатальные исходы. Риск реализации вирусной инфекции был 
обусловлен нарушениями клеточного иммунитета: относительной недостаточностью Т-лимфоцитов (cD3) с де-
фицитом субпопуляции Т-хелперов (cD4) и преобладанием субпопуляции лимфоцитов, участвующей в гумо-
ральном иммунитете, – cD16 (nk-клеток, гранулоцитов, макрофагов) и cD20 (b-лимфоцитов). 

ключевые слова: недифференцированные формы дисплазии соединительной ткани, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, 
клеточный иммунитет, беременность.

Dorohova L.N., Shaboldin A.V., Narolenko L.N., Mozes V.G. fetoplacental system in pregnant women with undifferenti-
ated forms of dysplasia of connective tissue, agents of herpes viruses // saratov Journal of medical scientific Research. 
2010. vol. 6, № 3. p. 531–535.

the research goal is to determine the risk of infectious process development in placenta of women with undifferenti-
ated forms of dysplasia of connective tissue (ufDct) by agents - herpes viruses (Vhg – virus of herpes simplex and 
cytomegalovirus). 

Persistent infection of Vhg was revealed in 133 women in the 1st trimester of pregnancy. all the patients had phe-
notypic manifestations of ufDct; in the 3d trimester of pregnancy immunogram of the second level, histological study 
of placenta, identification of antigens of Vhg family, serological study of placental blood and isolation of Dna of Vhg 
were carried out. all newborns were clinically and laboratory tested on Vhg infection. 

as pregnant women with ufDct had high risk of Vhg infection development in placenta, they suffered from pla-
cental insufficiency. It resulted in unfavourable perinatal outcomes. Vhg infection development was caused by distur-
bances of cellular immunity.

Key words: undifferentiated forms of dysplasia of connective tissue, virus of herpes simplex, cytomegalovirus, cellular immunity, pregnancy.

1Введение. Инфекции, вызываемые семейством 
вирусов герпес-группы (ВГГ), являются одними из 
наиболее распространенных инфекций среди людей 
[1]. Как правило, персистенция герпес-вирусов при 
нормально функционирующей иммунной системе 
протекает бессимптомно, однако у больных со сни-
женным клеточным и гуморальным иммунитетом (па-
циенты после пересадки органов и тканей, больные 
с врожденным или приобретенным иммунодефици-
том) может приводить к развитию тяжелых, а порой 
и угрожающих жизни инфекций [2]. Физиологическая 
гравидарная иммуносупрессия у таких больных зна-
чительно повышает риск поражения фетоплацентар-
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Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Весенняя, 16-115.  
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e-mail: vadimmoses@mail.ru

ной системы, внутриутробного инфицирования и не-
благоприятных перинатальных исходов [3]. 

Среди лиц, страдающих иммунодефицитом, осо-
бый интерес представляют женщины с врожденной 
недостаточностью соединительной ткани, так называе-
мыми недифференцированными формами дисплазии 
соединительной ткани (НФдСТ). Пациенты с НФдСТ 
относятся к категории часто болеющих людей и часто 
имеют нарушения в системе гуморального и клеточ-
ного иммунитета [4]. На сегодняшний день отсутству-
ют единые подходы, определяющие необходимость 
проведения лечебно-профилактических мероприятий 
у беременных с НФдТ, с персистирующей инфекцией 
семейства ВГГ, что определило цель исследования. 

цель исследования: определение риска реализа-
ции инфекционного процесса в плаценте у женщин 
с недифференцированными формами дисплазии со-
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единительной ткани (НФдСТ), носителей семейства 
вирусов герпес-группы.

методы. Методом сплошной выборки у 600 жен-
щин в I триместре беременности выявлялась пер-
систирующая инфекция ВГГ. Критерии включения 
беременных в исследования: отсутствие тяжелых 
осложнений беременности (тяжелая преэклампсия) 
и тяжелой соматической патологии, информирован-
ное согласие на проведение исследования. Критерии 
исключения: тяжелые осложнения беременности (тя-
желая преэклампсия) и тяжелая соматическая пато-
логия, отказ от проведения исследования.

Вирусная инфекция верифицировалась на осно-
вании серологического исследования, при котором 
определялся уровень специфических иммуноглобу-
линов класса Igg и IgM к цитомегаловирусу и вирусу 
простого герпеса в сыворотке крови методом ИФА 
с использованием тестовых систем ЗАО «Вектор-
бэст»; выделения дНК цитомегаловируса и вируса 
простого герпеса методом ПцР в реальном времени. 

у всех беременных выявлялись фенотипические 
проявления НФдСТ при помощи функциональных 
и оценочных проб, предложенных В.М. яковлевым 
(1994). Клинически значимым считалось наличие у 
беременной пяти и более стигм дизэмбриогенеза – 
предикторов НФдСТ [5]. 

После обследования все женщины были раз-
делены на три группы: основную, сравнения и кон-
троля. Критериями включения в основную группу 
(n=51) являлось: носительство ВГГ, 5 и более стигм 
дизэмбриогенеза; критериями исключения являлись: 
отсутствие носительства ВГГ, менее пяти стигм ди-
зэмбриогенеза. Критериями включения в группу 
сравнения (n=50) являлись носительство ВГГ, менее 
5 стигм дизэмбриогенеза; критерием исключения 
являлось отсутствие носительства ВГГ. Критериями 
включения в группу контроля (n=32) являлось от-
сутствие носительства ВГГ, менее пяти стигм дизэм-
бриогенеза; критериями исключения являлись: носи-
тельство ВГГ, более пяти стигм дизэмбриогенеза.

у всех женщин проведена проспективная оценка 
течения беременности; все пациентки были прокон-
сультированы терапевтом, хирургом, офтальмологом 
для выявления висцеральной патологии, относящей-
ся к клиническим проявлениям дСТ; в 34-36 недель 
беременности проведена ультразвуковая фетоме-
трия по стандартной методике на аппарате «Medison 
8000» и «Medison Sa x-4».

у всех женщин в III триместре беременности на 
проточных цитометрах facScan (becton Dickinson) и 
fС-500 (becman-coulter) выполнена иммунограмма 
второго уровня с определением популяций и субпо-
пуляций лимфоидных клеток методом иммунофлю-
оресценции. 

у всех женщин проведено гистологическое иссле-
дование последов с определением степени зрелости 
по б.И. Глуховцу [6] и выполнена идентификация 
антигенов ВГГ в тканях плаценты методом реакции 
иммунофлюоресценци.

у всех женщин проводилось серологическое ис-
следование плацентарной крови, при котором опре-
делялся уровень специфических иммуноглобулинов 
класса Igg и IgM к цитомегаловирусу и вирусу про-
стого герпеса методом ИФА с использованием те-
стовых систем ЗАО «Вектор-бэст»; выделения дНК 
цитомегаловируса. 

у всех новорожденных проводилась клиническая 
оценка инфицирования ВГГ; в сомнительных случа-
ях проводилось выделение из биологических жидко-

стей дНК цитомегаловируса и вируса простого герпе-
са методом ПцР в реальном времени. 

Выборочные параметры, приводимые в таблицах, 
имеют следующие обозначения: М – среднее, σ – 
стандартное отклонение, n – объем анализируемой 
подгруппы, р – достигнутый уровень значимости. для 
проверки нормальности распределения показателей 
применялся критерий Колмогорова – Смирнова. В 
случае нормального распределения статистически 
значимое различие выборочных средних проверя-
лось при помощи t-критерия Стьюдента; в других 
случаях использовался непараметрический крите-
рий Манна – уитни. Проверка статистической значи-
мости различий между относительными частотами 
двух или большего числа событий осуществлялась 
при помощи критерия χ². 

Результаты. беременные женщины основной 
группы имели конституционные особенности: соче-
тание более высокого среднего роста (166,7±5,9см в 
основной и 162,9±5,1 см в группе сравнения, р=0,003; 
163,1±5,1 см в группе контроля, р=0,011) с мень-
шим средним весом (59,7±9,6 кг в основной группе и 
69,4±16,2 кг в группе сравнения, р=0,001; 64,2±11,3 см 
в группе контроля, р=0,05). Фенотипические и висце-
ральные проявления НФдСТ представлены в табл. 1. 

Показатели клеточного иммунитета у пациенток 
обеих групп представлены в таблице 2.

Течение беременности в I триместре у женщин 
основной группы чаще осложнялось угрожающим 
выкидышем, требовавшим стационарного лечения 
(58,8% в основной группе и 34% в группе сравнения, 
р=0,021; 15,6% в группе контроля, р=0,001). Во II три-
местре беременности у женщин основной группы 
чаще выявлялась угроза выкидыша (50,9% в основ-
ной группе и 28% в группе сравнения, р=0,031; в груп-
пе контроля 21,8%, р=0,016); обострение герпетиче-
ской инфекции (17,6% и 2% соответственно, р=0,021; 
0% в группе контроля). В III триместре у женщин ос-
новной группы чаще выявлялись угрожающие роды 
(37,3% в основной группе и 18% в группе сравнения, 
р=0,05; 0% в группе контроля); маловодие (25,5 и 8% 
соответственно, р=0,037; 3,1% в группе контроля, 
р=0,019); СЗРП (78,4 и 58% соответственно, р=0,046; 
34,4 в группе контроля, р=0,001).

При ультразвуковой фетометрии у женщин основ-
ной группы все показатели были хуже: бипариеталь-
ный размер (74,9±7,8 и 79,16±4,14 см соответствен-
но, р=0,001; 80,8±6,3 см в группе контроля, р=0,001); 
длина бедренной кости (58,3±4,4 и 61,79±4,8 см соот-
ветственно, р=0,001; 61,7±6,3 см в группе контроля, 
р=0,005); окружность живота (267,3±12 и 277,9±20,1 
см соответственно, р=0,004; 278,1±26,2 см в группе 
контроля, р=0,02).

Исходы родов для плода и антропометрические 
показатели новорожденных у беременных обеих 
групп представлены в табл. 3. 

Результаты гистологического исследования пла-
цент и РИФ на цитомегаловирус и вирус простого гер-
песа у исследуемых женщин представлены в табл. 4. 

При исследовании новорожденных во всех груп-
пах не было зарегистрировано ни одного случая вну-
триутробного инфицирования ВГГ. 

обсуждение. Недифференцированные формы 
дисплазии соединительной ткани (НФдСТ) являются 
довольно распространенной врожденной патологи-
ей, достигающей 26% в общей популяции. для этой 
патологии характерно поражение разных локусов ге-
нов, кодирующих синтез коллагена, что обусловлива-
ет множественность и полисистемность клинических 
проявлений и затрудняет генетическую классифика-

532



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

OBStetRICS AND GYNeCOLOGY

цию и диагностику [4]. это нашло свое отражение в 
полученных результатах исследования. Несмотря на 
то, что у беременных основной группы отмечались 
конституционные особенности, присущие НФдСТ, 
а количество стигм дизэмбриогенеза у каждой жен-
щины превышало пять, качественный анализ стигм 
показал преобладание клапанного, торакодиафраг-
мального, суставного, мышечного, косметического 
синдромов и патологии органов зрения. 

Интерес к течению инфекционного процесса у бе-
ременных с НФдСТ, носителей ВГГ, обусловлен раз-
ностью лечебно-диагностических подходов, которые 
применяются при персистенции вирусной инфекции у 
беременных женщин. Существует мнение, что нет ни-
какой взаимосвязи между клиническими проявлениями 
инфекции у матери и риском внутриутробного пораже-
ния плода, а выявляемые у матери антитела к инфек-
ционному агенту защищают плод [7]. Однако чаще все-

Таблица 1
Фенотипические и висцеральные проявления НФдСТ у исследуемых женщин 

Стигмы дизэмбриогенеза

Основная группа 
n=51

Группа сравнения 
n=50

Контрольная группа  
n=32

абс % абс % абс %

Ни одной стигмы - - 28 56 29 90,6

От 1 до  5  стигм - - 22 44 3 9,4

Свыше  5 стигм 51 100 - - - -

Косметический синдром
Низкий  лоб 4 7,8 1 2 - -

Гиперрастяжимая  кожа 4 7,8 1 2 1 3,1

Гиперпигментированные пятна 19 37,3 - - - -

Приращенные  мочки ушей 19* 37,3 2 4 - -

большие  оттопыренные уши 5 9,8 - - - -

Гиперрастяжимая  кожа 4 7,8 1 2 - -

Клапанный синдром
Пролапс митрального клапана 18* 35,2 2 4 1 3,1

Торакодиафрагмальный синдром
Астеническая  грудная клетка 15 29,4 - - - -

Сколиоз 12* 23,5 2 4 - -

Патология органа зрения
Нарушение  рефракции 14* 27,5 5 10 1 3,1

Мышечный синдром
диастаз прямых мышц живота 6 11,8 - - - -

Гипотрофия  мышц 8 15,6 - - - -

Гипотония  мышц 11* 21,5 2 4 - -

Суставной синдром
Сандалевидная  щель пальцев стопы 6 11,8 - - - -

Гипермобильность  суставов 9 17,6 - - - -

Привычные вывихи 7 13,7 - - - -

П р и м е ч а н и е : * – р<0,001.

Таблица 2
Показатели клеточного иммунитета у женщин обеих групп

Параметр Основная группа 
n=51

Группа сравнения 
n=50

Контрольная группа 
n=32 Р1 Р2

cD3 43,6±8 49,5±9 60,1±14,0 0,001 0,000

cD4 34,8±3,8 36,8±39 39,0±4,9 0,01 0,028

cD8 20,5±2,5 20,6±2,8 21,1±3,3 0,849 0,466

cD16 15,7±3,4 14,2±2,1 13,1±2,5 0,009 0,036

cD20 10,1±2,5 8,8±2,7 10,4±2,8 0,013 0,012

cD4\ cD8 1,57±0,2 1,7±0,1 1,8±0,2 0,001 0,003

П р и м е ч а н и е : Р1 – основная группа и группа сравнения; Р2 – основная группа и контрольная группа.
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го считается, что персистирующая вирусная инфекция 
оказывает негативное влияние на течение беременно-
сти и исход родов, особенно у женщин с врожденным 
или приобретенным иммунодефицитом [8]. 

Функциональное состояние иммунной системы 
при НФдСТ часто характеризуется ее недостаточно-
стью, хотя механизмы, ее объясняющие, по сей день 
остаются не раскрытыми. Полученные результаты 
показали, что эта особенность сохраняется и при 

беременности. Состояние клеточного иммунитета у 
беременных – носителей ВГГ с НФдСТ характеризо-
валось снижением численности ряда иммунокомпе-
тентных клеток – cD3+ и cD4+ лимфоцитов. Извест-
но, что лимфоциты cD3 и cD4 являются маркерами 
Т-хелперов-индукторов, которые через цитокиновый 
каскад в процессе межклеточных взаимодействий 
включают иммунный ответ на внедрившийся антиген 
[9]. Поэтому полученные результаты свидетельству-

Таблица 3
Состояние новорожденных у женщин обеих групп

Параметр Основная группа 
n=51

Группа сравнения 
n=50

Контрольная группа 
n=32 Р1 Р2

Антропометрические данные новорожденных 

Средняя масса 3001,3±558 г 3568,3±525,3 г 3332,2±461,4 0,001 0,001

Средний рост 50,6±3,4 см 52,6±2,6 см 51,9±1,9см 0,005 0,05

Окружность головки 31,8±4,6 см 34,4±1 см 33,5±1,1см 0,001 0,04

Окружность грудной клетки 32,1±1,7 см 33,8±1,3 см 33±1,8см 0,04 0,024

Оценка по Апгар на первой минуте

до 7 баллов 17,6% 2% - 0,02 0,03

7 баллов и выше 82,3% 98 100 0,02 0,03

Оценка по Апгар на пятой минуте

до 7 баллов  13,7% - - 0,02 0,03

7 баллов и выше 86,3% 100% 100 0,02 0,03

П р и м е ч а н и е : Р1 – основная группа и группа сравнения; Р2 – основная группа и контрольная группа.

Таблица 4
Результаты исследования плаценты у обследуемых женщин

Показатель 
Основная группа 

n=51 
%

Группа сравнения 
n=50 

%

Контрольная группа 
n=32 

%
Р1 Р2

Гистология плаценты

Субкомпенсированная  плацентарная 
недостаточность, гиперпластическая 
форма

13,7 36 12,5 0,018 0,863

Субкомпенсированная плацентарная 
недостаточность, гипопластическая 
форма

29,4 10 3,1 0,028 0,008

Серозный децидуит 11,8 - 3,1 0,038 0,331

Мембранит 2 2 3,1 0,484 0,690

Субхориальный интервиллузит 15,6 2 - 0,039 0,048

Виллузит 2 - - 0,992 0,813

Гипоплазия плаценты 17,6 - - 0,006 0,031

Плацента III триместра 5,9 42 68,8 0,000 0,000

Очаговый хориоамнионит 2 6 9,4 0,596 0,313

Незрелая плацента - 2 - 0,992 -

Реакция иммунофлюоресценции на цМВ и ВПГ плаценты

Положительная 15,6 2 - 0,039 0,048

Отрицательная 84,4 98 100 0,039 0,048

ИФА плацентарной крови на цМВ и ВПГ 

цМВ 17,6 16 - 1,000 0,031

ВПГ 7,8 2 - 0,371 0,272

цМВ и ВПГ 74,6 82 - 0,502 0,000

П р и м е ч а н и е : Р1 – основная группа и группа сравнения; Р2 – основная группа и контрольная группа. 
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ют о функциональной несостоятельности у беремен-
ных с НФдСТ не только всех Т-лимфоцитов (cD3), 
но и их субпопуляции – Т-хелперов (cD4). В свою 
очередь, у беременных с НФдСТ отмечалось преоб-
ладание субпопуляции лимфоцитов, участвующей в 
гуморальном иммунитете, – cD16 (nk-клетки, гра-
нулоциты, макрофаги) и cD20 (b-лимфоциты), что 
свидетельствует о напряжении гуморального имму-
нитета.

Результаты исследования показали, что перси-
стенция ВГГ у беременных без НФдСТ, несмотря 
на физиологическое снижение иммунитета, не со-
провождается увеличением риска неблагоприятных 
исходов беременности со стороны матери и плода. 
Однако нарушения в системе клеточного иммуни-
тета у беременных – носителей ВГГ с НФдСТ уве-
личило риск реализации инфекционного процесса, 
что косвенно проявлялось осложненным течением 
беременности, повышением частоты клинических 
проявлений фетоплацентарной недостаточности, 
худшими перинатальными исходами. Гистологиче-
ское исследование показало, что у женщин с НФдСТ 
был выше риск поражения ВГГ плаценты, с форми-
рованием воспалительного процесса и субкомпенси-
рованной вторичной плацентарной недостаточности 
с преобладанием гипопластической формы. этим 
можно объяснить худшие исходы для плода у жен-
щин носителей ВГГ с НФдСТ, несмотря на то что во 
всех группах не выявлено внутриутробное инфици-
рование плода.

Заключение. Таким образом, наличие НФдСТ у 
беременных с персистирующей инфекцией семей-
ства вирусов герпес является клиническим преди-
ктором риска реализации инфекционного процесса 
в плаценте с развитием субкомпенсированной фето-

плацентарной недостаточности. Полученные данные 
будут полезны при составлении индивидуального 
прогноза развития акушерских и перинатальных ос-
ложнений и своевременного проведения лечебно-
профилактических мероприятий у женщин в течение 
беременности и в послеродовом периоде. 
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В статье представлены данные о неудовлетворительном качестве йодной профилактики у беременных 
женщин Саратовской области: недостаточном йодном обеспечении матерей (медиана йодурии 115,5 мкг/л при 
рекомендуемых экспертами ВОЗ значениях 150-249 мкг/л) на фоне неадекватно низких профилактических доз 
йодсодержащих препаратов; высокой частоте гестационной гипотироксинемии (55,7%) и ассоциированных с 
ней осложнений беременности, родов у матерей, нарушений состояния плода и здоровья новорожденных. 

Показано, что профилактический прием беременной женщиной йодида калия в дозе 250 мкг/сутки приводит 
к снижению на 12-47% абсолютного риска и в 2-8 раз отношения шансов осложнений беременности и родов, 
нарушений адаптации и заболеваний у новорожденных. 

ключевые слова: йодный дефицит, гестационная гипотироксинемия, осложнения беременности и родов, состояние новорожден-
ных, качество йодной профилактики.
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this article presents the data about the unsatisfactory quality of iodine prevention of pregnant women from Saratov 
region, about iodine poor consumption of mothers (ioduria median line 115,5 µg/l at recommended definitions 150-249 
µg/l by the experts of world health organization) against inadequate low preventive dose of iodine medications, and 
about high frequency of maternal hypothyroxinemia (55,7%) and associated with it complications during pregnancy, 
child bearing, defects of fetus condition and health of newborns. 

It was indicated that preventive acceptance of potassium iodine in dosage with 250 µg/day resulted in the decrease 
of absolute risk by 12-47% and in 2-8 times of ratio of complications  during pregnancy and child bearing, damages of 
adaptation and diseases of the newborns. 

Key words: iodine deficiency, gestational hypothyroxinemia, complications during pregnancy and child bearing, state of newborns, quality of 
iodine prevention.

1Введение. йодный дефицит (йд) является од-
ним из наиболее неблагоприятных факторов риска 
патологического течения беременности и родов [1]. 
По данным мониторинга, проведенного сотрудни-
ками ФГу «эндокринологический научный центр» 
(эНц) в 2005-2006 гг., от 11 до 61,7% беременных 
женщин в различных регионах Российской Федера-
ции совсем не получали йодную профилактику (йП). 
Кроме того, было особо отмечено, что мероприятия 
по профилактике йододефицитных заболеваний 
(йдЗ) в группах повышенного риска далеко не всег-
да соответствуют рекомендациям ВОЗ: допускается 
применение бАд, назначение фармпрепаратов йо-
дида калия в неадекватных дозах или нерегулярно, а 
также отмечается позднее начало йП [2].

Основной целью приема адекватных физиологи-
ческих доз йода во время беременности является про-
филактика необратимых нарушений формирования 
головного мозга плода, ассоциированных с низким со-
держанием свободного тироксина (свТ4) в крови мате-
ри (гестационной гипотироксинемией) в условиях йд 
[3, 4]. В 2007 г. экспертами ВОЗ для предотвращения 
гестационной гипотироксинемии официально рекомен-
довано увеличение йодной дотации беременным и кор-
мящим женщинам не менее чем до 250 мкг в сутки, а 
также проведение регулярного мониторинга йодного 
обеспечения в группах критического риска [5, 6]. Однако 
подавляющее большинство акушеров-гинекологов Рос-
сии продолжают назначать женщинам устаревшие дозы 
таблетированных йодсодержащих препаратов (150-200 
мкг/сутки), что, безусловно, негативно отражается на со-
стоянии здоровья матерей и их потомства [7, 8].

целью данного исследования стали мониторинг 
качества йП у беременных женщин и оценка эффек-
тивности применения современных дозировок йод-
содержащих препаратов в гестационном периоде.

методы. Материалом исследования были 196 
пар «мать – ребенок». 

1-ю группу наблюдения составила случайная вы-
борка из 106 женщин, находившихся на стационарном 
лечении в отделении патологии беременности МуЗ 
«Перинатальный центр» г. энгельса Саратовской об-
ласти. Все женщины были обследованы нами в конце 
III триместра беременности и послеродовом периоде. 
Проведено анкетирование женщин по поводу их отно-
шения к профилактике йдЗ в гестационном периоде и 
фактических режимов приема йодсодержащих препа-
ратов. Анализировали течение беременности и родов 
у матерей и состояние здоровья новорожденных в за-
висимости от обеспеченности йодом.  

для оценки эффективности профилактики йдЗ 
была сформирована 2-я группа из 90 беременных, 
которые получали йодид калия в дозе 200 мкг/сутки 
прегравидарно (йодомарин®, «берлин-Хеми АГ») и  
увеличили дозировку препарата до 250 мкг/сутки на 
весь гестационный период. 
ответственный автор – Курмачева Наталья Александровна. 
Адрес: 410076, г. Саратов, ул. чернышевского, 16, кв.38. 
Тел.: 50-91-51; 20-64-78; 8-927-222-84-90.  
e-mail: kurmna@mail.ru

женщины 2-й группы наблюдались проспективно 
на протяжении всей беременности в ГуЗ «Саратовский 
областной центр планирования семьи и репродукции» 
(СОцПСиР). С целью максимального достижения од-
нородности сопоставляемых групп была применена 
предварительная стратификация женщин 2-й группы 
по возрасту, социально-экономическим условиям се-
мей, факторам риска акушерских осложнений. Группа 
женщин, получавших адекватную йП, формировалась 
таким образом, чтобы средний возраст, число предше-
ствовавших беременностей и родов, количество име-
ющих отягощенный акушерский анамнез, экстрагени-
тальные и гинекологические заболевания, в том числе 
эндемический зоб, значимо не отличались от аналогич-
ных показателей у беременных 1-й группы. частота эн-
демического зоба в анализируемых группах беремен-
ных составила 23,6 и 21,1% соответственно (р>0,1).

для оценки состояния здоровья женщин использо-
вали данные анамнеза, клинического, лабораторного 
и инструментального обследования. йодное обеспе-
чение и морфофункциональное состояние щитовид-
ной железы (щж) у женщин обеих групп изучали по 
данным исследования концентрации йода в разовой 
порции мочи, уЗИ щж, определения  уровней свТ4, 
тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.

экскреция неорганического йода определялась 
в разовой порции мочи женщин церий-арсенитовым 
методом в лаборатории клинической биохимии ФГу 
эНц. За норму принималась медиана йодурии, рав-
ная 150-249 мкг/л мочи [9].

уЗИ щж женщинам выполнялось портативным 
сканером «aloka SSD 500» с линейным датчиком ча-
стотой 7,5 МГц в режиме реального времени. Тиреоид-
ный объем рассчитывали по формуле J. brunn (1981) и 
считали нормальным для женщин в пределах 9-18 мл 
согласно стандартным международным критериям. 

уровни свТ4 и ТТГ в сыворотке крови женщин 
определяли методом иммуноферментного анализа с 
использованием стандартных наборов производства 
бТФ «Иммунотех» (Москва) в лаборатории клиниче-
ской биохимии ГуЗ СОцПСиР. Нормальные величи-
ны концентрации гормонов в сыворотке крови уста-
навливали при использовании указанных наборов: 
ТТГ=0,2-3,5 мед/л, свТ4=10-25 пмоль/л. Гестацион-
ную гипотироксинемию диагностировали при уровне 
свТ4 ниже 10 пмоль/л.

у всех новорожденных определялся уровень 
ТТГ-неонатал в высушенных образцах капиллярной 
крови, забор которой осуществлялся у доношенных 
детей на 4-5-е сутки после рождения, у недоношен-
ных – на 7-14-й день жизни. Исследование концен-
трации ТТГ у новорожденных проводилось не позд-
нее трех суток после забора крови в лаборатории 
селективного скрининга медико-генетической кон-
сультации Саратовской областной детской клиниче-
ской больницы иммунофлюоресцентным методом 
с помощью тест-систем «DelfIa neonatal htSh» в 
рамках Федеральной программы скрининга врож-
денных нарушений обмена веществ. Все образцы 
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крови с концентрацией ТТГ выше 20 мед/л (порого-
вый уровень) проверялись повторно для исключения 
врожденного гипотиреоза. учитывалось число ново-
рожденных с неонатальной гипертиреотропинемией 
(уровнем ТТГ-неонатал >5 мед/л), которая расцени-
валась как индикатор недостаточного йодного обе-
спечения во внутриутробном периоде [10].

эффективность современных схем йП оценива-
лась путем сравнения состояния здоровья женщин и 
новорожденных из наблюдаемых групп. для изучения 
анте- и постнатальных факторов риска йдЗ сравнива-
лись показатели медианы йодурии, уровни ТТГ и свТ4 
в сыворотке крови, частота осложнений беременно-
сти и родов у матерей. у детей сопоставляли пока-
затели физического развития при рождении, частоту 
нарушений неонатальной адаптации, неонатальной 
гипертиреотропинемии, заболеваний и патологиче-
ских синдромов на первом месяце жизни.

Статистическая обработка фактического матери-
ала выполнена с применением программы Microsoft 
excel 2007, а также при помощи пакетов прикладных 
программ  Stat Soft Statistica 6.0, ncSS 2007 и epi 
Info 5.04b. Использовались параметрические и непа-
раметрические методы статистики, корреляционный 
анализ. данные в тексте и таблицах для количествен-
ных признаков представлены в виде Me [25; 75], где 
Me – медиана, [25; 75] – интерквартильный размах, 
или M±SD (среднее ± стандартное отклонение). для 
сравнения непрерывных независимых данных при-
меняли критерий Манна–уитни (показатель u), би-
нарных дихотомических показателей – критерий c2 с 
поправкой йетса. Оценку линейной связи между би-
нарными факторами проводили с помощью рангово-
го коэффициента корреляции gamma. Критический 
уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05. для оценки роли 
конкретных факторов риска в условиях йд использо-
ваны принципы эпидемиологической статистики. От-
носительный риск (ОР) устанавливали по отношению 
осложнений беременности и родов у матерей, за-
болеваемости и патологических синдромов у детей 
в различных условиях йодного обеспечения, абсо-
лютный риск (АР) – по разнице между ними. эффек-
тивность использованных в данном исследовании 
методов йП оценивалась по показателям снижения 
абсолютного риска (САР) и отношения шансов (ОШ). 
Согласно современным критериям доказательной 

медицины применялась оценка 95% доверительных 
интервалов Корнфилда при расчете ОР и Мета – Па-
тела – Грея при расчете ОШ.

Результаты. По данным анкетирования, 92,8% 
женщин 1-й группы получали от акушеров-гинеколо-
гов рекомендации по йП. Однако врачи не информи-
ровали их о целях и значении непрерывного приема 
йодсодержащих препаратов для предупреждения 
нарушений умственного развития детей. Поэтому, 
во-первых, основной целью йП все беременные счи-
тали предотвращение развития зоба; во-вторых, не 
имея достаточной мотивации, 9,4% женщин совсем 
не принимали препараты йода, 82,1% беременных 
получали недостаточные дозы этого микроэлемен-
та (15,1% принимали 100-150 мкг йода в составе 
йодомарина-100 или витаминно-минеральных ком-
плексов, 67% – йодомарин-200). лишь 8,5% женщин 
принимали адекватную дозу йода – 250 мкг в сутки в 
виде комбинации йодсодержащих витаминно-мине-
ральных комплексов и йодомарина-100.

Прегравидарно принимали препараты йода толь-
ко 5,7% женщин, еще 23,6% периодически употре-
бляли в пищу йодированную соль. Начали йП с I три-
местра 39,6%, со II триместра – 33%, с III триместра 
12,3% беременных. более половины женщин делали 
перерывы в приеме йодсодержащих препаратов. 

Таким образом, подавляющее большинство жен-
щин не получали препараты йода прегравидарно и 
нерегулярно принимали их во время беременности. 
Обращают на себя внимание поздние сроки начала 
йП большинством женщин: 16,6±10,7 недели геста-
ции (Ме=14,0 недели).

Медиана йодурии у женщин 1-й группы составила 
115,5 [98,3; 157,8] мкг/л, что существенно ниже целе-
вого уровня для беременных. 

Гестационная гипотироксинемия была выявлена 
у 55,7% от общего числа обследованных женщин. По 
данным зарубежных и отечественных исследований, 
в йододефицитных регионах именно гестационная 
гипотироксинемия является фактором высокого ри-
ска нарушений состояния здоровья беременной и 
новорожденного [6, 8].

С целью достоверной оценки количественного 
вклада гестационной гипотироксинемии как одного 
из факторов риска формирования осложнений бере-
менности и родов у женщин для нее рассчитаны по-
казатели АР и ОР (табл. 1).

Таблица 1
Влияние гестационной гипотироксинемии на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного  

(по показателям абсолютного и относительного риска)

Показатель АР, % p ОР
(95%дИ) c2 p

Анемия 26 0,0017 1,41 
(1,12-1,77)

8,94 0,0028

Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода

24 0,0097 2,39 
(1,18-4,82)

5,87 0,0154

Гестоз II 21 0,0238 1,99 
(1,07-3,72)

4,35 0,0369

Патологические роды 23 0,0174 1,69 
(1,07-2,67)

4,93 0,0264

Нарушения ранней неонатальной адап-
тации

33 0,0008 2,55 
(1,40-4,63)

10,54 0,0012

Перинатальная патология центральной 
нервной системы

23 0,0147 1,41 
(1,05-1,88)

5,16 0,0231

Неонатальная гипертиреотропинемия 19 0,0211 2,52 
(1,10-5,81)

4,46 0,0347
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установлено, что гестационная гипотироксине-
мия существенно увеличивает риск патологического 
течения беременности, родов, нарушений состояния 
плода и заболеваемости новорожденного (АР=19-
33%; ОР=1,41-2,55, p<0,05). Получена достоверная 
положительная корреляционная взаимосвязь геста-
ционной гипотироксинемии с анемией, хронической 
внутриутробной гипоксией плода (ХВуГП), поздними 
гестозами, патологическими родами у женщин, нару-
шениями адаптации, патологическими синдромами 
перинатального поражения центральной нервной 

системы и неонатальной гипертиреотропинемией у 
новорожденных (табл. 2). 

Таким образом, проведенные нами исследования 
позволили установить, что некорригируемый йд, ге-
стационная гипотироксинемия и ассоциированная с 
ними высокая частота патологического течения бе-
ременности и родов у матерей создают серьезную 
угрозу для состояния плода и здоровья ребенка. 

При сравнении состояния здоровья женщин и 
новорожденных анализируемых групп установлена 
высокая эффективность приема беременными йо-

Таблица 2
корреляционная взаимосвязь гестационной гипотироксинемии с осложнениями течения беременности, родов, 

нарушениями состояния плода и новорожденного (приведены значения рангового коэффициента Gamma)
Осложнения беременности, родов, нарушения состояния плода  

и новорожденного Гестационная гипотироксинемия p

Анемия беременной 0,67 0,000002

Гестоз II 0,46 0,000710

Патологические  роды 0,38 0,002810

Хроническая внутриутробная гипоксия плода 0,54 0,000101

Нарушения ранней неонатальной адаптации 0,63 0,000000

Перинатальная патология центральной нервной системы 0,48 0,000250

Неонатальная гипертиреотропинемия 0,53 0,000549

Таблица 3
Эффективность современных схем йодной профилактики (частота нарушений течения беременности, родов, 

периода новорожденности)

Патологические состояния  
матери и ребенка, %

Матери получали 
100-200 мкг йода, 

n=106

Матери получали  
250 мкг йода,  

n=90
c2 р

Гестоз II 31,1 18,9 4,29 0,03841

Анемия 79,2 32,2 40,34 0,00000

Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода

30,2 14,4 5,96 0,01464

Аномалии родовой деятельности 47,2 24,4 9,86 0,00169

Нарушения неонатальной адаптации 31,1 17,8 10,12 0,00146

Перинатальные поражения центральной 
нервной системы

67,9 45,6 9,08 0,00258

Неонатальная гипертиреотропинемия 23,6 5,6 10,85 0,00099

Таблица 4
Влияние качества йодной профилактики на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного (по 

величине САР и оШ)

Показатель САР, % ОШ
(95% дИ) c2 р

Анемия беременной 47 0,13
(0,07-0,26)

40,34 0,000000

Гестоз II 12 0,47
(0,23-0,96)

4,29 0,0384030

Патологические  роды 23 0,36
(0,19-0,70)

9,86 0,0016888

Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода

16 0,39
(0,18-0,84)

5,96 0,0146333

Нарушения ранней неонатальной адап-
тации

13 0,40
(0,21-0,74)

9,08 0,0025836

Перинатальная патология центральной 
нервной системы

22 0,33
(0,16-0,67)

10,12 0,0014634

Неонатальная гипертиреотропинемия 18 0,19
(0,06-0,56)

10,85 0,0009860
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домарина в дозе 250 мкг/сутки. Медиана йодурии у 
женщин 2-й группы составила 164,4 мкг/л и досто-
верно превышала аналогичный показатель у бере-
менных 1-й группы (рис. 1). Гестационной гипотирок-
синемии у женщин 2-й группы выявлено не было, а 
медиана свТ4 была достоверно выше (20,6 пмоль/л 
против 11,3 пмоль/л, р<0,001), чем у женщин 1-й груп-
пы (рис. 2). По медианам ТТГ достоверных различий 
между двумя группами не получено (1,3 мед/л и 
1,1 мед/л в 1-й и 2-й группах соответственно, р>0,1).

На фоне коррекции йодного обеспечения у жен-
щин 2-й группы существенно ниже была частота 
гестозов II, анемии, ХВуГП, аномалий родовой де-
ятельности, показаний к оперативному родоразре-
шению. Получено статистически значимое снижение 
числа детей с нарушениями неонатальной адапта-
ции, клиническими симптомами перинатального по-
ражения центральной нервной системы и неонаталь-
ной гипертиреотропинемией (табл. 3). 

Количество новорожденных с дисгармоничным 
физическим развитием уменьшилось в 2,36 раза, но 
без достоверных различий (13,2 и 5,6% в 1-й и 2-й 
группах соответственно, р>0,1). 

С позиций доказательной медицины установлено, 
что непрерывный прием матерью йодомарина-200 с 
прегравидарного этапа с увеличением дозы препара-
та при наступлении беременности до 250 мкг/сутки 
приводит к снижению на 12-47% абсолютного риска 
и в 2-8 раз ОШ осложнений гестационного периода и 
родов, нарушений состояния плода и здоровья ново-
рожденного (табл. 4).

обсуждение. В рамках настоящего исследова-
ния получены данные о неудовлетворительном каче-
стве йП у беременных Саратовской области. 

Несмотря на высокий охват йП (92,8%), подавля-
ющее большинство беременных (82,1%) получали 
суточные дозы йода ниже современных рекоменда-
ций, а 9,4% совсем не принимали йодсодержащие 
препараты. Поэтому основной показатель йодного 
обеспечения – медиана йодурии (115,5 мкг/л) – у 
обследованных женщин оказался значительно ниже 
целевых показателей (150-249 мкг/л), а гестационная 
гипотироксинемия диагностирована с высокой часто-
той – 55,7%. установлена существенная взаимосвязь 
гестационной гипотироксинемии с осложнениями 
течения беременности, родов, нарушений состоя-
ния плода и здоровья новорожденного (АР=19-33%; 
ОР=1,41-2,55, p<0,05). 

В проведенном нами пилотном исследовании до-
казано, что адекватная прегравидарная йП и еже-
дневный прием в течение беременности современ-
ных дозировок препаратов калия йодида (250 мкг) 
значительно снижают риски йдЗ у матери и ребенка 
(САР=12-47%, p<0,05; ОШ=0,13-0,47, p<0,05).

Результаты исследования использованы при раз-
работке временных отраслевых стандартов меди-
цинской помощи женщинам с нормальным течением 
беременности, утвержденных министерством здра-
воохранения Саратовской области (приказ № 659 от 
18.06.2009 г.). 

Заключение. На состоявшемся в 2006 г. Х кон-
грессе педиатров России сообщалось, что в нашей 
стране ежегодно рождается 315 тысяч детей с моз-
говыми нарушениями, связанными с дефицитом 
йода (ФГу эНц). Таким образом, йдЗ по-прежнему 
угрожают россиянам из групп критического (жен-
щины репродуктивного возраста, дети, подростки) 
и «суперкритического» риска (беременные, кормя-
щие, младенцы). Представленные в настоящей пу-

бликации материалы отражают существенные не-
достатки на этапе формирования в нашей стране 
эффективной системы предупреждения йдЗ в пе-
ригестационном периоде. На современном уровне 
её организация требует безусловного участия всей 
специализированной сети первичного звена россий-
ского здравоохранения. Необходимо внедрение но-
вых идеологических (с первоочередной заботой о го-
ловном мозге), стратегических (с особым акцентом на 
прегравидарной подготовке) и тактических (дозовых) 
подходов. 

Несомненно, особая роль в этом процессе при-
надлежит повышению грамотности  и мотивации спе-
циалистов родовспомогательной службы. участие 
практических акушеров-гинекологов, терапевтов, эн-
докринологов, неонатологов, педиатров в реализации 
программы профилактики йдЗ у матери и ребенка 
заключается в широкой пропаганде знаний о пользе 
йода при проведении санитарно-просветительской ра-
боты с целевыми группами населения. Имеется в виду 
следуещее: лекции, интерактивные семинары-тре-
нинги в «Школах будущих матерей» при женских кон-
сультациях; беседы с беременными при дородовом и 
молодыми матерями при послеродовом патронаже на 
дому; йодная профилактика как обязательный компо-
нент прегравидарной подготовки в процессе лечения 
бесплодия, синдрома потери плода, нарушений ову-

Рис. 1. Показатели медианы йодурии у беременных женщин 
в зависимости от качества йодной профилактики.

Рис. 2. Показатели медианы свободного тироксина у бере-
менных женщин в зависимости от качества йодной профи-

лактики.
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ляторно-менструальной функции, при планировании 
беременности; назначение современных дозировок 
таблетированных йодсодержащих препаратов бере-
менным и кормящим женщинам.
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Пискунова Л.В., Чехонацкая М.Л., Аренина Н.Ю. диагностическое и прогностическое значение анализа вариа-
бельности сердечного ритма беременной в оценке выраженности гипоксии плода // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 540–543.

Анализировались соотношения между степенью гипоксии плода по данным кардиотокографии и состоя-
нием вегетативной нервной системы у матери по результатам изучения вариабельности сердечного ритма. 
установлено, что по мере нарастания тяжести гипоксии плода у матери наблюдается активация симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, которая при тяжелых и терминальных состояниях сменяется ваготони-
ей. Полученные данные могут быть использованы как для косвенной оценки тяжести гипоксии плода, так и для 
прогнозирования ее течения.

ключевые слова: гипоксия плода, вариабельность сердечного ритма матери.

Piskunovа L.V., Chekhonatskaya M.L., Arenina N.Yu. diagnostic and prognostic value of analysis of heart rhythm vari-
ability in pregnant patients under estimation of fetal hypoxia evidence // saratov Journal of medical scientific Research. 
2010. vol. 6, № 3. p. 540–543.

the correlation between fetal hypoxia degrees according to the data of cardiotocography and status of mother’s 
vegetative nervous system as a result of heart rhythm variability research have been analyzed. It has been revealed 
that during the increase of fetal hypoxia severity, mother has observed activation of sympathetic section of vegetative 
nervous system, which has changed by vagotonia in severe and terminal states. these findings can be used both for 
indirect estimation of fetal hypoxia severity and for its course prognosis. 

Key words: fetal hypoxia, variability of mother’s heart rhythm.

1Введение. Антенатальная диагностика патоло-
гии плода с последующей коррекцией его состояния 
является важнейшим компонентом акушерской по-
мощи и формирует современное направление пери-
натальной медицины. до родов многие заболевания 
плода остаются нераспознанными и трактуются как 
проявления гипоксии. для предотвращения опасных 
последствий кислородного голодания и обеспече-
ответственный автор – Пискунова лидия Валериевна. 
Тел.: 89271349221. 
е-mail: Piskunov.dim@mail.ru

ния рождения здорового ребенка своевременная 
диагностика гипоксии плода имеет особое значение. 
Однако, несмотря на выраженные изменения в фе-
топлацентарном комплексе, клинические проявле-
ния гипоксии плода незначительны. С учетом ука-
занного диагностика гипоксии плода основывается 
в настоящее время на непосредственной оценке его 
состояния (параметры сердечной деятельности, дви-
гательная активность, биологические показатели), 
а также на анализе состояния кровотока в системе 
мать – плацента – плод и т. д. [1-3].
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Поскольку система кровообращения матки явля-
ется лишь частью кровообращения беременной жен-
щины, гипоксию плода вследствие нарушения маточ-
но-плацентарного кровотока следует рассматривать 
как одно из региональных проявлений нарушений 
системы регуляции сердечно-сосудистой системы 
женщины, связанных с расстройствами центральной 
и вегетативной нервной систем, эндокринной регуля-
ции [4, 5].

Хорошо известно, что изменения вегетативных 
процессов в материнском организме приводят к из-
менениям двигательной активности плода и ритма 
его сердцебиений. При этом ведущим звеном в цепи 
этих вегетативных реакций являются изменения ма-
точно-плацентарного и сопряженного с ним пупоч-
но-плацентарного кровообращения [2, 3] Однако ка-
чественные и количественные характеристики этих 
взаимодействий изучены недостаточно и требуют 
дальнейшего анализа.

цель исследования: определить соотношения 
между вариабельностью сердечного ритма у матери, 
отражающего состояние ее вегетативной нервной си-
стемы, и выраженностью гипоксии плода по резуль-
татам кардиотокографического исследования.

методы. Исследование выполнялось на базе 
отделений родильного дома № 5 г. Саратова. Под 
наблюдением находились 89 беременных с высо-
ким риском развития гипоксии плода. Начиная с 25 
недель беременности у всех находившихся под на-
блюдением женщин регулярно, с интервалом в одну-
две недели, производилось исследование состояния 
плода по данным кардиотокографии и оценивались 
ритмологические характеристики сокращения серд-
ца беременной.

Мониторное наблюдение за состоянием плода 
осуществлялось в ходе кардиотокографии при помо-
щи «fetalgard-2000» (США). Запись осуществлялась 
в течение 60 минут в положении женщины на спи-
не или на боку. Анализ результатов кардиотокогра-
фии проводили по методике И.О. Макарова и соавт. 
(1997). Состояние плода при использовании данной 
методики оценивается следующим образом:

5 баллов – реактивность сердечно-сосудистой си-
стемы в пределах нормы;

4 балла – легкое нарушение реактивности сер-
дечно-сосудистой системы;

3 балла – умеренное нарушение реактивности 
сердечно-сосудистой системы плода;

2 балла – выраженное нарушение реактивности 
сердечно-сосудистой системы плода;

1 балл – тяжелое нарушение реактивности сер-
дечно-сосудистой системы плода;

0 баллов – терминальное состояние плода.
Анализ вариабельности сердечного ритма бе-

ременной осуществляется по методике А.М. Вейна 
(2003). Анализировалось 100 кардиоциклов и опре-
делялись следующие показатели.

Мо – это наиболее часто встречающееся значе-
ние R-R, она указывает на доминирующий уровень 
функционирования синусового узла. При симпатико-
тонии Мо минимальна, при ваготонии – максимальна. 

Вариационный размах (ВР) вычисляется как раз-
ница между максимальным и минимальным значе-
ниями R-R. данный показатель отражает степень 
вариабельности, или размах колебаний значений 
кардиоинтервалов. Поскольку основной разброс при-
вносит дыхательная аритмия, связанная с влиянием 
блуждающих нервов, ВР рассматривают как пара-
симпатический показатель.

АМ0 – это число кардиоинтервалов в процентах, 
соответствующих диапазону моды, отражает меру 
мобилизирующего влияния симпатического отдела.

Вторичные показатели вариационной пульсоме-
трии вычисляются следующим образом:

ИВР указывает на соотношение между активно-
стью симпатического и парасимпатического отделов.

Результаты. В таблице 1 представлено распре-
деление показателей реактивности сердечно-сосуди-
стой системы плода при различных факторах риска 
развития гипоксии. Анализ представленных в таблице 
данных показывает, что, несмотря на наличие у бере-
менных женщин факторов риска развития гипоксии 
плода, практически в 50% случаев, по данным кар-
диотокографического исследования, реактивность 
его сердечно-сосудистой системы составила 4-5 бал-
лов, что соответствует нормальным показателям или 
легкой степени нарушений. умеренные нарушения 
со стороны сердечно-сосудистой системы плода за-
регистрированы при наличии хронической соматиче-
ской патологии у беременных в 34,7% случаев. При 

Таблица 1
Распределение частоты встречаемости нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы плода  

при различных осложнениях беременности

Факторы риска развития гипоксии

Распределение частоты встречаемости различных показателей реактивности сердечно-
сосудистой системы плода (%)

0 балл 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Наличие хронической соматической 
патологии

- - 18,2 34,7 28,3 24,6

Возраст старше 35 лет - - 26,3я 31,7 17,1 24,9

Пороки развития матки - 16,4 - 37,3 31,2 15,1

Гестоз 3,4 16,4 31,6 - 35,9 12,7

Миома матки - - 12,9 43,6 16,1 27,4

Анемия - - 62,1 - 27,4 12,9

Резус-сенсибилизация 2,3 18,9 37,3 19,8 - 21,7

угроза прерывания беременности - - - 64,7 21,2 14,1

Вредные привычки (курение, злоупотре-
бление алкоголем)

- 8,0 18,7 11,4 46,3 15,6
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возрасте беременных старше 35 лет, гестозе, миоме, 
анемии, угрозе прерывания беременности частота 
встречаемости умеренных нарушений не превысила 
35,9%. Таким образом, среди перечисленных факто-
ров риска нельзя однозначно выделить показатель, 
который со 100%-ной вероятностью указывал на раз-
витие тяжелых форм гипоксии. Так, например, при 
угрозе прерывания беременности в 64,7% случаев 
регистрировались умеренные нарушения и не встре-
чались выраженные тяжелые и терминальные. В то 
же время при гестозе в 16,4% случаев встречались 
тяжелые нарушения, а в 35,9% – легкие.

Суммируя полученные данные, можно сделать 
заключение, что вероятность развития гипоксии пло-
да как в легкой, так и в тяжелой форме практически 
не зависит от этиологического фактора, лежащего в 
основе возникновения данной патологии.

Соотношение вариабельности сердечного ритма 
у матери с тяжестью гипоксии плода по результатам 
кардиотокографии представлено в таблице 2.

Анализ представленных в таблице 2 данных по-
казывает, что при состоянии реактивности сердечно-
сосудистой системы плода в пределах нормы веге-
тативная система матери находилась в состоянии 
равновесия. В этом случае вариационный размах 
сердечного ритма, отражающий состояние парасим-
патического отдела ВНС, составил 0,22±0,06, моби-
лизация симпатического отдела – 36,7±2,6, а индекс 
напряжения регуляторных систем – 87,4±11,6. При 
легких нарушениях реактивности сердечно-сосуди-
стой системы плода тонус ВНС матери начинал ме-
няться в сторону симпатической активации. Индекс 
напряжения регулирующих систем возрастал до 
216,3±16,6, показатель симпатической активации со-
ставлял 66,4±2,3. умеренные нарушения реактивно-
сти сердечно-сосудистой системы плода сочетались 
с выраженной активацией симпатического отдела 
ВНС у матери. это находило отражение в увеличе-
нии показателя АМо до 66,4±2,3 и ИН до 611,3±36,7, 
что указывало на выраженную симпатикотонию. 
Особо следует отметить, что тяжелые нарушения 
реактивности сердечно-сосудистой системы плода 
в большинстве случаев сочетались с активацией 
парасимпатического отдела ВНС матери. При дан-
ном состоянии плода индекс ВР у матери составлял 
34,6±1,8, АМо 26,3±2,4, ИН – 43,8. Наиболее нагляд-
но соотношение между степенью страдания плода и 
состоянием вегетативной нервной системы у матери 
при оценке вариабельности сердечного ритма отра-
жает рисунок 1.

В представленных на рисунке 1 данных просле-
живается следующая закономерность. По мере уве-
личения тяжести страдания плода частота встречае-

мости равновесного состояния вегетативной нервной 
системы у матери снижается, а тонус симпатического 
отдела увеличивается. Однако при тяжелых и терми-
нальных состояниях плода выраженная симпатико-
тония у матери сменяется на ваготонию. Полученные 
данные можно объяснить тем, что по мере усугубле-
ния гипоксии плода организм матери пытается ком-
пенсировать ее тяжесть увеличением показателей 
центральной гемодинамики, вследствие чего проис-
ходит активация симпатического отдела ВНС. В тот 
момент, когда компенсаторные механизмы матери, 
направленные на сохранение маточно-плацентарно-
го кровотока, в нужном объеме оказываются исчер-
панными, симпатикотония сменяется ваготонией, что 
еще в большей мере усиливает гипоксию.

Анализировалось соотношение между степенью 
страдания плода по результатам кардиотокографи-
ческого исследования и состояния тонуса вегетатив-
ной нервной системы матери при оценке вариабель-
ности сердечного ритма.

В ходе дальнейшего анализа соотношений между 
вариабельностью сердечного ритма плода и матери 
нами был выполнен парный корреляционный ана-
лиз (табл. 3). Как следует из таблицы 3, базальная 
частота сердечных сокращений плода находилась 
в прямой корреляционной зависимости с показате-
лем АМо (r=+0,73, р<0,05) и обратной – с ВР (r=-0,68, 
р<0,05). этот факт указывает на то, что при актива-
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Таблица 2
Соотношение вариабельности сердечного ритма матери с результатами кардиотокографического исследования 

реактивности сердечно-сосудистой системы плода в третьем триместре беременности

Состояние реактивности сердечно-сосудистой 
системы плода по данным кардиотокографии Оценка в баллах

Показатели вариабельности сердечного ритма матери

ВР АМо ИН

Реактивность сердечно-сосудистой систе-
мы в пределах нормы 4,82 0,22±0,06 36,7±2,6 87,4±11,6

легкое нарушение реактивности 3,96 0,11±0,09* 66,4±2,3* 216,3±16,6*

умеренное нарушение реактивности 1,74 0,05±0,01 83,6±7,4* 611,3±36,7*

Тяжелое нарушение реактивности 0,86 34,6±1,8 26,3±2,4* 43,8±6,1*

Терминальное состояние плода 0,23 41,6±4,2* 33,6±1,9 45,6±7,1*

* – достоверность различий с первой группой   р<0,05
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ции парасимпатического отдела ВНС матери базаль-
ная частота сердечных сокращений плода возраста-
ет, а при активации симпатического отдела – падает. 
Однако, поскольку корреляционный анализ не уста-
навливает причинно-следственных связей между 
изучаемыми явлениями, можно предположить и об-
ратное. При снижении базальной частоты сердцеби-
ений плода активность симпатического отдела ВНС 
у матери возрастает, а при увеличении возрастает 
парасимпатическая активация. Интересно отметить 
тот факт, что вариабельность базальной частоты 
сердцебиений плода практически не коррелирова-
ла с показателем тонуса (r=+0,34, р>0,05) и (r=-0,21, 
р>0,05), но находилась в тесной взаимосвязи с ин-
дексом напряжения регулирующих систем (r=+0,74, 
р<0,05). учитывая, что ИН в организме человека от-
ражает степень централизации управления ритмом 
сердца и соответственно тонусом ВНС, можно пред-
положить, что изменения базального ритма плода 
запускали в организме матери комплекс нейроэн-
докринных реакций, направленных на нормальное 
обеспечение его кислородом. Важно отметить, что 
показатель ИН находился в тесной зависимости с ко-
личеством акцелераций и децелераций ритма плода 
(r=+0,61 и r=-0,64, р<0,05). Количество шевелений 
плода находилось в тесной взаимосвязи с такими по-
казателями вариабельности сердечного ритма мате-
ри, как АМо (r=+0,73) и ИН (r=+0,66, р<0,05). Положи-
тельная взаимосвязь между количеством шевелений 
плода (r=+0,73, р<0,05) может свидетельствовать о 
том, что физическая активность плода увеличивает 
его потребность в кислороде и активизирует симпа-
тическую активацию, которая приводит к увеличению 
показателей центральной гемодинамики и усилению 
маточно-плацентарного кровотока.

обсуждение. В ходе выполнения исследования 
анализировались соотношения между тяжестью ги-
поксии плода и вариабельностью сердечного ритма 
у матери, отражающей состояние ее вегетативной 
нервной системы. Среди факторов риска, способ-

ствующих развитию гипоксии (хронические заболе-
вания у матери, гестоз, возраст старше 35 лет и т.д.), 
не обнаружено специфического маркера, указываю-
щего со 100%-ной вероятностью на развитие тяже-
лых форм гипоксии. Между степенью гипоксии плода 
и показателями вариабельности сердечного ритма 
матери обнаружена достоверная взаимосвязь. 

Заключение. С учетом изложенного, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Тяжесть гипоксии плода не зависит от факторов 
риска, лежащих в основе ее развития. Как тяжелые, 
так и легкие формы гипоксии практически с одина-
ковой частотой наблюдаются при гестозах, анемии, 
угрозе прерывания беременности и т. д.

2. По мере увеличения тяжести страдания плода 
частота встречаемости равновесного состояния ве-
гетативной нервной системы у матери снижается, а 
тонус симпатического отдела вегетативной нервной 
системы возрастает. Однако при тяжелых и терми-
нальных состояниях плода симпатикотония сменяет-
ся ваготонией.
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Таблица 3
Структура и выраженность корреляционных соотношений между вариабельностью сердечного ритма плода и 

матери

Показатели сердечного ритма плода
Показатели сердечного ритма матери

ВР АМо ИН

базальная частота сердечных сокращений -0,68* +0,73* 0,32

Вариабельность базального ритма (частота 
осцилляции)

+0,34 -0,21 +0,74*

Акцелерации за 20 минут +0,27 -0,11 +0,61*

децелерации за 20 минут -0,18 +0,56* -0,64*

Количество шевелений плода за 20 минут 0,11 +0,73* +0,66*

* - достоверность корреляционной зависимости (р<0,05)
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И.Е. Рогожина, Г.Е. Махова, Е.В. Проданова. Перспективы применения нормобарической интервальной гипокси-
ческой тренировки в лечении фетоплацентарной недостаточности (обзор литературы) // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 543–549.

Плацентарная недостаточность представляет собой синдром, имеющий мультифакториальную этиологию 
и обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте, приводящими к нарушению темпов роста 
и развития плода. Фетоплацентарная недостаточность является ведущим фактором возникновения внутриу-
тробной гипоксии, задержки роста и развития плода, его травм в процессе родов, заболеваний и осложнений 
постнатального периода. При развитии плацентарной недостаточности имеются нарушения дифференцировки 
и развития ворсин плаценты. Параллельно в плаценте нарушаются процессы васкуло- и ангиогенеза. В ре-
зультате происходит нарушение транспортной, дыхательной, трофической, эндокринной и защитной функций 
плаценты. Независимо от характера гипоксии, в организме плода возникают универсальные адаптационно-ком-
пенсаторные реакции, направленные на поддержание гомеостаза. Применение интервальной гипокситерапии 
направлено на «тренировку» адаптационно-компенсаторных механизмов плода к условиям гипоксии. Выявле-
на хорошая переносимость 10%-ной гипоксической газовой смеси. Высокий терапевтический эффект кислотно-
основного состояния (КОС) проявляется увеличением функциональных резервов кардиореспираторной систе-
мы, нормализацией КОС, нормализацией артериального давления, мобилизацией эндокринных механизмов 
регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы матери, что способствует повышению общей 
резистентности организма плода к гипоксии.

ключевые слова: внутриутробная гипоксия плода, гипокситерапия, «горный воздух», фетоплацентарная недостаточность. 

I.E. Rogozhina, G.E. Makhova, E.V. Prodanova. prospects of application of normobaric hypoxic interval training in treatment 
of placental insufficiency (literature review) // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 543–549.

Placental insufficiency represents a syndrome of multifactorial etiology caused by morphological and functional 
changes in placenta, leading to disturbances in growth rates and development of fetus. fetoplacental insufficiency is 
the leading factor in occurrence of fetal hypoxia, arrested development of fetus, traumas during delivery, diseases and 
complications in postnatal period. Placental insufficiency development is accompanied by disorders in differentiation 
and extension placental villi. also processes of angiogenesis are affected. as a result there is a transport, respiratory, 
trophic, endocrinal and protective dysfunction of placenta. In fetal organism universal adaptative reactions directed on 
maintenance of homeostasis arise. application of interval hypoxic therapy is directed on «training» of fetal adaptative 
mechanisms to hypoxia. good tolerance of 10% o2 – gas mix has been revealed.  high therapeutic effect is shown 
by increase in functional reserves of cardio-respiratory system, normalization of acid-base balance, normalization of 
arterial pressure, mobilization mechanisms of regulation of hypothalamic-pituitary adrenocortical system that results in 
increase of general resistance of fetus to hypoxia.

Key words: fetal hypoxia, hypoxic therapy, mountain air, placental insufficiency.

1Актуальность. Фетоплацентарная недостаточ-
ность (ФПН) является ведущим фактором возник-
новения внутриутробной гипоксии, задержки роста 
и развития плода, его травм в процессе родов. Пла-
центарная недостаточность приводит к увеличению 
перинатальной смертности (20% случаев перина-
тальной смертности обусловлены патологией пла-
центы), соматической и инфекционной заболевае-
мости новорожденных, служит причиной нарушений 
физического и умственного развития ребенка [1 - 4].

частота данной патологии неуклонно растет и не 
имеет тенденции к снижению. частота плацентарной 
недостаточности колеблется от 34 до 45%, перина-
тальная заболеваемость достигает 802‰, а смерт-
ность 24,2-177,4% [5].

Становится очевидным, что ликвидация гипоксии 
плода, коррекция гемодинамических нарушений фе-
топлацентарного комплекса, синдрома задержки раз-
вития плода являются актуальными направлениями 
в решении проблемы материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности [6].

Этиология и патогенез фетоплацентарной 
недостаточности. Плацентарная недостаточность 
представляет собой синдром, имеющий мультифак-
ториальную этиологию, обусловленный морфофунк-
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циональными изменениями в плаценте, приводя-
щими к нарушению темпов роста и развития плода 
[7, 8]. В связи с многообразием и неоднозначностью 
действия этиологических факторов выделяют факто-
ры риска развития плацентарной недостаточности. 
Согласно А.Н. Стрижакову и соавт. (2005) основные 
факторы риска могут быть подразделены на 4 груп-
пы: социально-бытовые факторы – возраст беремен-
ной до 17 и после 35 лет; семейное неблагополучие; 
профессиональные вредности, тяжелый физиче-
ский труд, токсическое и радиационное воздействие 
внешней среды, эмоциональное перенапряжение; 
недостаточное или неадекватное питание; вредные 
привычки. Особенности соматического анамнеза и 
статуса связаны с хроническими специфическими и 
неспецифическими инфекциями, экстрагенитальны-
ми заболеваниями. Особенности акушерско-гине-
кологического анамнеза: инфантилизм, нарушение 
менструальной функции, первичное бесплодие, пе-
ренесенные гинекологические заболевания и опера-
ции, самопроизвольное прерывание беременности, 
привычное невынашивание, рождение детей с малой 
массой тела и пороками развития, перинатальная 
смертность, осложненное течение предшествующих 
беременностей и родов. Особенности течения дан-
ной беременности характеризуются ранним и позд-
ним токсикозами, угрозой прерывания, артериальной 
гипертензией и гипотензией, анемией, многоплодной 
беременностью, предлежанием и преждевременной 
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отслойкой нормально расположенной плаценты, 
обострением хронических заболеваний и острыми 
инфекциями в I и II триместрах беременности [9]. 
Факторы перинатального риска выявляются у 30% 
беременных. Однако только при определенной сте-
пени гипоксии и выраженности кислородного долга 
происходит срыв компенсаторных механизмов и раз-
витие перинатальной патологии [10, 11].

Процесс плацентации начинается на 3-4-й неделе 
эмбриогенеза с момента взаимодействия цитотрофо-
бласта с децидуальной тканью. Происходит инвазия 
трофобласта в стенки капилляров, артериол и мел-
ких спиральных артерий. К 8-10-й неделе инвазия 
трофобласта распространяется на эндометриальные 
сегменты спиральных артерий («первая волна» ин-
вазии трофобласта). Выраженность децидуальных 
изменений определяется локальной активностью ин-
сулиноподобных факторов роста и уровнем эстроге-
нов, прогестерона и пролактина. Следующим этапом 
формирования плаценты является трансформация 
спиральных артерий. Инвазия трофобласта распро-
страняется проксимально, в миометральные сегмен-
ты спиральных артерий («вторая волна» инвазии тро-
фобласта). Новообразующиеся сосуды утрачивают 
мышечно-эластическую структуру, в результате чего 
теряют способность к сокращению. Нарушение пер-
вой волны миграции трофобласта приводит к задерж-
ке формирования маточно-плацентарного кровотока с 
образованием некротических изменений плацентар-
ного ложа, вплоть до его отторжения и гибели эмбри-
она. Недостаточность второй волны инвазии, способ-
ствующая неполному преобразованию спиральных 
артерий, приводит к нарушению маточно-плацентар-
ного кровообращения с последующим развитием ги-
поплазии плаценты и гипотрофии плода.

Значительный вклад в развитие плацентарной не-
достаточности вносит нарушение синтеза факторов, 
обеспечивающих дилатацию спиральных артерий. В 
условиях ишемии происходит активация перекисного 
окисления липидов с образованием свободных ра-
дикалов, высвобождением эластазы, что вызывает 
повреждение эндотелия сосудов. В эндотелии проис-
ходит снижение синтеза простациклина и эндотели-
ального фактора релаксации (no), являющихся ци-
топротекторами и вазодилятаторами. Одновременно 
с этим происходит выделение повышенного количе-
ства тканевого тромбопластина, усиливающего про-
цессы адгезии и агрегации. Повышается синтез ва-
зоконстрикторов: тромбоцитарного тромбоксана А2 и 
эндотелина, что сопровождается спазмом сосудов и 
нарушением маточно-плацентарной перфузии.

большое значение в патогенезе плацентарной не-
достаточности имеют нарушения дифференцировки 
и развития ворсин плаценты, что проявляется их за-
медленным развитием, преждевременным старени-
ем или диссоциированным созреванием с наличием 
в плаценте ворсин всех типов. Параллельно в пла-
центе нарушаются процессы васкуло- и ангиогенеза, 
что еще больше ухудшает васкуляризацию и нару-
шает компенсаторно-приспособительные реакции в 
плаценте.

Интенсивность маточно-плацентарного кровото-
ка служит основным фактором, определяющим по-
ступление кислорода к плоду. На стадии развития 
ворсинчатого дерева умеренная гипоксия способна 
стимулировать пролиферативную способность ци-
тотрофобласта, транскрипцию сосудистого эндоте-
лиального фактора, ангиогенез ветвистого типа с 
развитием избыточной капилляризации ворсин. При 

этом увеличивается масса сосудов плаценты, за счет 
чего компенсируется недостаточная маточно-пла-
центарная перфузия и длительно сохраняется нор-
мальная сосудистая резистентность плаценты.

Независимо от характера гипоксии, в организме 
плода возникают универсальные адаптационно-ком-
пенсаторные реакции. Формирование защитных ме-
ханизмов обеспечивается деятельностью централь-
ной нервной системы (цНС) и эндокринной системы 
плода. Особо важная роль принадлежит гормонам 
коры надпочечников и симпатоадреналовой системе, 
а также «тканевым механизмам», определяющим пе-
рестройку тканевого дыхания в организме.

Поддержание постоянного плодово-плацентарно-
го кровотока происходит за счет разности давления 
в пуповинной вене и в нижней полой вене. Нали-
чие фетальных коммуникаций сердечно-сосудистой 
системы внутриутробного плода обеспечивает в 
условиях гипоксии более медленное снижение пар-
циального напряжения кислорода, чем у взрослого. 
В энергетике плода большой удельный вес имеет 
анаэробный гликолиз, который обеспечивается зна-
чительными запасами гликогена, энергетических и 
пластических продуктов обмена в жизненно важных 
органах. Развивающийся при этом у плода метабо-
лический ацидоз повышает его устойчивость к кисло-
родному голоданию.

Согласно теории общей адаптации Ф.З. Меерсо-
на (1973), на раннем этапе воздействия кислородной 
недостаточности – аварийной стадии адаптацион-
ного процесса – в организме преобладают явления 
мобилизации и активации функции большинства си-
стем, затем устанавливается стадия относительно 
устойчивой адаптации, которая осуществляется про-
цессами, происходящими на клеточном уровне [12].

Современные методы оценки внутриутроб-
ного состояния плода и фетоплацентарного ком-
плекса. Ведущая роль в обеспечении гестацион-
ного процесса принадлежит эндокринной функции 
плаценты при непосредственно активном участии 
плода. С целью мониторинга течения беременности 
применяется определение ά-фетопротеина и трофо-
бластического β-гликопротеина, отражающих как со-
стояние плода, так и состояние плаценты.

ά-фетопротеин (АФП) — одноцепочечный глико-
протеин с молекулярной массой от 66 000 до 72 000 д. 
Синтез АФП осуществляется до 12 недель беремен-
ности желточным мешком, в более поздние сроки – 
печенью плода. Максимальной концентрации АФП 
достигает (около 3000 мкг/мл) в 10-13 недель бере-
менности, в дальнейшем поддерживаясь на постоян-
ном уровне до 33-34 недель беременности с после-
дующим постепенным снижением [13 - 15]. Наиболее 
широко исследование АФП применяется для массо-
вого скрининга с целью выявления врожденных по-
роков развития плода в 16-20 недель беременности. 
Результаты научных исследований показывают, что 
АФП непосредственно связан с состоянием гомео-
стаза в фетоплацентарном комплексе, что позволяет 
считать его не только маркером врожденной патоло-
гии развития, но и универсальным неспецифическим 
маркером состояния плода.

Трофобластический β-гликопротеин (ТбГ) — гли-
копротеин с молекулярной массой 90 000 д и под-
вижностью β-глобулина. ТбГ синтезируется клетками 
синцитиотрофобласта плаценты, отражая состояние 
плодовой части плаценты. ТбГ выявляется в сыво-
ротке крови у женщин с ранних сроков беременно-
сти: на 8-10-й неделе его содержание в сыворотке 
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достигает 1-2 мкг/мл, к концу беременности – 50-
300 мкг/мл. Трофобластический β-гликопротеин от-
носят к группе белков - регуляторов функциональной 
активности клеток. ТбГ in vivo подавляет иммуноло-
гическую реактивность материнского организма по 
отношению к оплодотворенной яйцеклетке. Измене-
ние уровня ТбГ по сравнению с показателями, типич-
ными для физиологического течения беременности, 
сопровождается развитием осложнений для матери 
и плода. более чем в половине наблюдений при на-
личии синдрома задержки развития плода (СЗРП) 
обнаружено снижение его концентрации. Предпола-
гается, что нарушение синтеза ТбГ связано с морфо-
логическими изменениями в плаценте [16].

Ведущим методом в диагностике плацентарной 
недостаточности и задержки внутриутробного разви-
тия плода (ЗВуР) является ультразвуковая диагности-
ка и допплерометрия [4, 5, 17 - 22]. для плацентарной 
недостаточности наиболее характерно опережение 
степени зрелости плаценты гестационного срока, раз-
витие преждевременного старения плаценты, форми-
рование маловодия, которое обусловлено, во-первых, 
нарушением функции плодных оболочек, во-вторых, – 
снижением продукции мочи почками плода [22]. диа-
гностика задержки развития внутриутробного плода 
в большинстве случаев является следствием пла-
центарной недостаточности и лишь post factum под-
тверждает наличие далеко зашедшей гипоксии плода 
и плацентарной недостаточности.

Наибольшую диагностическую ценность при про-
ведении ультразвукового исследования имеет доппле-
рометрическое исследование кровотока в сосудах си-
стемы «мать – плацента – плод» [23 - 29]. Нарушение 
кровообращения в маточных артериях характеризует-
ся снижением диастолического компонента на кривой 
скорости кровотока (КСК). Патология КСК в артерии 
пуповины заключается в снижении диастолического 
компонента, подобно таковому в маточной артерии 
[7]. Нулевые или отрицательные значения диастоли-
ческого компонента кровотока в артерии пуповины и / 
или аорте плода расцениваются как критическое со-
стояние плодово-плацентарного кровотока, что явля-
ется выражением декомпенсированной плацентарной 
недостаточности [8, 19, 21, 30].

Наиболее изученным мозговым сосудом плода 
является срединная мозговая артерия. Патологиче-
ские кривые скорости кровотока в срединной моз-
говой артерии, в отличие от таковых в пуповине и 
маточных артериях, характеризуются повышением 
диастолической скорости кровотока. При плацен-
тарной недостаточности имеет место brain-sparing 
phenomenon, который является отражением ком-
пенсаторной централизации кровообращения пло-
да. Важную роль отводят при этом патологическим 
значениям цереброплацентарного отношения – от-
ношения Сд среднемозговая артерия / Сд артерия 
пуповины [31]. В норме этот коэффициент должен 
быть выше 1,0. При снижении его значения можно 
говорить о централизации кровообращения.

С внедрением в клиническую практику трехмер-
ной эхографии не только появилась возможность 
получения информации о локализации, размерах и 
структуре плаценты, но и велась оценка диагности-
ческой и прогностической значимости объема пла-
центы, что имеет большое значение для изучения 
ее компенсаторных возможностей [25]. В ходе иссле-
дований было установлено, что чувствительность 
и специфичность данного метода для прогнозиро-
вания развития ЗВРП почти в два раза превышает 

используемую для этого в клинической практике  на 
данный момент допплеровскую оценку кривых скоро-
стей кровотока [32].

бразильским учеными R. Ruano и соавт. прово-
дились исследования объема плаценты в случаях 
отсутствия диастолического компонента кровотока 
в артерии пуповины. В 91,7% случаев имела место 
задержка внутриутробного развития плода (ЗВуР) 
плода. было также установлено, что в случаях от-
сутствия диастолического компонента кровотока в 
артерии пуповины объем плаценты был существен-
но меньше, чем в контрольной группе – 168, 39 и 
242,07 мл соответственно. Полученные результаты 
убедительно свидетельствуют, что ЗВуР в этих слу-
чаях явилась следствием плацентарной недостаточ-
ности [33].

Кроме того, R. Ruano и соавт. (2005), используя 
режим  энергетического допплеровского картиро-
вания (эдК) при трехмерной эхографии, провели 
оценку сосудистой системы плаценты. При специ-
альном компьютерном анализе гистограмм режима 
эдК были рассчитаны: индекс васкуляризации (ИВ), 
индекс кровотока (ИК) и индекс васкуляризации-кро-
вотока (ИВК) [33, 34]. В случаях отсутствия диасто-
лического компонента кровотока в артерии пупови-
ны численные значения ИВ и ИВК были достоверно 
меньше, чем в контрольной группе, – 3,94 и 14,88; 
1,49 и 6,39 соответственно. Можно сделать вывод, 
что при СЗРП и нарушении маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока происходит из-
менение не только объема плаценты, но и её васку-
ляризации.

В современной акушерской практике широкое 
применение получил метод кардиотокографии (КТГ) 
[35]. Кардиотокография представляет собой метод 
функциональной оценки состояния плода на основа-
нии регистрации частоты его сердцебиения и его из-
менений в зависимости от сократительной деятель-
ности матки, действия внешних раздражителей или 
активности самого плода. этот метод имеет боль-
шую диагностическую ценность как для антенаталь-
ной, так и для интранатальной диагностики оценки 
состояния внутриутробного плода и эффективности 
проводимой терапии [3, 5].

Кроме того, для диагностики фетоплацентар-
ной недостаточности и хронической гипоксии пло-
да применяют инвазивные методы пренатальной 
диагностики: амниоскопию и амниоцентез. Амни-
оскопия – трансцервикальный осмотр нижнего по-
люса плодного пузыря. При амниоскопии обраща-
ют внимание на цвет и прозрачность околоплодных 
вод, наличие примеси мекония или крови, наличие 
и подвижность хлопьев казеозной смазки [3, 17]. 
Амниоцентез – забор околоплодных вод для био-
химического, гормонального, иммунологического, 
цитологического и генетического исследований, по-
зволяющих судить о состоянии плода. диагностика 
внутриутробного страдания плода осуществляется 
путем трансабдоминального амниоцентеза после 
20 недель беременности. Операцию выполняют под 
ультразвуковым контролем, выбирая наиболее удоб-
ное место пункции в зависимости от расположения 
плаценты и мелких частей плода. Наибольшее диа-
гностическое значение имеет биохимический состав 
и ph околоплодных вод. биохимический  состав око-
лоплодных вод относительно постоянен. Величина 
ph околоплодных вод коррелирует с таковой крови 
плода и при доношенной беременности составля-
ет 6,98- 7,23. Наиболее информативны в отношении 
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диагностики гипоксии плода величины ph (менее 
7,02), pco2 (свыше 7,33 кПА), po2 (менее 10,66 кПА), 
концентрация калия (свыше 5,5 ммоль/л), мочевины 
(7,5 ммоль/л) и хлоридов (выше 110 ммоль/л). увели-
чение концентрации креатинина свыше 0,28 ммоль/л 
наблюдается при задержке внутриутробного разви-
тия плода и гестозах. Повышение содержания белка 
может свидетельствовать о гемолитической болезни 
и внутриутробной гибели плода, анэнцефалии и дру-
гих пороках развития плода. Поскольку данная ме-
тодика сопряжена с целым рядом осложнений (пре-
ждевременное излитие околоплодных вод, ранение 
мочевого пузыря и кишечника матери, хорионамни-
онит, преждевременные роды, отслойка плаценты, 
ранение плода и повреждение пуповины), то в со-
временном акушерстве с целью диагностики гипок-
сии внутриутробного плода применяется редко [8].

Нормобарическая интервальная гипокситера-
пия. Перспективы и этиопатогенетическая обо-
снованность применения метода в профилактике 
и комплексной терапии фетоплацентарной недо-
статочности. Медикаментозная терапия женщин, с 
течением беременности, осложненным развитием 
фетоплацентарной недостаточности и гипоксии пло-
да, представляет собой сложную проблему совре-
менного акушерства. Требования полной безопасно-
сти для организма беременной и плода существенно 
уменьшают выбор лекарственных средств [36, 37]. 
В связи с этим приоритетное значение приобретает 
использование немедикаментозных методов актива-
ции компенсаторно-приспособительных механизмов 
организма матери и плода. большой интерес пред-
ставляет нормобарическая интервальная гипоксиче-
ская тренировка, иначе называемая «гипокситера-
пия» или «горный воздух». Все более пристальное 
внимание уделяется поиску наиболее эффективных 
средств и методов коррекции состояния фетоплацен-
тарной системы в более ранние сроки гестации, что 
продиктовано сравнительно низкой эффективностью 
лечебных мероприятий при уже развившихся стойких 
изменениях в плацентарном комплексе. Интерваль-
ная гипоксическая тренировка может применяться на-
чиная с I триместра беременности [38-41]. Гипоксите-
рапия улучшает состояние плода при внутриутробной 
гипоксии и гипотрофии. Отмечается нормализация 
маточно-плацентарного кровотока, улучшение функ-
ционального состояния плаценты, состояния женщин 
с поздними гестозами беременности, анемией, норма-
лизация уровня гормонов эстрогенов и прогестерона, 
отвечающих за нормальное течение беременности. 
уменьшается количество осложнений во время родов 
со стороны матери и плода.

эффективность гипокситерапии обусловлена 
сочетанием непосредственных реакций функцио-
нальных систем организма человека на дефицит 
кислорода с долговременной адаптацией к гипоксии. 
Гипоксическое воздействие при этом не выходит за 
рамки физиологического [42, 43, 44]. Многолетние 
наблюдения результатов использования гипокси-
терапии убеждают в отсутствии отрицательных по-
следствий или побочных явлений для матери и пло-
да [39]. Применение газовых смесей с содержанием 
кислорода, пониженным до 10-12%, допустимо для 
всех возрастных групп в соответствии с методиче-
скими рекомендациями МЗ РФ и МП РФ №10-11/35 
(Москва, 1985 г.). В последующие годы Министерство 
здравоохранения РФ  утвердило целый ряд методи-
ческих рекомендаций, касающихся применения ги-
поксии в различных областях 

В клинических исследованиях е.б. егоровой, 
И.А. евгеньевой, Т.Н. цыгановой, В.ю. Верноболя и 
И.А. блощинской выявлена хорошая переносимость 
10%-ной гипоксической газовой смеси и установлен 
высокий терапевтический эффект, что проявляется 
увеличением функциональных резервов кардиоре-
спираторной системы, нормализацией кислотно-ос-
новного состояния (КОС), уменьшением психоэмоци-
онального напряжения и вегетативных проявлений, 
нормализацией артериального давления беремен-
ной. Наряду с этим осуществляется мобилизация эн-
докринных механизмов регуляции гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы (триада Селье), 
что реализуется повышением общей резистентности 
организма, а также иммуномодулирующим действи-
ем, снижением активности аллергических реакций. 
Об эффективности курса нормобарической гипок-
ситерапии свидетельствуют данные, полученные 
Т.Н. цыгановой. дети пациенток, адаптированных к 
гипоксии, имели более высокую оценку по шкале Ап-
гар, более высокий массоростовой коэффициент [40, 
41]. По данным катамнеза, у этой группы детей было 
значительно меньше случаев перинатальной гипок-
сии, нарушений мозгового кровообращения, постги-
поксической энцефалопатии [41]. В дальнейшем они 
характеризовались нормальными показателями фи-
зического развития и на протяжении первых лет жиз-
ни достоверно реже болели диатезом, ОРВИ, воспа-
лительными заболеваниями лОР-органов, в 2 раза 
реже имели проявления аллергии.

Морфологические изменения в плацентах па-
циенток, получивших курс гипокситерапии, свиде-
тельствуют о наличии адаптационных структурных 
изменений, улучшении трофической, дыхательной, 
эндокринной функций плаценты, что позволяет 
поддержать гомеостаз в системе «мать – плацента 
– плод» в условиях гипоксии. у пациенток, адапти-
рованных к гипоксии, имеется выраженная пролифе-
рация терминальных ворсин с усилением их васку-
ляризации, хориальный эпителий нередко содержит 
клетки лангханса, отмечается уменьшение удельного 
объема фибриноида в плаценте по сравнению с па-
циентками, не адаптированными к гипоксии. Весьма 
четко регистрировалось сужение межворсинчатого 
пространства, увеличение объёма и ветвления ка-
пиллярной сети ворсин, количества синцитиальных 
узлов, повышение плотности цитотрофобласта вор-
син. увеличение объема сосудов при параллельном 
уменьшении объема интерстиция способствует уси-
лению транспортной, дыхательной и трофической 
функций плаценты. увеличение объема хориального 
эпителия позволяет сохранить адекватную продук-
цию плацентарных гормонов в условиях хронической 
гипоксии [40, 41].

Гистохимическое исследование ферментных си-
стем трофобласта показывает, что курс нормобари-
ческой гипокситерапии стимулирует своеобразную 
метаболическую перестройку, направленную на 
улучшение снабжения плода кислородом [39, 40]. 
долгосрочная адаптация к гипоксии способствует по-
вышению активности дыхательных ферментов, уси-
ливает способность клеток и тканей извлекать кис-
лород из крови.

По данным А.З. Колчинской (2003), в процессе 
адаптации к гипоксии при проведении интервальной 
гипоксической тренировки происходит активация 
всех механизмов, направленных на компенсацию 
гипоксии. Первой на снижение парциального дав-
ления кислорода во вдыхаемом воздухе реагирует 
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функциональная система дыхания беременной [39]. 
Основная роль в этом принадлежит рефлекторным 
реакциям, возникающим в результате возбуждения 
аортального и каротидного хеморецепторов. Им-
пульсация от них поступает в продолговатый мозг, к 
центрам симпатической и парасимпатической нерв-
ных систем, к высшим отделам головного мозга, в 
результате чего происходит увеличение частоты 
сердечных сокращений (чСС), частоты дыхательных 
движений (чдд) и дыхательного объема, повышение 
минутного объема дыхания (МОд) и минутного объ-
ема кровообращения (МОК), выход эритроцитов из 
их депо, выброс гормонов в кровь. На протяжении 
нормоксических интервалов показатели дыхания и 
кровообращения снижаются по сравнению с интер-
валами гипоксического воздействия, но остаются до-
стоверно более высокими, чем до сеанса нормоба-
рической гипокситерапии. В ответ на интервальную 
гипоксическую тренировку происходит раскрытие 
резервных капилляров с усилением капиллярогене-
за, возрастает экономичность кислородных режимов 
организма матери [38, 41, 45].

долговременная адаптация к гипоксии способ-
ствует повышению экспрессии гена no-синтетазы. 
это не только увеличивает эндогенную продукцию 
no, но и создаёт депо no в эндотелии сосудов в ка-
честве надёжного резерва, способствующего норма-
лизации расслабления сосудов и препятствующего 
повышению артериального давления при воздей-
ствии неблагоприятных факторов [46].

долгосрочная адаптация к гипоксии начинается с 
ускорения трансляции и транскрипции генов синтеза 
эритропоэтина, мио- и гемоглобина, синтеза строи-
тельных белков. Синтез белков дыхательных ансам-
блей митохондрий обеспечивает наиболее полную 
утилизацию кислорода, что приводит к повышению 
экономичности кислородных резервов организма. 
доказано, что в процессе адаптации к гипоксии повы-
шается активность антиоксидантной системы, пре-
имущественная роль в этом процессе принадлежит 
супероксиддисмутазе и каталазе [40, 41]. Кроме того, 
доказано действие особого индуцируемого гипок-
сией фактора (hIf-1) на экспрессию генов синтеза 
эритропоэтина и способность гормонов щитовидной 
железы ускорять транскрипцию генов синтеза бел-
ков, что способствует активации новообразования 
важных для организма тканевых элементов и дыха-
тельных ферментов.

Таким образом, во время нормоксических интер-
валов в сеансе ИГТ, благодаря усилению кровоснаб-
жения, а с ним ускорению доставки субстратов для 
синтеза, для действия гормонов, антигипоксантов, 
создаются более благоприятные условия для син-
теза белковых соединений, являющихся основой 
повышения активности дыхательных ферментов, 
структурных перестроек, увеличения массы органа. 
усиление активности дыхательных ферментов обе-
спечивает возрастание способности клеток и тканей 
извлекать кислород при меньшем РО2 и, таким об-
разом, повышает эффективность вентиляции легких 
и кровотока, экономичность кислородных режимов 
организма. С учетом изложенного становится оче-
видным, что нормобарическая гипокситерапия пока-
зана в целях профилактики и лечения хронической 
внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентарной 
недостаточности. 

Несмотря на хорошую переносимость и отсут-
ствие побочных эффектов, следует отметить ряд 
противопоказаний к использованию метода: острые 

инфекционные заболевания, обострение хрониче-
ских воспалительных процессов, хронические забо-
левания с исходом в декомпенсацию, в том числе 
гипертоническая болезнь III стадии, врожденные по-
роки сердца и магистральных сосудов; приобретен-
ные пороки сердца в стадии декомпенсации, а так-
же индивидуальная непереносимость кислородной 
недостаточности, что клинически проявляется воз-
никновением в начале сеанса бледности кожных по-
кровов, гипергидроза, увеличением частоты пульса 
более чем на 30 ударов в минуту, одышкой, повыше-
нием Ад более чем на 30 мм рт ст).

методика нормобарической гипокситерапии. 
Газовые гипоксические смеси могут быть генери-
рованы с помощью разделительных мембранных 
установок: «эдельвейс», «био-нова-2004», «hypoxia 
medical ltd». Терапия проводится в циклическом ре-
жиме: 5 минут вдыхание гипоксической смеси, затем 
5 минут отдых. В рамках прегравидарной подготовки 
проводится 6 циклов «гипоксия – атмосферный воз-
дух» за сеанс, у беременных –постепенное увели-
чение числа циклов с 4 до 6, а также постепенное 
снижение концентрации кислорода во вдыхаемой 
сме си – с 13 до 10%. Общее число сеансов 15-25, 
в сроки 14-16, 20-24, 30-32 и 38-40 недель.

Первичный осмотр пациенток и назначение режи-
ма гипокситерапии проводятся врачом, процедура в 
клинических и амбулаторных условиях осуществля-
ется средним медицинским персоналом. Некоторые 
симптомы горной болезни, возникающие в нача-
ле первого сеанса, легко обратимы и не являются 
противопоказанием для использования метода. Как 
правило, пациентки начинают курс гипокситерапии 
на фоне привычной терапии с последующим сниже-
нием доз препаратов или их отменой.

Заключение. Нормобарическая интервальная 
гипоксическая тренировка позволят оптимизировать 
терапию и профилактику хронической фетоплацен-
тарной недостаточности, снизить медикаментозную 
нагрузку, отличается высокой эффективностью и 
100%-ной переносимостью, что позволяет рекомен-
довать широкое внедрение в акушерскую практику 
данного физиотерапевтического метода.
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Салех Р.Х., Пешев Л.П., Сипров А.В. Влияние прогестерона и утрожестана на функциональное состояние печени 
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Изучено влияние прогестерона и утрожестана на белоксинтетическую, ферментативную и пигментообразу-
ющую функции печени у больных дисфункциональными маточными кровотечениями (дМК). Обследовано 106 
женщин в возрасте от 18 до 44 лет с гормональной недостаточностью желтого тела яичника. Функциональное 
состояние печени оценивалось по содержанию в крови общего белка, альбуминов, глобулинов, общего билиру-
бина и его прямой и непрямой фракций, аланин- и аспартатаминотрансферазы, гаммаглутамилтранспептидазы, 
щелочной фосфатазы, общих и небелковых сульфгидрильных групп. Определялись общая и эффективная кон-
центрации альбумина в сыворотке крови. Рассчитывался резерв связывания альбуминов и индекс токсичности 
плазмы. Показано достоверное снижение у больных дМК концентрации общего белка, альбуминов на фоне ро-
ста содержания индикаторных ферментов и снижения уровня общих сульфгидрильных групп и их небелковых 
фракций, что сопровождалось развитием эндогенной интоксикации. После лечения прогестероном снижалась 
активность белоксинтетической функции печени в сочетании с угнетением внутриклеточных ферментативных ре-
акций и повышением уровня эндогенной интоксикации. Терапия утрожестаном усиливала гиперферментемию у 
больных при сохранении эндотоксикоза и гипопротеинемии. Таким образом, у больных дМК исходно нарушена 
метаболическая функция печени, что необходимо учитывать при составлении плана лечения.

ключевые слова: прогестерон, утрожестан, функции печени.

Salekh R.Kh., Peshev L.P., Siprov A.V. effect of progesterone and utrogestan on functional liver condition in patients 
with dysfunctional uterine bleeding // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 549–552.

the effect of progesterone and utrogestan on protein synthetical, fermentative and chromogenic functions of liver in 
patients with dysfunctional uterine bleedings (Dub) has been studied. 106 women ages 18 to 44 years with hormonal 
insufficiency of ovarial yellow bodies were examined. the functional condition of the liver was estimated through the 
content of protein, albumin, globulin, general bilirubin and its connective and free fractions, alanin – and aspartatami-
notrasferase, gammaglutamiltranspeptidase, phosphatase alkaline, general and nonprotein sulfhydric groups in blood. 
the general and effective concentration of albumin was defined in blood serum. It is shown that the concentration of 
general protein, albumin, general and nonprotein sulfhydric groups decreased by the increased activity of indicated 
enzymes in patients. It was accompanied by endogenic intoxication. Progesterone treatment decreased the activity of 
protein synthetical function of liver reducing endocellular fermentative reactions and increasing the level of endogenic 
intoxication. therapy by utrogestan resulted in hyperfermentation in patients with endotoxicosis and hypoproteinemia. 
therefore patients with Dub suffered from disorders in metabolic function of liver. 

Key words: progesteron, utrogestan, liver functions.

1Введение. Современные гестагенные лекар-
ственные препараты широко используются в аку-
шерско-гинекологической практике в комплексной 
терапии различных дисгормонозов при прогестерон-
дефицитных состояниях [1]. Наряду с этим сохраня-
ется проблема безопасности гормональной терапии 
гестагенными лекарственными средствами. Важ-
ность прогнозирования и профилактики нежелатель-
ных эффектов лекарственных гестагенов со стороны 
гепатобилиарной системы определяется рядом фак-
торов, важнейшими из которых являются неизбежная 
сопряженность фармакодинамики гестагенных пре-
паратов для перорального приема с их воздействи-
ем на желудочно-кишечный тракт и печень, а также 
недостаточно изученное функциональное состояние 
печени у больных, нуждающихся в прогестероноте-
рапии. В связи с этим актуальным является иссле-
дование функционального состояния печени в дина-
мике лечения гестагенными препаратами больных с 
гестагендефицитными состояниями.

методы. Обследовано 106 женщин (основная 
группа), поступивших в стационар с дМК, у которых 
по данным анамнеза и результатам клинико-лабо-
раторного обследования (базальная термометрия, 
цитологический состав мазков слизистой влагалища 
в динамике менструального цикла) наблюдалась гор-
мональная недостаточность желтого тела яичника. 
Основную группу условно распределили на 2 под-
группы: в первой подгруппе – 54 больные получали 
прогестерон внутримышечно (по 15 мг в сутки) с 14-
го по 26-й день цикла, курсовая суммарная доза пре-
ответственный автор – Сипров Александр Владимирович. 
Адрес: 430031, г. Саранск, ул. Косарева, 35-79. 
ГОу ВПО «Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарева», медицинский институт,  
кафедра фармакологии. Тел.: 88342351310. 
e-mail: alek-s13@mail.ru 

парата составила 195 мг; во второй подгруппе – 52 
больные получали терапию утрожестаном per os (по 
100 мг 2 раза в день с интервалом в 12 часов) с 14-го 
по 26-й день цикла. Суммарная доза препарата со-
ставила 2600 мг. Контрольную группу составили 20 
женщин-добровольцев репродуктивного возраста, 
показатели обследования которых считали за норма-
тивные. По возрасту основная и контрольная группы 
были сопоставимы (от 18 до 44 лет). длительность 
заболевания у 25,4% пациенток составила до двух 
лет, у 46,2% – до пяти лет, у 20,7% – до восьми лет 
и у 6,6% – 9-10 лет. у 42,4% женщин расстройства 
менструальной функции наблюдали с ювенильного 
возраста, у 16,9% – после производства артифици-
ального аборта. В общесоматическом анамнезе у 
женщин основной группы лидировали заболевания 
печени и желчевыводящих путей – в 18,9% наблю-
дений; хронический гастрит – в 13,2%; гипертони-
ческая болезнь – в 9% наблюдений. у 49% больных 
уровень гемоглобина в крови при поступлении был 
менее 110 г/л. Функциональное состояние печени 
оценивали по расширенной программе с определе-
нием биохимическими методами в крови содержа-
ния общего белка, альбуминов, глобулинов, били-
рубина общего и его прямой и непрямой фракций, 
аланин- и аспартатаминотрансферазы (АлТ и АСТ), 
г-глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фос-
фатазы (щФ). Определяли общую (ОКА) и эффек-
тивную (эКА) концентрации альбумина в сыворотке 
крови флуоресцентным методом на анализаторе 
АКл-01 «Зонд» с использованием стандартного на-
бора реактивов «Зонд-альбумин» (Москва). Произво-
дили расчет резерва связывания альбуминов (РСА) 
[2] и индекса токсичности плазмы (ИТ) [2]. Оценива-
ли содержание общих и небелковых сульфгидриль-
ных (Sh) групп в крови [3]. Статистическую обработку 
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результатов клинических и лабораторных исследо-
ваний проводили с использованием программ Мед-
СТАТ. Вычисляли среднюю арифметическую (М) и 
стандартную ошибку средней арифметической (m). 
Характер и силу связи между признаками опреде-
ляли с помощью коэффициента корреляции (способ 
квадратов Пирсона). достоверность различий сред-
них величин оценивали с использованием t-критерия 
Стьюдента и χ2.

Результаты. При изучении белоксинтетической 
функции печени установлено, что содержание обще-
го белка и альбуминов у женщин основной группы 
снижено на 5,6 и 9,2% соответственно (р<0,05) по 
сравнению с концентрацией их у здоровых женщин. 
уровень АлТ и АСТ у женщин в основной группе пре-
вышал таковой в контрольной группе на 23,9 и 23,2% 
соответственно (р<0,05), а ГГТП – на 86,8% по срав-
нению с контролем (рис. 1). Заметные патологические 
сдвиги у больных дМК наблюдались и в пигментном 
обмене: содержание общего билирубина и непрямой 
его фракции превышало таковое у здоровых женщин 
на 10,5 и 13,08% соответственно (р<0,05). Регистри-
ровался низкий уровень общих сульфгидрильных 
групп и их небелковых фракций, который на 27,3 и 
39,6% соответственно был меньше, чем у женщин 
контрольной группы (р<0,05). Отмечалось снижение 
ОКА и эКА на 4,1 и 10,7% соответственно (р<0,05) по 
сравнению с контролем, РСА – с 0,96 (у здоровых) до 
0,56 усл. ед. При этом ИТ увеличивался с 0,65 до 0,78 
усл. ед. (р<0,05).

у женщин в первой подгруппе основной группы, 
получавших парентерально прогестерон в течение 
двух недель, по окончании лечения наблюдалось 
снижение содержания общего белка, альбуминов 
и глобулинов на 6,9, 7,2 и 6,9% соответственно 
(р<0,05) по сравнению с данными показателями до 
лечения (рис. 2). Примечательно, что относительная 
гипопротеинемия возникала уже через 5 дней лече-
ния прогестероном.

При этом после лечения прогестероном отмеча-
лось снижение уровня АлТ, АСТ и ГГТП на 12,4, 9,9 и 
30,1% соответственно (р<0,05) по отношению к дан-
ным значениям до лечения. Под влиянием прогесте-
рона отмечалось достоверное снижение содержания 
общего билирубина и его непрямой фракции на 37,2 
и 38,7% по сравнению с данными показателями до 
лечения. Терапия прогестероном приводила и к до-
стоверному уменьшению содержания в крови общих 
и небелковых Sh-групп на 9,1 и 13,1% соответствен-
но по сравнению с исходным уровнем до лечения. 
Также отмечалось снижение ОКА и эКА в крови на 
9,3 и 12,9% соответственно (р<0,05) по сравнению 
с исходным уровнем до лечения. РСА снижался до 
0,56 усл. ед., ИТ увеличивался до 0,86 усл. ед.

у женщин с дМК во 2-ой подгруппе после лечении 
их утрожестаном содержание общего белка не отли-
чалось от такового до лечения. Однако достоверно 
менялось соотношение белковых фракций: содер-
жание альбуминов снижалось на 11%, а глобулинов 
– увеличивалось на 14,3% по отношению к данным 
показателям до лечения. уровень АлТ, АСТ, ГГТП и 
щФ достоверно повышался до 27, 28,7, 46,1 и 83,5 
ед/л соответственно по отношению к исходным по-
казателям до лечения. Содержание общего билиру-
бина и его непрямой фракции снижалось на 37% и 
33,7% по сравнению с исходным уровнем (р<0,05), 
а концентрация общих и небелковых Sh-групп не от-
личалась от таковой до лечения. ОКА при лечении 
утрожестаном достоверно снижалась на 5-е сутки на 

6,3%, а в конце курса терапии – на 10% по сравнению 
с исходным показателем (р<0,05). При этом эКА так-
же уменьшалась и в конце курса лечения была ниже 
нормы на 17,4% (р<0,05). В итоге РСА снижался до 
0,7 усл. ед., а ИТ составлял 0,74 усл. ед. По клиниче-
ской эффективности прогестерон и утрожестан ока-
зались сопоставимы друг с другом.

обсуждение. По результатам проведенных нами 
исследований, у больных дМК исходно отмечаются 
нарушения метаболической функции печени. учиты-
вая, что сульфгидрильные группы принимают актив-
ное участие в начальном этапе утилизации половых 
стероидов – их конъюгации, можно считать выяв-
ленные модуляции Sh-групп у больных дМК одной 
из главных причин расстройств метаболизма поло-
вых стероидов в организме. Отмеченные нарушения 
функции печени сочетались с развитием эндогенной 
интоксикации. у женщин в первой подгруппе основ-
ной группы, получавших парентерально прогесте-
рон, дополнительно снижалось содержания общего 
белка и альбуминов. Полученные данные указывали 
на повышенный расход белка, в основном альбуми-
нов, необходимых, по-видимому, для инактивации и 
утилизации экзогенного прогестерона. Снижалась 
активность трансаминаз. Возможно, прогестерон, как 
«недоокисленный» гормон, при акцепции с белок-
содержащими ферментами может блокировать их 
активность. Выявленные модуляции изучаемых по-
казателей сопровождались нарастанием эндогенной 
интоксикации в организме больных. Таким образом, 
при длительном лечении прогестероном больных 
дМК, наряду с позитивным клиническим эффектом 
(прекращение маточных геморрагий), наблюдаются 
снижение активности белоксинтетической функции 
печени, угнетение внутриклеточных ферментатив-
ных реакций с участием серосодержащих белковых 
ферментов, повышение уровня эндогенной интокси-
кации организма больной. у женщин с дМК во вто-
рой подгруппе после лечении их утрожестаном per 
os повышалась активность трансаминаз, возможно, 
в связи с увеличением детоксикационной нагрузки на 

Рис. 1. Характер изменений ферментативной функции 
печени при дМК 

Рис. 2. Содержание общего белка и его фракций в крови при 
дМК в динамике лечения больных прогестероном
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печень и снижением ее адаптивных возможностей. 
Сохранялся эндотоксикоз в организме больных.

Заключение. Таким образом, у больных дМК 
снижена белоксинтетическая и усилена фермента-
тивная функция печени, а также повышен уровень 
эндогенной интоксикации. В динамике лечения про-
гестероном снижение белоксинтетической функции 
печени усугубляется и нарастает эндогенная ин-
токсикация. утрожестан у больных дМК преимуще-
ственно усиливает гиперферментемию. Следова-
тельно, при составлении плана лечения больных с 
дМК необходимо их дополнительное лабораторное 

обследование с определением протеинограммы и 
уровня ферментативной активности печени.
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the article represents modern data of aetiology and pathogenesis of tumor growths and benign ovarian tumors as 
systemic diseases of organism. these diseases appear on the cellular level and involve the presence of polymorphous 
metabolic, endocrine and immune disorders. exogenous and endogenous risk factors of ovarian carcinomas are con-
sidered. 
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1В современных условиях жизни основные по-
казатели здоровья населения, в том числе женщин 
фертильного возраста, зависят от нескольких важ-
ных моментов, в их числе социальные условия жиз-
ни, медико-организационные факторы, состояние 
демографической ситуации в стране [1]. Наряду со 
сложившейся моделью суженного воспроизводства, 
характеризующейся резким падением коэффици-
ента рождаемости и снижением доли повторных 
рождений, прослеживается и обратная сторона про-
блемы – увеличение числа супружеских пар, страда-
ющих инфертильностью. Одной из причин высокой 
частоты бесплодия является рост заболеваемости 
репродуктивной системы женщины. В структуре ги-
некологической заболеваемости особое место зани-
мают доброкачественные опухоли женских половых 
органов. Среди всех опухолей женских половых орга-
нов опухоли яичников занимают второе место (6-8%). 
доброкачественные формы встречаются в 75-80% 
всех истинных опухолей яичников, из них 34% – это 
опухолевидные процессы [2]. Среди кистозных обра-
ответственный автор – Кузнецова елена Петровна.  
Тел.: 89128552198; (3412)661466. 
e-mail: doctorfamily@mail.ru

зований яичников ретенционные кисты составляют 
70,9% [3-5].

Несмотря на достаточно подробную изученность 
новообразований яичников, причины происхождения 
доброкачественных опухолей и кист яичников, а сле-
довательно, и вопросы ранней диагностики и профи-
лактики наиболее распространенных новообразова-
ний яичников остаются открытыми [6]. 

Все факторы риска, которые могут повлиять на 
формирование нарушений в репродуктивной сфере 
женщины или вызвать развитие опухолей и опухоле-
видных образований яичников, можно разделить на 
две большие группы: медицинские и социальные [7]. 
Изучению медицинских факторов, влияющих на ре-
продуктивное здоровье женщин, посвящено не одно 
исследование. Среди медицинских факторов особое 
значение имеют: раннее менархе, поздняя менопа-
уза, нарушение менструальной функции [4, 5]; на-
рушение репродуктивной функции, бесплодие [5, 8]; 
высококалорийная диета с большим содержанием 
насыщенных жирных кислот; генетическая предрас-
положенность [9- 11]; дисбиоз флоры влагалища, 
хронический персистирующий воспалительный про-
цесс гениталий, наличие двух и более возбудителей 
заболеваний, передающихся половым путем [2, 8, 
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10-12]; оперативные вмешательства в анамнезе, в 
том числе аппендэктомия и диагностическая лапа-
роскопия, спаечный процесс в малом тазу [2, 5, 8, 9, 
13]; гормональный дисбаланс с формированием раз-
личных нарушений менструального цикла [9, 10, 11, 
12]; отсутствие опыта использования гормональных 
контрацептивов [2, 5, 8, 9, 12, 13] артифициальные 
аборты в анамнезе [2, 5, 8-13]. 

По всей видимости, в настоящее время новооб-
разования яичников рассматриваются как системное 
заболевание организма, возникающее на клеточном 
уровне и предполагающего наличие полиморфных 
обменно-метаболических, эндокринных и иммунных 
нарушений [9, 12, 14, 15]. Согласно научным пред-
ставлениям, одной из теорий развития опухолей 
яичников является «овуляторная гипотеза», под-
тверждающая влияние гормональных факторов на 
риск развития опухолей яичников [16]. Согласно этой 
теории риск развития опухоли яичника находится в 
прямой зависимости от числа овуляторных циклов 
на протяжении все жизни женщины. Подтверждени-
ем этой теории является факт более частого возник-
новения опухолей в единственной оставшейся после 
односторонней аднексэктомии гонаде [11]. Полагают, 
что эпителиальные опухоли возникают из инклюзи-
онных кист покровного эпителия, возникших в местах 
частых овуляций. Однако роль стимуляторов овуля-
ции в этой связи не доказана окончательно [16, 17]. 

Одной из причин опухолей репродуктивной си-
стемы женщины является нарушение сложного 
механизма нейроэндокринных регуляций [2, 9]. 
Механизм возникновения опухоли можно предста-
вить следующим образом: первичное ослабление 
функции яичников и снижение овариальных эстроге-
нов приводит к компенсаторному повышению уров-
ня гонадотропинов, в первую очередь ФСГ. Высокий 
уровень гонадотропинов может обладать стимули-
рующим эффектом на пролиферирующий эпителий. 
Возникает диффузная, а затем очаговая гиперпла-
зия и пролиферация клеточных элементов, которая 
может закончиться образованием опухоли. у боль-
ных с гормонопродуцирующими опухолями имеет 
место нарушение менструального цикла или пре-
ждевременная менопауза, т.е. нарушение секреции 
гонадотропинов. В результате возникают гормональ-
но-активные гранулезоклеточные и текаклеточные 
опухоли, андробластомы [18], причем выражен-
ность гормональных изменений напрямую зависит 
от длительности заболевания [10]. Подтверждением 
данной теории является тот факт, что возрастное 
повышение концентрации гонадотропинов в крови 
сочетается с увеличением заболеваемости опухо-
левидными образованиями яичников, а длительное 
применение контрацептивных стероидов, снижа-
ющих секрецию гонадотропинов, сопровождается 
уменьшением частоты опухолей яичников в 2-3 раза. 
Так, при рецидиве кисты яичника отмечается повы-
шение концентрации ФСГ в аспирате кист, что указы-
вает на роль эндогенной гормональной стимуляции 
в патогенезе рецидива кист и, соответственно, не-
обходимости назначения КОК [5]. При исследовании 
лГ у большинства обследованных больных отмечено 
значительное угнетение циклической секреции этого 
гормона в периовуляторном периоде. 

На фоне нарушений секреции гонадотропных гор-
монов выявлены отклонения отношения эстрадиол/
прогестерон в динамике менструального цикла [9, 19, 
20]. Косвенным свидетельством повышения концен-
трации эстрогенов в динамике менструального цикла 

служит высокая частота сочетания опухолей яични-
ков с гиперпластическими процессами в эндометрии, 
молочных железах, матке. Так, по данным литерату-
ры, частота гиперплазии эндометрия составляет 25-
89%, их сочетания с опухолями молочной железы – 
20-50%, с миомой матки – 23-53% [13]. 

В последние годы изучение функционального со-
стояния репродуктивной системы у больных с добро-
качественными опухолями яичников показало, что в 
одних случаях возникновение нарушений репродук-
тивной функции связано с особенностями морфо-
логической структуры новообразования и особенно 
четко проявляется при развитии опухоли, обладаю-
щей гормональной активностью, а в других случаях 
является результатом нарушения механизма ней-
роэндокринной регуляции в системе [12, 16]. Суще-
ствующая на сегодняшний день возможность опре-
деления широкого спектра гормонов в различных 
биологических жидкостях позволяет составить пред-
ставления об особенностях их продукции при раз-
личных патологических состояниях репродуктивной 
системы женщины и разработать патогенетические 
обоснованные принципы терапии и профилактики, 
в том числе и гормональной. доброкачественные 
новообразования яичников, за исключением гормо-
нопродуцирующих и СПКя, как правило, не харак-
теризуется явными гормональными изменениями. 
более скрупулезные и динамические исследования, 
проведенные рядом авторов, свидетельствуют об 
активизации гипоталамо-гипофизарной системы и 
относительной роли гиперэстрогении при доброкаче-
ственных опухолях и опухолевидных образованиях 
яичника [3, 9, 12, 16, 21].

большое число научных исследований посвяще-
но изучению гормонального гомеостаза при эндоме-
триоидных кистах яичника [19, 22-24]. Разбаланси-
рованность эндокринной системы при эндометриозе 
проявляется нарушениями ритмов выработки гона-
дотропных гормонов и соотношений между гонадо-
тропинами и половыми гормонами. Наблюдается 
отсутствие овуляторных пиков ФСГ и лГ при высо-
ком базальном уровне в обе фазы менструального 
цикла с появлением дополнительных выбросов лГ и 
ФСГ, превышающих по величине овуляторный пик. 
Кроме того, имеет место изменение соотношения 
между прогестероном и эстрадиолом с обратной ди-
намикой прогестерон-эстрадиолового коэффициента 
[23]. Возможно, что увеличение концентрации лГ в 
фолликулиновую фазу цикла приводит к нарушению 
фолликулогенеза, вследствие чего отсутствует адек-
ватная секреция стероидных гормонов в яичнике. 
это, в свою очередь, может создать неблагоприят-
ные условия для созревания яйцеклетки и тем самым 
явиться причиной бесплодия [14]. Также установле-
но, что изменения метаболизма половых стероидов 
у больных с НГэ 2-4-й стадии играют существенную 
роль в нарушениях параметров эндотелиальной си-
стемы [22]. Кроме того, наиболее значительные от-
клонения от нормы отмечены у больных эндометри-
озом в уровнях кортизола, пролактина и тиреоидных 
гормонов, что может быть связано с реализацией 
стресс-реакции. После удаления яичников концен-
трация половых гормонов у больных эндометриозом 
существенно не снижается, что свидетельствует о 
внегонадном синтезе их и об усилении функциональ-
ней активности эндокринной системы, в частности 
надпочечников [9]. 

Следовательно, у больных с опухолевидными об-
разованиями и доброкачественными опухолями яич-
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ников имеются нарушения взаимосвязей в системе 
«гипоталамус – гипофиз» и изменения деятельности 
яичников, наступающие по закону обратной связи, 
что создает благоприятный фон для дальнейше-
го развития заболевания. Таким образом, данные, 
представленные в научной литературе, позволяют 
сделать вывод о том, что в патогенезе опухолевид-
ных образований и доброкачественных опухолей 
яичников важную роль играют нарушения секреции 
гонадотропных гормонов гипофиза и половых 
гормонов яичников [9, 12, 16, 18, 25]. 

По разнообразию возникающих в нём опухолей 
яичник занимает одно из первых мест среди других 
локализаций в организме человека. Распространено 
деление возможных источников происхождения опу-
холей на три группы: нормальные компоненты, эм-
бриональные остатки, постнатальные разрастания и 
гетеротопии [11]. Широко распространена теория раз-
вития эпителиальных опухолей яичника из покров-
ного эпителия, который погружается в корковый 
слой, образуя сосочковые и железистые структуры. 
Одной из вероятных причин возникновения опухолей 
из тканей, не свойственных для яичника, является 
теория эмбриональных зачатков. Предполагают, 
что опухоли полового тяжа и герминогенные опухоли 
могут развиваться вследствие эмбриональных на-
рушений на фоне гипергонадотропинемии, что объ-
ясняет возрастные пики заболеваемости опухолями 
яичников в периоде полового созревания и переме-
нопаузе [14]. Подтверждением нарушения эмбриоге-
неза мочеполовой системы является редкая локали-
зация эндометриоза с формированием кист большой 
железы преддверия влагалища [26]. 

В отношении параовариальных образований 
яичников гистогенез этих кист одними авторами рас-
сматривался с позиции «теории дисэмбриогенеза», 
другими объяснялся высоким потенциалом целоми-
ческого эпителия к дифференцировке. По мнению 
третьих, ведущая роль в патогенезе параовариаль-
ных кист отводится воспалительному процессу, ле-
жащему в основе метаплазии мезотелия во время 
имплантации последнего («имплантационная тео-
рия»). В настоящее время реальным источником 
происхождения параовариальных кист считают руди-
ментарные остатки эмбриональных ходов и целоми-
ческий эпителий [4]. 

Некоторые клиницисты полагают, что причиной 
появления ретенционных образований могут слу-
жить перенесенные в прошлом чревосечения по 
поводу различных гинекологических заболеваний 
(миомы матки, тубоовариальных образований вос-
палительного характера, внематочной беременно-
сти с сохранением яичника). Возникающие при этом 
анатомические соотношения, спаечный процесс 
вызывают нарушения трофики и микроциркуляции 
яичников, что, в свою очередь, приводит к возникно-
вению кист [27, 28]. Подтверждением этого является 
тот факт, что трубно-перитонеальный фактор бес-
плодия сочетается с опухолями матки и яичников в 
40% случаев [5]. Кроме того, считается, что риск воз-
никновения опухолевидных образований яичников 
возрастает по мере увеличения числа перенесенных 
инфекций, передающихся половым путем, вос-
палительных заболеваний придатков матки, экс-
трагенитальных заболеваний. По некоторым дан-
ным, деструктивные изменения в опухолях и кистах 
яичников, апоплексия яичника являются результатом 
инфекционного поражения маточных труб, яичников. 
При этом очень высок удельный вес внутриклеточной 

специфической инфекции [4, 29, 30]. По данным ряда 
эпидемиологических исследований, выявляемость 
хламидиоза среди женщин достигает 40%, 15% сек-
суально активных женщин инфицированы микоплаз-
мами, а от 45 до 75% пациенток – уреаплазмами. 
Именно с этими микроорганизмами связана этио-
логия ретенционных образований яичников, доказа-
тельством чего является появление специфических 
антител к указанным возбудителям [5]. Воспалитель-
ный процесс приводит к усилению экспрессии в яич-
никах провоспалительных цитокинов. Повышенная 
концентрация Ил-1β, Ил-6 и Ил-8 приводит к пода-
влению интенсивности апоптоза и, соответственно, 
к отсутствию регрессии фолликула после овуляции 
[5]. По-видимому, в настоящее время, с учетом полу-
ченных данных, подтверждающих высокий уровень 
провоспалительных цитокинов в перитонеальной 
жидкости и сыворотке крови, нельзя не учитывать 
этот этиологический фактор в патогенезе развития 
эндометриоза яичников [2, 17]. 

В патогенезе опухолей яичников в настоящее 
время важную роль отводят «оксидативному стрес-
су», наиболее ранними маркерами которого явля-
ются карбонильные группы белков. у пациенток с 
нормальным строением яичников уровень карбо-
нильных групп белков в смыве из полости матки со-
ставлял 0-1,9, при доброкачественных опухолях яич-
ников – 2,0-3,5, при злокачественных – 3,6-4,9 нмоль/
мг белка [31].

В настоящее время в мировой науке прослежи-
вается тенденция к идентификации генетических 
и иммунологических детерминант различных забо-
леваний, в том числе и гинекологических [32]. Об-
наружено, что у больных раком яичников – в 40%, а 
при доброкачественных опухолях яичников – в 20% 
выявлены мутации в промоторной области антион-
когена Pten [33]. Отягощенная наследственность в 
большей степени проявляется при дополнительных 
неблагоприятных воздействиях внешней среды (вы-
сокий инфекционный индекс, частые стрессовые си-
туации, сопутствующие соматические заболевания), 
что снижает устойчивость генома [34]. Так, по дан-
ным мировой литературы, наследственными форма-
ми рака яичника страдают 5-10% больных [32]. есть 
литературные данные, что существует наследование 
по рецессивному типу конституциональных и эндо-
кринно-метаболических особенностей, характерных 
для рака яичников. Семейный анамнез указывает 
на ассоциацию рака яичников с карциномой эндо-
метрия и молочной железы по материнской линии, 
а по отцовской линии наибольшую опасность пред-
ставляет рак толстой кишки [17]. у 11,4% пациенток 
с разрывом / перекрутом ножки кисты яичника были 
указания на наличие у ближайших родственников 
злокачественных новообразований яичников [29]. 
Интересными представляются исследования, в ходе 
которых определенная структура гена, контролирую-
щего синтез интегриновых рецепторов, в 100% слу-
чаев была обнаружен у пациенток с миомой матки 
и аденомиозом, а также эндометриоидными кистами 
яичников [15]. Известно множество факторов риска, 
изученных отдельно в отношении рака молочной же-
лезы, эндометрия, яичников, шейки матки и вульвы 
[32].

За последние 30-40 лет, благодаря исключитель-
ным успехам в области фундаментальной иммуно-
логии, получено множество данных, свидетельству-
ющих об участии иммунных механизмов в генезе 
опухолевого роста [9, 31, 14, 20]. Причина столь 
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высокого интереса к данной проблеме заключается в 
следующем. Поскольку контроль тканевого гомеоста-
за у человека обеспечивается  иммунной системой, 
представляется весьма очевидным, что в основе па-
тогенеза любых новообразований у человека лежит 
дисбаланс между образованием новых клеток в ор-
ганизме и своевременной элиминацией из организма 
человека измененных клеток, в том числе и аутоло-
гичных [35]. Следовательно, в основе любой добро-
качественной опухоли или кисты яичника должны ле-
жать иммунные нарушения. Прежде всего, иммунная 
система реагирует на появление опухолевой ткани и 
развивает нормальный иммунный ответ, формируя 
антибластомные иммунные факторы [36], к которым 
относятся: клеточные – Т-лимфоциты киллеры, еК и 
К-клетки, активированные макрофаги; гуморальные 
– специфические антитела, Il-1, Il-2, фактор некро-
за опухоли, интерфероны. Однако развивающаяся 
опухоль постоянно ускользает от иммунного надзо-
ра, чему способствуют факторы иммунорезистент-
ности опухоли. Некоторые из них – это экспрессия 
на поверхности опухолевых клеток рецепторов к 
различным ростовым факторам, приобретение рези-
стентности к апоптозу: потеря рецептора к фактору 
некроза опухоли, появление на мембране fasl, про-
дукция опухолевыми клетками Il-6, Il-10, ФНО [5, 36, 
37]. доказано, что развитие кист яичников происхо-
дит на фоне потери fas-зависимого апоптоза при ре-
грессии фолликула, о чем свидетельствует уменьше-
ние экспрессии sfas в пунктатах кист по сравнению с 
фолликулярной жидкостью [29]. более того, на опре-
деленном этапе развития опухоли иммунная система 
хозяина начинает выделять пробастомные факторы, 
которые подавляют иммунитет и способствуют уси-
лению роста опухоли. Иммунитет могут подавлять 
супрессивные вещества, продуцируемые лимфоци-
тами и макрофагами, блокирующие антитела, цир-
кулирующие иммунные комплексы, простагландины 
ПГе2, Il-10, а также β-трансформирующий фактор 
роста (tgfbeta), который подавляет продукцию ци-
токинов, (Il-12), созревание Т-киллеров, экспрессию 
рецепторов к цитокинам [34]. Среди протобластом-
ных факторов, усиливающих рост опухоли – фактор 
роста опухоли, продуцируемый макрофагами, Il-2, 
Il-6, g-интерфероны, фактор роста сосудистого эн-
дотелия [2, 38]. 

Анализ фенотипического состава клеток перифе-
рической крови у пациенток с доброкачественными 
образованиями яичников и выраженной сочетанной 
патологией в малом тазу выявил перераспределение 
субпопуляционного состава Т-клеток за счет сниже-
ния количества лимфоцитов cD4, при отсутствии 
различий в процентном содержании Т-лимфоцитов 
(cD3); увеличение содержания иммуноглобулина Iga 
и IgM, что свидетельствует о динамичности патоло-
гических процессов, связанных с пролиферацией и 
дифференцировкой клеток, вовлеченных в новооб-
разование [2, 10, 12, 14, 15, 30, 31, 39]. у больных 
же бесплодием, перенесших операции по поводу 
опухолеподобных поражений яичников установлено 
снижение иммуноглобулинов всех классов [40]. Из 
чего можно сделать предположение, что угнетение 
Т-клеточного звена иммунитета может привести к 
накоплению опухолевых клеток и препятствовать их 
своевременной элиминации, а высокий уровень цир-
кулирующих иммунных комплексов обусловлен не-
достаточностью гуморальных факторов иммунитета, 
что свидетельствует о выраженности иммунологиче-
ских перестроек. 

В последние годы проводится большое количество 
исследований, посвященных изучению факторов ро-
ста и цитокинов [23, 41]. Под этим термином объеди-
няются ростовые факторы, регулирующие пролифе-
рацию, дифференцировку и функцию клеток крови, 
в том числе и клеток иммунной системы [36]. Срав-
нительный анализ содержания Il-6 (провосполитель-
ный цитокин) в сыворотке крови больных доброкаче-
ственными и злокачественными опухолями яичников 
выявил достоверно высокий средний уровень Il-6 у 
больных злокачественными новообразованиями 
яичников по сравнению с концентрациями данного 
цитокина у больных доброкачественными новооб-
разованиями яичников (р<0,005). С учетом гисто-
логического диагноза самые высокие показатели Il-6 
наблюдались у больных раком яичников (11,2+3,7 нг/
мл) и у больных пограничными опухолями яичников 
(8,9±3,2 нг/мл). В постменопаузе у больных злока-
чественными новообразованиями яичников концен-
трация Il-6 в 4,5 раза превышала значения этого 
показателя у больных доброкачественными опухо-
лями яичников (14,1 ±4,7 нг/мл против 3,1+0,6 нг/мл 
соответственно) (р<0,005). уровень Il-6 в сыворотке 
крови больных злокачественными новообразования-
ми яичников достоверно повышался с ростом пока-
зателя распространенности заболевания Т (система 
tnM) (р<0,005), что свидетельствует о связи продук-
ции Il-6 с гистогенезом опухолей яичников, особенно 
с их злокачественной трансформацией [37]. Превы-
шение значения концентрации Il-8 более 468 пг/мл, 
определяемое в пунктате кисты яичника, позволяет 
прогнозировать рецидив кисты после пункции с точ-
ностью 69,01%, чувствительностью 80,00% и спец-
ифичностью 66,07% [5].

При изучении макроглобулинов в сыворотке кро-
ви, перитонеальной жидкости и содержимом ново-
образований у больных с кистами, доброкаче-
ственными опухолями и раком яичников было 
выяснено, что при доброкачественных опухолях 
яичников происходит интенсивный расход макро-
глобулинов, направленный на связывание гидролаз, 
выделяющихся из погибающих клеток [31]. В тканях 
злокачественных опухолей более выражены процес-
сы накопления тканевых пулов всех классов макро-
глобулинов, которые, как можно полагать, происходят 
как из раковых клеток, так и за счет присоединения 
макроглобулинов гематогенного происхождения к ре-
цепторам этих клеток, что способствует защите опу-
холи от атаки иммунокомпетентными клетками [31].

Исследование пунктата кист яичников на ингибин 
А и (или) СэФР необходимо для исключения опу-
холевого процесса в пунктируемом ретенционном 
образовании яичника. Значение ингибина А менее 
81924 пг/мл позволяет с вероятностью 85%, чувстви-
тельностью 92% и специфичностью 65% подтвер-
дить диагноз кисты яичника. Величина СэФР менее 
3230 пг/мл также свидетельствует о ретенционном 
характере пунктируемого образования в яичнике 
с вероятностью 79%, чувствительностью 95,2% и 
специфичностью 68% [5].

К особенностям системного иммунитета у женщин 
с поликистозными яичниками относятся понижен-
ное содержание в крови В-клеток и цитотоксических 
cD8+-лимфоцитов, а также повышение продукции 
цитокинов th-1 типа, ФНО-α и ИНФ-γ при отсутствии 
изменений в абсолютном и относительном количе-
стве Т-хелперов [26, 32].

Среди всех разновидностей опухолевидных об-
разований яичников самое большое количество 
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исследований посвящено происхождению эндо-
метриоза яичника. данные многочисленных на-
учных исследований свидетельствуют о том, что 
генитальный эндометриоз – это типичный предста-
витель мультифакториальных заболеваний. При 
эндометриозе яичника имеются практически все 
перечисленные причины возникновения доброкаче-
ственных опухолей и опухолевидных образований 
яичников [9, 14]. Однако большинство исследова-
телей склоняются к тому, что основными этиопа-
тогенетическими теориями эндометриоза следует 
считать транслокацию эндометрия из полости мат-
ки через фаллопиевы трубы на брюшину, целоми-
ческую метаплазию, активацию эмбриональных 
остатков, гематогенное и лимфогенное метастази-
рование, генетическую предрасположенность, ятро-
генную диссеминацию, развитие эндометриоза в 
связи с нарушениями гормональной регуляции в си-
стеме «гипоталамус – гипофиз – яичники – органы – 
мишени», нарушения в иммунной системе, влияние 
неблагоприятной экологии [22]. 

Научные данные о роли иммунологических на-
рушений в развитии эндометриоза основываются 
на результатах исследования функций локального 
иммунитета или данных об иммунологических ком-
понентах в циркулирующей крови [4, 14, 22, 42, 43]. 
большое число исследований посвящено изучению 
общего клеточного состава перитонеальной жидко-
сти и функционального состояния макрофагальных 
клеток у больных с эндометриозом яичников [4, 15, 
22, 23, 30, 42]. В результате этих исследований было 
доказано, что у пациенток с эндометриоидными ки-
стами яичников уровень провоспалительных цитоки-
нов (Il-Iβ и ФНО-α) в перитонеальной жидкости в 1,5 
раза выше, чем у пациенток с эндометриозом брю-
шины малого таза [42], а также установлена связь 
между стадиями эндометриоза и повышением уров-
ней провоспалительных цитокинов Il-Iβ и ФНО-α, 
отражающих роль воспалительного компонента в 
патогенезе эндометриоза [4, 41, 44]. установлена 
корреляция между уровнями Il-1 и tnf-α и степенью 
распространения спаечного процесса [15, 41, 42]. 
Интересные сведения были получены о влиянии им-
мунокомпетентных клеток на процессы ангиогенеза и 
выделения факторов роста [44]. Особая роль в пато-
генезе эндометриоза принадлежит таким факторам 
роста, как васкулоэндотелиальный (Vegf) и транс-
формирующий (tgf-β) [42]. 

Интересные данные появились в последние годы 
при изучении роли окислительного стресса в пато-
генезе наружного генитального эндометриоза [23]. 
были установлены и личностные психологические 
особенности больных, предрасполагающие к разви-
тию эндометриоза и характеризующиеся низким по-
рогом устойчивости к эмоциональному стрессу [23]. 
были также получены сведения об эндометриозе как 
аутоиммунном заболевании [15, 41, 44]. 

у пациенток с различными видами эпителиаль-
ных опухолей яичников cD4+, hla-DR+ клеток и 
Iga являются наиболее значимыми в плане прогрес-
сирования иммунологических нарушений с ростом 
злокачественности опухоли [10]. Изучение функци-
онального состояния клеток при доброкачественных 
опухолях и опухолевидных образованиях яичника 
выявило дисфункцию иммунной системы, которая 
проявляется достоверными функциональными из-
мененениями как на системном, так и на локальном 
уровне [4, 22, 23], в связи с чем актуально звучит во-
прос о необходимости и целесообразности приме-

нения в комплексной терапии данных заболеваний 
иммунотропных препаратов [9, 44, 45]. 

За последние десятилетия достигнут значитель-
ный прогресс в понимании молекулярной биологии 
клетки, стали известны многие механизмы контроля 
клеточного деления и смерти, поддержания генети-
ческой стабильности, путей передачи сигналов от 
рецепторов в ядро [12]. Апоптоз, или программи-
рованная гибель клетки, – один из важных физио-
логических процессов, необходимый для поддер-
жания постоянного клеточного состава органов и 
тканей, удаления аутореактивных клеток и клеток, 
прошедших свой жизненный цикл [33, 36]. В то же 
время нарушение генетически запрограммирован-
ных процессов клеточной гибели может привести к 
неуправляемой со стороны гормональной системы 
организма клеточной пролиферации и развитию но-
вообразований в яичниках [9, 12]. 

больше всего подверженны апоптозу, связанно-
му с атрезией зрелого фолликула, клетки гранулезы 
в яичниках. Множественные исследования in vitro 
и in vivo показали, что апоптоз в клетках гранулезы 
может быть ингибирован различными факторами ро-
ста, прогестероном, эстрогенами и гонадотропинами. 
И наоборот, проапоптотическим действием облада-
ют различные цитокины, андрогены и ГнРГ. женские 
половые клетки очень чувствительны к широкому 
спектру химических и радиационных агентов, многие 
исследователи занимаются изучением роли апопто-
за при гибели ооцитов от внешних повреждающих 
влияний [38]. В связи с изложенным, одним из совре-
менных путей прогнозирования течения опухолевого 
процесса и выработки лечебной тактики является из-
учение процессов апоптоза и пролиферации в ткани 
опухоли [5, 35]. В результате исследований, направ-
ленных на изучение процессов апоптоза и пролифе-
ративной активности в клетках опухолей яичников 
было выявлено, что в патогенезе развития, яичнико-
вых новообразований важную роль играют наруше-
ния равновесия между процессами пролиферации и 
апоптоза в эпителиальных клетках опухолевой тка-
ни [10]. Т.И. Синельниковой были сделаны выводы, 
что процессы апоптоза в доброкачественных эпите-
лиальных опухолях яичников находятся на низком 
уровне или практически отсутствуют, в пограничных 
опухолях - достигают максимальной активности, а 
в злокачественных опухолях интенсивность апоп-
тоза вновь снижается, из чего следует, что тактика 
ведения пациенток с доброкачественными эпители-
альными опухолями яичников должна склоняться к 
более раннему оперативному лечению [10]. При из-
учении концентрации ядерного белка ki-67 в тканях 
серозных опухолей яичников, было выявлено увели-
чение его в злокачественных опухолях, во много раз 
превышающего уровень в нормальном покровном 
эпителии яичника. Одновременно уменьшалось со-
отношение факторов, регулирующих апоптоз, за счет 
более интенсивной экспрессии ингибитора апоптоза 
bclx. При этом необходимо отметить, что только ком-
бинация пролиферативной активности и апоптоза 
может свидетельствовать об агрессивности и о при-
бавлении массы опухоли [46].

Недостаточная продукция оксида азота яв-
ляется причиной снижения апоптических реакций 
в процессе пролиферации эндометриоидных обра-
зований, так как оксид азота участвует в апоптозсу-
прессорных процессах. Низкая генерация оксида 
азота свидетельствует о повышенной трансформа-
ции l-аргинина в l-пролин, способствующего разви-
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тию фиброза в виде спаечного процессов брюшной 
полости, а также формированию плотной соедини-
тельнотканной капсулы у эндометриоидных кист яич-
ников [22, 31, 46].

Таким образом, анализ научный литературы по-
казал,  что, несмотря на значительные достижения 
фундаментальной науки, объективно определить 
этиологию и патогенез новообразований яичников 
сегодня не представляется возможным. Несомнен-
ным является наличие множественных изменений 
как на клеточном и молекулярном уровне, так и в 
состоянии органов репродуктивной системы, ор-
ганов-мишеней и других сопряженных систем, 
участвующих в осуществлении процесса репро-
дукции [33, 47]. данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что доброкачественные опухоли и 
опухолевидные образования яичника являются 
заболеваниями, на развитие которых оказывают 
воздействие как внешние факторы (природные, со-
циальные, производственные), так и внутренние 
(перенесенные соматические и гинекологические 
заболевания, операции, нарушения менструально-
го цикла и т.д.). В связи с этим существующие зна-
ния о факторах риска новообразований яичников 
дают реальную возможность проведить профилак-
тику данных заболеваний.
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цель исследования – изучить влияние уровня церебрального перфузионного давления на эффективность ле-
чения родильниц в эклампсической коме. Колебания среднего артериального давления определяют динамику це-
ребрального перфузионного давления. Активная гипотензивная терапия приводит к редукции мозгового кровотока, 
нарушая перфузионный баланс головного мозга. В основе лечения эклампсической комы лежит восстановление 
волемических показателей путем введения стабизола, снижение среднего артериального давления на 10-15% от 
исходного за счет сульфата магния и нимодипина. Сохранение церебрального перфузионного давления на уровне 
более 75 мм рт. ст. у родильниц в эклампсической коме обеспечило снижение летальности с 15,7 до 4,8 %.

ключевые слова: эклампсическая кома, мозговой кровоток, церебральное перфузионное давление.

Podolsky Yu.S., Hapy I.H. efficacy evaluation of cerebral perfusion pressure in complex treatment of eclamptic coma // 
saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 559–561.

the aim of this research is to study influence of cerebral perfusion pressure on the effectiveness of treatment of 
maternity patient in eclamptic coma. fluctuation of average arterial pressure defines dynamics of the cerebral perfusion 
pressure. active hypotensive therapy leads to reduction of cerebral blood flow, breaking perfusion balance of brain. the 
principal objective of treatment in eclamptic coma is to restore volemic indices by using stabizol, decrease of average 
arterial pressure (10-15% from the initial one), which is provided by magnesium sulfate and nimodipine. Providing the 
cerebral perfusion pressure above the level of 75 mm for maternity patient in eclamptic coma allowed to reduce lethality 
from 15,7 to 4,8%. 

Key words: eclamptic coma, cerebral blood flow, cerebral perfusion pressure.

1Введение. Показатель материнской смертности 
от гестоза в России в период с 1998 по 2007 г. уве-
личился с 6,8 до 29,6% [1], а доля этого осложнения 
беременности выросла с 4,13 до 5,22 с колебаниями 
по регионам до 6,8 на 100 000 новорожденных [2]. 
Важно отметить, что предотвратимость смертельных 
исходов при тяжелых формах гестоза по Российской 
Федерации составляет 61,8% [3]. Перинатальная 
смертность на фоне этого осложнения беременно-
сти превышает 10%, а в связи с гестозом ежегодно 
умирает около 145 000 женщин, треть из них (50 000) 
погибает от эклампсии [4], а летальность при экламп-
сической коме превышает 25% [5]. Такая ситуация в 
мире сохраняется по крайней мере с 1982 г. [6].

Предикторы гестоза остаются дискуссионными, 
что не дает возможности внедрения патофизиологи-
чески обоснованных методик профилактики и лече-
ния данной патологии беременности, хотя основой 
коррекции этого осложнения до самого конца xx в. 
считалась гипотензивная терапия на фоне инфузи-
онно-трансфузионной поддержки [7]. Между тем в 
настоящее время хорошо известно, что генерализо-
ванный артериолоспазм и гипертензионный синдром 
ответственный автор – юрий Семенович Подольский.  
Адрес: 142280, Московская обл., г. Протвино, 
ул. дружбы, 18, кв.106 
Тел.: (4967) 34 18 21. 
e-mail: podolskiius@yandex.ru

являются компенсаторной реакцией, направленной 
на улучшение перфузионно-метаболического обе-
спечения фето-плацентарного комплекса [8]. Именно 
эти положения в последние годы стали основой для 
снижения объема и изменения не только качествен-
ного состава инфузионно-трансфузионной терапии, 
но и тактики проведения гипотензивной терапии, на-
правленной на поддержание исходного церебраль-
ного перфузионного давления (цПд) более 75 мм 
рт. ст., обеспечивающего сохранение и восстановле-
ние функций головного мозга. 

цель настоящего исследования – изучить влия-
ние уровня церебрального перфузионного давления 
на эффективность лечения родильниц в эклампсиче-
ской коме.

методы. Контрольную группу (I группа) состави-
ли 30 родильниц, находившихся ранее в отделении 
интенсивной терапии МОНИКИ, где проводился ком-
плекс лечебных мероприятий, главным образом ги-
потензивная терапия: для снижения артериального 
давления наряду с сульфатом магния использова-
лись клофелин, нитропрусид натрия, b-блокаторы и 
другие препараты. Онкотический компонент реали-
зовался введением альбумина, желатиноля, реопо-
лиглюкина (стандартное лечение).

Основной группой (II группа) стали 18 родильниц 
в эклампсической коме, которым в качестве основ-
ного коллоидного раствора вводился стабизол в 
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течение первых 3-5 суток, а гипотензивная терапия 
обеспечивалась сульфатом магния и нимодипином, 
что способствовало снижению среднего артериаль-
ного давления на 10-15% от исходного и поддержи-
вало церебральное перфузионное давление более 
75 мм рт. ст. (предложенный алгоритм интенсивного 
лечения).

При тестировании глубины коматозного состо-
яния по шкале Глазго – Питтсбурга оценка глубины 
комы колебалась от 11 до 28 баллов и в среднем со-
ответствовала 23,55±1,01 балла. Объем инфузион-
но-трансфузионной терапии в первые 3 суток в обеих 
группах составлял не более 25 мл/кг в сутки, а объем 
потерь жидкости превышал объем инфузии не менее 
чем на 400-500 мл.

Показатели цГд изучались по прямому методу c 
катетеризацией правых отделов сердца плавающим 
катетером Свана – Ганса с последующим автомати-
ческим расчетом  среднего артериального давления 
(САд), общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) с помощью монитора фирмы bax-
ter модели СОМ2Р 22/240 (Германия).

Измерение общего мозгового кровотока (МК) 
производилось неинвазивным (ингаляционным) 
радиоизотопным методом с применением радио-
фармпрепарата Хе¹³³ по методике V.D. obrist et al. 
на видоизмененном аппарате КПРдИ-1 (СССР), с по-
следующим расчетом кровотока по серому веществу 
(рМКб) и белому веществу (рМКм), используя стоха-
стический и  двухкомпонентный методы.

Скорость потребления мозгом кислорода (СПМО2) 
определяли как разницу по содержанию кислорода 
между артерией и внутренней яремной веной (мл/л). 

ликворное давление измеряли аппаратом 
«ИиНд», модель 500/75, ООО «Тритон-электро-
никС» (Россия).

Исследования проводились на четырех этапах: 
1) ри поступлении, 2) на 2-е-3-и  сутки, 3) при выходе из 
комы, 4) перед переводом в соматическое отделение.

Результаты. Исходные показатели при посту-
плении в обеих группах  не имели статистически 
значимых различий. Направленность же системных 
гемодинамических нарушений характеризовалась 
генерализованным артериолоспазмом на фоне гипо-
волемии, а перфузионно-метаболических изменений 
в тканях головного мозга – снижением мозгового кро-
вотока, снижением потребления кислорода мозгом 
на фоне спазма пиальных сосудов.

В результате изучения динамики показателей при 
проведении стандартного и предложенного алгорит-
ма лечения получены следующие данные (табл. 1).

Сравнительная оценка методик интенсивного ле-
чения в обеих группах показала достоверное разли-
чие в динамике САд, ОПСС, МК, рМКб и СПМО2.

у родильниц I группы САд и ОПСС снижалось на 
2-м этапе, тогда как во II группе при проведении пред-
ложенного алгоритма лечения САд сохранялось на 
высоком уровне до 3-го этапа. 

Анализ изучаемых показателей подтвердил, что 
МК и рМКб в контрольной группе увеличивается к 
3-му этапу, тогда как в основной группе эти измене-
ния фиксируются уже на 2-м этапе.

Следует добавить, что СПМО2 во  II группе ро-
дильниц  выше уже на 2-м этапе по сравнению с 
I группой, а к 3-му этапу различие между показателя-
ми увеличивается.     

Проведение предложенного алгоритма лечения у 
родильниц II группы позволило сохранить цПд более 
75 мм рт. ст. (табл. 2), что привело к снижению дли-
тельности коматозного состояния до менее 20 суток, 
тогда как в I группе доля таковых составила 11,9% 
(табл. 2).

обсуждение. у родильниц в эклампсической 
коме для предупреждения прогрессирования си-
стемных нарушений и степени комы ведущее зна-
чение имеет увеличение транспорта кислорода и 
мозгового кровотока. Поэтому наряду с высокой ок-
сигенацией крови, поддержанием сатурации артери-

Таблица 1
динамика анализируемых показателей у родильниц в эклампсической коме  
при применении стандартного (i группа) и предложенного (ii группа) лечения

Показатели  
n=48

1-й этап  
M± m 

2-й этап 
M± m

3-й этап  
M± m

4-й этап (n=5) 
M± m

I группа II группа I группа II группа I группа II группа I группа II группа

САд, мм рт. ст. 124,5± 3,7 120,7±2,8 105,6±2,3* 113,2±1,4 104,7±1,6* 106,4±1,6* 95,2±2,3* 96,9±1,8*

ОПСС, динч 2785±141,0 2820± 60 2268±108,0* 2432±131 2187±118,0* 2010±120* 1825±84,0* 1801±88*

МК, мл/100г/мин 38,3±2,4 38,0±1,3 39,4±1,3 44,7±0,9* 54,8±2,6* 59,6±1,9* 58,2±1,8 59,9±2,0

рМКб, мл/100г/мин 42,4±3,0 43,2±1,1 45,1±0,8 48,8±1,0* 65,4±3,8* 66,5±2,1* 72,8±2,4 69,6±2,4

рМКм, мл/100г/мин 33,8±2,0 32,6±2,6 32,9±2,0 33,3±1,8 35,3±4,2 34,2±2,1 40,3±2,0* 35,6±1,6

СПМО2, мл/100г/
мин

1,20±0,16 1,3±0,06 1,39±0,06 1,6±0,03* 1,90±0,17** 2,3±0,21* 2,45±0,29* 3,3±0,26*

П р и м е ч а н и е : * – лразница достоверна к исходному исследованию (р<0,05); ** – разница достоверна к предыдущему исследованию 
(р<0,05).

Таблица 2
Показатели церебрального перфузионного давления у родильниц при применении  

стандартного (i группа) и предложенного (ii группа) лечения, мм рт. ст.

Показатели 
n=48

1-й этап 
M± m

2-й этап 
M± m

3-й этап 
M± m

4-й этап 
M± m

I группа 82,3 ±0,8 66,6 ±1,4* 74,8 ±0,3* -

II группа 78,8 ±0,9 75,6 ±1,3* 77,8 ±1,1* -

П р и м е ч а н и е : * – разница достоверна к исходному исследованию (р<0,05).
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альной крови выше 95%, первостепенное значение 
имеет повышение СИ, в основе которого должно 
лежать увеличение ОцК. Не меньшее значение для 
предупреждения прогрессирования комы имеет 
адекватная гипотензивная терапия, хотя подавляю-
щее большинство акушеров до настоящего времени 
считают основой лечения тяжелых форм гестоза, в 
том числе и эклампсической комы, стабилизацию Ад 
на уровне 140/90-80 мм рт. ст. действительно, при 
таких величинах давления САд колеблется в преде-
лах 90-108 мм рт. ст., что обеспечивает у здорового 
человека нормальное цПд, превышающее 70 мм рт. 
ст. Однако при тяжелых формах гестоза, сопрово-
ждающихся энцефалопатией, обусловленной в той 
или иной степени выраженности отеком мозга [9], 
имеется высокое внутричерепное давление (Вчд) и 
адекватное цПд должно обеспечиваться более вы-
соким уровнем САд. 

При проведении стандартного лечения у родиль-
ниц I группы с использованием трудноуправляемых 
гипотензивных средств наблюдалось место неоправ-
данное снижение САд, которое сопровождалось 
снижением цПд на 2-м этапе до 66,6 ±1,4 мм рт. ст., 
способствуя сохранению низкого уровня мозгового 
кровотока, в основном за счет корковых структур, и 
приводило к отеку серого вещества мозга.

Предложенный алгоритм лечения у родильниц 
II группы, основанный на принципах лечения кома-
тозных состояний, принятых в неврологической и 
нейрохирургической практике, поддерживал цПд на 
2-м этапе в пределах 75,6 ±1,3 мм рт. ст., обеспечи-
вая увеличение мозгового кровотока и восстановле-
ние перфузионного баланса головного мозга. для 
восстановления волемических показателей исполь-
зовался высокомолекулярный гидоксиэтилирован-
ный крахмал (стабизол) [10], медленно привлекаю-
щий жидкость из интерстициального пространства и 
циркулирующий в сосудистом русле до 36 часов, а 

гипотензивная терапия осуществлялась введением 
магния сульфата и нимодипина, который повышает 
мозговой кровоток, избирательно расширяя сосуды 
мелкого и среднего калибра.

Интенсивное лечение, направленное на сохране-
ние цПд на уровне более 75 мм рт. ст., способство-
вало снижению летальности у родильниц в экламп-
сической коме с 15,7% (I группа) до 4,8% (II группа).

Заключение. Сохранение церебрального перфу-
зионного давления выше 75 мм рт. ст. у родильниц в 
эклампсической коме способствовало быстрому вы-
ходу из коматозного состояния и значительному сни-
жению летальности.
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В литературном обзоре представлены частота, факторы риска, причины и механизмы возникновения пери-
операционных осложнений при торакальных и абдоминальных вмешательствах, включающие общие сведения, 
сердечно-сосудистые осложнения, сведения о массивной кровопотере, состояние респираторной системы, ге-
мостазиологические осложнения. указаны причины развития осложнений, названы последствия неадекватной 
анестезии; рассмотрены механизмы развития периоперационных осложнений и последствия белково-энерге-
тической недостаточности. 
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In the literary review frequency, risk factors, reasons and mechanisms of perioperative complications occurrence 
are submitted at thorax and abdominal interventions, including common data, cardiovascular complications, data about 
massive blood loss, condition of respiratory system, hemostasiologic complications; reasons of complications develop-
ment are specified, consequences of inadequate anesthesia are named, mechanisms of perioperative complications 
development and consequence of a protein-power failure are considered. 

Key words: perioperative cardiovascular, respiratory, hemostasiologic complications.

1частота, факторы риска, причины и механизмы 
возникновения периоперационных осложнений 
при торакальных и абдоминальных вмешатель-
ствах. Накоплены более обширные сведения о струк-
турно-функциональной характеристике осложнений, 
чем о том, как и почему они возникают. этот вопрос пе-
реносит нас в область изучения осложнений с позиций 
общих регуляторных механизмов и принципов поддер-
жания гомеостаза в системе целостного организма [1]. 

Функция любой системы – величина колеблюща-
яся, она то усиливается, то ослабляется, причем эти 
изменения интенсивности функциональной активно-
сти систем являются универсальной формой реаги-
рования организма на непрерывно меняющиеся ус-
ловия внешней среды по принципу: всякое действие 
вызывает равное и противоположно направленное 
противодействие [2]. 

Одной из центральных проблем в хирургии явля-
ется высокая частота летальности и периопераци-
онных осложнений [3], достигающая при наиболее 
продолжительных и обширных оперативных вмеша-
тельствах 12-27,5%, а у оперированных пожилых па-
циентов – 40% [4].

Несоответствие выраженности воздействия фак-
торов агрессии и возможностей защиты, независимо 
от их конкретной причины, способствует срыву ком-
пенсаторных возможностей как систем жизнеобеспе-
чения, так и оперированного органа, повреждаемых 
опосредованно, что ведет к развитию нового патоло-
гического явления, именуемого периоперационным 
осложнением [5]. любое осложнение, возникшее в 
результате оперативного вмешательства, необхо-
димо рассматривать как показатель частичного или 
полного (летальный исход) срыва адаптации. При 
этом степень снижения адаптационного потенциала 
организма больного определяется не только тяже-
стью основного заболевания, но и наличием выра-
женной сопутствующей патологии [6].

частота осложнений после радикальных опера-
ций на органах груди варьирует от 16 до 60% [7], по-
сле расширенных и комбинированных резекций лег-
кого достигает 44-60%, а летальность – более 11,2%, 
значительно возрастая у больных с низкими функ-
циональными резервами [8]. Ранние осложнения 
после операций на органах живота и забрюшинного 
пространства встречаются у 6-10% оперированных, 
достигая при продолжительных и обширных опера-
тивных вмешательствах 2-27,5% [9]. 

Таким образом, под послеоперационным ослож-
нением следует понимать достаточно стойкое изме-
нение структуры в зоне оперативного вмешательства 
или за его пределами, нарушающее восстановление 
структурной целостности органа, поврежденного во 
время операции, либо создающее новый очаг патоло-
гических изменений структуры органов жизнеобеспе-
чения, влияющий на функциональные последствия 
данной хирургической операции, и замедляющее 
адекватное развитие системной постагрессивной ре-
акции организма оперированного больного с возмож-
ответственный автор – Михаил Васильевич Пригородов. 
Адрес: 410017, г. Саратов. Ильинская пл., 17. 
Тел.: 523874, 8 903 380 67 37, 564662. 
е-mail: intensiv74@yandex.ru

ностью смертельного исхода в послеоперационном 
периоде [5] .

Сердечно-сосудистые осложнения. частота ин-
траоперационных кардиальных осложнений всех 
возрастных групп при плановых и экстренных вмеша-
тельствах оценивается в 3,3%, послеоперационных 
– 6,3%, при этом 44,4% из них послужили причиной 
летального исхода, а 20% смертей происходили при 
плановых, 78% – при экстренных вмешательствах 
[10]. t. Pedersen, k. eliasen, e. henrikssen et al. (1990) 
к интраоперационным осложнениям относили выра-
женную брадикардию (чСС менее 40 ударов в ми-
нуту) – 0,3%, выраженную тахикардию (чСС более 
140 ударов в минуту) – 0,6%, артериальную гипер-
тензию (систолическое давление более 200 мм рт. 
ст.) – 0,4%, предсердную или желудочковую арит-
мии – 0,9%, ишемию миокарда – 0,2%. В число по-
слеоперационных осложнений включали различные 
проявления недостаточности левых отделов сердца 
(частота – 2,4%), нарушения проводимости (1,4%), 
нестабильную стенокардию (0,4%) [11, 12].

Характер и особенности планируемой операции 
влияют на риск развития сердечно-сосудистых ослож-
нений в периоперационном периоде. Неотложные, 
длительные (>5 ч), или связанные с гемодинамиче-
скими перегрузками хирургические вмешательства 
сопровождаются более высоким периоперационным 
риском развития сердечно-сосудистых осложнений. 
Наиболее высок риск при операциях на перифериче-
ских сосудах и при ортопедических вмешательствах 
(>13%), за ними следуют операции на органах брюш-
ной или грудной полости (8%), в области головы и 
шеи, офтальмологические операции и вмешательства 
на предстательной железе (3%) [13]. Но ю.Н. Шанин и 
соавт. (1978) считают, что травматичность вмешатель-
ства в условиях общей анестезии не влияет на риск 
возникновения сердечно-сосудистых осложнений [14].

частота развития периоперационных сердечно-
сосудистых осложнений при внесердечных хирур-
гических вмешательствах у больных без ИбС со-
ставляет менее 1% [15]. При выполнении операции 
в течение трех месяцев после перенесенного ИМ 
частота сердечно-сосудистых осложнений составля-
ет около 30%, трех-шести месяцев – 10-15%, шести 
месяцев – 5% [16]. 

Выделяют два принципиально различных функ-
циональных состояния сердечно-сосудистой систе-
мы: одно из них устойчивое, характерными чертами 
которого являются сохранность и согласованность 
компенсаторных реакций на привнесенные извне 
функциональные возмущения. Противоположное 
неустойчивое состояние, напротив, характеризуется 
«сбоями» в регуляции компенсаторных реакций, ког-
да возмущение извне способно вызвать своего рода 
функциональный хаос с вытекающими отсюда не-
благоприятными результатами [17]. 

Остановка кровообращения рассматривалась как 
редкое осложнение, его частота составляла 19,7 на 
10 000 анестезий [18], но исход реанимационных ме-
роприятий чаще оказывался неблагоприятным [19]. 

Тяжелая ишемия миокарда, возникающая во вре-
мя анестезии и операции у 60-90% больных, может 
реализоваться на операционном этапе в виде арит-
мии или инфаркта миокарда [20]. Главным фактором 

562



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

ANAeStHeSIOLOGY AND ReSUSCItAtION

риска развития острого периоперационного инфаркта 
миокарда с частотой 4% является исходная патология 
коронарных сосудов [13]. В двух крупномасштабных 
исследованиях со средним уровнем доказательно-
сти, представленных Администрацией США по делам 
ветеранов, было показано, что проведение общехи-
рургических операций в отсутствие клинических фак-
торов риска характеризовалось малой частотой пери-
операционного развития ИМ (0-0,4%; ОП=0,00-0,12). 
Повреждение сердечной мышцы (до 18%) развива-
ется, как правило, в первые 48 часов после перене-
сенного хирургического вмешательства. летальность 
при периоперационном ИМ, по данным D.t. Mangano 
(1990), приближается к 36% [21], а по результатам ис-
следования А.б. Тимофеева (2004) – 70%.

Одним из серьезных осложнений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы считают артериальную 
гипотензию, когда систолическое Ад уменьшается 
ниже параметров 90-100 мм рт. ст., или на 20-30% 
от исходного уровня [22]. другие авторы определя-
ют порог гипотензии как снижение систолического 
Ад у исходно здоровых лиц на 33%, а у гипертони-
ков на 25% [23]. Проведенное исследование А. Mere-
galli, R.P. oliveira, g. friedman (2004) доказывает, что 
скрытая гипоперфузия миокарда связана с увели-
чением смертности у гемодинамически стабильных 
хирургических пациентов с высоким анестезиолого-
операционным риском [24]. Снижение Ад на 20% в 
сочетании с высоким темпом у больных высокого 
анестезиолого-операционного риска может быть фа-
тальным вследствие исходной скрытой недостаточ-
ности сердечно-сосудистой системы.

есть свидетельства, указывающие, что определен-
ный фенотип изменений Ад можно рассматривать как 
самостоятельный фактор риска в периоперационном 
исходе [25]. Недавно были опубликованы данные в 
сердечной (аортокоронарное шунтирование) и вне-
сердечной хирургии о взаимосвязи предоперацион-
ной изолированной систолической гипертензии [26] 
с 40%-ным увеличением послеоперационной смерт-
ности. Последний показатель остается неизменным 
независимо от особенностей предоперационной 
антигипертензивной терапии и других предопераци-
онных сердечно-сосудистых факторов риска. Низкое 
предоперационное диастолическое давление может 
служить основой для прогнозирования периопераци-
онного риска, успеха или неудачи антигипертензивной 
терапии, а также планирования клинических испыта-
ний [27]. Среднее артериальное давление многими 
расценивается как интраоперационный индекс пери-
операционного риска, как во внесердечной хирургии, 
так и во время операций на сердце с искусственным 
кровообращением [28]. Показано, что пульсовое дав-
ление тоже можно рассматривать как важный и неза-
висимый прогностический фактор неблагоприятных 
послеоперационных исходов в кардиохирургии [25]. 

Практически нет данных о наличии взаимосвязи 
между высоким пульсовым давлением и исходами у 
пациентов с некардиальными вмешательствами. В 
контексте хирургии высокого риска высокое («расши-
ренное») пульсовое давление, встречающееся пре-
имущественно у пожилых, вероятно, может являться 
наиболее распространенным и важным предопера-
ционным гемодинамическим нарушением. 

Массивная кровопотеря. Кровопотеря – пато-
логический процесс, развивающийся вследствие 
кровотечения и характеризующийся комплексом па-
тологических и приспособительных реакций на сни-
жение объёма циркулирующий крови и гипоксию, вы-
званную снижением транспорта кровью кислорода. 
Многолетние наблюдения за течением операций, со-

провождающихся кровотечением, позволили сделать 
вывод, что диагноз «Массивная кровопотеря» обыч-
но правомочен при ее величине, превышающей 50% 
объема циркулирующей крови [29]. В более поздних 
исследованиях П.Г. брюсов (2008) определил, что 
кровопотерю можно называть массивной при утрате 
свыше 40% (2-3 л) объема циркулирующей крови у 
взрослого человека [30]. 

Кровотечения является фактором риска развития 
таких послеоперационных осложнений как: острая 
почечная недостаточность, полиорганная недоста-
точность, респираторный дистресс-синдром, сепсис, 
предсердные нарушения ритма сердца [31].

у погибших пострадавших с массивной кровопо-
терей отсутствует компенсация нарушения доставки 
и потребления кислорода и выявляется нарастание 
кислородного долга выше критического уровня. Все 
это приводит к запаздыванию реанимационных ме-
роприятий, которые проводятся уже в условиях раз-
вития полиорганной недостаточности – доминирую-
щей причины гибели раненых [30]. 

Классификация кровотечений осуществляется по 
источнику, клиническим проявлениям, времени воз-
никновения, в зависимости от локализации источни-
ка кровотечения, от объема дефицита ОцК и скоро-
сти кровопотери [32]:

I. По источнику: 1. Артериальные кровотечения. 
2. Венозные кровотечения. 3. Паренхиматозные (и ка-
пиллярные) кровотечения. 4. Смешанные кровотече-
ния. 

II. По клиническим проявлениям: 1. Наружные 
кровотечения. 2. Внутренние кровотечения. 3. Скры-
тые кровотечения. 

III. По времени возникновения: 1. Первичные кро-
вотечения. 2. Вторичные кровотечения: ранние вто-
ричные, поздние вторичные. 

IV. В зависимости от локализации источника кро-
вотечения: легочные, пищеводные, желудочные, ки-
шечные, почечные и т.д. 

V. В зависимости от объема дефицита ОцК в про-
центах: легкие (15-25%), средние (25-35%), тяжелые 
(35-50%), массивные (более 50%). 

VI. По скорости кровопотери: 1. Молниеносные 
(чаще массивные). 2. Острые кровопотери. 3. Хрони-
ческие кровопотери. 

эту классификацию можно дополнить и VII пун-
ктом - по быстроте развития [33]: 1) острые – более 
7 % ОцК за час; 2) подострые – 5-7 % ОцК за час; 
3) хронические – менее 5 % ОцК за час.

частота патологической кровопотери и снижение 
гемоконцентрационных показателей во время опера-
ций кесарева сечения, выполненных в условиях ком-
бинированной спинально-эпидуральной анестезии, 
в 2,3 раза ниже, чем в условиях эндотрахеального 
наркоза с ИВл [34]. 

более глубокое познание клинической физиоло-
гии кровопотери, совершенствование методов про-
филактики и остановки кровотечения, использование 
технологий сбережения крови больного, возможность 
ускорять ее естественное воспроизводство и появ-
ление эффективных кровезамещающих препаратов 
позволяют с каждым годом находить все более на-
дежные и безопасные пути лечения кровопотери [35]. 

Следовательно, причиной гибели больных и ране-
ных являются неадекватные массивной кровопотере 
реакции компенсаторно-адаптивных систем за счет 
дисфункции, недостаточности или несостоятельно-
сти структурно-функциональных изменений гемоста-
зиологической, кислородно-энергетической систем. 

Респираторная система. Респираторные ослож-
нения составляют около 50% общего числа нехирур-
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гических осложнений [36]. После лобэктомии частота 
респираторных осложнений составляет 7,2-36,5% 
[37], после комбинированных пневмонэктомий дости-
гает 70%. В абдоминальной хирургии послеопераци-
онные респираторные осложнения занимают одно из 
ведущих мест [38]. 

Факторами риска респираторных осложнений по-
сле операции считают курение в пределах 8 недель 
перед операцией, индекс массы тела более 27, то-
ракальные и абдоминальные операции, длительную 
анестезию и операцию, высокий риск по различным 
шкалам, неотложные операции, возраст более 60 лет, 
онкологию, деменцию, назогастральный зонд после 
операции, вид анестезии (включая интубацию), аст-
му, ХОбл (хронический бронхит, эмфизема), синдром 
сонного апноэ, бронхоэктатическую болезнь, муковис-
цедоз, рестриктивные заболевания легких, пересадку 
легкого, инфекции респираторных путей [39]. 

дыхательная недостаточность возникает за счет 
выраженного болевого синдрома, ведущего к сниже-
нию дыхательного объема и функциональной оста-
точной емкости, форсированной жизненной емкости 
в первый день после абдоминальных операций на 
31-41% [40], дисфункции и ограничению экскурсии 
диафрагмы, неэффективной работе межреберных 
мышц, повышению сопротивления дыхательных пу-
тей, нарушению газообмена за счет ателектазов, ин-
терстициальному отеку легких, снижению сердечного 
выброса и минутного объема вентиляции [41]. 

l. Magnusson, D.R. Spahn (2003) доказали, что 
из факторов, связанных с операцией и анестезией, 
способствующих респираторным осложнениям, наи-
более значимыми являются остаточная миоплегия, 
медикаментозная депрессия сознания, послеопера-
ционная боль, формирование быстрого поверхност-
ного паттерна дыхания, применение оксигенотера-
пии в послеоперационном периоде [42]. 

Ведущей инфекционной причиной летальности 
в послеоперационном периоде является послеопе-
рационная пневмония, встречающаяся с частотой 
до 28% [43]. еще более частым осложнением, хотя 
и менее выраженным клинически, является форми-
рование ателектазов, которые возникают непосред-
ственно после индукции в анестезию, служат при-
чиной гипоксемии в послеоперационном периоде и 
нередко приводят к развитию пневмонии [44]. Инга-
ляционные анестетики уменьшают легочные объемы 
и ответ на гипоксемию и гиперкарбию, что обуслов-
ливает снижение мукоцилиарного очищения [45]. 

Следовательно, имевшаяся исходная патология 
или развившаяся в периоперационном периоде дис-
функция респираторной системы сопровождаются 
высоким риском возникновения осложнений в преде-
лах этой системы.

Гемостазиологические осложнения. эпидеми-
ологические данные показывают, что частота ТГВ в 
общей популяции ежегодно составляет около 160 на 
100 000, с частотой фатальной ТэлА 60 на 100 000 
населения. более 25% случаев ТГВ и ТэлА непо-
средственно связаны с различными хирургически-
ми вмешательствами. Массивная ТэлА (поражение 
ствола и главных легочных артерий) является одной 
из частых причин смертности в стационарах различ-
ного профиля [46]. 

Степень риска венозных тромбоэмболических ос-
ложнений при хирургических вмешательствах увели-
чивается с возрастом, при ожирении, злокачественных 
новообразованиях, ТГВ и ТэлА в анамнезе, варикозном 
расширении вен, повторных операциях и тромбофи-
лических состояниях. Имеют значение также продол-
жительность операции, тип анестезии, длительность 

постельного режима до и после операции, уровень 
гидратации и наличие гнойно-септических осложне-
ний. Помимо указанных обстоятельств, значительную 
роль может играть сопутствующая кардиоваскулярная 
патология: нарушение мозгового кровообращения (ТГВ 
возникает в 56% случаев), инфаркт миокарда (22%) и 
недостаточность кровообращения (20%) [47]. 

Связь между системным воспалительным отве-
том и гиперкоагуляцией проявляется на клеточном и 
протеиновым уровнях. На клеточном уровне мембра-
ны лейкоцитов связывают тканевой фактор и другие 
факторы свертывания, активируя, таким образом, 
плазменный каскад свертывания. лейкоциты активно 
вовлекаются в процесс образования тромбов. Тром-
боциты покрывают поверхность лейкоцитов, облегчая 
этим их адгезию к эндотелию, диапедез в ткани с вы-
свобождением медиаторов воспаления. На белковом 
уровне воспалительный ответ характеризуется увели-
чением синтеза тканевого фактора, а также фактора 
xа. Исходный доанестетический дефицит факторов 
свертывания, заболевание печени, идиопатическая 
тромбоцитопения, использование антикоагулянтов, 
массивная гемотрансфузия вызывают обострение ла-
тентного синдрома дВС и приводят к периоператив-
ным кровотечениям. Обширное повреждение тканей 
приводит к высвобождению в системный кровоток 
тромбопластина, что вызывает повышение активно-
сти коагуляционного звена системы гемостаза [48]. 

Замедление регионарного кровотока способству-
ет развитию гиперкоагуляции и тромботических ос-
ложнений, что часто наблюдается у больных с дли-
тельным ограничением двигательной активности, 
при операциях с компрессией венозных магистралей, 
массивными трансфузиями донорских эритроцитов; 
повышением выброса «стрессовых» гормонов, акти-
вацией процессов системного воспаления [49]. 

Итак, гемостазиологические осложнения возни-
кают в связи с дисфункцией системы гемостаза, об-
условленной основным заболеванием, зависят от 
анатомической зоны вмешательства, характера и 
травматичности вмешательства, вида анестезии. 

Последствиями белково-энергетической недоста-
точности у больных хирургического профиля являют-
ся: развитие ранних и поздних послеоперационных 
раневых осложнений, инфекционных нозокомиаль-
ных осложнений (пневмония, уроинфекция, синуси-
ты); увеличение времени заживления послеопераци-
онной раны; выраженный дискомфорт и боль после 
операции; нарушение структуры и функции желудоч-
но-кишечного тракта в послеоперационном периоде; 
формирование в ближайшем послеоперационном пе-
риоде синдрома вторичной полиорганной недостаточ-
ности; увеличение длительности искусственной вен-
тиляции легких; рост медикаментозной нагрузки на 
пациента за счет антибиотиков, компонентов крови, 
анальгетиков; увеличение длительности пребывания 
пациентов в отделении интенсивной терапии; суще-
ственное увеличение финансовых и трудозатрат [5]. 

Следовательно, названные частота, факторы ри-
ска, причины и периоперационные осложнения в ос-
новных системах жизнеобеспечения при торакальных 
и абдоминальных вмешательствах обширны и разно-
образны. Необходимо поэтому установить новые пути 
снижения периоперационных осложнений пациентов 
высокого анестезиолого-операционного риска при аб-
доминальных и торакальных вмешательствах. 
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Некрасова Е.Е., Разваляева А.В., Малюжинская Н.В. Разработка русской версии опросника cu-q2ol для изуче-
ния качества жизни у пациентов с хронической крапивницей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, 
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цель исследования: создание русскоязычного опросника для оценки качества жизни пациентов с хрони-
ческой крапивницей путем адаптации опросника «chronic urticaria quality of life questionnaire» (cu-q2ol) к 
российским условиям. 

Обследовано 150 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет (32,41±6,02), страдающих хронической крапивницей. 
Культурная и языковая адаптация опросника была проведена в соответствии с международной методологией. 
Оценка надежности вычислялась с помощью б-коэффициента Кронбаха, конструктивной валидности – мето-
дом «известных групп» и выявлением корреляционных взаимосвязей со шкалами опросника Sf-36, чувстви-
тельности – путем сравнения показателей качества жизни до и после проведенного лечения.

Получены высокие значения б-коэффициента Кронбаха (>0,72), выявлены достоверная (p<0,001) зависи-
мость качества жизни от степени тяжести хронической крапивницы, а также чувствительность опросника к кли-
ническим изменениям. Все это подтверждает хорошие психометрические свойства русской версии опросника.

Разработанная версия опросника является надежным, валидным и чувствительным инструментом для 
оценки качества жизни у пациентов с хронической крапивницей и может быть использована в научных и клини-
ческих исследованиях.

ключевые слова: качество жизни, опросник cu-q2ol, хроническая крапивница, аллергические заболевания.

Nekrasova E.E., Razvalyaeva A.V., Malyuzhinskaya N.V. Russian version of cu-q2ol questionnaire for estimation of qual-
ity of life of patients with chronic urticaria // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 566–569.

the research objective is to work out the creation of Russian-language questionnaire for assessing quality of life 
of patients with chronic urticaria by adapting the questionnaire «chronic urticaria quality of life questionnaire» (cu-
q2ol) to Russian conditions. the study involved 150 patients aged 18 to 50 years (32,41±6,02) with chronic urticaria. 
cultural and linguistic adaptation of the questionnaire was conducted according to international methodology. evalua-
tion of reliability was conducted by calculating cronbach’s б-coefficient, constructive validity – the method of «known 
groups» and the identification of mutual correlations with the scales of the Sf-36 questionnaire, sensitivity – by compar-
ing the quality of life before and after the treatment. high values of cronbach’s б-coefficient (>0.72) were obtained, the 
dependence of quality of life on the severity of chronic urticaria was proved to be significant (p<0,001), as well as the 
sensitivity of the questionnaire to clinical changes. the research findings confirmed good psychometric properties of 
Russian version of the questionnaire. the developed version of the questionnaire is a reliable, valid and sensitive de-
vice for assessing the quality of life in patients with chronic urticaria, and may be used in scientific and clinical research.

Key words: quality of life, cu-q2ol, chronic urticaria, allergic diseases.

1Введение. Хронической крапивницей (ХК) называ-
ют состояние, когда ежедневно или почти ежедневно 
сроком более 6 недель на коже появляются волдыри, 
каждый из которых существует не более 24 часов [1]. 

Распространенность хронических форм крапив-
ницы среди популяции составляет от 0,1 до 0,5%, это 
25-30% всех случаев крапивницы [1, 2]. Заболевание 
встречается в любом возрасте, но ХК более харак-
терна для людей от 20 до 40 лет и чаще встречается 
у женщин среднего возраста (около 30%). В среднем 
ответственный автор – Разваляева Анжелика Викторовна. 
Адрес: 400066, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1. 
Факс.: (8442) 55-17-70. 
e-mail: angelvr@yandex.ru

продолжительность заболевания составляет 3-5 лет. 
если ХК персистирует более 6 месяцев, то в следу-
ющие 10 лет ее симптомы сохраняются у 40% паци-
ентов. у 50% из тех, кто перенес заболевание, может 
вновь возникнуть обострение даже после длитель-
ной ремиссии [1, 2]. 

Сложность ведения пациентов с ХК обусловлена 
следующими факторами: отсутствием унифициро-
ванных лечебно-диагностических подходов; необхо-
димостью широкого комплекса диагностических ме-
роприятий; наличием значительной группы больных 
с диагнозом «хроническая идиопатическая крапивни-
ца»; длительным, порой постоянным приемом лекар-
ственных препаратов (антигистаминных, ГКС и др.); 
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негативным влиянием крапивницы, как и любого кож-
ного заболевания, на качество жизни человека [3]. 

В современной медицине оценка качества жизни 
(Кж) является частью ведения больного. Проводи-
мые ранее исследования Кж больных с ХК выявили 
серьезные изменения, включающие нарушения сна, 
вялость, социальную изоляцию, измененную эмоци-
ональную реактивность, проблемы на работе и дома, 
связанные как с самой болезнью, так и с проводи-
мым лечением. Снижение Кж сравнимо с таковым 
при ишемической болезни сердца [3]. 

В настоящее время для изучения Кж существует 
ряд методик, которые могут быть разделены на об-
щие (неспецифические, отражающие уровень бла-
гополучия пациента в целом) и специфические (для 
лиц с определенным заболеванием). 

Общие методики оценки Кж не зависят от ха-
рактера изучаемой популяции, вида заболевания и 
особенностей проводимого лечения. Наиболее ча-
сто в широкой медицинской практике применяется 
«Medical outcomes Study 36-Item Short form health 
Survey» (Sf-36), валидность его доказана многочис-
ленными работами [4].

Среди специфических методик, которые примени-
мы к больным с ХК, можно выделить: дерматологи-
ческий индекс качества жизни – дИКж (Dermatology 
life quality Index-DlqI), Витебский опросник больных 
дерматозами, а также зарубежные опросники (Скин-
декс, quaviderm и др.). Специфическим для больных 
с ХК является итальянский опросник «chronic urticar-
ia quality of life questionnaire» (cu-q2ol).

На территории России в настоящее время не 
существует специфического стандартизированного 
опросника, который бы охватывал все важные аспек-
ты Кж пациентов с ХК, хотя многочисленные иссле-
дования в других областях медицины убедительно 
доказывают целесообразность использования таких 
опросников. Одно из решений этой задачи – адапта-
ция уже имеющейся зарубежной методики («chronic 
urticaria quality of life questionnaire»), которая не 
только успешно зарекомендовала себя в исследова-
ниях, подтвердивших ее хорошие психометрические 
свойства, но и дает возможность сравнивать резуль-
таты, полученные в разных странах. 

Таким образом, целью нашего исследования ста-
ло создание русскоязычной версии специфического 
опросника для оценки качества жизни пациентов с ХК 
путем адаптации опросника «chronic urticaria quality of 
life questionnaire» (cu-q2ol) к российским условиям. 

методы. В ходе исследования были выполнены: 
перевод, языковая и культурная адаптация опросни-

ка «chronic urticaria quality of life questionnaire (cu-
q2ol)», оценка его психометрических свойств с опре-
делением надежности, валидности и чувствительности.

Исследование проводилось у 150 пациентов с ХК, 
среди которых распределение по степени тяжести 
заболевания было следующим: 32 пациента (21%) 
с легкой степенью тяжести крапивницы, 64 (43%) – 
со средней тяжестью и 54 (36%) – с тяжелой степе-
нью тяжести. В группе было 92 женщины (61%) и 58 
мужчин (39%). Средний возраст пациентов составил 
32,41±6,02 года (табл. 1).

Отбор пациентов с верифицированным диагно-
зом ХК производился по критериям включения: воз-
раст от 18 до 50 лет; способность пациента адекват-
но оценивать свое состояние;  наличие его согласия 
пациента участвовать в данном исследовании. Кри-
териями исключения являлись: наличие острой кра-
пивницы и/или отека Квинке; наличие декомпенсиро-
ванной сочетанной патологии. Контрольная группа, 
состоявшая из 30 здоровых добровольцев, соответ-
ствовала тем же критериям отбора. Оценка Кж па-
циентов с ХК и в контрольной группе проводилась с 
помощью опросников cu-q2ol и Sf-36. Процедура 
заполнения анкет занимала не более десяти минут. 
Пациенты заполняли анкеты самостоятельно с це-
лью исключения возможного влияния медицинского 
персонала при интервьюировании.

Характеристика опросников, использованных в 
исследовании. Общий опросник Sf-36 содержит 36 
пунктов, которые формируют 8 шкал: физическое 
функционирование, ролевые ограничения вслед-
ствие физических проблем, физические боли, общее 
здоровье, жизнеспособность, социальное функцио-
нирование, ролевые ограничения вследствие эмо-
циональных проблем, психическое здоровье. Резуль-
таты исследований факторной структуры опросника 
показали, что его вопросы формируют два компонен-
та здоровья: физический и психический. Ответы на 
вопросы предполагают возможность выбора одного 
из нескольких вариантов (многопунктовая шкала ли-
керта). Полученный результат, отдельный для каж-
дой из шкал, имеет значение от 0 до 100 и отражает 
процентное отношение к максимально возможному 
результату (более высокий показатель указывает на 
более высокий уровень Кж) [5]. 

Специфический опросник для пациентов с ХК 
«chronic urticaria quality of life questionnaire» (cu-
q2ol) содержит 23 вопроса, которые объединены ав-
торами в 6 шкал: зуд (2 вопроса), припухлость (2 во-
проса), влияние на жизнедеятельность (6 вопросов), 
проблемы со сном (5 вопросов), ограничения (3 вопро-

Таблица 1
Характеристика групп, включенных в исследование (m±s)

n

Пациенты с хронической крапивницей  
(n=150)

Группа сравнения 
(здоровые, n=30)

% n %

Пол
мужчины 58 39 12 40

женщины 92 61 18 60

Средний возраст, лет 32,41±6,02 30,38±4,26

длительность кожного синдрома (средняя, в мес.) 18,42±2,82 -

Степень тяжести  
крапивницы

легкая 32 21 - -

средняя 64 43 - -

тяжелая 54 36 - -
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са), внешний вид (5 вопросов) [6]. для оценки ответов 
используется 5-балльная шкала ликерта. число бал-
лов при ответе варьирует от 1 до 5 (1 – очень сильно / 
всегда; 2 – сильно / очень часто; 3 – иногда / умеренно; 
4 – очень редко / незначительно, 5 – отсутствие сим-
птомов или ограничений; ответ «неактуально» оцени-
вается в 0 баллов). если пропущено более половины 
вопросов шкалы, то суммарный балл по этой шкале 
не подсчитывается. Полученный результат по каждой 
из шкал (от 0 до 100) отражает процентное отношение 
к максимально возможному результату (более высо-
кий показатель – более высокий уровень Кж). 

Процедура культурной и языковой адаптации 
опросника «chronic urticaria quality of life ques-
tionnaire» (cu-q2ol) проводилась в соответствии с 
международной методологией и включала несколько 
этапов [7].

I этап. Независимый прямой перевод опросника-
оригинала двумя профессиональными переводчика-
ми, носителями русского языка, имеющими высшее 
лингвистическое образование и специализацию пе-
реводчика медицинской литературы.

II этап. Обсуждение полученных переводов со-
вместно с врачами аллергологом, дерматологом, 
переводчиками; создание предварительной версии 
опросника. Привлечение к работе профессиональ-
ного филолога, с целью создания формулировок во-
просов, максимально приближенных к культурным 
особенностям русского языка. Обсуждение данных 
формулировок с группой врачей и создание первого 
варианта русской версии опросника. 

III этап. два независимых обратных перевода 
первого варианта русскоязычной версии опросника 
переводчиками, носителями английского языка, не 
ознакомленными с оригинальной версией опросника 
и обладающими знаниями в области медицины. 

IV этап. экспертиза полученных англо- и русско-
язычной версий опросника совместно с врачами ал-
лергологом, дерматологом, лингвистами. Создание 
второго варианта русскоязычной версии опросника – 
тест-версии.

V этап. Пилотное исследование тест-версии 
опросника с целью выяснения ее корректности и 
приемлемости пациентами. Проводилось индивиду-
альное интервьюирование пациентов, страдающих 
ХК (n=36), в возрасте от 20 до 50 лет. Оценка прием-
лемости тест-версии опросника проводилась на ос-
новании анализа частотного распределения ответов 
на вопросы и процента пропущенных данных.

После завершения процедуры культурной и язы-
ковой адаптации была создана окончательная рус-
ская версия опросника «chronic urticaria quality of 
life questionnaire» (cu-q2ol). далее в рамках вали-
дации был проведен анализ его психометрических 
свойств. Протокол валидации опросника включал 
следующие этапы, оценивающие надежность, валид-
ность и чувствительность.

Надежность опросника (reliability) – способность 
б-опросника давать постоянные и точные измерения – 
оценивалась с помощью вычисления коэффициента 
внутреннего постоянства Кронбаха по каждой из шкал. 

Валидность (validity) – способность опросника до-
стоверно измерять ту характеристику, которая в нем 
заложена. Исследование проводилось на основной 
группе пациентов (n=150), стратифицированных по 
степени тяжести ХК, а также контрольной группе здо-
ровых добровольцев (n=30). 

Анализ конструктивной валидности проводился 
методом «известных групп» на основе построения 
гипотез. Предполагалось: 1) что Кж пациентов с 
ХК ниже Кж практически здоровых людей (точнее, 
не имеющих кожных заболеваний и декомпенса-

ции какой-либо хронической патологии); 2) что Кж 
пациентов с легкой степенью тяжести ХК выше Кж 
пациентов со средней и тяжелой степенью кожного 
синдрома, а у пациентов с тяжелой степенью – хуже, 
чем у всех остальных. Степень тяжести ХК оценива-
лась согласно критериям Российского национально-
го согласительного документа «Крапивница и ангио-
отёк», 2007. Анализ корреляционных взаимосвязей 
проводился со шкалами опросника Sf-36.

чувствительность опросника определялась путем 
расчета предсказуемых изменений качества жизни у 
одних и тех же больных (responsiveness). 

Нами предполагались различия между показате-
лями Кж исходно и через 4 недели на фоне тера-
пии антигистаминными препаратами 2-го поколения 
(препаратами цетиризина). для оценки чувствитель-
ности, в зависимости от ответа на терапию, было вы-
брано две группы пациентов: 1) у которых через 4 не-
дели лечения существенных изменений в состоянии 
здоровья не было (n=22); 2) у которых степень тяже-
сти крапивницы снизилась на 1-2 порядка, а также 
улучшились показателей Кж по шкалам опросника 
Sf-36 (n=46). Сопоставление исходных и изменив-
шихся показателей проводили с помощью вычисле-
ния t-критерия Вилкоксона.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием программы SPSS 10.0 for 
windows (Inc., chicago, Il, uSa). Согласованность 
результатов отдельных шкал опросника оценивали с 
помощью б-коэффициента Кронбаха. Исследуемые 
выборки имели нормальное распределение. Количе-
ственные переменные представлены в виде средне-
го арифметического ± стандартное отклонение. для 
независимых выборок различие переменных оцени-
вали с помощью t-критерия Стьюдента. Сопоставле-
ния показателей, измеренных в двух разных условиях 
на одной и той же выборке, проводили с помощью вы-
числения Т-критерия Вилкоксона. Силу и направле-
ние корреляционной связи между двумя признаками 
(профилями признаков) определяли методом ранго-
вой корреляции Спирмена. Статистически значимы-
ми считали различия при p<0.05.

Результаты. По результатам пилотного тестиро-
вания было выявлено, что вопросы и ответы были 
сформулированы корректно и не вызывали трудно-
стей у респондентов при заполнении анкеты. Время, 
необходимое для заполнения опросника, не превы-
шало пяти минут. Анализ частотного распределения 
ответов на вопросы показал, что при заполнении 
опросника были задействованы все варианты отве-
тов на каждый из вопросов, доля пропущенных от-
ветов составила 0,84%. 

для опросников качества жизни б-коэффициент 
Кронбаха (уровень надежности) считают удовлетво-
рительным, если его значение для групповых иссле-
дований больше или равно 0,70; при оценке на ин-
дивидуальном уровне рекомендован более высокий 
показатель, равный 0,90 или выше [7]. Результаты 
оценки надежности по каждой из щкал русской вер-
сии опросника cu-q2ol представлены в таблице 2.

При сравнении средних значений показателей Кж 
пациентов, страдающих ХК (n=150), и практически 
здоровых людей (n=30) были выявлены статистиче-
ски значимые различия на 0,1%-ом уровне. Анализ 
показателей Кж в зависимости от тяжести заболева-
ния также выявил статистически достоверные раз-
личия (p<0,001) между группами пациентов с легкой 
(n=32) и среднетяжелой (n=92), среднетяжелой и тя-
желой (n=64) степенью ХК (табл. 3). 

При проведении анализа корреляционных вза-
имосвязей (n=150) между шкалами опросника cu-
q2ol и Sf-36 были выявлено, что значения показате-
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лей Кж по шкалам «влияние на жизнедеятельность» 
и «ограничения» cu-q2ol статистически значимо 
взаимосвязаны со всеми шкалами физического и 
психического здоровья общего опросника Sf-36 
(r=0,221 – 0,274, p<0.01). Шкала «зуд» cu-q2ol име-
ет более высокие корреляции со шкалами Sf-36, со-
ставляющими его ментальный компонент (r =0,240, 
p<0,01), чем физический (r =0,189, p<0,05). Шкала 
«внешний вид» cu-q2ol имеет достоверную связь 
лишь со шкалой «ролевое эмоциональное функцио-
нирование» Sf-36 (r=0,170, p<0,05). 

При исследовании чувствительности после по-
вторного тестирования через 4 недели лечения у па-
циентов I группы, не ответивших на терапию (n=22), 
достоверного улучшения показателей Кж по опрос-
никам cu-q2ol и Sf-36 выявлено не было (Т=110-
242, p>0,05). у пациентов II группы (n=46) одновре-
менно с улучшением кожного синдрома (снижением 
степени тяжести крапивницы) отмечено достоверное 
улучшение баллов Кж по 20 из 23 пунктов опросника 
(Т=38-50, p<0,01). 

обсуждение. Результаты пилотного тестирова-
ния подтвердили приемлемость тест-версии опрос-
ника, что доказано низким процентом пропущенных 
ответов, быстротой и легкостью заполнения анкеты. 
это позволило утвердить окончательный вариант 
русскоязычной версии опросника «chronic urticaria 
quality of life questionnaire» (cu-q2ol).

По всем шкалам б-опросника были получены вы-
сокие показатели коэффициента Кронбаха (>0,78), 
что соответствует уровню надежности, рекомендуе-
мому для проведения групповых исследований [7]. 
Полученные значения б-коэффициента Кронбаха 
соответствуют показателям авторов оригинальной 
версии опросника. Таким образом, результаты ис-
следований внутреннего постоянства подтверждают 
достаточную надежность русской версии опросника.

По результатам исследования валидности опрос-
ника методом «известных групп» выдвинутые нами 
гипотезы о том, что Кж пациентов с ХК ниже Кж прак-
тически здоровых людей, а также, что Кж пациентов 
с ХК ухудшается с увеличением степени тяжести за-
болевания, нашли свое подтверждение с уровнем до-
стоверности p<0,001. Анализ корреляционных связей 
между шкалами опросника cu-q2ol и Sf-36 выявил 
статистически значимые корреляции между взаимос-

вязанными параметрами, что отражает валидность 
русской версии опросника cu-q2oL в целом.

Оценка чувствительности опросника к клиниче-
ским изменениям показала, что зафиксированные на 
фоне эффективного лечения изменения Кж не слу-
чайны и значимы на 1%-ом уровне. 

Заключение. Результаты настоящего исследова-
ния позволили сделать вывод о том, что русская вер-
сия специфического опросника cu-q2ol является ва-
лидным, надежным и чувствительным инструментом 
оценки Кж у пациентов с хронической крапивницей и 
может быть использована в научных и клинических 
исследованиях.

Специфический опросник cu-q2ol может быть 
использован для сравнения различных методов ле-
чения ХК, а также их влияния на состояние больного. 
Он позволит точнее судить о состоянии больного при 
длительном диспансерном наблюдении, а также про-
водить эффективное комплексное лечение, учиты-
вая субъективную точку зрения пациента

целесообразна работа по дальнейшей адапта-
ции опросника, направленная на выделение норма-
тивных показателей и определение минимальных 
изменений величин шкал, свидетельствующих о зна-
чимом изменении состояния больного.  
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Таблица 2
Величина б-коэффициента кронбаха по шкалам русской версии опросника cu-q2ol

Шкала
б-коэффициент Кронбаха

русская версия данные авторов

Зуд 0,82 0,79

Припухлость 0,72 0,65

Влияние на жизнедеятельность 0,86 0,83

Проблемы со сном 0,75 0,77

Ограничения 0,80 0,74

Внешний вид 0,85 0,83

Таблица 3
Показатели качества жизни в зависимости от степени тяжести Хк (m±s)

легкая степень тяжести 
(n=32)

Средняя степень 
тяжести (n=92)

Тяжелая степень 
тяжести (n=64) Здоровые (n=30)

Общий средний балл 78,74±10,16* 49,18±13,94* 27,42±12,51* 97,46±1,08*

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимое отличие (р<0,001).
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на–барр вирусным мононуклеозом. дан подробный анализ клинико-лабораторных особенностей первичной 
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the article reviews the results of observation of 439 patients between 1 and 18 years of age with ebV mononucleo-
sis. the detailed analysis of clinical laboratory peculiarities of primary infection and its reactivation in patients of differ-
ent age is also supplemented by the overall evaluation of the rehabilitation period in dependence on age and type of 
infection.
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1Введение. Многообразие клинических прояв-
лений, особенности возбудителей, возможность их 
распространения всеми известными путями пере-
дачи позволили европейскому регионарному бюро 
ВОЗ отнести герпетическую инфекцию в группу 
болезней, которые определяют будущее инфекци-
онной патологии. Однако до настоящего времени 
остаются неразрешенными проблемы диагностики, 
лечения и профилактики герпесвирусных инфекции. 
Широкий тканевой тропизм, способность к перси-
стенции в организме инфицированного человека 
являются уникальными биологическими свойствами 
всех герпесвирусов [1, 2]. Перечисленное в равной 
мере относится к такому представителю данного 
семейства, как вирус эпштейна–барр. Инфекция, 
вызванная эбВ, обнаруживается повсеместно и от-
носится к одной из наиболее распространенных. Ис-
следования, посвященные изучению особенностей 
эбВ-инфекции с позиций вирусной персистенции, в 
отечественной педиатрической практике единичны 
[3-5]. до настоящего времени дискутируются вопро-
сы, касающиеся критериев диагностики, лечения и 
диспансеризации  детей с различными вариантами 
течения инфекции, обусловленной данным вирусом. 
Не освещены в должной мере особенности клиниче-
ских проявлений инфекционного процесса, вызывае-
мого эбВ, в зависимости от длительности пребыва-
ния вируса в организме.

Представляется целесообразным комплексное 
исследование клинико-патогенетических особенно-
стей различных вариантов эбВ-инфекции у детей 
ответственный автор – Хмилевская Светлана Анатольевна. 
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. б. Горная, 100, МуЗ «5-я дИб».  
Тел.: 89272265011; 8(845-2)-23-42-27. 
e-mail: hmils@mail.ru

с выявлением существующих взаимосвязей между 
многочисленными проявлениями заболевания и ле-
жащими в их основе индивидуальными физиологи-
ческими и патологическими реакциями организма на 
данную инфекцию, которое бы  позволило не только 
объективизировать критерии активности инфекцион-
ного процесса, но и оптимизировать лечение.

цель работы: изучить клинико-лабораторные 
особенности первичной эбВ-инфекции и ее реакти-
вации, протекающих в форме инфекционного моно-
нуклеоза, у детей разного возраста, и провести инте-
гральную оценку восстановительного периода. 

методы. Исследование проведено на базе муни-
ципального медицинского учреждения «5-я детская 
инфекционная клиническая больница» г. Саратова. 
В исследование были включены 439 человек с эп-
штейна–барр вирусным мононуклеозом в возрасте 
от 1 до 18 лет. для верификации диагноза применя-
лись клинические, серологические и молекулярные 
методы диагностики. Наблюдение осуществлялось 
в период нахождения больных в стационаре, а так-
же в различные сроки постгоспитального периода 
(через 1, 3, 6, 12 месяцев после выписки). Наряду с 
этим были изучены данные анамнеза на основании 
анализа историй развития ребенка и информации 
о пациенте, предоставленной его законными пред-
ставителями. Критериями включения в протокол ис-
следования являлись наличие активно протекающей 
эбВ-инфекции в форме инфекционного мононукле-
оза; возраст от 1 до 18 лет; информированное со-
гласие законного представителя больного. Критерии 
исключения: отсутствие маркеров эбВ-инфекции; 
мононуклеоз другой этиологии; тяжелая сопутству-
ющая патология и обострения хронических заболе-
ваний; диффузные болезни соединительной ткани; 
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ревматическая патология; органические заболева-
ния сердечно-сосудистой системы; поражение пече-
ни другой этиологии; первичные иммунодефициты. 
Группу контроля составили 55 практически здоровых 
детей, сопоставимых по полу и возрасту с больны-
ми эбВ-мононуклеозом. В работе также использо-
вались показатели популяционной заболеваемости 
острыми респираторными заболеваниями в г. Сара-
тове по статистическим данным министерства здра-
воохранения Саратовской области.

Комплексное исследование подразумевало из-
учение клинико-динамических особенностей и лабо-
раторных показателей у больных с эбВ-моно нукле-
озом на разных стадиях инфекционного процесса в 
зависимости от варианта инфекции.

для этиологической диагностики заболевания 
использовался метод иммуноферментного ана-
лиза (ИФА). Проводилось определение специфи-
ческих АТ-классов IgM и/или  Igg к раннему (еА), 
капсидному (Vca) и ядерному (ebna-1) антигенам 
вируса эпштейна–барр; IgM и Igg к цМВ и ВПГ1-2 
(наборами реагентов фирмы «Вектор-бест» (Ново-
сибирск, Россия). Интерпретация серологических 
данных проводилась в соответствии с рекоменда-
циями фирмы-производителя. Наряду с этим иссле-
довались кровь и слюна на дНК-эбВ методом ПцР 
(тест-система «Ампли-Сенс tV 9-100», Россия). При 
наличии IgM к Vca и/или Igg к еА при отсутствии 
Igg к ebna диагностировалась первичная инфек-
ция (ПИ). Случаи мононуклеоза у детей, имевших 
помимо IgM к Vca и/или Igg к еА также диагности-
ческие титры Igg к ebna (оптическая плотность 
более 0,5) наряду с положительными результатами 
ПцР крови/слюны на дНК-эбВ, расценивались как 
реактивация инфекции (РИ). 

Обработка полученных результатов выполня-
лась на компьютерах серии Pentium, с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica 6,0 
и Microsoft exel for windows 4,0. Использовались 
параметрические и непараметрические методы с 
указанием средних величин и среднеквадратичного 
отклонения (формат М±σ). Оценка различий между 
средними при соблюдении условий нормальности 
распределения и равенства дисперсий проводи-
лась с помощью t-критерия. В случае сравнения 
средних в более чем двух группах применяли метод 
дисперсионного анализа АnoVa и апостериорного 
сравнения средних с оценкой критерия наименьшей 
значимости (lSD test of planned comparison). При не-
соблюдении условий применения параметрических 
методов анализа использовались  непараметри-
ческие критерии: u-тест Манна–уитни. для оценки 
различий категориальных данных использовался 
точный критерии Фишера (двусторонний тест). На-
личие статистической взаимосвязи анализируемых 
признаков определялось с помощью таблиц сопря-
женности признаков по критерию «максимального 
правдоподобия χ2» (Ml chi-square). Критический 
уровень значимости вычисляемых статистических 
критериев принимался равным 0,05.

Результаты. На основании профиля антител к 
антигенам данного возбудителя было установле-
но, что в половине процентов случаев (52% (228)) 
имела место реактивация инфекции. Среди детей 
с первичным мононуклеозом пациенты мужско-
го пола составили 71% (150), женского – 29% (61) 
(p<0,05); при РИ – 53 (121) и 47% (107) соответ-
ственно (р>0,05).

Изучение возрастных аспектов показало, что 
случаи реактивации инфекции чаще регистрирова-
лись среди больных первых трех лет жизни (36% 
(81 человек)), с явным превалированием в целом по 
группе пациентов до 7 лет (68% (153) при РИ, 48% 
(102) при ПИ, р<0,001), в то время как при первичной 
эбВ-инфекции отмечалось относительно равномер-
ное распределение детей в группах от 1 до 13 лет 
(рис. 1). Между возрастом и вариантом инфекции 
выявлена статистически значимая связь (значимость 
критерия Ml chi-square  р=0,029).

Обращал на себя внимание высокий удельный 
вес среди пациентов с РИ часто болеющих детей 
(48 при РИ и 20% при ПИ, р<0,01). 

При реактивации инфекции указания на перене-
сенное ранее заболевание, которое с определенной 
долей уверенности могло быть расценено как пер-
вичный мононуклеоз, регистрировались относитель-
но редко (22%). 

Основная масса больных как при РИ, так и в слу-
чае ПИ, переносила заболевание в среднетяжелой 
форме (86 (195) и 91% (191) соответственно, р>0,05). 
Тяжелые формы при различных вариантах инфекции 
регистрировались одинаково часто (4,4 (10) и 5,7% 
(12) соответственно, р>0,05), а удельный вес легких 
форм при РИ был выше (10 (23) и 3,8% (8) соответ-
ственно, р<0,05 ). 

Проведенный анализ позволил определить две 
возрастные группы, при сравнении которых реги-
стрировались максимально выраженные различия, 
касающиеся клинико-лабораторных особенностей 
первичной инфекции и ее реактивации. Первую из 
них составили дети до 7-летнего возраста (255 чело-
век), вторую – старше 7 лет (184 человека). 

у детей младшей возрастной группы (до 7 лет) 
манифестация эпизода реактивации инфекции со-
провождалась меньшей частотой и выраженностью 
ряда клинико-лабораторных показателей по срав-
нению с первичной инфекцией, однако отмечалось 
более частое развитие лимфоаденопатии генерали-
зованного характера (75 (115) при РИ и 64% (65) при 
ПИ, р<0,05). Подобные тенденции прослеживались и 
в старшей возрастной группе. Несмотря на это, отно-
сительно некоторых симптомов отмечалась обратная 
направленность различий либо их отсутствие. Так, 
гепато- и спленомегалия при реактивации инфекции 
у пациентов старше 7 лет встречались значимо чаще 
(97 (73) и 83 (91); 48 (36) и 32% (35) соответственно, 
р<0,05 при попарном сравнении), что отразилось на 
среднем показателе степени их увеличения в целом. 
А выраженность интоксикации при РИ была сопоста-

Рис. 1. Распределение больных эбВ-мононуклеозом  
при первичной инфекции и ее реактивации  

в зависимости от возраста
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вима с показателем при ПИ (2,64±0,38 и 2,78±0,62 
(оценка в баллах), р>0,05) (табл. 1).

Обращало на себя внимание более длительное 
восстановление ряда нарушенных показателей у де-
тей с реактивацией инфекции по сравнению с первич-
ным мононуклеозом (особенно в случае их меньшей 
выраженности при поступлении в стационар). у паци-
ентов старшей возрастной группы подобная динамика 
при ПИ прослеживалась более четко (табл. 2).

Среди гематологических особенностей РИ стоит 
отметить меньшую частоту и степень выраженно-
сти лейкоцитоза и лимфомоноцитоза, особенно при 
сравнении в младшей возрастной группе. Привлекал 
внимание факт более частого выявления атипичных 
мононуклеаров и сдвига лейкоцитарной формулы 
влево  на фоне более высоких значений СОэ  при 
РИ у детей старше 7 лет. К периоду ранней реконва-
лесценции при ПИ в обеих возрастных группах име-
лась четкая положительная динамика относительно 
частоты и выраженности основной массы изменен-
ных в остром периоде гематологических показателей 
(лейкоцитоз, лимфомоноцитоз, АМ, СОэ), в то время 
как при реактивации инфекции имелась лишь тен-
денция к снижению абсолютного количества лимфо-
цитов в обеих возрастных группах, а у детей старше 
7 лет – и абсолютного содержания моноцитов и СОэ. 
Вследствие этого на момент выписки из стациона-
ра у детей с реактивацией инфекции были значимо 
выше относительный моноцитоз и уровень СОэ, чем 
при первичном процессе.

Период восстановления наиболее часто сопро-
вождался явлениями астении, гепато- и спленомега-
лии, лимфопролиферативным синдромом, гематоло-
гическими сдвигами. частота подобных проявлений 
зависела от возраста и варианта инфекции. В целом 
нормализация состояния после реактивации инфек-
ции происходила медленнее, что отразилось в поло-
гости кривой, характеризующей частоту регистрации 
остаточных явлений в течение года после реактива-
ции процесса. С увеличением сроков наблюдения 
различия в числе детей с остаточными явлениями в 
группах с ПИ и РИ нарастали, становясь значимыми 
в младшей возрастной группе через 12 месяцев по-
сле выписки из стационара, а в старшей – уже через 
3 месяца (рис. 2). 

После перенесенного мононуклеоза у детей обе-
их возрастных групп отмечались признаки иммунной 
дисфункции, проявлявшейся в рецидивирующем ха-
рактере течения болезни (14% при ПИ; 25% при РИ), 
а также увеличении заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями, что привело к росту удель-
ного веса чбд при сохранности различий в группах с 
ПИ и РИ (рис. 3).

Описываемые изменения при РИ носили более 
выраженный характер и отличались монотонностью 
регистрации в течение всего периода наблюдения, в 
то время как при первичном процессе превалирова-
ли в ближайшие от острого периода сроки. 

Помимо негладкого течения восстановительного 
периода, у части детей была диагностирована хро-

Таблица 1
частота и выраженность основных клинических симптомов заболевания  у больных инфекционным 

мононуклеозом в остром периоде заболевания в зависимости от возраста и варианта инфекции

Симптом
до 7 лет (n=255) Старше 7 лет (n=184)

ПИ (n=102) РИ (n=153) ПИ (n=109) РИ (n=75)

В
ы

ра
ж

ен
но

ст
ь 

си
м

пт
ом

ов
 (М

+σ
) Максимальная температура тела (0С) 38,8±1,47 38,0±1,89* 39,2±2,34 38,4±2,28*

Интоксикация (выраженность) 2,26±0,43 2,12±0,48* 2,78±0,62 2,64±0,38

боль в горле (степень) 1,44±1,07 (n=60) 1,67±1,03 (n=72) 2,01±0,65 1,83±0,91

Размеры небных миндалин  
(степень увеличения) 2,03±0,55 2,09±0,53 1,99±0,69 1,92±0,54

Налеты (распространенность) 1,83+0,54 1,24+0,37* 2,56+0,63 1,38+0,54*

Отек носоглотки (выраженность) 2,09+0,93 1,99+1,01 2,07+0,84 1,78+1,02*

Степень увеличения шейных л/узлов 
(см) 2,27+1,12 1,98+1,11* 2,91+1,02 2,24+1,16*

Гепатомегалия (степень), см 2,28+0,87 1,89+0,92* 1,58+0,95# 2,06+1,09*

Спленомегалия (см) 1,27+1,10 0,92+1,17* 0,43+0,77# 0,73+1,10

ч
ас

то
та

 с
им

пт
ом

а 
 (%

, а
бс

)

Фебрилитет 69%(70) 71%(109) 84%(92)# 84%(63)#

увеличение миндалин 3 степени 19%(19) 17%(26) 23%(25) 11%(8)

Выраженный отек носоглотки 36%(37) 34%(52) 28%(31) 21% (16)

Наличиие налетов в ротоглотке 100% (102) 96%(147) 97%(106) 93%(70)

Распространенные налеты 12%(12) 5%(7)* 15%(16) 7%(5)*

Генерализованная лимфоаденопатия 64%(65) 75%(115)* 49%(53)# 55%(41)#

увеличение шейных л/узлов в виде 
«пакетов» 36%(37) 26%(40)* 32%(35) 16%(12)*

экзантема 21%(21) 25%(38) 13%(14) 19%(14)

Гепатомегалия 92%(94) 78%(119)* 83%(91)# 97%(73)*#

Спленомегалия 68%(70) 52%(79)* 32%(35)# 48%(36)*

П р и м е ч а н и е . * – значимость критерия Манна–уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими по-
казателями группы с ПИ; # – значимость критерия  Манна–уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими 
показателями группы детей младше 7 лет с аналогичным вариантом инфекции.
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ническая эбВ-инфекция. Клиническая симптомати-
ка, гематологические сдвиги, наряду с признаками 
вирусной активности, свидетельствовали в пользу 
формирования хронической активной формы в ис-
ходе первичного процесса у 5% пациентов (у 7,4% 
детей до 7 лет и у 1,1% – старше 7-летнего возраста), 
а также позволили констатировать ее наличие у 19% 
детей, перенесших реактивацию инфекции (у 19% – 
до 7 лет, у 19% – старше 7 лет).

обсуждение. данные серологического обследо-
вания позволяют сделать вывод о возможности ма-
нифестации инфекционного процесса с формирова-
нием симптомокомплекса мононуклеоза не только 
при первичной эбВ-инфекции, но и при ее реакти-
вации. 

Полученные результаты показывают, что гендер-
ные отличия, неоднократно описываемые в литера-
туре, характерны для первичного мононуклеоза и не 
наблюдаются при ее реактивации.

Преобладание среди больных с РИ пациентов 
первых лет жизни, на наш взгляд, объясняется он-
тогенетическими особенностями, присущими детям 
этого возраста, и согласуется с данными А.С. леви-
ной (2006) и А.А. Андреевой (2006) о более частом 
рецидивирующем и хроническом течении эбВ-
инфекции в раннем возрасте [3, 6]. 

Отсутствие у основной массы пациентов с РИ 
данных о перенесенном ранее мононуклеозе, свиде-
тельствует о реализации первичной инфекции у этих 
детей преимущественно в виде атипичных  и субкли-

Таблица 2
Продолжительность, частота и выраженность основных клинических симптомов заболевания  

у больных ЭбВ-мононуклеозом в период ранней реконвалесценции  
в зависимости от возраста и варианта инфекции

Симптом
до 7 лет (n=255) Старше 7 лет (n=184)

ПИ (n=102) РИ (n=153) ПИ (n=109) РИ (n=75)

В
ы

ра
ж

ен
но

ст
и 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
  

си
м

пт
ом

ов
 (M

+σ
)

Фебрилитет (продолжительность, сутки) 2,89+2,12 2,12+2,13* 2,61+2,68 2,59+2,30

Субфебрилитет  
(продолжительность, сутки) 3,27+2, 04 4,46+1,58* 4,43+2,66# 5,27+2,49*#

Общая продолжительность лихорадки 
(сутки) 6,16+2,94 6,58+2,64 7,04+3,47# 7, 86+3,39*#

боль в горле (продолжительность, сутки) 3,00+3,12 (n=60) 3,30+2,52 (n=72) 5,87+3,09# 4,18+2,69*#

Размеры небных миндалин  
(степень увеличения) 1,08+0,65 1,03+0,70 0,80+0,63# 1,04+0,74*

Налеты (продолжительность, сутки) 5,18+1,96 5,14+2,06 6,23+2,67# 5,78+2,62#

Степень увеличения шейных л/узлов (см) 1,18+0,78 0,95+0,86* 1,29+1,22 1,22+1,07#

Гепатомегалия (см, больше возрастной 
нормы) 2,83+1,40 2,89+1,71* 1,89+1,63# 2,27+1,36*

Спленомегалия (степень выстояния из 
подреберья, см) 0,58+0,83 0,29+0,70* 0,28+0,76# 0,13+0,34

ч
ас

то
та

 (%
 а

бс
) Субфебрилитет 4%(4) 14%(22)* 5%(5) 21%(16)*

Затруднение носового дыхания 31%(32) 44%(67)* 20%(22)# 33%(25)*

лимфоаденопатия 71%(72) 75%(115) 65%(71) 79%(59)*

Гепатомегалия 76%(78) 67%(103) 70%(76) 84%(63)*#

Спленомегалия 40%(40) 21%(32)* 18%(14)# 16%(17)

П р и м е ч а н и е . * – значимость критерия  Манна–уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими по-
казателями группы с ПИ; # – значимость критерия  Манна–уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с показателями группы 
детей до 7 лет с аналогичным вариантом инфекции. 

Рис. 2. частота регистрации остаточных явлений в ходе 
катамнестического наблюдения среди детей, перенесших 

эбВ-мононуклеоз, в зависимости от возраста  
и варианта инфекции

Рис. 3. удельный вес чбд и детей с рецидивирующим  
течением заболевания среди лиц, перенесших  
эбВ-мононуклеоз, в зависимости от возраста  

и варианта инфекции
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нических форм, а возможно, и вследствие перина-
тального контакта [7-10].

Результаты исследования показывают, что эбВ-
мононуклеоз сохраняет свои характерные клиниче-
ские признаки, включающие лимфаденопатию, ли-
хорадку, тонзиллит, гепатоспленомегалию. Несмотря 
на сходство клинической симптоматики первичной 
инфекции и ее реактивации, обнаруживается целый 
ряд патогенетически обусловленных особенностей 
клинико-лабораторных проявлений как острого, так и 
восстановительного периодов, которые имеют непо-
средственную связь с возрастным фактором. В целом 
из общих тенденций следует выделить меньшую вы-
раженность, но большую продолжительность основ-
ных проявлений заболевания у детей с реактивацией 
инфекции, особенно в старшей возрастной группе. 

Изменения гематологических показателей в дина-
мике болезни свидетельствуют в пользу значитель-
ного влияния на типовые реакции факта предше-
ствующей персистенции изучаемого инфекционного 
агента, меньшей реактивности в случае РИ, а также 
повышения роли воспаления в течении инфекцион-
ного процесса. В старшей возрастной группе отмеча-
ется наибольшая выраженность подобных явлений, 
что, по всей вероятности, связано с увеличением 
сроков персистенции вируса и, как следствие, нарас-
танием глубины обусловленных данным фактом на-
рушений, влияющих на гомеостаз организма в целом. 

Из полученных в ходе катамнестического наблю-
дения данных следует, что нормализация состояния 
после РИ происходит медленнее, чем после первич-
ного процесса, чаще наблюдаются различные оста-
точные явления, высока частота их сочетанности.

у детей обеих возрастных групп как после пер-
вичного эбВ-мононуклеоза, так и после реактивации 
инфекции отмечаются клинические признаки вторич-
ного иммунодефицита, проявляющегося в рецидиви-
рующем характере течения заболевания, а также в 
увеличении заболеваемости острыми респиратор-
ными инфекциями по сравнению как с показателями 
до настоящего заболевания, так и с популяционными 
показателями нашего региона. данные нарушения 
носят более выраженный характер в группе больных, 
переносящих реактивацию инфекции.

у детей с РИ в катамнестическом периоде в 4 
раза чаще наблюдаются  признаки хронической  ак-
тивной эбВ-инфекции.

Заключение.
1. Клиническая картина мононуклеоза развива-

ется в случаях первичной эбВ-инфекции (48%) и 
при ее реактивации (52%), что обусловливает целый 
ряд особенностей, как в острый период, так и в от-

даленные сроки. Первичный процесс по сравнению 
с реактивацией инфекции  характеризуется не толь-
ко большей выраженностью основных проявлений 
заболевания, но и более динамичным восстанов-
лением измененных параметров, в то время как у 
40% детей после реактивации инфекции длительно 
сохраняется комплекс остаточных явлений, свиде-
тельствующий в пользу персистенции возбудителя. 
Клинические особенности непосредственно связаны 
с возрастом пациентов.

2. Как после первичного эбВ-мононуклеоза, так и 
после реактивации инфекции, независимо от возрас-
та отмечаются клинические проявления вторичного 
иммунодефицита в виде рецидивирующего характе-
ра течения болезни (14% при ПИ и 25% при РИ), а 
также увеличения заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями. у детей, переносящих реак-
тивацию инфекции, данные нарушения носят более 
выраженный характер.
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Исламова Е.А., Липатова Т.Е. клинико-морфологические особенности язвенной болезни желудка и двенадцати-
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цель работы: определить клинические проявления и морфологические особенности язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки у мужчин и женщин различного возраста. 

Обследованы 166 пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (80 мужчин и 86 женщин) 
и 138 – с язвенной болезнью желудка (80 мужчин и 58 женщин). Изучены клинические проявления, морфо-
метрическая характеристика компонентов диффузной эндокринной системы и рецепторов половых гормонов 
желудка. 

язвенная болезнь у женщин в возрасте до 40 лет имеет более благоприятное клиническое течение, чем у 
мужчин, в основе чего лежат особенности местного нейроэндокринного статуса с позитивным сдвигами клеток, 
иммунопозитивных к мелатонину, Vegf и глюкагону. В возрасте старше 40 лет особенности клинического те-
чения заболевания, местного нейроэндокринного статуса у мужчин и женщин стираются. В формировании яз-
венной болезни имеет значение нарушение экспрессии рецепторов стероидных гормонов в слизистой оболочке 
желудка с повышением экспрессии рецепторов андрогенов у мужчин или снижением экспрессии рецепторов 
эстрогенов и прогестерона наряду с повышением экспрессии рецепторов андрогенов у женщин. 

Прогнозирование развития язвенной болезни может основываться не только на традиционных критериях, 
но и на результатах динамического исследования экспрессии рецепторов андрогенов (у мужчин), рецепторов 
андрогенов, эстрогенов и прогестерона (у женщин).

ключевые слова: язвенная болезнь, мужчины, женщины, эндокринные клетки, рецепторы половых гормонов.

Islamova E.A., Lipatova T.E. clinical and morphological features of peptic ulcer at men and women // saratov Journal 
of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 575–579.

the aim of research was to study clinical and morphological features of peptic ulcer at men and women of various age.
166 patients with duodenal peptic ulcer (80 men and 86 women) and 138 with stomach peptic ulcer (80 men and 58 

women) were inspected. clinical displays, morphometrical analysis of components of diffuse neuroendocrine system 
and stomach receptors of sexual hormones were studied.

It is defined, that peptic ulcer at women under 40 years has more favorable clinical current, than at men. this is 
based on local neuroendocrine status with positive shifts of melatonin-, Vegf-, glucagon-like cells. In patients aged up-
wards 40 clinical features of disease course, local neuroendocrine status are erased both at men and women. In patho-
genesis of peptic ulcer infringement of receptors expression of steroid hormones in stomach with hyper expression of 
androgen receptors at men or decrease in receptors expression of estrogen and progesterone along with increase of 
expression of androgen receptors at women matters.

forecasting of peptic ulcer can be based not only on traditional criteria, but also on results of dynamic research of 
androgen receptors expression (at men), androgen-, estrogen and progesterone receptors (at women).

Key words: peptic ulcer, men, women, endocrine cells, sexual hormone receptors.

1Введение. Вопросы сохранения, поддержания 
здоровья и качества жизни женщин приобретают все 
большее медицинское и социально-экономическое 
значение. Выраженный половой диморфизм язвен-
ной болезни (яб) с высокой частотой встречаемости 
у мужчин в возрасте после 20 лет и заметным сни-
жением к 40 годам при параллельном нарастании в 
этом же возрастном периоде уровня заболеваемости 
у женщин может указывать на несомненное участие 
в ее генезе гормонального звена репродуктивной си-
стемы [1]. Соотношение мужчин и женщин при яб 
колеблется от 14:1 в возрасте 18-25 лет до 3,1:1 в 
зрелом возрасте, а среди больных пожилого и стар-
ческого возраста этот показатель снижается до 1,6:1 
и 1:1 [2].
ответственный автор – Исламова елена Александровна,  
Тел.: 89172000235 
e-mail: elena-islamova@inbox.ru

На наш взгляд, половому аспекту развития яб и 
связям дисбаланса половых гормонов с реакциями 
со стороны гастродуоденального комплекса иссле-
дователями уделяется недостаточно внимания. В це-
лом яб у молодых женщин протекает благоприятно 
и редко имеет осложненное течение. беременность 
и лактация положительно влияют на течение яб: во 
время беременности наступает ремиссия заболева-
ния, которая после родоразрешения сохраняется в 
дальнейшем. Отмечено снижение частоты развития 
яб среди женщин, принимающих гормональные про-
тивозачаточные средства (комбинированные эстро-
ген-гестагенные) [3]. Вместе с тем среди женщин 
находящихся в пери- и постеменопаузе, различия в 
клинических особенностях и течении яб в сравнении 
с мужчинами стираются [2]. у женщин фертильного 
возраста с яб установлены изменения гормонально-
го профиля, характеризующиеся снижением уровня 
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эстрогенов (эстриола, эстрадиола), прогестерона 
в крови и повышением концентрации тестостерона 
[4]. Среди вероятных протективных эффектов эстро-
генов в отношении яб – повышение дуоденальной 
секреции бикарбинатов, регуляция процессов микро-
циркуляции [5, 6]. 

Остается неясной патофизиологическая основа 
относительно благоприятного течения язвенной бо-
лезни у женщин фертильного возраста, учитывая тот 
факт, что различий среди мужчин и женщин в частоте 
и степени выраженности таких факторов агрессии, 
как h. pylori и кислотопродукция. не выявлено [7]. 

цель исследования: определить клинические 
проявления и морфологические особенности язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 
мужчин и женщин различного возраста, основываясь 
на показателях диффузной нейроэндокринной си-
стемы и экспрессии рецепторов половых гормонов в 
слизистой оболочке желудка. 

методы. Обследованы 166 пациентов с язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки (ябдК): 
40 мужчин и 40 женщин в возрасте до 40 лет, 40 муж-
чин и 46 женщин в возрасте 40 лет и старше, а также 
138 пациентов с язвенной болезнью желудка (ябж): 
40 мужчин и 18 женщин в возрасте до 40 лет, 40 муж-
чин и 40 женщин в возрасте 40 лет и старше. Груп-
пу сравнения составили пациенты с хроническим 
h. pylori-ассоциированным гастритом: в возрасте до 
40 лет – 17 мужчин и 13 женщин, в возрасте 40 лет и 
старше – 16 мужчин и 14 женщин.

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: верифицированный диагноз яб или 
хронического гастрита; информированное согласие 
пациента на участие в исследовании. Критериями 
исключения пациентов из исследования служили: 
наличие осложнений яб (кровотечение, перфора-
ция, пенетрация); наличие тяжёлых сопутствующих 
заболеваний в стадии декомпенсации, определя-
ющих тяжесть состояния и прогноз для жизни и 
ограничивающих проведение диагностических ис-
следований: сахарного диабета; генерализованного 
атеросклероза, хронической обструктивной болезни 
легких с дыхательной недостаточностью II-III степе-
ни, декомпенсированной недостаточности кровоо-
бращения, инфаркта миокарда, острого нарушения 
мозгового кровообращения; опухоли любой локали-
зации; прием нестериодных противовоспалительных 
препаратов за 4 недели до начала исследования; от-
каз больного от обследования.

диагностика яб осуществлялась с учетом кли-
нико-эндоскопических, рентгенологических и мор-
фологических данных. На основании полученных 
результатов хромогастроскопии с 0,3%-ным водным 
раствором конго-рот выделяли виды желудочного 
кислотообразования: нормохлоргидрия, гиперхлор-
гидрия, гипохлоргидрия и ахлоргидрия. Определение 
Н. pylori в желудке проводили гистобактериоскопиче-
ским методом (окраска по Романовскому – Гимзе) и 
методом полимеразной цепной реакции, использова-
ли тест-системы «АмплиСенс-helicobacter pylori-520» 
(цНИИэ МЗ РФ, Москва).

Морфологические исследования выполнены 
в отделе клеточной биологии и патологии Санкт-
Петербургского института биорегуляции и геронтоло-
гии Северо-западного отделения РАМН при консуль-
тации заведующего отделом доктора медицинских 
наук, профессора И.М. Кветного. Материал для ги-
стологического исследования забирали прицельно 
при эзофагогастродуоденоскопии из антрального от-

дела желудка – на расстоянии 1-2 см от пилорическо-
го канала передней или задней стенки нижней трети 
тела желудка. для гистологических исследований 
применяли окраску гематоксилин-эозином. 

для идентификации эпителиоцитов антрального 
отдела желудка, иммунопозитивных к мелатонину, 
эндотелину-1, синтазу оксида азота, глюкагону, со-
судисто-эндотелиальному фактору роста (Vegf), и 
рецепторов стероидных гормонов в слизистой обо-
лочке желудка использовали иммуногистохимиче-
ский метод с моноклональными мышиными анти-
телами к эндотелину-1 (Sigma, St. louis, uSa, титр 
1:200), no-синтазе (Icn, costa Mesa, uSa, титр 
1:2000), к Vegf (clone Vg1, Dako, glostrup, Denmark, 
титр 1:250);  поликлональных кроличьих антител к 
мелатонину (1:100, cIDtech Res. comp.) и глюкагону 
(Dako, glostrup, Denmark, титр 1:200), моноклональ-
ными мышиными антителами к рецепторам эстро-
геновых – eR (1:20, Dako, дания), прогестероновых 
– PR (1:50, Dako, дания) и андрогеновых гормонов – 
aR (1:50, Dako, дания). для оценки функциональной 
активности рецепторов половых гормонов изучали 
оптическую плотность их экспрессии и вычисляли 
по формуле: a=εlc, где А= -ln(I/I0), I – интенсивность 
светового потока, прошедшего через слой светопо-
глощающего вещества; I0 – интенсивность падаю-
щего светового потока; с – концентрация вещества, 
моль/л; l – толщина светопоглощающего слоя, см; ε – 
молярный коэффициент поглощения. Обследование 
проводили до начала лечения и через 8 недель от 
начала терапии.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью пакета программ 
«StatIStIca» с использованием критериев досто-
верности Стьюдента и Манна – уитни. Протокол ис-
следования был одобрен комитетом по этике Сара-
товского военно-медицинского института.

Результаты. Анализ клинической картины яб 
у мужчин и женщин позволил отметить, что у муж-
чин в возрасте до 40 лет заболевание проявляется 
болевым синдромом (100% пациентов), тогда как у 
женщин, особенно в возрасте старше 40 лет, гастрал-
гия встречается реже (82,5-100% при ябдК и ябж 
у женщин младше 40 лет и 56,5-67,5% у женщин в 
возрасте 40 лет и старше, p<0,05). язвенная диспеп-
сия в целом более характерна для женщин с ябдК 
(75-66,7% у женщин младше 40 лет и 84,8-92,5% у 
женщин в возрасте 40 лет и старше), чем для мужчин 
независимо от возраста (55-52,5% у мужчин младше 
40 лет и 60-72,5% у мужчин в возрасте 40 лет и стар-
ше) (p<0,05). 

Наследственная отягощенность по яб более 
характерна для лиц младше 40 лет, ее чаще обна-
руживали у мужчин (57,5-67,5% при ябдК и ябж), 
чем у женщин (42,5-38,9% при ябдК и ябж). Фактор 
отягощенной наследственности у больных в возрас-
те 40 лет и старше имел место в 27,5-37,5 и 13-17,5% 
случаев соответственно у мужчин и женщин. у жен-
щин молодого возраста заболевание чаще возникает 
после нервно-психических перегрузок (50-57,5% па-
циенток), среди которых преобладали семейные неу-
рядицы или увольнение с работы. Мужчины младше 
40 лет чаще, чем пациенты других групп, указывают 
на нарушения режима питания, еду всухомятку, зло-
употребление острой, раздражающей пищей, кофе 
(30-45%). Фактор курения актуален главным образом 
для мужчин, независимо от возраста (55-65%). жен-
щины, больные яб, курят достоверно реже (10-20%). 
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язвенная болезнь у женщин до 40 лет характе-
ризуется в большей степени благоприятным течени-
ем по сравнению с мужчинами, когда заболевание 
выявлено впервые (47,5-66,7% при ябдК и ябж у 
женщин и 57,5-50% при ябдК и ябж у мужчин) или 
обостряется раз в 2 года и реже (45-33,3% при ябдК 
и ябж у женщин и 20% при ябдК и ябж у мужчин). 
Характер течения и эндоскопическая картина забо-
левания у женщин в возрасте 40 лет и старше соот-
ветствует таковым у мужчин аналогичного возраста. 

для женщин молодого возраста, в отличие от 
мужчин, характерным является наличие единичного 
язвенного дефекта, тогда как у 77,5-82,5% мужчин 
различного возраста обнаруживаются множествен-
ные язвы желудка или луковицы двенадцатиперст-
ной кишки. язвенная болезнь у молодых мужчин 
чаще была ассоциирована с эрозивным гастродуо-
денитом (27,5%). 

у пациентов младше 40 лет заболевание разви-
вается преимущественно на фоне гиперхлоргидрии: 
у 62,5-66,7% мужчин и женщин с ябж и у 82,5-75% 
мужчин и женщин с ябдК. у мужчин и женщин с ябдК 
старше 40 лет с равной частотой регистрировали ги-
пер- (45-54,3%) и нормохлоргидрию (42,5-32,6%), а 
обострения ябж и у мужчин и у женщин старше 40 
лет чаще протекают на фоне нормальной (52,5-65%) 
или пониженной кислотопродукции (25-22,5%). Не 
было отмечено различий и в характере, активности 
гастрита, степени атрофии, в частоте и степени об-
семенения СОж h. pylori. 

для пациентов младше 40 лет с ябдК, как для 
мужчин, так и женщин, характерно статистически 
значимое повышение числа клеток желудка, имму-
нопозитивных к мелатонину, эндотелину-1, синтазе 
оксида азота, глюкагону Vegf. язвенная болезнь же-
лудка и у молодых мужчин и женщин развивается на 
фоне увеличения количественной плотности клеток, 
иммунопозитивных к эндотелину-1, синтазе оксида 
азота, мелатонину, Vegf, гипоплазии клеток, проду-
цирующих глюкагон. установлено, что особенность 
местного нейроэндокринного статуса женщин – бо-

лее позитивные сдвиги клеток, иммунопозитивных к 
мелатонину, Vegf и глюкагону, у женщин до 40 лет. 

Хроническая дуоденальная язва у пациентов 
старше 40 лет возникает и рецидивирует на фоне 
увеличения количественной плотности клеток же-
лудка, иммунопозитивных к эндотелину-1, синтазе 
оксида азота и Vegf, а хроническая язва желудка 
– на фоне гиперплазии клеток, иммунопозитивных к 
эндотелину-1, синтазе оксида азота, и уменьшения 
численности клеток, иммунопозитивных к мелатони-
ну и глюкагону. В возрасте старше 40 лет у мужчин и 
женщин при яб достоверных различий морфометри-
ческих показателей компонентов диффузной нейро-
эндокринной системы нами не обнаружено (табл. 1). 

Несомненно, что в основе различий течения яб у 
мужчин и женщин лежат особенности регуляторного 
воздействия половых гормонов. Развитие яб тесно 
связано с изменениями экспрессии рецепторов сте-
роидных гормонов в слизистой оболочке желудка. 
у мужчин всех возрастных групп яб развивается на 
фоне повышения экспрессии рецепторов андроге-
нов. При яб у женщин наряду с повышением экспрес-
сии рецепторов андрогенов наблюдается снижение 
экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона, 
выраженность которых нарастает с возрастом и при-
ближается в возрасте 40 лет и старше к таковым у 
мужчин с яб соответствующего возраста (табл. 2).  

Заживление пептического дефекта луковицы 
двенадцатиперстной кишки регистрировали в сред-
нем в течение 18,59±0,48 – 20,77±0,55 дня соот-
ветственно в группах лиц младше и старше 40 лет, 
рубцевание язв желудка наблюдали в течение 
22,37±0,45 – 26,09±0,63 дня. достоверных различий 
продолжительности рубцевания язвы у мужчин и 
женщин выявлено не было. 

Высокий уровень экспрессии рецепторов андро-
генов, снижение экспрессии рецепторов эстрогенов 
и прогестерона оказывает негативное влияние на 
сроки рубцевания язвенных дефектов желудка и 
двенадцатиперстной кишки. длительность заживле-
ния язвенного дефекта прямо коррелировала с экс-

Таблица 1
количественная характеристика эпителиоцитов желудка, иммунопозитивных к мелатонину, эндотелину-1, синтазе 
оксида азота, глюкагону и veGf, у мужчин и женщин с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Признак
Практиче-
ски здоро-
вые лица, 

n=20

больные ябдК больные ябж

мужчины 
до 40 лет, 

n=40

женщины 
до 40 лет, 

n=40

мужчины 
40 лет и 
старше, 

n=40

женщины 
40 лет и 
старше, 

n=46

мужчины 
до 40 лет, 

n=40

женщины 
до 40 лет, 

n=18

мужчины 
40 лет и 
старше, 

n=40

женщины 
40 лет и 
старше, 

n=40

Мелатонин-
иммунопози-
тивные клетки 14,0±1,1 22,5±1,3* 36,7±2,2*# 12,4±0,8♥ 13,2±1,2♥ 21,3±2,0* 28,5±2,1*# 11,5±0,8*♥ 10,9±0,8*♥

end-1- имму-
нопозитивные 
клетки 22,1±1,5 32,4±1,3* 30,6±1,2* 45,3±22,5*♥ 41,5±3,2*♥ 37,2±1,5* 38,4±1,7* 45,3±3,6*♥ 48,7±2,5*♥

no-синтаз- 
иммуно-
позитвные  
клетки 9,2±0,7 20,8±1,8* 23,9±1,5* 32,4±2,5*♥ 34,7±2,4*♥ 27,2±1,5* 28,2±1,6* 36,4±2,5*♥ 40,7±2,0*♥

Глюкагон-им-
мунопозитив-
ные клетки 6,8±0,7 15,4±1,0* 21,7±1,6*# 13,2±1,3* 11,5±1,0*♥ 4,3±0,5* 3,8±0,4* 3,3±0,4* 2,3±0,5*

Vegf-
иммуно-
позитивные 
клетки 7,3±0,8 17,1±1,1* 15,2±1,0* 12,5±0,8*♥ 13,2±0,8* 18,0±1,5* 22,5±1,0*# 8,4±0,8♥ 9,2±1,0*♥

П р и м е ч а н и е : * – показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых лиц (p<0,05); # – показатели 
имеют достоверные различия со значениями  в группе мужчин аналогичного возраста  (p<0,05), ♥ – показатели в группах мужчин или женщин 
старше 40 лет имеют достоверные различия со значениями у мужчин или женщин младше 40 лет (p<0,05). 
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прессией рецепторов тестостерона (r=0,529 и 0,540 
соответственно у мужчин и женщин, p<0,05) и об-
ратно – с экспрессией рецепторов прогестерона 
(у женщин r=-0,527, p<0,05) и эстрогенов (у женщин 
r=-0,519, p<0,05).

Ремиссия язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки  характеризуется регрессом вос-
паления слизистой оболочки желудка, восстановле-
нием количественной плотности нейроэндокринных 
клеток желудка. После лечения у мужчин и женщин 
с яб не наблюдается достоверной динамики показа-
телей экспрессии рецепторов стероидных гормонов, 
тогда как их функция по показателю оптической плот-
ности восстанавливается и соответствует значениям 
в группе сравнения больных хроническим гастритом. 

обсуждение. Следовательно, яб у женщин до 
40 лет клинически проявляется типичным сипмто-
мокомплексом, чаще возникает на фоне стрес-
сорных состояний и наследственной предраспо-
ложенности, характеризуется в большей степени 
благоприятным течением по сравнению с муж-
чинами, когда заболевание выявлено впервые 
или обостряется раз в 2 года и реже. у женщин 
в возрасте 40 лет и старше яб чаще проявляет-
ся диспептическим синдромом, чем гастралгией, 
характер течения и эндоскопическая картина за-
болевания соответствует таковым у мужчин ана-
логичного возрастной группы. Факторы «агрессии» 
(кислотно-пептический фактор и h. pylori) при яб 
у мужчин и женщин выражены в равной степени. 
Можно предположить, что более благоприятное 
течение яб у женщин молодого возраста, описан-
ное в литературе [8] и подтвержденное нашими 
данными, связано в большей степени с состояни-
ем цитопротективных свойств слизистой оболочки 
гастродуоденальной области, чем с активностью 
факторов агрессии. 

установлено, что в основе гендерных различий 
течения яб в возрасте до 40 лет лежат особенно-

сти местного нейроэндокринного статуса с более 
позитивными сдвигами клеток, иммунопозитивных к 
мелатонину, Vegf и глюкагону, у женщин до 40 лет. 
Очевидно, характерные изменения компонентов 
диффузной нейроэндокринной системы, тесно свя-
занной с гормональным профилем, у мужчин и жен-
щин различного возраста создают предпосылки для 
более благоприятного течения яб у женщин молодо-
го возраста на фоне гиперплазии клеток, продуциру-
ющих мелатонин, глюкагон или Vegf. 

Развитие яб тесно связано с изменениями экс-
прессии рецепторов стероидных гормонов в слизи-
стой оболочке желудка. Сохранение изменений экс-
прессии рецепторов половых гормонов у мужчин и 
женщин в период ремиссии яб свидетельствует, что 
выявленные нарушения являются стойкой харак-
теристикой пациентов с яб и могут способствовать 
рецидивирующему течению заболевания. Одним 
из разрешающих факторов рецидива становится 
стресс, инфекция h. pylori, которые переводят несо-
вершенные регуляторные системы на качественно 
новый уровень функционирования и вновь запускают 
описанные патогенетические механизмы.

Заключение. 
1. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки у женщин в возрасте до 40 лет имеет более 
благоприятное клиническое течение, чем у мужчин, 
в основе чего лежат особенности местного нейроэн-
докринного статуса с позитивным сдвигами клеток, 
иммунопозитивных к мелатонину, Vegf и глюкагону. 
В возрасте старше 40 лет особенности клинического 
течения заболевания, местного нейроэндокринного 
статуса при язвенной болезни у мужчин и женщин 
стираются. 

2. Значимым фактором в формировании язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки явля-
ется нарушение экспрессии рецепторов стероидных 
гормонов в слизистой оболочке желудка, характеризу-
ющееся повышением экспрессии рецепторов андро-

Таблица 2
Показатели экспрессии половых гормонов в слизистой оболочке желудка  

у мужчин и женщин с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Признак

больные хроническим гастритом больные ябдК / ябж

мужчины 
до 40 лет, 

n=17

женщины 
до 40 лет, 

n=13

мужчины 
старше 40 
лет, n=16

женщины 
старше 40 
лет, n=14

мужчины 
до 40 лет, 

n=40

женщины 
до 40 лет, 

n=40

мужчины 40 
лет и стар-
ше, n=40

женщины 40 
лет и стар-
ше, n=46

eR (экспрес-
сия, %) 0,57±0,02 1,38±0,02# 0,63±0,02 0,97±0,02#♥

0,66±0,04 0,85±0,03*# 0,60±0,04 0,67±0,03*♥

0,49±0,04 0,77±0,04*# 0,57±0,03 0,50±0,03*♥

eR (оптиче-
ская плот-
ность)

0,73±0,03 0,70±0,02 0,59±0,02♥ 0,51±0,03♥
0,60±0,03* 0,44±0,01*# 0,67±0,03 0,28±0,02*#♥

0,68±0,04 0,42±0,02*# 0,46±0,04* 0,40±0,02*

PR (экспрес-
сия, %) 0,68±0,02 1,53±0,02# 0,73±0,02 1,15±0,02#♥

0,75±0,04 0,92±0,03*# 0,69±0,02 0,72±0,03*♥

0,75±0,04 1,00±0,03*# 0,68±0,04 0,63±0,02*♥

PR (оптиче-
ская плот-
ность)

0,71±0,02 0,65±0,02 0,55±0,02♥ 0,53±0,02♥
0,57±0,02* 0,46±0,01*# 0,49±0,02 0,30±0,01*#♥

0,63±0,04 0,37±0,02*# 0,40±0,03* 0,38±0,01*

aR (экспрес-
сия, %) 1,72±0,03 0,87±0,02# 1,22±0,02♥ 0,80±0,03#

3,15±0,04* 1,14±0,03*# 2,69±0,06*#♥ 1,58±0,05*#♥

3,83±0,06* 1,29±0,04*# 3,22±0,06* 1,87±0,05*#♥

aR (оптиче-
ская плот-
ность)

0,73±0,03 0,64±0,03 0,51±0,02♥ 0,67±0,02
0,85±0,03* 0,80±0,02* 0,92±0,03* 0,86±0,02*

0,82±0,03* 0,77±0,02*# 0,87±0,04* 0,92±0,04*#♥

П р и м е ч а н и е : в числителе приведены показатели у пациентов с ябдК, в знаменателе – у пациентов с ябж; * – показатели имеют до-
стоверные различия со значениями в группе пациентов с хроническим гастритом (p<0,05); # – показатели имеют достоверные различия со зна-
чениями в группе мужчин аналогичного возраста (p<0,05); ♥ – показатели у пациентов 40 лет и старше с ХГ и яб имеют достоверные различия 
со значениями в группе пациентов младше 40 лет с ХГ и яб (p<0,05). 
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генов у мужчин или снижением экспрессии рецепто-
ров эстрогенов и прогестерона наряду с повышением 
экспрессии рецепторов андрогенов у женщин. 

3. Прогнозирование развития язвенной болезни у 
пациентов с хроническим гастритом в практической 
медицине должно основываться не только на тради-
ционных критериях (наследственная отягощенность 
по язвенной болезни, инфекция h.pylori), но и на ре-
зультатах динамического исследования экспрессии 
рецепторов андрогенов (у мужчин), рецепторов ан-
дрогенов, эстрогенов и прогестерона (у женщин).

конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересо ванность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют опи сания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторского). 
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Машин В.В., Барашков Н.С., Пинкова Е.А., Хайруллин Р.М. клинико-экономический анализ лечения ишемического ин-
сульта у больных с артериальной гипертензией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 579–582.

Исследованы клинико-экономические показатели больных с ишемическим инсультом, имевших в анамнезе 
артериальную гипертонию, в зависимости от их комплаентности антигипертензивной терапии. доказана роль 
приверженности к гипотензивной терапии как фактора, статистически значимо снижающего затраты на лечение 
и улучшающего исход развившегося инсульта. Результаты исследования показывают значение комплексного 
анализа социальных и клинико-экономических факторов в лечении больных артериальной гипертонией.

ключевые слова: ишемический инсульт, антигипертензивная терапия, клинико-экономический анализ, приверженность.

Mashin V.V., Barashkov N.S., Pinkova E.A., Khayrullin R.M.. pharmacoeconomic analysis of ischemic stroke therapy in 
patients with arterial hypertension // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 579–582.

Pharmacoeconomic parameters have been examined in patients with ischemic stroke who have suffered from 
arterial hypertension, depending on use of antihypertensive therapy. the role of antihypertensive therapy as a factor 
that significantly reduces the treatment costs and improves stroke outcome has been proved. the research results 
show the importance of integrated analysis of clinical and economical factors in the treatment of patients with arterial 
hypertension.

Key words: ischemic stroke, antihypertensive therapy, pharmacoeconomic analysis, compliance.

1Введение. Артериальная гипертония (АГ) явля-
ется серьезной проблемой здравоохранения в боль-
шинстве стран, в том числе в России, где распро-
страненность АГ среди мужчин составляет 39,2%, 
среди женщин – 41,1% [1]. При этом знают о наличии 

ответственный автор – Машин Виктор Владимирович 
Адрес: 432048, Россия, г. ульяновск, ул. Водопроводная, д. 1, кв. 89, 
Тел.: +78422454552, факс: + 78422326583 
e-mail: vvmashin@yandex.ru

у них заболевания лишь 37 и 59% соответственно, 
регулярно лечатся 21 и 47%, а лечатся эффективно 
(контролируют Ад на уровне не выше 140/90 мм рт. 
ст.) и того меньше – 5,7 и 17,5% соответственно. Па-
циенты с повышенным уровнем артериального дав-
ления (Ад) составляют примерно 30% от всей попу-
ляции в развитых странах, что при экстраполяции на 
Россию составляет примерно 35-40 млн пациентов 
[2]. до настоящего времени в Российской Федерации 
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остается актуальной и проблема распространенно-
сти цереброваскулярных заболеваний. более того, в 
последние годы прослеживается отчетливая тенден-
ция к росту числа больных с цереброваскулярными 
осложнениями АГ и атеросклероза. В структуре при-
чин общей смертности доля болезней системы кро-
вообращения составляет около 56% и основными за-
болеваниями, формирующими высокую смертность, 
являются ИбС (46,9%) и цереброваскулярные забо-
левания (37,6%). В России ежегодно инсульт разви-
вается у 400-450 тыс. человек, летальность в остром 
периоде инсульта достигает 35% и увеличивается на 
12-15% к концу первого года после перенесенного 
инсульта [3].

Инсульт накладывает особые обязательства на 
членов семьи больного и ложится тяжелым социаль-
но-экономическим бременем на общество. По дан-
ным ВОЗ, совокупная стоимость прямых и непрямых 
расходов на одного больного инсультом составляет 
55000-73000 долл. США. экономические потери Рос-
сийской Федерации в связи с инсультом составляют 
от 16,5 до 22 млрд. долл. в год (данные националь-
ной ассоциации по борьбе с инсультом). Та-
ким образом, вопрос эпидемиологии АГ и церебро-
васкулярных заболеваний является чрезвычайно 
актуальным, особенно для России, где показате-
ли смертности от цереброваскулярных болезней, 
представляемых официальной статистикой, одни 
из самых высоких в мире [4]. Приведенные данные 
о распространенности АГ и низкой приверженности 
многих больных к приему антигипертензивной тера-
пии свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
изучения профилактической роли гипотензивной те-
рапии у лиц с выявленной АГ, с целью минимизации 
демографических, социальных и экономических по-
терь в стране.

чтобы добиться эффективных результатов при 
проведении лечебно-профилактических мероприя-
тий, необходимо прежде всего сформировать у на-
селения приоритетное отношение к проблеме своего 
здоровья. Важную роль в этом играют информирова-
ние населения об опасности АГ и ее последствиях, 
пропаганда знаний о здоровом образе жизни и реко-
мендации по искоренению вредных привычек, фор-
мирование приверженности к антигипертензивной 
терапии. В связи с этим требуется множественная 
интерпретация социальных феноменов. болезнь и 
здоровье могут рассматриваться как варианты со-
циального соглашения, в котором учитываются соци-
альные ожидания и роли в процессе самосозидания 
[5]. цель настоящего исследования – клинико-эконо-
мический анализ типичной практики ведения пациен-
тов с артериальной гипертензией в остром периоде 
первичного ишемического инсульта. были поставле-
ны задачи – сравнение групп пациентов с первичным 
ишемическим инсультом по степени нарушения не-
врологических функций, а также по критерию «затра-
ты – эффективность», в зависимости от их привер-
женности гипотензивной терапии в анамнезе.

методы. Обследованы 510 человек, находив-
шихся на стационарном лечении в неврологическом 
отделении МуЗ «центральная клиническая меди-
ко-санитарная часть» г. ульяновска на протяжении 
2004-2006 гг. с клиническим диагнозом ишемического 
инсульта, имевших в анамнезе указания на АГ. Пер-
вую группу составили 193 больных, постоянно при-
нимавших гипотензивные препараты в течение двух 
предшествующих лет до развития инсульта; вторую 
группу – 207 человек, которые принимали гипотен-

зивные препараты на протяжении двух последних 
лет эпизодически, преимущественно при повышении 
Ад; в третью группу вошли 110 больных, не прини-
мавших гипотензивную терапию в продолжение по-
следних двух лет. больные в течение острого пери-
ода инсульта осматривались дважды – на 3-й и на 
28-й день заболевания (если были выписан к данно-
му сроку из стационара, то осматривались амбула-
торно). Состояние больного оценивалось с помощью 
таких показателей, как шкала комы Глазго, Скан-
динавская шкала инсульта, индекс бартеля. у всех 
больных были проанализированы базовые клинико-
экономические показатели. Показатель «стоимость 
болезни» включал в себя как прямые (стоимость пре-
бывания в стационаре, затраты на диагностику, ме-
дикаментозное и немедикаментозное лечение), так и 
непрямые затраты (потери, связанные с отсутствием 
больного трудоспособного возраста на рабочем ме-
сте). Производился расчет интегрального критерия 
cost-effectiveness ratio (ceR), т.е. соотношения «за-
траты – эффективность», с помощью общепринятой 
формулы: 

CER
Ef

DC IC ,= +

где Dc – прямые затраты, Ic – непрямые затраты, 
ef – эффективность применения медицинской тех-
нологии [6]. Статистический анализ полученных дан-
ных производился с помощью программ Statistica 6.0 
for windows и приложения MS office excel 2003, с ис-
пользованием методов непараметрической статисти-
ки (u-критерий Mann – whitney).

Результаты. Клиническая и возрастно-половая 
характеристика больных всех трех групп представле-
на в табл. 1.

При сравнении групп по ряду вышеописанных 
признаков обращает на себя внимание статистиче-
ски значимое преобладание в группе больных, не 
принимавших гипотензивные препараты, мужчин, а 
также пациентов более молодого возраста. Систо-
лическое Ад на третьи сутки заболевания выше у 
больных, лечившихся эпизодически, однако у лиц, 
не принимавших лечение вовсе, систолическое Ад 
значимо ниже в эти же сроки. Исходная тяжесть со-
стояния статистически значимо различается лишь по 
двум группам: пациенты с эпизодическим лечением в 
анамнезе поступали в несколько худшем состоянии 
(по Скандинавской шкале инсульта) по сравнению с 
больными, лечившимися постоянно. Статистически 
значимо хуже на 28 сутки инсульта состояние вы-
живших больных, в анамнезе которых – непостоян-
ный прием гипотензивных препаратов, несмотря на 
небольшую разницу в показателях 28-дневной ле-
тальности в данных группах. Анализ клинико-эконо-
мических показателей также выявил несколько ста-
тистически значимых различий (табл. 2). Так, доля 
работающих значимо выше в группе нелечившихся 
пациентов, а длительность временной утраты тру-
доспособности в остром периоде инсульта досто-
верно ниже у больных, принимавших гипотензивную 
терапию в течение двух лет постоянно. Показатель 
cost – effectiveness – ratio (ceR), учитывающий как 
материальные затраты, так и клинический эффект, 
является статистически значимо более низким в этой 
же группе больных. Таким образом, количество за-
трат на единицу эффективности у лиц, постоянно 
принимавших гипотензивные препараты, меньше, 
чем во всех остальных группах, и особенно разнится 
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с показателем в группе пациентов с эпизодическим 
лечением в анамнезе.

обсуждение. Сравнивая полученные данные, 
в первую очередь можно обратить внимание на не-
которые различия в социальных характеристиках 
групп больных. Так, в группе не принимавших анти-
гипертензивные препараты преобладали мужчины, 
а также лица более молодого возраста. В данной 
группе также существенно выше доля работающих 
лиц и длительность утраты трудоспособности. учи-
тывая известные данные об увеличении смертности 
от инсульта среди лиц трудоспособного возраста за 
последние 10 лет более чем на 30% [7], становится 
понятной важность различных программ по профи-
лактике АГ и дополнительной диспансеризации сре-
ди работающих граждан, проводимой в последние 
годы в рамках национальных проектов.

Показатели систолического Ад в группе больных, 
принимавших антигипертензивную терапию, согла-
суются с оптимальным Ад, которое необходимо под-
держивать в остром периоде инсульта (170-190 мм 
рт. ст.), а в группе нелечившихся пациентов являют-
ся заниженными. Прогностически неблагоприятный 
вклад эпизодического приема антигипертензивных 
препаратов виден из показателей функционального 
состояния больных по прошествии острого периода 
инсульта. Кроме того, можно оценить и финансово-
сберегающую роль гипотензивной терапии как фак-
тора, достоверно снижающего затраты и улучшаю-
щего исход развившегося инсульта: показатель ceR 

существенно ниже у пациентов с регулярным при-
емом препаратов в анамнезе. 

Заключение. 
1. Среди больных АГ с ишемическим инсультом, 

не принимавших антигипертензивную терапию в 
предшествующие два года, превалируют мужчины, а 
также лица более молодого и трудоспособного воз-
раста;

2. Регулярный прием антигипертензивных препа-
ратов благоприятно сказывается на уровне систоли-
ческого Ад в случае развития ишемического инсульта;

3. у пациентов с АГ, принимавших антигипертен-
зивные препараты нерегулярно, отмечалась худшая 
динамика показателей неврологического дефицита в 
остром периоде первичного ишемического инсульта;

4. Регулярная гипотензивная терапия в анамнезе 
у больных АГ снижает уровень материальных затрат 
в случае развития первичного ишемического инсуль-
та, при этом улучшая функциональное состояние 
данных пациентов.
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Таблица 1
Возрастно-половой состав и клиническая характеристика больных с ишемическим инсультом  (m±δ)

Клинический признак Первая группа 
n=193

Вторая группа 
n=207

Третья группа 
n=110

Возраст в годах 63,3±8,6 62,2±9,2 60,5±9,3  
(p1-3<0,025)*

Половая структура группы (М – муж-
чины, ж – женщины), %

М – 39,9% 
ж – 60,1% 

М – 48,8% 
ж – 51,2% 
(р2-3<0,05)

М – 66,4% 
ж – 33,6% 
(p1-3<0,025)

Ад систолическое в момент инсуль-
та, мм рт. ст.

172,5±45,1 178,9±43,6  
(p2-3<0,001)

154,6±45,1  
(p1-3<0,025)

Ад диастолическое в момент инсуль-
та, мм рт. ст.

103,9±14,2 106,0±15,7 101,6±17,1

Шкала комы Глазго, 3-и сут., баллы 14,6±1,6 14,5±1,5 14,4±2,3

Скандинавская шкала, 3-и сут., 
баллы

33,2±9,8 31,1±10,0  
(p1-2<0,05)

33,0±10,2

 Скандинавская шкала, 28-е сут., 
баллы (среди выживших)

43,0±13,2 40,5±13,1 
(p1-2<0,05)

43,4± 12,2  
(p2-3<0,05)

Индекс бартеля, 28-е сут., баллы 
(среди выживших)

65,3±33,6 56,7±34,0  
(p1-2<0,025)

65,0±33,4  
(p2-3<0,05)

 летальность в течение 28 сут., % 1,55 1,45 1,82

П р и м е ч а н и е : * – уровень вероятности различий между показателями соответствующих групп.

Таблица 2 
количество дней временной нетрудоспособности и показатель «затраты – эффективность»  

у больных с ишемическим инсультом

Показатель Первая группа 
n=190

Вторая группа 
n=205

Третья группа 
n=108

доля работающих, % 17,1 27,5 41,2 (р1-3<0,05)*

Кол-во дней с временной 
утратой трудоспособности у 
работающих

18,8±4,2 24,4±5,3  
(p1-2<0,05)

23,6±4,1  
(p1-3<0,025)

Коэффициент ceR, руб./балл 4727,1 5808,9 (р1-2<0,01) 5572,1 (р1-3<0,05)
П р и м е ч а н и е : * – уровень вероятности различий между показателями соответствующих групп.
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Минаков Э.В., Кудаева Л.А. Изучение особенностей формирования кардиальной нейропатии у лиц с метаболи-
ческим синдромом и нарушением углеводного обмена (по данным анализа вариабельности сердечного ритма) // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 582–585.

цель: изучить вопросы раннего формирования кардиальной нейропатии (КН) у лиц с метаболическим син-
дромом (МС) и нарушением углеводного обмена по данным анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
Проводили оценку вегетативного статуса у пациентов с МС и нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), МС 
и сахарным диабетом 2 типа (Сд-2) на основании изучения традиционных параметров анализа ВСР, таких, как 
RMSSD, pnn50, применения нового подхода, основанного на определении вариаций коротких участков ритмо-
граммы (ВКРМ), средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР). Выявили нарушение монотонности нарас-
тания ВКРМ при уменьшении частоты сердечных сокращений у пациентов с МС и НТГ, МС и Сд-2. Отмечалось 
значимое снижение СВВР у больных с МС и Сд-2. у пациентов с МС и НТГ величины СВВР, определенные за 
24 часа, в утренние часы были снижены, ночью – находились в пределах нормы. Параметры RMSSD, pnn50 
оказались значительно снижены у больных с МС и Сд-2, у лиц с МС и НТГ – полученные величины попадали в 
диапазон нормальных, но значения pnn50 в утренние часы находились около нижней границы определенной 
для них нормы. были выявлены начальные, полностью обратимые проявления КН у лиц с МС и НТГ; отмечено 
преимущество нового параметра СВВР перед традиционными показателями в отношении диагностики призна-
ков КН у лиц с МС и НТГ.

ключевые слова: кардиальная нейропатия, метаболический синдром, нарушение толерантности к глюкозе, вариабельность сер-
дечного ритма.

Minakov E.V., Kudaeva L.A. the investigation of cardiac neuropathy formation characteristics in patients with meta-
bolic syndrome and carbohydrate metabolism malfunction (according to the data of cardiac rhythm variability analysis) // 
saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 582–585.

aims: to study the aspects of cardiac neuropathy (cn) early formation in patients with metabolic syndrome (MS) 
and carbohydrate metabolism malfunction according to the data of cardiac rhythm variability analysis (cRV). Vegetative 
status assessment in patients with MS and glucose tolerance disturbance (gtD), MS and type 2 diabetes mellitus (DM-
2) has been done relying on the investigation of cRV analysis conventional features, such as RMSSD, pnn50, new 
approach application based on the determination of rhythmogram short period variations (RSPV), and rhythmogram 
weighted-mean variations (RwMV). RSPV monotony rise failure has been revealed on decrease of the heart contrac-
tion rate in patients with MS and gtD, MS and DM-2. considerable decrease of RwMV has been observed in patients 
with MS and DM-2. RwMV values determined within 24 hours have been diminished in the morning in patients with MS 
and DM-2 and normal at night. RMSSD and pnn50 features have appeared to be significantly diminished in patients 
with MS and DM-2, they ranging within the normal readings in patients with MS and gtD, though in the morning pnn50 
values have been found at the lower tolerance. Primary and completely reversible manifestations of cn have been 
revealed in patients with MS and gtD; new RwMV feature has been noted to have advantages over the conventional 
characteristics when diagnosing the signs of cn in patients with MS and gtD.

Key words: diabetic cardiac neuropathy, metabolic syndrome, glucose tolerance disorder, cardiac rhythm variability.

1Введение. диабетическая кардиальная нейро-
патия (дКН) является ранним и наиболее прогно-
стически неблагоприятным проявлением поражения 
вегетативной нервной системы у больных сахарным 
диабетом. частота встречаемости этого осложне-

ответственный автор – Кудаева людмила Александровна. 
Адрес: г. Воронеж, пер. Купянский, д.4, кв.8,  
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ОАО «Ржд».  
Тел.: 8-473-2-55-36-85, 89601344294. 
e-mail: chernyh_lyuda@mail.ru

ния, по разным данным, составляет 73-93% [1, 2]. 
С дКН связывают увеличение смертности больных 
сахарным диабетом. Так, по результатам мета-ана-
лиза, проведенного ziegler, в течение 5,8-летнего 
наблюдения смертность в группе больных сахарным 
диабетом и дКН составила 29% по сравнению с 6% в 
группе без патологии автономной нервной системы. 
По данным А.М. Вейна, больные с сахарным диабе-
том, осложненным дКН, погибают в течение 5-7 лет. 
В многочисленных работах подчеркивается, что даже 
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доклиническая стадия дКН ухудшает прогноз для 
жизни, значительно повышает вероятность фаталь-
ных сердечно-сосудистых событий [3, 4].

Однако проблема поражения вегетативной нерв-
ной системы при сахарном диабете остается до на-
стоящего времени недостаточно разработанной в 
отношении таких важных вопросов, как ранняя диа-
гностика, определение степени обратимости и воз-
можностей коррекции на начальных этапах форми-
рования данной патологии, когда еще отсутствуют 
необратимые изменения нервного волокна.

В этом аспекте перспективным представляется 
более детальное изучение состояния, предшествую-
щего развитию сахарного диабета, а именно метабо-
лического синдрома (МС) в сочетании с нарушением 
толерантности к глюкозе (НТГ). Именно на этапе МС 
и НТГ запускаются основные механизмы патогенеза 
кардиальной нейропатии (гипергликемия, активация 
перекисного окисления липидов, эндотелиальная 
дисфункция, увеличение общего периферического 
сосудистого сопротивления, увеличение тромбоген-
ного потенциала плазмы крови и др.). При этом до-
казанным является тот факт, что изменения, возника-
ющие в этот период, в большинстве своем являются 
полностью обратимыми [5].

методы. Обследовано 90 человек в возрасте 
24-60 лет (средний возраст 44,84±8,3). Выделены 
3 сопоставимые по возрасту группы: группа № 1 – 
пациенты МС и НТГ (30 человек), группа № 2 – па-
циенты с МС и сахарным диабетом 2 типа (Сд-2) с 
длительностью диабета 5-10 лет (30 человек), группа 
№ 3 – группа контроля – практически здоровые люди 
(30 человек) с нормальными показателями жирового, 
углеводного обменов, нормальной массой тела, без 
патологии сердечно-сосудистой системы.

диагноз метаболического синдрома был установ-
лен согласно Российским рекомендациям по диа-
гностике и лечению метаболического синдрома 2007 
года [5]. у всех пациентов групп № 1 и № 2 отмеча-
лось ожирение по абдоминальному типу (для жен-
щин объем талии (ОТ)>88 см, для мужчин ОТ>102 
см), артериальная гипертензия I, II степеней средней 
длительностью 3,5±1,2 года, нарушение углевод-
ного обмена в виде НТГ или Сд-2. Критериями ис-
ключения служили: симптоматическая артериальная 
гипертензия, артериальная гипертензия III степени, 
хроническая сердечная недостаточность, стенокар-
дия напряжения, нестабильная стенокардия, на-
личие в анамнезе острого инфаркта миокарда или 
острого нарушения мозгового кровообращения, ге-
модинамически значимые нарушения сердечного 
ритма, патология клапанного аппарата, сахарный 
диабет в стадии декомпенсации, патология щитовид-
ной железы, онкологические заболевания.

Все обследуемые подвергались тщательному 
клиническому обследованию, включающему в себя 
сбор жалоб, данных анамнеза жизни, заболевания, 
объективный осмотр с определением антропоме-
трических показателей (индекс массы тела, объем 
талии, объем бедер), измерением артериального 
давления (Ад); общеклинические и лабораторные 
методы исследования: общий анализ крови, мочи, 
биохимическое исследование крови (глюкоза, холе-
стерин, нейтральные жиры и триглицериды, АлАт, 
АсАТ, креатинин и др.).

для диагностики нарушений углеводного обмена 
определяли уровень глюкозы крови натощак и через 
2 часа после перорального приема 75 г глюкозы. 
Оценку результатов теста проводили в соответствии 

с критериями ВОЗ по диагностике Сд и других видов 
гипергликемий 1999 года [5].

Каждому из обследуемых было проведено суточ-
ное мониторирование эКГ с использованием систе-
мы «Холтер-дМС» с последующей оценкой вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР). Анализировали 
традиционные параметры ВСР, такие, как RMSSD, 
pnn50. Соответствие норме определяли согласно 
классификации bigger 1995 года [6].

Кроме того, применяли разработанный в Кардио-
центре новый подход к изучению ВСР, базирующийся 
на оценке вариации коротких участков ритмограммы 
(ВКР), средневзвешенной вариации ритмограммы 
(СВВР) [7]. далее кратко опишем алгоритм построе-
ния указанных параметров.

Исследуемая ритмограмма разбивается на ко-
роткие участки, содержащие по 33 интервала RR; 
для каждого участка вычисляется среднее значение: 
RRM=1/33хΣRR(k), где k=1,...,33, и характеризую-
щая синусовую аритмию вариация короткого участ-
ка ритмограммы (ВКР), определяемая равенством 
ВКР=Σabs[RR(k+1)–RR(k)], где k=1,…,32.

На всем исследуемом промежутке времени ВСР 
оценивается при помощи статистического анализа 
RRM и ВКР. диапазон значений величин RRM, изме-
ренных в миллисекундах, разбивается на восемь ча-
стей: RRM<575, 575-649, 650-724, 725-799, 800- 874, 
875-949, 950-1024, >1025.

Вычисляются: ВКРМ(i) – среднее значение вели-
чин ВКР всех пар (ВКР, RRM), попавших в i-ю группу, 
и prs(i) (i=1,…,8) – процент от общего числа имею-
щихся пар.

для того, чтобы охарактеризовать отклонение 
ВСР индивидуального пациента от средних значений 
нормы, регулярный рост ВКРМ(i) с ростом RR учиты-
вается умножением ВКРМ(i) на весовой коэффици-
ент q(i) = Mn(8)/Mn(i), где Mn(i) – среднее значение 
ВКРМ(i) для нормы. для возрастающих диапазонов 
изменения RRM весовые коэффициенты q(i) соот-
ветственно равны 3,04; 2,75; 2,33; 1,88; 1,56; 1,34; 
1.15 и 1. Вся же ВСР пациента описывается средне-
взвешенной вариацией ритмограммы (СВВР), опре-
деляемой равенством

СВВР = Σ [prs(i) х q(i) х ВКРМ(i)], где i=1,…, 8.

Вариабельность сердечного ритма считалась не 
сниженной при СВВР > 990 мс, при 750 -990 мс при-
знавалась средне сниженной, а в случае <750 мс – 
сильно сниженной.

Статистический анализ проводили с помощью 
пакета прикладных программ Statistica (версия 6.0). 
данные представлены в виде M±m. достоверность 
межгрупповых отличий оценивали по методу вари-
ационной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента. Различия считали достоверными при 
значениях р<0,05.

Результаты. При анализе наборов величин 
ВКРМ(i) оценивали два их свойства – характер моно-
тонности изменения величин ВКРМ в зависимости от 
частоты сердечных сокращений (чСС) и СВВР как ус-
редненную величину дыхательной аритмии на опре-
деленном промежутке времени (24 часа, утренние, 
ночные часы). В ходе работы было отмечено, что в 
группе здоровых обследуемых при снижении чСС 
значения ВКРМ монотонно возрастают. у пациентов 
с МС и НТГ, МС и Сд-2 эта зависимость нарушается. 

В таблице 1 представлены значения параметра 
СВВР в исследуемых группах, определенные за 
весь период мониторирования (24 часа), в ночные 
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(1:00:00-5:00:00), утренние часы (8:00:00-12:00:00). 
Анализ полученных результатов показывает, что во 
всех группах отмечается снижение значений СВВР 
в дневное время по сравнению с ночным периодом, 
что связано с процессами физиологической актива-
ции симпатического отдела вегетативной нервной 
системы в дневное время в ответ на бытовую актив-
ность обследуемых. Однако у здоровых лиц средние 
значения СВВР, определенные в утренние и ночные 
часы, попадают в диапазон нормальных. у пациен-
тов с МС и Сд-2 полученные результаты остаются 
патологически низкими на протяжении этих этапов 
мониторирования. В группе пациентов с МС и НТГ 
ночью значения СВВР являются нормальными, в то 
время как в утренние часы снижены и не попадают в 
диапазон нормальных.

Кроме того, у лиц с МС и НТГ отмечается умерен-
ное, у больных с МС и Сд-2 значительное снижение 
параметра СВВР, определенного за 24 часа монито-
рирования.

В таблице 2 представлены результаты изучения 
традиционных показателей ВСР – RMSSD, рnn50, 
определенных за весь период исследования, в 
утренние, ночные часы. Выявлено значительное сни-
жение исследуемых параметров у лиц с МС и Сд-2 
на протяжении всех исследуемых периодов монито-
рирования (24 часа, утренние, ночные часы). Показа-
тели ВСР в группе пациентов с МС и НТГ занимают 
некоторое промежуточное положение между резуль-
татами, полученными у здоровых лиц и больных с 
МС и Сд-2, при этом численно попадают в диапазон 
нормальных значений. Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что значения параметра рnn50, определенные 
у данных пациентов в утренние часы, находятся око-
ло нижней границы нормы. 

обсуждение. диабетическая кардиальная ней-
ропатия ассоциируется со снижением вариабельно-

сти частоты сердечных сокращений. для выявления 
уменьшенного диапазона колебаний частоты сер-
дечных сокращений у больных с парасимпатической 
недостаточностью наиболее чувствительным счита-
ется метод 24-часового мониторирования эКГ с по-
следующим анализом вариабельности сердечного 
ритма. Тесты Вальсальвы, ортостатическая и дыха-
тельная пробы оказываются менее эффективными. 
Среди показателей во временной области наиболее 
часто используются показатели RMSSD, рnn50, яв-
ляющиеся специфическими критериями активности 
парасимпатической нервной системы [8]. Кроме того, 
в нашем исследовании проводилась оценка таких 
параметров ВСР, как ВКРМ, СВВР. Набор параме-
тров ВКРМ характеризует усредненную зависимость 
дыхательной аритмии от чСС. Монотонное возрас-
тание величин ВКРМ при нарастании RRM отражает 
нарастание дыхательной аритмии при уменьшении 
чСС и характерно для вариабельности ритма здоро-
вых лиц. При различных заболеваниях (в том числе 
и у наших обследуемых с МС и Сд-2, МС и НТГ) эта 
монотонность часто нарушается. Параметр СВВР 
дает усредненную величину дыхательной аритмии 
на исследуемом промежутке времени. Снижение ве-
личины дыхательной аритмии, которое проявляется 
в уменьшении параметра СВВР, является признаком 
более напряженного состояния организма с актива-
цией симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, ухудшения функционального состояния об-
следуемого [9].

По результатам проведенной работы были выяв-
лены признаки выраженной кардиальной нейропа-
тии у больных с МС и Сд-2, о чем свидетельствуют 
низкие значения традиционных показателей ВСР, 
параметра СВВР, определенные за весь период мо-
ниторирования, в утренние, ночные часы, наруше-
ние монотонности нарастания величин ВКРМ при 

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения параметра СВВР, измеренные в миллисекундах, для обследованных 

здоровых лиц, пациентов с мС и НТГ, больных с мС и Сд-2.

Период Здоровые МС и НТГ МС и Сд-2 Различия в 
группах

Все исследование
(24 часа) 1554,29+157,83 880,15+35,25 715,94+31,08 a*, b*, c*

Ночные часы  
(01:00:00-05:00:00) 1821,14+369,31 1041,38+45,34 856,45+37,86 a*,b*,c**

утренние часы
(08:00:00-12:00:00) 1418,29+153,24 779,23+43,83 659,48+41,71 a*,b*,c***

П р и м е ч а н и е : достоверность различий между группами: * – р<0,001; ** – р<0,01; *** – р<0,05; a – между группами здоровых и МС и НТГ; 
b – между группами здоровых и МС и Сд-2; c – между группами МС и НТГ и МС и Сд-2. 

Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения параметров Rmssd, pnn50, измеренные в миллисекундах,  

для обследованных здоровых лиц, пациентов с мС и НТГ, больных с мС и Сд-2.

Период Параметры  
анализа ВСР Здоровые МС и НТГ МС и Сд-2 Различия в 

группах

Все исследование
(24 часа)

RMSSD 53,14+9,63 22,0+1,30 14,55+1,10 a*, b*, c**

pnn50 16,14+2,62 3,79+0,57 2,21+0,27 a*, b*, c**

Ночные часы (01:00:00-
05:00:00)

RMSSD 69,71+17,32 31,40+2,92 15,43+1,45 a**,b*,c*

pnn50 29,29+4,92 9,40+1,84 2,74+0,78 a*,b*,c*

утренние часы
(08:00:00-12:00:00)

RMSSD 42,86+9,90 23,60+5,36 12,47+1,03 b*,c***

pnn50 13,71+4,23 2,98+1,02 1,14+0,10 a*,b*,c***

П р и м е ч а н и е : достоверность различий между группами: * – р<0,001; ** – р<0,01; *** – р<0,05; a – между группами здоровых и МС и НТГ; 
b – между группами здоровых и МС и Сд-2; c – между группами МС и НТГ и МС и Сд-2. 
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увеличении RRM. В ходе анализа ВСР у лиц с МС 
и НТГ нами также были обнаружены признаки сни-
жения общей ВСР, ухудшения функционального со-
стояния обследуемых, дисбаланса в вегетативной 
регуляции ритма сердца, отличием можно считать 
лишь степень выраженности выявленных изменений 
и тенденцию к их полной обратимости в ночное вре-
мя. Полученные данные указывают на присутствие 
начальных проявлений кардиальной нейропатии у 
лиц с МС и нарушением углеводного обмена в фор-
ме НТГ, то есть в отсутствие Сд-2. Однако нельзя не 
отметить, что на сегодняший день отсутствуют досто-
верные данные о механизмах нарушения вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма у пациентов с МС и 
НТГ. Теоретически данный процесс может быть рас-
смотрен с позиций во многом уже изученного пато-
генеза кардиальной нейропатии на этапе манифест-
ного Сд-2. Так, основополагающую роль в развитии 
диабетической кардиальной нейропатии играют ги-
пергликемия, инсулинорезистентность, гиперинсули-
немия или недостаточность бета-клеток и связанные 
с ними – эндотелиальная дисфункция, нарушения 
жирового обмена, изменения реологических свойств 
крови [10]. Вместе с тем известно, что действие этих 
факторов начинается задолго до развития сахарного 
диабета, а именно – на этапе МС и нарушения угле-
водного обмена в виде НТГ. Следовательно, процесс 
формирования кардиальной нейропатии также мо-
жет запускаться намного раньше, что подтверждает-
ся результатами проведенного в работе анализа ВСР, 
показавшего наличие признаков кардиальной нейро-
патии у пациентов с МС и НТГ.  

На основании сравнительного анализа традици-
онных показателей и параметров СВВР, ВКРМ можно 
сделать вывод о том, что при диагностике кардиаль-
ной нейропатии у лиц с МС и Сд-2 информативны 
все используемые в исследовании показатели.  для 
оценки ВСР у пациентов с МС и НТГ применение 
только RMSSD, рnn50 является недостаточным, 
так как получаемые значения находятся в пределах 
нормы и, следовательно, не являются показательны-
ми, демонстрируют только некоторую тенденцию к 
вегетативному дисбалансу с подавлением парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы. 
более чувствительным у лиц с МС и НТГ оказался ме-

тод, основанный на исследовании вариаций коротких 
участков ритмограммы – определении ВКРМ, СВВР. 
Полученные низкие значения параметра СВВР, не 
попадающие в диапазон нормы, определенной для 
данного показателя, позволяют более определенно 
судить о ВСР и соответственно состоянии вегетатив-
ной нервной системы у пациентов с МС и НТГ.

Заключение. Таким образом, на основании про-
веденного анализа ВСР у лиц с нарушением углевод-
ного обмена можно сделать вывод о том, что процесс 
формирования кардиальной нейропатии начинается 
задолго до развития Сд-2, еще на этапе МС и НТГ. Не-
оспоримой является потребность дальнейшего изуче-
ния механизмов, лежащих в основе развития карди-
альной нейропатии у пациентов с МС и НТГ, когда все 
изменения еще обратимы и, следовательно, лечебное 
воздействие будет максимально эффективно.

Кроме того, необходимо отметить высокую прак-
тическую значимость применения метода анализа 
ВСР и прежде всего нового параметра СВВР в целях 
ранней диагностики начальных признаков кардиаль-
ной нейропатии у лиц с МС и НТГ.
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внУтренние БолеЗни

В статье представлены результаты авторского исследования качества жизни больных ишемической болез-
нью сердца с перенесённым инфарктом миокарда. Качество жизни рассматривается как самостоятельный и 
объективный многофакторный показатель, отражающий состояние данной категории больных.

ключевые слова: качество жизни, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.

D.A. Osipov, T.V. Rozhdestvenskaya, I.L. Krom, A.P. Rebrov. objective evaluation of life quality of patients with ischemic 
heart disease // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 585–588.

thе article presents the results of studies of life quality of patients with ischemic heart disease and old myocardial 
infarction. the life quality is considered as an independent and objective multifactor indicator reflecting the status of 
this category of patients.

Key words: life quality, ischemic heart disease, myocardial infarction.

1Введение. Сравнительный анализ влияния наи-
более распространенных хронических неинфекцион-
ных заболеваний на качество жизни свидетельствует 
о том, что ишемическая болезнь сердца и развиваю-
щаяся после перенесённого инфаркта миокарда хро-
ническая сердечная недостаточность ухудшают каче-
ство жизни пациентов в большей степени, чем другие 
патологические состояния. Несмотря на успехи фар-
макотерапии хронический сердечной недостаточ-
ности, прогноз больных с выраженной хронической 
сердечной недостаточностью III-IV функционального 
класса nyha остается неблагоприятным, а качество 
жизни неудовлетворительным. При этом низкое каче-
ство жизни при хронической сердечной недостаточно-
сти связывают не только с ограничивающим влиянием 
симптомов хронической сердечной недостаточности, 
но и неопределенностью жизненных перспектив после 
постановки данного диагноза. Хронической сердечной 
недостаточности присущи высокие показатели «бо-
лезненности» («morbidity»), которая характеризуется 
снижением толерантности к физическим нагрузкам, 
снижением качества жизни и высокой потребностью в 
повторных госпитализациях [1].

лечение хронических форм ишемической болез-
ни сердца, как и многих других хронических заболе-
ваний, продолжается длительно, нередко в течение 
всей жизни больного. эффективность его предпо-
лагается оценивать не только по динамике клиниче-
ских, лабораторных и инструментальных показате-
лей, но и по влиянию на качество жизни пациента [2].

Накопленные к настоящему времени данные сви-
детельствуют, что качество жизни может рассматри-
ваться как важный показатель состояния больного, а 
его динамика в ходе лечения может иметь не мень-
шее, а иногда и большее значение, чем обычно оце-
ниваемые клинические параметры [3].

Качество жизни, релевантное здоровью, опреде-
ляется как способность индивидуума функциониро-
вать в обществе соответственно своему положению 
и получать удовлетворение от этого [4].

Междисциплинарный интерес к проблемам оцен-
ки качества жизни отражается в динамике числа 
публикаций по данной проблеме. Качество жизни, 
связанное со здоровьем, включает те аспекты, кото-
рые определяются состоянием здоровья и в англоя-
зычной литературе обозначаются как «health related 
quality of life».

По мнению M. ediund и соавторов [5], интерес к 
проблеме качества жизни в медицине объясняется 
следующими причинами:

1) прогресс медицинской науки, совершенствова-
ние медицинских технологий в последние десятиле-
тия xx в. привели к тому, что нередко в клинической 
практике встречаются ситуации, когда пациент яв-
ответственный автор – Осипов дмитрий Александрович 
Адрес: Саратов, ул. Рахова, д. 15/31 кв. 214, 
Тел.: (сот.) 89271688440,  
е-mail: tekilla2000@yandex.ru

ляется биологически живым и одновременно «мерт-
вым» в социальном отношении;

2) все в большей степени основополагающим 
принципом медицины становится уважение личности 
и прав пациента. Гарантии прав пациента на созна-
тельный выбор между лечением и нелечением, на 
утешение и т.д. связаны с «оптимальным качеством 
жизни больного»;

3) структура заболеваемости кардинально меня-
ется. Все больше становится хронических больных, 
которые не могут быть излечены, несмотря на про-
гресс медицины. В отношении таких больных тера-
пия направлена на улучшение их качества жизни.

Наиболее важными компонентами оценки каче-
ства жизни в медицинских исследованиях считаются:

– определение функциональных возможностей 
больного, то есть повседневной и интеллектуальной 
деятельности, социальной и эмоциональной функ-
ции больного, его экономической обеспеченности;

– восприятие больным своего здоровья и уровня 
благополучия, степени удовлетворенности жизнью;

– симптомы заболевания, являющиеся следстви-
ем основного страдания, способные изменяться в 
результате медикаментозной терапии или хирургиче-
ского вмешательства [6].

Определяя взаимосвязь болезни и ее послед-
ствий, a. Jeffe указывал на возникновение соци-
альных ограничений и снижение качества жизни в 
результате нарушений жизнедеятельности [7]. цель 
терапии для большинства пациентов с хронически-
ми заболеваниями состоит не в лечении как таковом, 
а в улучшении их функционирования в результате 
уменьшения выраженности симптомов или огра-
ничения прогрессирования болезни. Становится 
все более очевидным, что оценку эффективности 
лечения у больных при болезнях системы кровоо-
бращения не следует ограничивать традиционными 
медицинскими показателями. эта оценка должна 
включать характеристику активности в повседневной 
жизни, работоспособности, способности выполнять 
социальные роли, интеллектуальную способность, 
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворен-
ность жизнью, т.е. качество жизни пациента [4].

методы. Анализ качества жизни, релевантного здо-
ровью, больных ишемической болезни сердца с пере-
несённым инфарктом миокарда проводится с 2008 г. в 
центре медико-социологических исследований.

В исследование были включены лица мужского и 
женского пола трудоспособного возраста. Выбороч-
ная совокупность составила 196 пациентов. Все ре-
спонденты страдали ишемической болезнью сердца 
с перенесённым инфарктом миокарда, занимающей в 
Саратовской области первое ранговое место в струк-
туре инвалидности трудоспособного населения вслед-
ствие болезней системы кровообращения. больные, 
включенные в исследование, страдали постинфаркт-
ной стенокардией III и III-IV функционального класса и 
хронической сердечной недостаточностью.
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Из 196 больных, принимавших участие в исследо-
вании, 98% относились к «базовому» и «нижнему» сло-
ям (классификация Т.И. Заславской). Все респонденты 
являлись лицами трудоспособного возраста, из них 
43% – в возрасте до 50 лет. Высшее образование име-
лось – у 19%; 81% респондентов, получивщих среднее 
и неполное среднее образование, обладали наимень-
шим профессиональным и квалификационным тру-
довым потенциалом. большинство респондентов, как 
было установлено, жили за чертой бедности.

для исследования качества жизни был использо-
ван Миннесотский опросник, разработанный в 1987 
г. t. Rector и J. cohn для больных с хронической 
сердечной недостаточностью. Опросник качества 
жизни при хронической сердечной недостаточности 
(Mlhfq) (таблица) содержит 21 вопрос, ответы на 
которые позволяют определить, насколько имеюща-
яся сердечная недостаточность ограничивает фи-
зические возможности больного; социально-эконо-
мические аспекты и общественные связи пациента; 
положительное эмоциональное восприятие жизни. 
Предварительное исследование эффективности 
опросника показали его высокую валидность и чув-
ствительность.

Результаты. При исследовании качества жизни 
больных ишемической болезнью сердца с перенесён-
ным инфарктом миокарда обнаружены доказательства 
влияния на суммарный показатель качества жизни та-
ких факторов, как возраст, уровень образования и ген-

дерные различия. Проведенный регрессионный анализ 
показал статистическую функциональную зависимость 
показателя качества жизни и его составляющих у боль-
ных ишемической болезнью сердца от клинических 
характеристик (РG0,05). При анализе составляющей 
качества жизни, характеризующей физическое состо-
яние больного (как и общий показатель качества жиз-
ни), нами была отмечена наибольшая её зависимость 
от выраженности сердечной недостаточности. Менее 
заметное влияние на социально-психологический ста-
тус больных, по нашим данным, оказывает тяжесть 
ишемической болезни сердца и осложнение основного 
заболевания. Статистически существенным (РG0,01) 
является зависимость качества жизни от объектив-
ных характеристик, в том числе устанавливаемых в 
ходе инструментального обследования больных с до-
стоверностью 95%. дисперсионный анализ установил 
следующие зависимости показателя качества жизни 
от данных инструментального обследования больных 
ишемической болезнью сердца: суммарного показате-
ля качества жизни – от гипертрофии левого желудоч-
ка, дилатации левого предсердия и левого желудочка; 
физической составляющей качества жизни – от гипер-
трофии левого желудочка, нарушения локальной со-
кратимости миокарда; психологической составляющей 
качества жизни – от тахикардии, дилатации левого 
предсердия и левого желудочка. была доказана чёткая 
прогностическая значимость показателя качества жиз-
ни, определяемого у данной категории больных.

обсуждение. большинство больных, ответивших 
на вопросы Миннесотского опросника, были лица 
мужского пола, имеющие среднее образование. С 
помощью проведенного регрессионного анализа 
была установлена статистическая функциональная 
зависимость (РG0,05) суммарного числового пока-
зателя качества жизни больных ишемической болез-
нью сердца с перенесённым инфарктом миокарда и 
его составляющих от пола, возраста, уровня образо-
вания и группы инвалидности.

Отмечено относительное снижение суммарного 
показателя качества жизни у больных старше 50 лет. 
Самые высокие показатели качества жизни соответ-
ствовали в основном больным с высшим образова-
нием, самые низкие – лицам с неполным средним 
образованием. для большинства больных, имевших 
среднее или неполное среднее образование, пере-
несенный инфаркт миокарда предполагает потерю 
профессии. Качество жизни женщин оказалось, по 
нашим данным, заметно более низким, чем у мужчин.

Зависимость показателя качества жизни больных 
с перенесённым инфарктом миокарда от возраста, 
уровня образования, социального статуса пациентов 
подтверждается и другими авторами [8], в исследо-
вании которых при анализе показателей качества 
жизни в зависимости от возраста обследованных 
больных было выявлено достоверно (р<0,05) более 
выраженное снижение суммарного показателя ка-
чества жизни у больных 50-59 лет по сравнению с 
больными 30-39 лет и 40-49 лет. По мнению авторов, 
это можно объяснить тем, что развитие инфаркта ми-
окарда и угроза инвалидности воспринимаются ли-
цами 50-59 лет как катастрофа. больные 30-49 лет 
были настроены более оптимистично, многие из них 
возвращались к труду в течение 6 месяцев.

более низкий уровень суммарного показателя 
качества жизни и его составляющих выявлен нами у 
больных повторным инфарктом миокарда.

для установления вида зависимостей качества 
жизни от клинических характеристик был проведен 

миннесотский опросник о качестве жизни у больных с 
хронической сердечной недостаточностью (mlhfq)

Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хоте-
лось бы, в течение последнего месяца, и по какой причине?

1) из-за отеков голеней, стоп 0, 1, 2, 3, 4, 5

2) из-за необходимости отдыхать днем 0, 1, 2, 3, 4, 5

3) из-за трудности подъема по лестнице 0, 1, 2, 3, 4, 5

4) из-за трудности работать на дому 0, 1, 2 3, 4, 5

5) из-за трудности с поездками вне дома 0, 1, 2, 3, 4, 5

6) из-за нарушения ночного сна 0, 1, 2, 3, 4, 5

7) из-за трудности общения с друзьями 0, 1, 2, 3, 4, 5

8) из-за снижения заработка 0, 1, 2, 3, 4, 5

9) из-за невозможности заниматься 
спортом, хобби

0, 1, 2, 3, 4, 5

10) из-за сексуальных нарушений 0, 1, 2, 3, 4, 5

11) из-за ограничений в диете 0, 1, 2, 3, 4, 5

12) из-за чувства нехватки воздуха 0, 1, 2, 3, 4, 5

13) из-за необходимости лежать в боль-
нице

0, 1, 2, 3, 4, 5

14) из-за чувства слабости, вялости 0, 1, 2, 3, 4, 5

15) из-за необходимости платить 0, 1, 2, 3, 4, 5

16) из-за побочного действия лекарств 0, 1, 2, 3, 4, 5

17) из-за ощущения себя обузой для 
родных

0, 1, 2, 3, 4, 5

18) из-за чувства потери контроля 0, 1, 2, 3, 4, 5

19) из-за чувства беспокойства 0, 1, 2, 3, 4, 5

20) из-за ухудшения внимания, памяти 0, 1, 2, 3, 4, 5

21) из-за чувства депрессии 0, 1, 2, 3, 4, 5

Варианты ответов: 0 – нет; 1 – очень мало; 5 – очень много
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регрессионный анализ, который показал статистиче-
скую функциональную зависимость суммарного по-
казателя качества жизни и его составляющих у боль-
ных ишемической болезнью сердца от клинических 
характеристик (РG0,05), являющихся предикторами 
клинического прогноза у данной категории больных. 
Снижение показателя качества жизни и его состав-
ляющих у больных ишемической болезнью сердца 
с перенесённым инфарктом миокарда при наличии 
каждой из клинических характеристик: перенесённо-
го инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, 
нарушений сердечного ритма, хронической сердеч-
ной недостаточности III функционального класса яв-
ляется статистически существенным (РG0,01).

При анализе составляющей качества жизни, ха-
рактеризующей физическое состояние больного (как 
и общий показатель качества жизни), была отмечена 
наибольшая её зависимость от выраженности сер-
дечной недостаточности.

Менее заметное влияние на психологическое со-
стояние больных оказывают тяжесть ишемической 
болезни сердца, наличие артериальной гипертензии 
и осложнение основного заболевания. Полученные 
данные подтвердили мнение о том, что в социаль-
но-психологической дезадаптации больных ишеми-
ческой болезнью сердца с установленной группой 
инвалидности ведущую роль играют личностные и 
социальные характеристики больного, обусловлен-
ные преморбидным, коморбидным состояниями и 
«ситуацией болезни», а также и ресурсы, предостав-
ляемые социумом для эффективной социализации 
лиц, страдающих соматической патологией.

Величина показателя качества жизни, вычис-
ленного на основании оценок самого больного, как 
выяснилось, коррелирует с рядом объективных ха-
рактеристик, в том числе устанавливаемых в ходе 
инструментального обследования больных. Отмече-
на функциональная статистическая зависимость зна-
чения показателя качества жизни и его составляю-
щих от данных, выявляемых при инструментальном 
обследовании больных с перенесённым инфарктом 
миокарда (гипертрофии левого желудочка, наличие 
тахикардии, брадикардии, дилатации левого пред-
сердия и левого желудочка, фракции выброса, диа-
столической дисфункции левого желудочка, анев-
ризмы левого желудочка, легочной гипертензии), с 
достоверностью 95%.

Качество жизни предполагает и оценку самим 
больным ограничений своей жизнедеятельности. Вы-
явлена существенная зависимость качества жизни от 
способности больного к самообслуживанию и трудо-
вой деятельности (P≤0,05), что позволяет объективи-
зировать процесс установление группы инвалидности.

была доказана чёткая прогностическая значи-
мость показателя качества жизни. Проанализиро-
вано влияние различных факторов (клинических, 

инструментальных, социальных) на клинический 
прогноз больных ишемической болезнью сердца с 
перенесённым инфарктом миокарда. Выяснилось, 
что ни один из них, взятый изолированно, не может 
определять течение и исход заболевания и влияет 
на клинический прогноз во взаимодействии с други-
ми факторами. С использованием метода пошаговой 
регрессии была построена линейная модель клини-
ческого прогноза, которая на 100% совпала с точным 
клиническим прогнозом (РG0,01), определенным с 
учетом динамических изменений клинических дан-
ных и результатов инструментального обследования 
больных. При этом выявлена зависимость клини-
ческого прогноза от показателей, характеризующих 
качество жизни, установленных при тестировании 
больных по Миннесотскому опроснику.

Заключение. По нашему мнению, целесообразно 
рассматривать исследование качества жизни, реле-
вантного здоровью, как возможность объективизации 
внутренней картины болезни, имеющей прогностиче-
ское значение у больных, страдающих соматическим 
заболеванием. Полученные результаты показали, 
что качество жизни следует рассматривать как са-
мостоятельный и объективный многофакторный по-
казатель, отражающий состояние больных ишемиче-
ской болезнью сердца с перенесённым инфарктом 
миокарда. Определение качества жизни больных, 
страдающих ишемической болезнью сердца с пере-
несённым инфарктом миокарда, несомненно, могло 
бы явиться одним из критериев оценки эффективно-
сти медико-социальной реабилитации и социализа-
ции данной категории больных.
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Протасов А.Д., Жестков А.В., Шанина И.Ю. cat-тест в оценке показателей качества жизни у пациентов с хро-
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цель исследования – анализ влияния комплексной вакцинации против пневмококка, гемофильной инфек-
ции типа b и гриппа на показатели САТ-теста через 6 месяцев после вакцинации у больных с хронической 
обструктивной болезнью легких в сравнении с невакцинированными пациентами. I-я группа – 48 больных с хро-
нической обструктивной болезнью легких, одномоментно вакцинированные «Пневмо-23», «Хиберикс», «Грип-
пол плюс» (средний возраст – 61,46±1,17 года), II-я группа – 80 невакцинированных пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (средний возраст – 54,65±0,6 года). Пациентам из обеих групп проведен САТ-
тест в начале исследования и через 6 месяцев. Выявлено достоверное снижение показателей САТ-теста через 
6 месяцев в группе вакцинированных пациентов по сравнению с невакцинированными больными с хронической 
обструктивной болезнью легких. 

САТ-тест может использоваться в качестве чувствительного инструмента, позволяющего осуществлять мо-
ниторинг показателей качества жизни у больных с хронической обструктивной болезнью легких в процессе 
терапии. Комплексная вакцинация против пневмококка, гемофильной типа b инфекции и гриппа способствует 
улучшению показателей качества жизни у больных с хронической обструктивной болезнью легких через 6 ме-
сяцев после медицинского вмешательства.

ключевые слова: вакцинопрофилактика, хроническая обструктивная болезнь легких, САТ-тест.

Protasov A.D., Zhestkov A.V., Shanina I.Yu. cat-test significance in life quality assessment in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 588–592.

Сomprehensive analysis of the impact of complex vaccination against pneumococcus, haemophilus influenzae 
type b and influenza on performance Сat-test 6 months after vaccination in patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease compared with unvaccinated patients. 1 group – 48 patients with chronic obstructive pulmonary disease, 
vaccinated simultaneously «Pneumo-23», «hiberix», «grippol plus» (mean age – 61,46±1,17 years). group 2 – 80 
non-vaccinated patients with chronic obstructive pulmonary disease (mean age – 54,65±0,6 years). Patients from both 
groups held cat-test at baseline and 6 months after. there was a significant decline in cat-test after 6 months in the 
vaccinated patients compared with unvaccinated patients with chronic obstructive pulmonary disease. 

cat-test can be used as a sensitive tool to monitor indicators of quality of life in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease in the process of therapy. complete vaccination against pneumococcus, haemophilus influenzae 
type b infection and influenza contributes to improving the quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease in 6 months after medical intervention.

Key words: vaccination, chronic obstructive pulmonary disease, cat-test.

1Введение. В последние годы отмечается рост 
числа заболеваний органов дыхания, среди которых 
особое место занимает хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОбл), представляющая собой су-
щественную медицинскую и социальную проблему 
[1, 2]. ХОбл остается единственным заболеванием, 
смертность от которого не только не снижается, но 
продолжает увеличиваться [3, 4].

Важной особенностью ХОбл является ее неу-
клонно прогрессирующее и инвалидизирующее тече-
ние, что приносит значительный социально-экономи-
ческий ущерб обществу [5]. Прогрессирование ХОбл 
связано со значительным снижением показателей 
качества жизни таких пациентов. ХОбл приводит к 
снижению толерантности к физическим нагрузкам, 
ограничениям в повседневной деятельности, появ-
лению и постоянному усилению одышки, сопрово-
ждающейся страхом смерти. В связи с этим одной 
из приоритетных задач современной терапии ХОбл 
является улучшение показателей качества жизни 
пациентов. Изучение показателей качества жизни у 
больных с ХОбл позволяет косвенно оценить дости-
жение целей лечения заболевания.

для изучения качества жизни у больных с ХОбл 
используются специальные вопросники. британски-
ми учеными была начата работа по созданию во-
просника по оценке качества жизни больных с ХОбл 
(САТ-тест), подобного вопроснику АСТ-тест, приме-
няемому у больных с бронхиальной астмой. САТ-
тест не является диагностическим инструментом и 
не заменяет исследование функции легких и других 
диагностических процедур, необходимых для уста-
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новления диагноза ХОбл и динамического наблюде-
ния за состоянием пациента.

САТ-тест служит вспомогательным инструментом 
для оценки влияния болезни на повседневную дея-
тельность больного. Простота его заполнения, кра-
ткость и удобство применения позволяют предполо-
жить, что он сможет выявить те аспекты проявлений 
болезни, которые плохо отражаются с помощью ин-
струментального исследования. В настоящее время 
данный вопросник стал доступен к использованию, 
однако в литературе имеется ограниченное количе-
ство работ, основанных на оценке качества жизни 
пациентов с ХОбл с использованием САТ-теста [6].

методы. Исследование проводилось на кафедре 
общей и клинической микробиологии, иммунологии 
и аллергологии ГОу ВПО «Самарский государствен-
ный медицинский университет Росздрава» (заведу-
ющий кафедрой – профессор, доктор медицинских 
наук А.В. жестков). С целью определения влияния 
комплексной вакцинации «Пневмо-23», «Хиберикс», 
«Гриппол плюс» на показатели качества жизни у 
больных с ХОбл через 6 месяцев после медицинско-
го вмешательства проведен сравнительный анализ 
двух групп больных. В I-ю группу включено 48 паци-
ентов с ХОбл, которым была проведена сочетанная 
вакцинация «Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол 
плюс». Во II-ю группу включено 80 пациентов с ХОбл, 
которым комплексная вакцинация против S. pneu-
moniae, h. influenzae и гриппа не проводилась.

В работе использовался социологический метод 
исследования (анкетирование) с определением сум-
марного балла по САТ-тесту до и через 6 месяцев от 
начала исследования. Всем испытуемым была тща-
тельно разъяснена суть проводимого исследования, 
и они подписали установленную форму информи-
рованного согласия. диагноз заболевания каждому 
обследованному (форма патологии, стадия, клини-
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ческие особенности, степень функциональных рас-
стройств системы дыхания) ставился в соответствии 
с golD (2007) и Национальными клиническими реко-
мендациями РРО (2009). Проведение исследования 
было одобрено на заседании Комитета по биоэтике 
при ГОу ВПО «Самарский государственный меди-
цинский университет Росздрава» (протокол № 82 от 
28.09.2009 г.).

Средний возраст пациентов I-й группы составил 
61,46±1,17 года, II-й группы – 54,65±0,6 года, р<0,001. 
I-я стадия ХОбл была выявлена у трех пациентов I-й 
группы (6,25%) – одного мужчины (2,08%) и двух жен-
щин (4,17%); II-я стадия ХОбл выявлена у 23 паци-
ентов (47,92%) – 13 мужчин (27,09%) и 10 женщин 
(20,83%); III-я стадия ХОбл диагностирована у 18 
человек (37,5%) – 13 мужчин (27,08%) и 5 женщин 
(10,42%), IV-я стадия ХОбл обнаружена у четырех 
мужчин (8,33%) I-й группы.

у пациентов из II-й группы I-я стадия ХОбл выяв-
лена у 24 человек (30%) – 18 мужчин (22,5%) и 6 жен-
щин (7,5%); II-я стадия ХОбл выявлена у 25 человек 
(31,25%) – 15 мужчин (18,75%) и 10 женщин (12,5%). 
III-я стадия ХОбл обнаружена у 25 пациентов II-й 
группы (31,25%) – 14 мужчин (17,5%) и 11 женщин 
(13,75%), IV-я стадия ХОбл диагностирована у 6 че-
ловек из II-й группы (7,5%) – четырех мужчин (5,0%) 
и двух женщин (2,5%).

Пациенты с ХОбл из обеих групп получали ба-
зисную терапию основного заболевания, которая в 
течение всего периода исследования не корректиро-
валась. Исследуемые пациенты с I-й стадией ХОбл в 
100% случаев получали бронхолитическую терапию 
препаратами короткого действия в составе комбини-
рованного лекарственного средства «беродуал Н», 
принимаемого по потребности (n=3).

Пациенты из I-й группы со II-й стадией ХОбл при-
нимали бронхолитики короткого действия в 91,3% 
случаев (21 человек), из них 17 человек (73,9%) – в со-
ставе комбинированной бронхолитической терапии 
препаратом «беродуал Н». Только 52,2% пациентов 
данной группы (12 человек) для терапии заболева-
ния постоянно применяли бронхолитики длительно-
го действия. 17,4% пациентов (4 человека) со II-й 
стадией ХОбл для лечения основного заболевания 
использовали ингаляционные глюкокортикостерои-
ды (ИГКС), из них 13,0% (n=3) – в составе фиксиро-
ванных комбинаций с бронхолитиками длительного 
действия. для терапии данной группы пациентов в 
4,3% случаев (n=1) использовались системные глю-
кокортикостероиды. длительная кислородотерапия 
при II-й стадии ХОбл не применялась. 4,3% исследу-
емых пациентов с установленным диагнозом ХОбл 
II-й стадии вообще не получали лечения.

Исследуемые больные с III-й стадией ХОбл в 
88,9% случаев (n=16) для лечения использовали 
бронхолитики короткого действия, из них 14 человек 
(77,8%) – в составе комбинированной бронхолити-
ческой терапии препаратом «беродуал Н». 66,7% 
испытуемых с III-й стадией ХОбл (n=12) применяли 
бронхолитики длительного действия. 38,9% паци-
ентов (7 человек) с III-й стадией ХОбл для лечения 
основного заболевания использовали ИГКС, из них 
33,3% (n=6) – в составе фиксированных комбинаций 
с бронхолитиками длительного действия. При III-й 
стадии ХОбл не использовалась длительная кисло-
родотерапия. Все пациенты из I-й группы с III-й ста-
дией ХОбл получали базисную терапию.

Исследуемые пациенты с IV-й стадией ХОбл 
в 75,0% случаев (n=3) для лечения использовали 

бронхолитики короткого действия, из них 2 человека 
(50,0%) – в составе комбинированной бронхолитиче-
ской терапии препаратом «беродуал Н». 100% боль-
ных из I-й группы с IV-й стадией ХОбл для лечения 
использовали бронхолитики длительного действия. 
75,0% пациентов из I-й группы (3 человека) с IV-й ста-
дией ХОбл для регулярной терапии использовали 
ИГКС, из них 25,0% – в составе фиксированных ком-
бинаций с бронхолитиками длительного действия. 
Ни у одного из пациентов данной группы для терапии 
ХОбл не использовались системные ГКС и длитель-
ная кислородотерапия. Все пациенты I-й группы с 
IV-й стадией ХОбл получали назначенное лечение.

Пациенты из II-й группы с I-й стадией ХОбл в 
100% случаев получали бронхолитическую терапию 
препаратами короткого действия в составе комбини-
рованного лекарственного средства «беродуал Н», 
принимаемого по потребности (n=24).

больные из II-й группы со II-й стадией ХОбл при-
нимали бронхолитики короткого действия в 88,0% 
случаев (22 человека), из них 14 человек (56,0%) – в 
составе комбинированной бронхолитической терапии 
препаратом «беродуал Н». 60,0% пациентов данной 
группы (15 человек) для терапии заболевания посто-
янно применяли бронхолитики длительного действия. 
20,0% пациентов (5 человек) со II-й стадией ХОбл для 
лечения основного заболевания использовали ИГКС 
в составе фиксированных комбинаций с бронхолити-
ками длительного действия. у двух пациентов данной 
группы (8,0%) для терапии использовались систем-
ные глюкокортикостероиды. длительная кислородо-
терапия при II-й стадии ХОбл у пациентов из группы 
сравнения не применялась. 8,0% пациентов из II-й 
группы с установленным диагнозом ХОбл II-й стадии 
вообще не получали лечения.

больные из II-й группы с III-й стадией ХОбл в 
80,0% случаев (n=20) для лечения использовали 
бронхолитики короткого действия, из них 18 человек 
(72,0%) – в составе комбинированной бронхолитиче-
ской терапии препаратом «беродуал Н». 60,0% па-
циентов с III-й стадией ХОбл (n=15) для терапии при-
меняли бронхолитики длительного действия. 44,0% 
пациентов (11 человек) с III-й стадией ХОбл для ле-
чения основного заболевания использовали ИГКС, 
из них 24,0% (n=6) – в составе фиксированных ком-
бинаций с бронхолитиками длительного действия. 
При III-й стадии ХОбл не использовалась длитель-
ная кислородотерапия. Все пациенты из II-й группы с 
III-й стадией ХОбл получали базисную терапию.

Пациенты из группы сравнения с IV-й стадией 
ХОбл в 83,3% случаев (n=5) для лечения использо-
вали бронхолитики короткого действия, из них 4 че-
ловека (66,7%) – в составе комбинированной брон-
холитической терапии препаратом «беродуал Н». 
100% больных из II-й группы с IV-й стадией ХОбл 
для лечения использовали бронхолитики длительно-
го действия. 66,7% пациентов из II-й группы (4 чело-
века) с IV-й стадией ХОбл для регулярной терапии 
использовали ИГКС в составе фиксированных ком-
бинаций с бронхолитиками длительного действия. 
Системные ГКС применялись у одного пациента, 
длительная кислородотерапия в данной группе не 
использовалась. Все пациенты из II-й группы с IV-й 
стадией ХОбл получали назначенное лечение.

Обработка данных. Все численные данные пред-
ставлены как M±m. Нормальность распределения 
признаков определялась с использованием критерия 
Шапиро – уилка. При подтверждении нормальности 
распределения признаков нами использовались пара-
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метрические критерии. В этом случае достоверность 
различий количественных показателей между группа-
ми определялась при помощи непарного t-критерия 
Student. При отсутствии нормального распределения 
признаков оценку достоверности различий осущест-
вляли по непараметрическому тесту Манна – уитни. 
Различия считались статистически достоверными при 
р<0,05. Статистическая обработка результатов была 
проведена при помощи пакета прикладных программ 
StatPlus 2009 Professional 5.8.4.

Результаты. В табл. 1 приведены показатели 
cat-теста у исследуемых пациентов ( I группа) и па-
циентов группы сравнения (II группа), полученные до 
комплексной вакцинации против пневмококка, гемо-
фильной типа b инфекции и гриппа и через 6 меся-
цев от начала исследования.

Анализ данных табл. 1 показывает, что в начале 
исследования достоверных различий в показателях 
cat-теста между исследуемыми больными и пациен-
тами из группы сравнения выявлено не было.

через 6 месяцев от начала исследования в груп-
пе вакцинированных больных с I-й стадией ХОбл вы-
явлено снижение показателей САТ-теста с 16,3±2,33 
балла (умеренное влияние ХОбл на жизнь пациен-
тов) до 9,3±1,45 балла (незначительное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов), однако данное уменьше-
ние суммарного балла САТ-теста не достигло уровня 
достоверно значимых различий (р>0,05). Показатель 
САТ-теста в группе вакцинированных пациентов с I-й 
стадией ХОбл через 6 месяцев был достоверно ниже 
фонового показателя в группе сравнения – 9,3±1,45 
балла (незначительное влияние ХОбл на жизнь па-
циентов) против 16,7±0,64 балла (умеренное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов), р<0,001. Среди больных 
из группы сравнения с I-й стадией ХОбл данный по-
казатель увеличился с 16,7±0,64 балла (умеренное 
влияние ХОбл на жизнь пациентов) до 19,2±0,81 бал-
ла (умеренное влияние ХОбл на жизнь пациентов), 
достигнув уровня достоверной значимости, р<0,05. 
через 6 месяцев у больных с I-й стадией ХОбл сум-
марный балл САТ-теста оказался достоверно ниже 
в группе вакцинированных больных по сравнению с 
пациентами из группы сравнения – 9,3±1,45 балла 
(незначительное влияние ХОбл на жизнь пациентов) 
против 19,2±0,81 балла (умеренное влияние ХОбл 
на жизнь пациентов), соответственно (р<0,01). дру-
гих достоверных различий в показателях САТ-теста 
у пациентов обеих групп с I-й стадией ХОбл через 6 
месяцев от начала исследования выявлено не было.

через 6 месяцев от начала исследования в группе 
вакцинированных больных со II-й стадией ХОбл вы-
явлено снижение показателей САТ-теста с 25,3±1,16 
балла (сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов) 

до 13,5±1,12 балла (умеренное влияние ХОбл на 
жизнь пациентов), достигшее высокого уровня досто-
верной значимости, р<0,001. Показатель САТ-теста в 
группе вакцинированных пациентов со II-й стадией 
ХОбл через 6 месяцев был также достоверно ниже 
фонового показателя в группе сравнения – 13,5±1,15 
балла (умеренное влияние ХОбл на жизнь пациен-
тов) против 26±0,79 балла (сильное влияние ХОбл 
на жизнь пациентов), р<0,001. Среди больных из 
группы сравнения со II-й стадией ХОбл данный пока-
затель увеличился с 26±0,79 балла (сильное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов) до 29,6±1,02 балла (силь-
ное влияние ХОбл на жизнь пациентов), достигнув 
уровня достоверной значимости, р<0,01.

Пациенты со II-й стадией ХОбл из группы срав-
нения через 6 месяцев от начала наблюдения имели 
достоверно более высокий суммарный балл по САТ-
тесту по сравнению с фоновыми значениями данно-
го показателя у исследуемых больных – 29,6±1,02 
балла (сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов) 
против 25,3±1,16 балла (сильное влияние ХОбл на 
жизнь пациентов), р<0,01. через 6 месяцев у боль-
ных со II-й стадией ХОбл суммарный балл САТ-теста 
оказался достоверно ниже в группе вакцинирован-
ных больных по сравнению с пациентами из группы 
сравнения – 13,5±1,12 баллов (умеренное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов) против 29,6±1,02 балла 
(сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов), соот-
ветственно (р<0,001). других достоверных различий 
в показателях САТ-теста у пациентов обеих групп со 
II-й стадией ХОбл через 6 месяцев от начала иссле-
дования выявлено не было.

через 6 месяцев от начала исследования в группе 
вакцинированных больных с III-й стадией ХОбл вы-
явлено снижение показателей САТ-теста с 30,8±0,85 
балла до 20,3±1,66 балла, достигшее высокого уров-
ня достоверной значимости, р<0,001. Показатель 
САТ-теста в группе вакцинированных пациентов с 
III-й стадией ХОбл через 6 месяцев был также досто-
верно ниже фонового показателя в группе сравнения 
– 20,3±1,66 балла против 30,3±0,47 балла, р<0,001. 
Среди больных из группы сравнения с III-й стадией 
ХОбл данный показатель увеличился с 30,3±0,47 
балла до 34,7±0,56 балла (чрезвычайно сильное 
влияние ХОбл на жизнь пациентов), достигнув уров-
ня достоверной значимости, р<0,001.

Суммарный балл САТ-теста у пациентов с III-й 
стадией ХОбл из группы сравнения через 6 месяцев 
был также достоверно выше фонового показателя 
исследуемых пациентов – 34,7±0,56 балла (чрезвы-
чайно сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов) 
против 30,8±0,85 балла, соответственно (р<0,001). 
через 6 месяцев у больных с III-й стадией ХОбл сум-

Таблица 1
динамика показателей САt-теста у исследуемых пациентов и пациентов группы сравнения  

до и через 6 мес. от начала исследования

Срок проведения 
САТ-теста

ХОбл, 1 стадия
(n=3 /n=24)

ХОбл, 2 стадия
(n=23 /n=25)

ХОбл, 3 стадия
(n=18 /n=25)

ХОбл, 4 стадия
(n=4 /n=6)

Итого
(n=48 /n=80)

0 мес. (балл)
16,3±2,33 25,3±1,16 30,8±0,85 29,0±4,38 27,1±0,9

16,7±0,64 26,0±0,79 30,3±0,47 32,5±0,62 25,1±0,74

через 6 мес. 
(балл)

9,3±1,45###, && 13,5±1,12***, ###, &&& 20,3±1,66***, ###, &&& 19,0±4,14#, && 16,3±1,02***, ###, &&&

19,2±0,81# 29,6±1,02**, ## 34,7±0,56***, ### 35,2±0,79# 28,5±0,85##

В числителе – показатели исследуемых пациентов (группа 1), в знаменателе – показатели пациентов группы сравнения (группа 2).

П р и м е ч а н и е : ** - p ˂ 0,01; *** - p ˂ 0,001 – относительно фоновых показателей исследуемых пациентов (группа 1); # - p ˂ 0,05; ## - p ˂ 
0,01; ### - p ˂ 0,001 – относительно фоновых показателей группы сравнения (группа 2); && - p ˂ 0,01; &&& - p ˂ 0,001– достоверность различий 
показателей с группой сравнения через 6 мес. от начала исследования.
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марный балл САТ-теста оказался достоверно ниже 
в группе вакцинированных больных по сравнению с 
пациентами из группы сравнения – 20,3±1,66 бал-
ла против 34,7±0,56 баллов (чрезвычайно сильное 
влияние ХОбл на жизнь пациентов), соответственно 
(р<0,001). других достоверных различий в показате-
лях САТ-теста у пациентов обеих групп с III-й стадией 
ХОбл через 6 месяцев от начала исследования вы-
явлено не было.

Показатель САТ-теста в группе вакцинирован-
ных пациентов с IV-й стадией ХОбл через 6 месяцев 
был достоверно ниже фонового показателя в группе 
сравнения – 19,0±4,14 балла (умеренное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов) против 32,5±0,62 балла 
(чрезвычайно сильное влияние ХОбл на жизнь паци-
ентов), р<0,05. Среди больных из группы сравнения 
с IV-й стадией ХОбл данный показатель увеличил-
ся с 32,5±0,62 балла (чрезвычайно сильное влия-
ние ХОбл на жизнь пациентов) до 35,2±0,79 балла 
(чрезвычайно сильное влияние ХОбл на жизнь па-
циентов), достигнув уровня достоверной значимости, 
р<0,05. через 6 месяцев у больных с IV-й стадией 
ХОбл суммарный балл САТ-теста оказался досто-
верно ниже в группе вакцинированных больных по 
сравнению с пациентами из группы сравнения – 
19,0±4,14 балла (умеренное влияние ХОбл на жизнь 
пациентов) против 35,2±0,79 балла (чрезвычайно 
сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов), соот-
ветственно (р<0,01). других достоверных различий 
в показателях САТ-теста у пациентов обеих групп с 
IV-й стадией ХОбл через 6 месяцев от начала иссле-
дования выявлено не было.

Анализ показателей САТ-теста без учета степе-
ни тяжести заболевания выявил снижение суммар-
ного балла в группе вакцинированных больных с 
27,1±0,9 (сильное влияние ХОбл на жизнь пациен-
тов) до 16,3±1,02 балла (умеренное влияние ХОбл 
на жизнь пациентов) через 6 месяцев от начала ис-
следования, достигшее высокого уровня достовер-
ной значимости, р<0,001. Показатель САТ-теста в 
группе вакцинированных пациентов через 6 месяцев 
был также достоверно ниже фонового показателя в 
группе сравнения – 16,3±1,02 балла (умеренное вли-
яние ХОбл на жизнь пациентов) против 25,1±0,74 
балла (сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов), 
р<0,001. Среди больных из группы сравнения дан-
ный показатель увеличился с 25,1±0,74 балла (силь-
ное влияние ХОбл на жизнь пациентов) до 28,5±0,85 
балла (сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов), 
достигнув уровня достоверной значимости, р<0,01. 
через 6 месяцев у больных с ХОбл без учета степе-
ни тяжести заболевания суммарный балл САТ-теста 
оказался достоверно ниже в группе вакцинирован-
ных больных по сравнению с пациентами из группы 

сравнения – 16,3±1,02 балла (умеренное влияние 
ХОбл на жизнь пациентов) против 28,5±0,85 балла 
(сильное влияние ХОбл на жизнь пациентов), соот-
ветственно (р<0,001). других достоверных различий 
в показателях САТ-теста у пациентов с ХОбл из обе-
их групп через 6 месяцев от начала исследования 
выявлено не было.

обсуждение. Проведенное исследование вы-
явило положительное влияние комплексной вакци-
нации против пневмококка, гемофильной инфекции 
типа b и гриппа на показатели качества жизни паци-
ентов с ХОбл, оцениваемые с помощью САТ-теста, 
в сравнении с невакцинированными пациентами с 
ХОбл через 6 месяцев после медицинского вмеша-
тельства. Также показана высокая чувствительность 
САТ-теста в оценке динамики показателей качества 
жизни у больных с ХОбл на фоне комплексной вак-
цинации «Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол плюс».

Заключение. 
1. Комплексная вакцинация больных с ХОбл про-

тив пневмококка, гемофильной типа b инфекции и 
гриппа способствует достоверному снижению сум-
марного балла САТ-теста через 6 месяцев после ме-
дицинского вмешательства в сравнении с невакцини-
рованными пациентами с ХОбл.

2. Комплексная вакцинация больных с ХОбл пре-
паратами «Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол плюс» 
приводит к достоверному улучшению показателей 
качества жизни, оцениваемых с помощью САТ-теста, 
через 6 месяцев после иммунизации в сравнении с 
невакцинированными пациентами.

3. САТ-тест целесообразно использовать в каче-
стве чувствительного вспомогательного инструмен-
та, позволяющего оценивать показатели качества 
жизни у больных с ХОбл на фоне комплексной вак-
цинации против пневмококка, гемофильной инфек-
ции типа b и гриппа.
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Ребров А.П., Гайдукова И.З. особенности дислипидемии при псориатическом артрите: взаимосвязь с атеро-
склерозом, факторами сердечно-сосудистого риска и системным воспалением // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 592–596.

Выявлялись особенности дислипидемии у больных псориатическим артритом (ПсА) и оценивалась ее взаи-
мосвязь с факторами сердечно-сосудистого риска и активностью воспаления. 

Обследовано 40 пациентов с диагнозом ПсА и 22 практически здоровых человека. Определяли общий холе-
стерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холесте-
рин липопротеидов очень низкой плотности, уровень триглицеридов крови, индекс атерогенности. Активность 
ПсА определяли с помощью индекса DaS, числа болезненных суставов, числа припухших суставов, шкал ВАШ, 
lIkeRt, С-реактивного белка, общего анализа крови. для выявления атеросклероза определяли толщину инти-
мы-медиа сонных артерий.

установлено повышение уровня ОХ у больных ПсА по сравнению с уровнем ОХ здоровых лиц. у больных 
ПсА преобладало повышение ОХ высокой и умеренной степени, у здоровых лиц – легкой степени. Выявлены 
взаимосвязи между уровнем ОХ и активностью по ВАШ, числом припухших суставов, артериальной гипертензи-
ей, фибриногеном, ТИМ; лПНП – СОэ, артериальной гипертензией, ТИМ; лПОНП – с возрастом начала заболе-
вания, артериальной гипертензией и ТИМ; ТГ - с наличием артериальной гипертензии, энтезитом и дактилитом. 

Проведенное исследование свидетельствут, что у больных ПсА изменение липидного спектра крови прояв-
ляется повышением ОХ, лПНП, лПОНП и ТГ и в меньшей степени - снижением лПВП; дислипидемия у больных 
ПсА взаимосвязана с активностью системного воспаления, артериальной гипертензией и ТИМ.

ключевые слова: псориатический артрит, дислипидемия, атеросклероз.

Rebrov A.P.,  Gaydukova I.Z. peculiarities of dyslipidemia in patients with psoriatic arthritis: connection with athero-
sclerosis, cardiovascular risk factors and inflammation activity // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. 
vol. 6, № 3. p. 592–596.

objective: to found the dyslipidemia in patients with psoriatic arthritis and to study the connection between dyslipid-
emia and cardiovascular risk factors, atherosclerosis and inflammation activity.  

40 persons with Psa without cardiovascular diseases were involved in the study, 25 healthy people were exam-
ined like controls. activity of Psa was learned by DaS, likert index, Ritchie arthicular Index, number of swelling joints 
(nSJ), eSR, c-reactive protein (cRP) and fibrinogen. total cholesterol, triglycerides, low and high density lipoprotein 
cholesterol, hypertension, body mass index, individual cardiac history were performed like cardiovascular risk markers. 
the ultrasound measuring the thickness of intima-media layer (IMl) in carotid arteries was performed to subclinical 
atherosclerosis study.

Increase of total cholesterol, triglycerides and low density lipoprotein cholesterol level was found in patients with 
Psa comparative with controls. there was prevalence of high and moderate increase of total cholesterol in patients 
with Psa, and in controls only low increase was measured. correlation between total cholesterol and nSJ, fibrinogen, 
hypertension and IMl was found. low density lipoproteins were tingly interrelated with eSR, hypertension and IMl. 
Very low density lipoproteins were connected with age of disease beginning, hypertension and IMl, and triglycerides- 
with hypertension, enthesitis and dactilitis.

Dyslipidemia in patients with Psa characterizes by total cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein cholesterol 
increase, but not high density lipoprotein decrease. there is the connection between dyslipidemia in Psa and inflam-
mation activity, arterial hypertension and IMl.

Key words: psoriatic arthritis; dyslipidemia; atherosclerosis.

1Введение. Несмотря на успехи, достигнутые 
за последние годы в лечении артритов, смертность 
больных с заболеваниями костно-мышечной систе-
мы по-прежнему остается высокой. Так, смертность 
больных псориатическим артритом (ПсА) превышает 
средний популяционный уровень на 59% у женщин и 
на 65% у мужчин, причем основной причиной смер-
ти у данных больных являются кардиоваскулярные 
катастрофы [1, 2]. Работ, посвященных объяснению 
причин увеличения кардиоваскулярной летальности 
при ПсА по сравнению с общей популяцией, в насто-
ящий момент немного, в связи с чем изучение дан-
ной проблемы представляет несомненный научный 
и клинический интерес. увеличение кардиоваскуляр-
ной заболеваемости и летальности у больных ПсА 
можно объяснить как «накоплением» классических 
факторов сердечно-сосудистого риска, так и влия-
нием персистирующего системного воспаления на 
развитие атеросклеротического процесса. В связи с 
изложенным изучение  особенностей дислипидемии 
как одного из основных факторов кардиоваскулярно-
го риска у больных ПсА, а также взаимосвязи дисли-
пидемии с другими традиционными факторами сер-
дечно - сосудистого риска и активностью системного 
воспаления является, несомненно, актуальным. 
ответственный автор – Гайдукова Инна Зурабиевна/ 
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цель исследования – выявить наличие и особен-
ности дислипидемии у больных ПсА, оценить ее вза-
имосвязь с классическими факторами сердечно-сосу-
дистого риска и активностью системного воспаления. 

методы. Исследование проведено на базе ревма-
тологического отделения ГуЗ «Саратовская област-
ная клиническая больница с патологоанатомическим 
центром». В исследование включено 40 пациентов 
с установленным диагнозом ПсА и 22 практически 
здоровых человека (группа контроля). диагноз ПсА 
выставлялся на основании наличия диагностических 
критериев caSPaR (2006 г.) [1].

Критериями включения в исследование были воз-
раст от 18 до 60 лет, информированное согласие па-
циента. Критериями исключения являлись наличие 
артериальной гипертензии III стадии, сопутствующих 
заболеваний в стадии обострения, хронической по-
чечной недостаточности II-III степени, печеночной 
недостаточности, сахарного диабета, инфаркта мио-
карда, инфаркта мозга в анамнезе.

лица мужского пола в группе больных ПсА со-
ставляли 52,3%, в группе контроля – 49,1%. Средний 
возраст больных составил 44,1 ± 11,42 года (М±SD), 
в группе контроля – 41,33±13,8 года. Средняя дли-
тельность заболевания составляла 13,0 года [7,0; 
31,0] (Me[q25;q75]).

Рост, вес, индекс массы тела в группах были со-
поставимы (р>0,05). Группы мужчин и женщин также 
являлись сопоставимыми по возрасту, полу, ИМТ 
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(р>0,05). Среднее систолическое Ад у больных ПсА 
составило 124,36±13,53 мм рт ст, у лиц группы кон-
троля – 122,52±28,56 мм рт ст; среднее диастоличе-
ское Ад у больных ПсА составило 80,51±9,7 мм рт. 
ст., у лиц группы контроля – 78,62±7,98 мм рт. ст. Ар-
териальная гипертензия выявлена у 42,5% больных 
ПсА и у 40% здоровых лиц, курение – у 45 и 40% со-
ответственно, ИМТ более 25 кг/м2 – в 45 и 40% случа-
ев. у всех обследованных определялся суммарных 
коронарный риск (шкала ScoRe), а также индекс ку-
рения (число сигарет, выкуриваемых в сутки, Х 12) и 
стаж курения ((число сигарет, выкуриваемых в сутки, 
Х стаж курения)/20). Различия между группами по ин-
дексу ScoRe, стажу и индексу курения были стати-
стически недостоверными (p>0,05). для выявления 
манифестного атеросклеротического процесса про-
водилось дуплексное исследование сонных артерий 
с определением толщины интимы-медиа (ТИМ) в 
трех точках (в области бифуркации общей сонной ар-
терии и в наиболее удаленных от бифуркации точках 
общей и внутренней сонных артерий). Использовали 
систему acuSon128xP/100, оснащенную линейным 
датчиком с фазированной решеткой с частотой 7МГц. 
Исследование проводилось в трипплексном режиме 
(В-режим) с цветным допплеровским картировани-
ем потока, спектральным анализом допплеровского 
сдвига частот. Нормой считалась ТИМ менее 1 мм, 
утолщением – ТИМ от 1,0 до 1,2 мм, критерием 
бляшки – ТИМ более 1,3 мм [3]. Рассчитывали «ТИМ 
среднюю» (сумму значений ТИМ в трех точках обе-
их сонных артерий/6). Специалисту, выполнявшему 
допплеровское исследование, сведения об обследу-
емом лице не предоставлялись.

у всех больных определялись общий холестерин 
(ОХ, ммоль/л), холестерин липопротеидов высокой 
плотности (лПВП, ммоль/л), холестерин липопроте-
идов низкой плотности (лПНП, ммоль/л), холестерин 
липопротеидов очень низкой плотности (лПОНП, 
ммоль/л), а также уровень триглицеридов крови (ТГ, 
ммоль/л). По формуле А.Н. Климова рассчитывали 
индекс атерогенности (ИА): (ОХ-лПВП)/лПВП. жела-
тельным или нормальным считали уровень ОХ менее 
5,0 ммоль/л, легкой гиперхолестеринемией – ОХ от 
5,0-6,5 ммоль/л, умеренной гиперхолестеринемией – 
ОХ 6,5-7,8 ммоль/л, выраженной гиперхолестерине-
мией – ОХ более 7,8 ммоль/л. уровень лПВП считали 
нормальным при уровне более 1,0 ммоль/л для муж-
чин и более 1,1 ммоль/л для женщин. Нормальным 
уровнем ТГ считали значения менее 2,0 ммоль/л [3]. 

для определения активности ПсА использовали 
индекс активности DaS, модифицированный для 
ПсА, оценивали число болезненных суставов (чбС) 
из 76 (индекс Ричи), число припухших суставов (чПС) 
из 74 (индекс Ричи), активность заболевания оцени-
валась пациентом и врачом по 100 мм визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), а также по шкале lIkeRt 
(0-4 балла). Исследовали уровни С-реактивного бел-
ка (С-Рб) высокочувствительным методом, общий 
анализ крови (ОАК). Изучали количество циркули-
рующих иммунных комплексов (цИК), количество 
циркулирующих эндотелиальных клеток (цэК) мето-
дом hladovec. больные с I степенью активности ПсА 
составили 30% всех обследованных пациентов, со 
II степенью – 30%, с III степенью – 40%. Группы па-
циентов были сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ, 
уровню Ад. 

Характер псориатического поражения кожи опи-
сывали 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.

для оценки жесткости сосудистой стенки исполь-
зовался метод осциллометрии (Артериограф tensio-
clinic, ТензиоМедTL, Венгрия). Определялись следую-
щие параметры: индекс аугментации в аорте (aixao); 
чСС-корригированный индекс аугментации плечевой 
артерии (aixb); скорость пульсовой волны в аорте 
(PwVao); длительность периода изгнания левого же-
лудочка (eD) [4].

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 [5].

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 «Саратов-
ский ГМу им. В.И. Разумовского 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 
распределение при p>0,05. для описания нормаль-
но распределенных количественных признаков ис-
пользовалось среднее значение признака и среднее 
квадратичное отклонение; для описания выборочно-
го распределения признаков, отличающихся 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 результате проведенного иссле-
дования выявлено повышение уровня ОХ у больных 
ПсА (5,63±1,27ммоль/л) по сравнению с ОХ здоровых 
лиц (5,28±0,57ммоль/л), не достигшее уровня стати-
стической значимости (p>0,05). При этом у больных 
ПсА в 11,6% случаев имелось выраженное повыше-
ние уровня ОХ, в 16,27% – умеренное, в 39,5 % – по-
вышение ОХ легкой степени. у здоровых лиц в 50% 
случаев имелось легкое повышение уровня ОХ, в 
50% – нормальные показатели ОХ, умеренного и вы-
сокого повышения ОХ среди здоровых лиц выявлено 
не было. Среди больных ПсА снижения уровня лПВП 
не выявлено, повышение лПНП (более 3,5ммоль/л) 
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выявлено в 32,5% случаев, лПОНП – в 41,5%. у здо-
ровых лиц снижение лПВП выявлено в 50% случаев, 
повышение лПНП – в 64,3% случаев. Повышение ИА 
выявлено у лиц контроля в 20% случаев, а у больных 
ПсА только в 2,5% случаев. При проведении корре-
ляционного анализа выявлены взаимосвязи между 
ОХ и активностью по ВАШ (r=0,35; p=0,03), ОХ и чПС 
(r=0,33; p=0,04), ОХ и артериальной гипертензией 
(r=0,5; p=0,001), ОХ и фибриногеном (r=0,37; p=0,03), 
ОХ и xIIa-зависимым фибринолизом (r=-0,37; p=0,03), 
ОХ и ТИМ (r=0,51; p=0,02). лПНП были взаимосвяза-
ны с СОэ (r=0,3;p=0,04), xIIa-зависимым фибрино-
лизом (r=-0,44; p=0,01), артериальной гипертензией 
(r=0,47; p=0,002), ТИМ (r=0,46; p=0,04).

Нами выявлены взаимосвязи между уровнем 
лПОНП и возрастом начала заболевания (r=-0,36; 
p=0,02), наличием артериальной гипертензии 
(r=0,34; p=0,01), а также ТИМ (r=0,63; p=0,01). уро-
вень ТГ был связан с наличием артериальной гипер-
тензии (r=0,49; p=0,001), энтезитом (r=0,37; p=0,02) 
и дактилитом (r=0,56; p<0,001). уровень лПВП был 
взаимосвязан с чбС (r=0,32; p=0,02) и с активностью 
по ВАШ (r=0,33; p=0,04). Показатели липидного об-
мена были взаимосвязаны с показателями жесткости 
сосудистой стенки: ОХ и aixb (r=0,41; p=0,01), ox и 
aixao (r=0,45; p=0,006), oХ и SbPao (r=0,42; p=0,01); 
ОХ и SI (r=0,31; p=0,05); лПНП и SI (r=0,34; p=0,07); 
лПНП и aixb (r=0,44; p=0,008), лПНП и aixao (r=0,47; 
p=0,004), лПНП и SbPao (r=0,37; p=0,042); лПНП и 
PwVao (r=0, 36; p=0,035). 

В ходе исследования у 32,1% больных ПсА вы-
явлены атеросклеротические бляшки, выступающие 
в просвет сосуда, в то время как среди здоровых лиц 
атеросклеротические бляшки выявлены не были. 
Значения ТИМ больных ПсА превышали значения 
ТИМ здоровых лиц (табл. 1).

Проведен анализ взаимосвязей между ТИМ и 
классическими факторами риска развития атеро-
склероза, маркерами системного воспаления. При 
этом выявлены взаимосвязи между ТИМ и массой 

тела (r=0,44; p=0,49), СОэ (r=0,79; p=0,06), фибри-
ногеном (r=0,66; p=0,037), фибринолизом (r=-0,863; 
p<0,0001), наличием системных проявлений (z=0,87; 
p<0,0001), наличием увеита (z=0,88; p<0,0001), воз-
растом начала заболевания (z=-0,61; p=0,02).

Выявленные изменения между показателями ли-
пидного спектра крови больных ПсА и выраженно-
стью кожных изменений представлены в табл. 2.

обсуждение. В настоящем исследовании пока-
зано более раннее и более выраженное развитие 
атеросклеротического процесса у больных ПсА по 
сравнению со здоровыми добровольцами: у 32,2% 
больных ПсА выявлены атеросклеротические бляш-
ки, в то время как у здоровых людей бляшек не выяв-
лено; кроме того, «ТИМ средняя» больных превыша-
ла ТИМ здоровых лиц. Нами выявлены взаимосвязи 
между ТИМ и активностью системного воспаления 
(СОэ, фибриногеном, наличием системных проявле-
ний, увеитом, длительностью заболевания), а также 
с массой тела больных.

Помимо системного воспаления на ТИМ влияли 
показатели липидного обмена (ОХ, лПНП, лПОНП и 
ТГ). у больных ПсА наиболее часто выявлялась так 
называемая комбинированная гиперлипидемия (по-
вышение уровня ОХ, лПНП, лПОНП и ТГ), известная 
своей высокой атерогенностью [3, 4, 6-10]. В поль-
зу такого утверждения свидетельствует и высокая 
частота развития атеросклеротических бляшек у 
больных ПсА. В то же время полученная в резуль-
тате исследования прямая взаимосвязь между ТИМ 
и лПВП не вполне соответствовала нашим ожидани-
ям, как и прямая взаимосвязь между уровнем лПВП 
с показателями активности артрита (чбС, ВАШ). За 
счет отсутствия снижения уровня лПВП повышение 
ИА у больных ПсА выявлено лишь в 2,5% случаев, 
в то время как в группе контроля ИА превышал нор-
му у 20% обследованных лиц. этому факту можно 
найти несколько объяснений. Во-первых, возможно, 
повышение проатерогенных липидных фракций не 
«компенсируется» повышением лПВП, известных 

Таблица 1
Толщина комплекса интима-медиа больных псориатическим артритом и здоровых лиц

Толщина комплекса интима-медиа ТИМ больных (M±SD) ТИМ здоровых (M±SD)

бифуркация правой общей сонной артерии 0,85 (±0,64)* 0,71 (±0,12)

Правая внутренняя сонная артерия 0,66 (±0,25)* 0,33 (±0,06)

Правая общая сонная артерия 0,59 (±0,11) 0,70 (±0,31)

бифуркация левой общей сонной артерии 0,71 (±0,36) 0,66 (±0,16)

левая внутренняя сонная артерия 0,94 (±0,67)* 0,71(±0,32)

левая общая сонная артерия 0,61 (±0,26) 0,71 (±0,24)

«ТИМ средняя» 0,73 (±0,11)* 0,63 (±0,12)

П р и м е ч а н и е : достоверность различий * – p <0,05; ** – p<0,001.

Таблица 2
Взаимосвязи распространенности, стадии и выраженности кожных изменений  

с показателями липидного обмена у больных псориатическим артритом

ОХ лПВП лПНП лПОНП ТАГ

PaSI R=-0,67*** R=-0,46** R=-0,58*** R=-0,48** R=-0,39**

Стадия кожных из-
менений R=0,21 R=-0,47** R=-0,23 R=-0,39* R=-0,1

Форма кожных из-
менений R=0,05 R=-0,22 R=-0,05 R=-0,29* R=-0,04

П р и м е ч а н и е : R – критерий Спирмена, *** – p<0,0001; ** – p<0,001; * – p<0,01. 

595



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

внУтренние БолеЗни

своим антиатерогенным и противовоспалительным 
действием, что и приводит к атерогенезу. Во-вторых, 
у больных ПсА, возможно, имеются генетически де-
терминированные виды дислипидемий, предполо-
жение о чем уже выcказывалось рядом авторов [5 
- 7]. В-третьих, под влиянием системного воспаления 
изменяется чувствительность сосудистой стенки к 
воздействию проатерогенных липидов, что ускоряет 
атерогенез. В пользу последнего утверждения свиде-
тельствует и выявленная нами взаимосвязь между 
показателями жесткости сосудистой стенки (aixao, 
aixb, PwVao) и проатерогенными липидными фрак-
циями (ОХ, лПНП).

Различия между влиянием дислипидемии на фор-
мирование атеросклеротической бляшки у больных 
ПсА и здоровых лиц может быть обусловлена разной 
степенью повышения ОХ. у больных ПсА преоблада-
ет высокое и умеренное повышение ОХ, повышение 
легкой степени встречается лишь у трети больных. 
у здоровых лиц превалирует повышение ОХ легкой 
степени, а повышения ОХ высокой и умеренной сте-
пени выявлено не было. 

Кроме того, изменения липидного обмена у боль-
ных ПсА усугубляются воздействием системного вос-
паления, о чем свидетельствуют выявленные взаи-
мосвязи между уровнем ОХ и активностью по ВАШ, 
чбС, уровнем фибриногена, лПНП и СОэ, лПОНП и 
длительностью заболевания, ТГ и наличием энтези-
та и дактилита. Выявленные обратные взаимосвязи 
между уровнем ОХ, лПНП и фибринолитической ак-
тивностью плазмы крови отражают неблагоприятный 
прогноз сердечно-сосудистых событий у больных ПсА 
из-за повышения риска тромбогенных осложнений.

Среди традиционных факторов риска прямая за-
висимость присутствовала только между проатеро-
генными липидными фракциями (ОХ, лПНП, лПОНП, 
ТГ) и наличием артериальной гипертензии (выявле-
на у 42,5% обследованных и в 17,6 % случаев носила 
вторичный характер). Взаимосвязь между ИМТ и ОХ 
в нашем исследовании имела Ј-образный характер, 
что обусловлено тем, что наряду с повышенным ИМТ 
(у 45% обследованных) у 10% больных выявлено 
снижение ИМТ, что при артритах часто ассоциирует-
ся с высокой активностью заболевания и способству-
ет развитию дислипидемии [4, 9, 10].

В ходе проведенного исследования мы также уточ-
няли степень влияния псориатического поражения 
кожи на развитие атеросклероза. были выявлены 
обратные взаимосвязи между выраженностью кож-
ного псориаза со всеми липидными фракциями (ОХ, 
лПНП, лПОНП и лПВП), что совпадает с данными 
других авторов [7-9]. С учетом наличия высокой кар-
диоваскулярной заболеваемости и смертности среди 

больных ПсА, высокой частоты выявления атероскле-
ротических бляшек у них нами сделано предположе-
ние, что на развитие атеросклеротического процесса 
у больных ПсА в большей степени влияет воспаление 
в опорно-двигательном аппарате, чем кожный псори-
аз. Поражение кожи может вносить вклад в развитие 
атеросклероза за счет снижения уровня лПВП.

Заключение. у больных ПсА наиболее часто 
встречается комбинированная гиперлипидемия, вы-
ражающаяся в повышении ОХ, лПНП, лПОНП и ТГ. 
дислипидемия у больных ПсА взаимосвязана с по-
вышением жесткости сосудистой стенки, увеличени-
ем скорости пульсовой волны, увеличением ТИМ, с 
высокой частотой встречаемости атеросклеротиче-
ских бляшек. Нарушение липидного обмена взаимос-
вязано с артериальной гипертензией и активностью 
системного воспаления в опорно-двигательном аппа-
рате. Распространенность и выраженность кожного 
псориаза значительного влияния на липидный обмен 
не оказывают. Помимо дислипидемии на развитие 
раннего и выраженного атеросклеротического про-
цесса при ПсА влияет ИМТ и активность системного 
воспаления.
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Суворова С.А., Пархонюк Е.В., Шварц Ю.Г. Анемический синдром у стационарных больных ишемической бо-
лезнью сердца: маркер воспаления или фактор патогенеза? // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, 
№ 3. С. 596–600.

Исследованы взаимосвязи анемического синдрома с основными факторами риска у стационарных больных 
с различными формами ишемической болезни сердца.

Отмечено наличие более тяжелой артериальной гипертонии и относительно низких значений уровня холе-
стерина крови у этой категории пациентов. Вероятно, анемия при ИбС не только ассоциируется с неблагопри-
ятным прогнозом, но также  является индикатором особенностей в механизмах развития коронарной патологии, 
в частности в выраженности воспалительного компонента.
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the article presents the research results on the correlation between anemic syndrome and main risk factors in hos-
pitalized patients with different forms of cardiovascular pathologies. this category of patients is characterized by more 
severe arterial hypertension and low level of total cholesterol in blood. It has been revealed that anemia in patients 
with cVD (cardiovascular diseases) is not only associated with unfavorable prognosis, but also becomes a marker of 
peculiarities in mechanism of disease development indicating the severity of inflammatory component.
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1Введение. Заболеваниям и патологическим со-
стояниям, сочетающимся с сердечно-сосудистой пато-
логией, в последние десятилетия уделяется все более 
пристальное внимание. Анемический синдром – один 
из первых в этом ряду. установлено существенное 
значение анемии как фактора риска неблагоприятного 
прогноза при различных формах ишемической болез-
ни сердца (ИбС), в частности при остром коронарном 
синдроме и сердечной недостаточности [1]. 

Анемия различной степени выраженности явля-
ется нередким спутником хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) [2], частота такого сочетания 
колеблется от 10 до 79% в зависимости от возраста 
и пола больных, тяжести клинических проявлений, а 
также критериев диагностики анемии [3]. 

Сниженные уровни эритроцитов и гемоглобина 
ассоциируются с появлением более выраженных 
эхокардиографических признаков ХСН после инфар-
кта миокарда [4].

Неблагоприятное значение анемического син-
дрома при остром инфаркте миокарда установлено 
достоверно: повышенный риск развития постин-
фарктной стенокардии, рецидивирования инфаркта 
миокарда и позднего летального исхода в стациона-
ре, неблагоприятное течение кардиогенного шока и 
развитие более тяжелых проявлений сердечной не-
достаточности после инфаркта миокарда [5]. Извест-
но, что сниженный уровень гемоглобина у пациентов 
с острым инфарктом миокарда ассоциируется и c 
развитием геморрагических осложнений, связанных 
с проведением тромболитической терапии. В целом 
анемия – достаточно частое явление среди коронар-
ных больных, причем в России ее встречаемость, по 
данным литературы, выше, чем в странах Запада [6]. 

Клиницистам хорошо известно негативное влия-
ние снижения уровня гемоглобина на тяжесть прояв-
лений стенокардии. у женщин с подозрением на ИбС 
анемия ассоциируется с неблагоприятным отдален-
ным прогнозом [7].

В многочисленных работах показано, как изменя-
ется гемостаз, метаболизм миокарда при анемии [6]. 
более того, анемия считается одним из экстракарди-
альных механизмов, способствующих прогрессиро-
ванию ИбС, в связи с чем считается целесообразным 
учитывать данный фактор при классификации случа-
ев нестабильной стенокардии.
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Однако взаимосвязь анемического синдрома, а 
также уровня гемоглобина с другими факторами ри-
ска сердечно-сосудистой патологии изучена недоста-
точно. Анемия у стационарных больных с ишемиче-
ской болезнью сердца не отражена как проблема ни 
в одном национальном руководстве.

цель исследования – установить взаимосвязь 
анемического синдрома с основными факторами 
риска кардиоваскулярной патологии, в частности с 
полом, возрастом, курением, сахарным диабетом, 
артериальной гипертонией, уровнем холестерина в 
крови у стационарных больных с различными фор-
мами ишемической болезни сердца.

методы. Обследовано 514 пациентов с ИбС, из 
которых 377 последовательно поступили в кардиоло-
гический стационар за 2006 г. по поводу проявления 
и осложнений ишемической болезни сердца; сред-
ний возраст 55,6±12 лет; а также дополнительно 229 
женщин. эта подгруппа использовалась для оценки 
встречаемости анемии и связи ее с другими изучае-
мыми факторами. За 2007-2008 гг. в этом же стацио-
наре отобраны данные о 137 коронарных пациентах 
с анемией. В совокупности с упомянутыми ранее па-
циентами данные больные включались в статистиче-
ский анализ для сравнения исследуемых характери-
стик в группах больных с анемией и без таковой. 

Среди всех пациентов больных с острым инфар-
ктом миокарда (ОИМ) было 107; 153 – с нестабильной 
стенокардией; остальные страдали хроническими 
формами ИбС. Из общего числа госпитализировано 
по экстренным показаниям более 70% больных.

Все пациенты получали консервативную тера-
пию, основанную на рекомендациях eSc и ВНОК, с 
целью купирования симптомов обострения заболе-
вания, профилактики рецидива ОИМ и прогрессиро-
вания ХСН, подбора адекватной поддерживающей 
терапии. 

В исследование не включались больные с крово-
течениями в анамнезе и тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, тяжелой по критериям ВОЗ анеми-
ей, ХСН IV функционального класса.

учитывались лабораторные показатели, полу-
ченные при поступлении пациентов в стационар. 
Определялись количество эритроцитов и уровень 
гемоглобина в капиллярной крови и холестерина в 
венозной крови при поступлении. Использовали ге-
матологический анализатор beckman coulter act 5 diff 
(США), и биохимический анализатор hItachy-911 
(япония). Анемия определялась по критериям ВОЗ 
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как снижение уровня гемоглобина ниже 120 г/л у жен-
щин и 130 г/л у мужчин. 

Фиксировались возраст, класс сердечной недо-
статочности nyha, длительность коронарного анам-
неза, наличие перенесенных инфарктов, инсультов, 
сахарного диабета, хронических заболеваний почек, 
артериальной гипертонии, мерцательной аритмии, 
гипертрофии и дилатации левого желудочка по дан-
ным эхокардиографии, клинический диагноз при дан-
ной госпитализации. 

Использовались однофакторный и многофак-
торный дисперсионный (ManoVa) и регрессионный 
анализ, в том числе и логистический, таблицы сопря-
женности, в качестве меры вариабельности – сред-
нее квадратичное отклонение (SD).

Результаты. В среднем уровень гемоглобина у 
наших обследуемых составлял 141,1±5,9, содержа-
ние эритроцитов 4,43±0,46. Среди женщин, как и сре-
ди мужчин, анемический синдром встречался в 16% 
случаев, т.е. относительно часто. Результат анализа 
«цветного показателя» свидетельствовал о крайне 
незначительной доле гипохромной анемии среди 
больных ИбС. Так, встречаемость ее в обследован-
ной группе пациентов не превышала 3%, что совпа-
дает с проведенным ранее более детальным иссле-
дованием по данной проблеме. Очевидно, большая 
часть случаев могла трактоваться как «анемия при 
хронических заболеваниях». Полученные результа-
ты можно объяснить тем, что среди обследованных 
было немало пожилых пациентов, у которых ане-
мия встречается с высокой частотой [8]. Однако не 
все авторы находили линейную зависимость между 
уровнем гемоглобина и возрастом. Кроме того, сред-
ний возраст наших пациентов не превышал 60 лет. 
Следовательно, не следует объяснять анемию толь-
ко преклонным возрастом, не попытавшись изучить 
ассоциированные с ней заболевания. 

Точное сравнение наших результатов с данны-
ми других исследователей затруднено, так как в 
различных работах используются и более низкие 
цифры для обозначения нижнего уровня нормаль-
ных границ гемоглобина [9], поэтому в большинстве 
этих исследований занижаются цифры, касающиеся 
встречаемости анемии среди обследуемых. На раз-
брос критериев для определения анемии в разных 
исследованиях от уровня гемоглобина ниже 10-11,5 
г/дл для женщин и ниже 12,5-13,8 г/дл для мужчин 
указывают в своем обзоре по анемиям a.f. goddard 
и соавт. Анализируя, с учетом изложенного, данные 
большого количества исследований, можно заклю-
чить, что анемия отмечается у 6,4-41% госпитали-
зированных пациентов. эти показатели и получен-
ные нами данные свидетельствуют о значительной 
распространенности анемического синдрома среди 
больных ИбС, поступивших в больницу, и подтверж-
дают «представительность» нашей выборки. 

По формам ишемической болезни, ее осложне-
ниям и основным параметрам госпитального течения 
заболевания больные с анемией существенных от-
личий не имели.

Средний уровень гемоглобина оказался досто-
верно ниже у женщин (135,1±1,2), чем у мужчин 
(145,2±1,0), и, по данным регрессионного анализа, 
достоверно (p=0.001) уменьшался у пожилых боль-
ных, что не явилось неожиданностью. это же каса-
ется и хронической сердечной недостаточности [1]. 
у пациентов анемией III функциональный класс ХСН 
встречался в два раза чаще (16%), чем среди паци-
ентов без анемии (8%), что соответствует данным 

других авторов об увеличении, что распространенно-
сти и тяжести анемии с возрастанием функциональ-
ного класса (ФК) хронической сердечной недостаточ-
ности [10].

Не отмечено зависимости уровня гемоглобина и 
наличия анемического синдрома от диабета и куре-
ния, других клинических показателей, однако среди 
больных с ИбС выявлена отчетливая взаимосвязь 
между тяжестью гипертонической болезни и уровнем 
гемоглобина в крови. 

Среди всех обследуемых у пациентов с нормаль-
ным артериальным давлением и гипертонической 
болезнью 1-ой стадии данный показатель был наи-
большим (табл. 1), а у пациентов с 3-й стадией за-
болевания – наименьшим. В основном эти различия 
отмечались среди женщин, у которых гемоглобин 
крови значимо уменьшался при наличии гиперто-
нической болезни. Среди больных с анемическим 
синдромом, дополнительно включенных в исследо-
вание, тяжелая гипертония встречалась достоверно 
(p<0,001) чаще (66,11%), чем среди остальных па-
циентов (40,76%). Нельзя исключить, что в данном 
случае анемия была одним из маркеров гипертони-
ческой нефропатии, которая, очевидно, в большей 
мере выражена у больных с тяжелой гипертонией. 
Не исключена также взаимосвязь анемии с систем-
ной воспалительной реакцией [5], которая, как было 
установлено, сочетается с тяжелым течением как ар-
териальной гипертензии, так и хронической сердеч-
ной недостаточности [5]. 

что касается других факторов риска, то у больных 
с анемическим синдромом отмечены некоторые осо-
бенности в показателях холестерина крови. В сред-
нем у наших пациентов уровень холестерина соста-
вил 4,96±1,30. Последнее еще раз подтверждает, что 
у значительной части больных ИбС общий уровень 
холестерина может быть не слишком повышен [10].  

В целом для больных с анемией были характер-
ны относительно низкие значения уровня холестери-
на крови (табл. 2). Напротив, максимальные средние 
значения зафиксированы в подгруппах пациентов 
без анемии, и наиболее отчетливыми эти различия 
были у женщин. 

двухфакторный анализ зависимости средних 
значений холестерина от наличия анемии и степени 
артериальной гипертонии (табл. 3) показал, что как 
среди лиц с нормальным Ад, так и среди больных 
артериальной гипертонией отмечалась сходная, 
по сути, тенденция: относительно низкие значения 
уровня холестерина у пациентов с анемией. эта тен-
денция была наиболее статистически значимой в 
группе с нормальным артериальным давлением, и у 
лиц без анемии и гипертонии уровень холестерина 
был максимальным.

При использовании многофакторного анализа 
ManoVa и анализе «влияния» на уровень холестери-
на трех показателей: пола, гипертонии и анемии было 
установлено, что только анемия является независи-
мым фактором, достоверно связанным с уровнем 
холестерина крови у больных ИбС (p=0,04). Среди 
всех выделенных при трехфакторном анализе групп 
максимальные значения холестерина отмечались у 
женщин, не страдающих анемией и артериальной 
гипертонией (5,54±1,61), минимальные – у женщин 
с анемией и артериальной гипертонией (4,58±1,48). 
Здесь еще раз следует подчеркнуть наиболее явные 
взаимосвязи уровня холестерина с анемией и арте-
риальной гипертонией у больных ИбС женщин. Сре-
ди пациентов с анемией уровень холестерина крови 
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в выделенных группах существенно не различался. 
другие учитываемые клинические показатели значи-
мо не взаимодействовали с анемией и уровнем холе-
стерина крови. 

обсуждение. Таким образом, полученные ре-
зультаты можно считать в определенной мере па-
радоксальными, так как между факторами риска 
отмечался диссонанс. Максимальный уровень холе-
стерина зафиксирован в группе с наиболее благо-
приятным сочетанием других факторов: женский пол, 
нормальное Ад и нормальный уровень гемоглобина. 
И, напротив, у больных с анемией и гипертонией уро-
вень холестерина оказался наименьшим. 

Подобные различия однозначно объяснить весь-
ма затруднительно, тем более что у нас была воз-
можность анализировать лишь весьма рутинные по-
казатели. у женщин с анемией, но без ИбС и ранее 
выявляли относительно низкий уровень холестери-
на, но причины этого установлены не были. Не ис-
ключено, что анемия является индикатором иного 
сочетания факторов риска и совокупности патогене-
тических механизмов, приводящих к развитию ИбС. 
В частности, у таких пациентов в развитии атеро-
склероза нарушения холестеринового обмена могут 

играть не столь значительную роль. Определенные 
особенности в группе больных ИбС женщин, возмож-
но, связаны с существенными отличиями патогенети-
ческих механизмов ИбС у больных женского пола [7]. 

В данном контексте не может не возникнуть во-
прос: является ли низкий уровень гемоглобина сам 
по себе важным патогенным фактором в развитии 
ИбС либо анемия лишь индикатор более значимо-
го неблагополучия и риска сердечно-сосудистых ка-
тастроф? для клинически здоровых лиц ситуацию 
можно назвать противоречивой. С одной стороны, 
анемический синдром – доказанный фактор риска 
ИбС [1, 5], а с другой – у больных с наследственным 
сфероцитозом анемия ассоциировалась с понижен-
ной вероятностью возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний [3]. Следовательно, умеренный 
дефицит гемоглобина сам по себе не столь опасен. 
Очевидно, в большинстве случаев, когда анемия не 
является наследственным заболеванием и является 
поливалентной, данный синдром можно расценивать 
как индикатор риска, ассоциированный, в частности, 
с системной воспалительной реакцией [4]. Кроме это-
го, при уже развившейся ИбС, в том числе и у наших 
пациентов, анемический синдром как таковой может 

Таблица 1
Средний уровень гемоглобина в крови (г/л) у стационарных больных ишемической болезнью сердца  

в зависимости от основных факторов риска (m±sd) и пола

Пол Артериальная гипертония Курение диабет

да Нет да Нет да Нет

3 ст. АГ 1-2 ст. АГ 0 ст. АГ

женщины 133,7±15,5* 136,2±15,9 143,4±10,6 141,8±9,1 135,8±14,8 139,4±13,0 134,9±16,0

Мужчины 148,4±9,7 142,4±14,4 143,5±18,8 146,5±14,1 145,2±15,1 137,5±20,9 146,4±13,7

Всего 139,3±15,7 141,9±15,0 143,5±17,3 141,8±9,0 135,7±14,8 138.6±16,5 141.6±15,8

* – статистически значимая (p<0.05) зависимость от изучаемого фактора и пола. 

Таблица 2
Средний уровень холестерина (ммоль/л) в крови у стационарных больных ишемической болезнью сердца 

в зависимости от пола и наличия анемии (m±sd)

Пол Наличие анемии n уровень холестерина

женщины
Нет 151 5,33±1.33*

есть 78 4,75±1.22

Мужчины
Нет 213 4,87±1.31

есть 72 4,77±1.24

*– среднее значение при попарном анализе статистически значимо (p<0.05) отличается от каждой из остальных средних. Остальные сред-
ние между собой не различаются.

Таблица 3
уровень холестерина в крови (ммоль/л) у стационарных больных ишемической болезнью сердца  

в зависимости от наличия анемии и артериальной гипертонии (m±sd)

Артериальная гипертония Анемия n уровень холестерина

Нет
нет 68     5,25±1,35 *

есть 28 4,61±1.08

1–2-я стадия
нет 136 4,95±1.32

есть 28 4,66±1.45

3-я стадия
нет 163 4,97±1.32

есть 91 4,91±1.20

* – средние значения у пациентов без АГ при попарном анализе статистически значимо (p<0.05) зависят от наличия анемии. Остальные 
средние между собой не различаются.

599



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

внУтренние БолеЗни

отягощать клиническую картину заболевания, о чем 
также есть немало свидетельств [1, 2]. И все же, по-
скольку коррекция анемии при различных формах 
ИбС не приводила к улучшению прогноза, роль ане-
мического синдрома как индикатора можно считать 
наиболее отчетливой, что подчеркивает важность его 
выявления и анализа. 

Заключение. у стационарных пациентов с ишеми-
ческой болезнью сердца и анемическим синдромом, 
особенно у женщин, отмечаются определенные осо-
бенности в сочетании факторов риска. для этих па-
циентов более характерны наличие более тяжелой 
артериальной гипертонии и относительно низкие зна-
чения уровня холестерина крови. Вероятно, анемия 
при ИбС не только ассоциируется с неблагоприятным 
прогнозом, но может быть и индикатором особенно-
стей в механизмах развития заболевания, в том числе 
выраженности воспалительного компонента.
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Хромцова О.М. Вариабельность сердечного ритма и структурно-функциональное состояние левого желудочка 
при гипертонической болезни // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 600–605.

для улучшения диагностики и лечения гипертонической болезни (Гб) важно углубленное изучение взаимос-
вязей между различными патогенетическими звеньями патологического процесса.

цель исследования: выявление особенностей нейрогуморальных механизмов регуляции ритма сердца у 
больных Гб с различными типами ремоделирования миокарда левого желудочка.

Обследовано 100 больных Гб с оценкой показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) и структурно-
функциональных параметров левого желудочка. 

Снижение временных и частотных показателей ВСР у больных Гб свидетельствует об избыточной актива-
ции симпато-адреналовой системы и уменьшении активности парасимпатической регуляции, что является па-
тогенетической основой развития реакций дезадаптации. Формирование гипертрофии левого желудочка (Глж) 
ассоциировано с прогрессирующим снижением ВСР и амплитуды его циркадианных колебаний. Концентриче-
ский тип Глж характеризуется наибольшим снижением временных и частотных показателей ВСР. у 1/3 больных 
Гб с нормальной геометрией лж имеются нарушения диастолической функции лж, а также снижение времен-
ных и спектральных характеристик ВСР.

у больных Гб, особенно с патологическими типами ремоделирования лж выявлено снижение суммарной 
ВСР с доминированием симпатических влияний, что подтверждает наличие выраженного циркадианного де-
синхроноза, клинически проявляющегося синдромом вегетативной дисфункции.

ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, гипертоническая болезнь, ремоделирование левого желудочка.

Khromtsova O.M. heart rate variability, structural and functional characteristics of the left ventricle in essential arterial 
hypertension // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 600–605.

for the purpose of diagnostic and treatment improvement it is necessary to investigate relationship between differ-
ent pathogenetic mechanisms in essential hypertension.

the aim of our study was the comparative analysis of the parameters of cardiac remodeling and neurohumoral 
mechanisms of heart rate variability (hRV) in patients with essential arterial hypertension.

100 patients with essential arterial hypertension were included in the study. all patients went through heart rate vari-
ability parameters and left ventricle characteristics evaluation.

time and frequency domains were decreased in patients with arterial hypertension. excess sympathetic activation 
takes place, parasympathetic system is depressed and it shows pathogenetic basis of disadaptation. left ventricle 
hypertrophy is associated with progressive decrease of hRV and its circadian fluctuations. concentric left ventricle hy-
pertrophy is characterized by the most significant decrease in time and frequency domains of hRV. 1/3 of hypertensive 
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patients with normal left ventricle geometry have diastolic dysfunction and also some decrease in time and frequency 
domains.    

In conclusion, we found that cardiac remodeling in patients with essential hypertension seems to be related to the 
severity of impairment of cardiac autonomic control.

Key words: heart rate variability, essential arterial hypertension, left ventricle remodeling.

1Введение. В настоящее время определение ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР) признано наи-
более информативным неинвазивным методом коли-
чественной оценки вегетативной регуляции сердца 
[1, 2]. Роль вегетативной нервной системы в генезе 
гипертонической болезни (Гб) на протяжении мно-
гих лет привлекает внимание исследователей, хотя 
ясно, что система регуляции артериального давления 
(Ад) и сердечного ритма представляет собой лишь 
часть сложной системы нейрогуморальной регуляции 
физиологических функций организма [3, 4]. Как рос-
сийские, так и международные эксперты единогласно 
отмечают значительный потенциал изучения ВСР при 
различных сердечно-сосудистых заболеваниях для 
оценки тяжести патологического процесса, прогнози-
рования риска и исходов, оценки эффективности ле-
чения с учетом фона вегетативной регуляции сердца 
[1, 2]. Анализ последовательности RR-интервалов на 
базе суточного мониторирования эКГ позволяет полу-
чить много дополнительной информации, в частности 
о циркадной динамике, связи с жизнедеятельностью 
пациента (покой, физическая активность, умственное 
напряжение, прием пищи, сон). 

Многоцентровые крупномасштабные исследова-
ния, завершенные в последние 10-15 лет, доказали 
значимость гипертрофии левого желудочка (Глж) как 
независимого предиктора риска смерти и сердечно-со-
судистых осложнений при артериальной гипертензии 
(АГ). В определенной степени изучены патофизиоло-
гические механизмы развития различных вариантов 
ремоделирования миокарда у разных контингентов 
больных [5]. Менее изученным является вопрос о вза-
имовлиянии вегетативных суточных механизмов регу-
ляции синусового ритма и особенностей ремоделиро-
вания левого желудочка у больных АГ. Поскольку Гб 
является чрезвычайно широко распространенным за-
болеванием во всем мире, заболеваемость не имеет 
тенденции к снижению, а эффективность терапии не 
всегда достаточна, представляет интерес углублен-
ное изучение патогенетических механизмов, лежащих 
в основе данной патологии. 

цель исследования: выявление патогенетических 
особенностей нейрогуморальных механизмов регу-
ляции ритма сердца у больных Гб с различными ти-
пами ремоделирования миокарда левого желудочка. 

методы. В условиях крупной многопрофильной 
больницы проведено обследование пациентов с Гб. 
В исследуемую группу больных Гб вошло 100 чело-
век, средний возраст которых составил 48,0±1,4 года, 
поровну мужчин и женщин (средний возраст 45,8±2,1 
и 50,2±1,9 года соответственно, р>0,05). Гб I стадии 
(по ВОЗ) имелась у 36 больных, II – у 64. давность Гб 
составила 13,3±1,0 года. По степени тяжести боль-
ные распределились следующим образом: 1-я сте-
пень наблюдалась у 32 больных, 2-я – у 47, 3-я – у 21. 

Критерии включения больных в исследование: 
наличие Гб; отсутствие гипертонического криза в мо-
мент начала наблюдения.

Критерии исключения из исследования: наличие 
в анамнезе осложнений Гб (мозговой инсульт, тяже-
ответственный автор – Хромцова Оксана Михайловна. 
Адрес: 620042, г. екатеринбург, ул. Индустрии, 38. кв. 46. 
Тел.: 89122834319.  
е-mail: oksanamed7@yandex.ru

лая ХСН, хроническая почечная недостаточность); 
тяжелые нарушения ритма и проводимости (посто-
янная форма мерцательной аритмии, aV-блокады II 
и III степени); сахарный диабет; симптоматические 
артериальные гипертензии; ИбС. 

Пациенты не имели сопутствующих заболеваний, 
оказывающих влияние на структурно-функциональ-
ное состояние сердца и ВСР. 

В контрольную группу вошло 50 здоровых людей, 
не страдавших Гб, средний возраст 44,6±2,3 года 
(различия с основной группой недостоверны, p>0,05); 
из них: 29 мужчин и 21 женщина; средний возраст 
42,2±3,1 и 47,9±3,3 года соответственно (p>0,05). 

для изучения ВСР использовали аппаратно-ком-
пьютерный комплекс суточного мониторирования 
эКГ «Кардиотехника-4000» (АОЗТ «Инкарт», Санкт-
Петербург) с расчетом временных и спектральных 
параметров ВСР у больных Гб и здоровых. Суточная 
регистрация эКГ позволяет учитывать циркадные 
колебания биологических ритмов человека и менее 
подвержена влиянию случайных факторов. Обследу-
емые придерживались привычного режима дня, от-
мечая основные моменты в дневнике наблюдения. 
длительность мониторирования составляла 24 часа, 
за период ночи принималось время ночного сна. 

Расчет ВСР производился после автоматическо-
го исключения артефактов и аритмий в последова-
тельно бравшихся 5-минутных окнах, где анализи-
ровалась продолжительность последовательных 
RR-интервалов синусового происхождения. Осу-
ществлялся временной и частотный анализ ВСР. 
Спектральный анализ проводился с использованием 
быстрого преобразования Фурье, рассчитывались 
общая мощность спектра (ТР), определялись спек-
тральные плотности мощности (мс2) по диапазонам 
очень низкочастотных (Vlf), низко- (lf, 0,04-0,15 Гц) 
и высокочастотных (hf, 0,15-0,4 Гц) колебаний, нор-
мализованные показатели мощности lfn и hfn коле-
баний, отношение lf/hf (индекс вагосимпатического 
взаимодействия – ИВСВ), циркадный индекс (цИ) и 
индекс централизации (Иц): Иц = Vlf/(hf+lf) [1, 2]. 

Вычисляли стандартное отклонение всех nn-
интервалов (SDnn), т.е. квадратный корень диспер-
сии. Так как дисперсия является математическим 
эквивалентом общей мощности спектра, то SDnn – 
суммарный показатель и отражает все периодиче-
ские составляющие вариабельности за время записи. 
Также вычисляли SDnni – стандартное отклонение 
продолжительности интервала RR, pnn50 – процент 
последовательных пар интервалов, отличающихся 
по продолжительности более чем на 50 мс, rMSSD – 
среднеквадратичное отклонение величины разности 
длительностей последовательных RR интервалов. 
При оценке показателей ВСР опирались на рекомен-
дации европейского общества кардиологов и Се-
вероамериканского общества кардиостимуляции и 
электрофизиологии, где описаны стандарты измере-
ния, физиологическая интерпретация и клиническое 
использование ВСР [2]. 

ультразвуковое исследование сердца проводили 
на ультразвуковом диагностическом аппарате Sim 
5000+ (Россия; Италия) с частотой датчика 2,7-3,5 
МГц. Структурно-морфометрические показатели оце-
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нивались по стандартному методу teiccholz: диаметр 
левого предсердия (лП), конечно-систолический раз-
мер (КСР) и конечно-диастолический размер левого 
желудочка (КдР), толщина межжелудочковой пере-
городки (ТМжП) и задней стенки левого желудочка 
(ТЗСлж) в диастолу. далее рассчитывали структур-
но-геометрические показатели лж. Массу миокарда 
левого желудочка (ММлж) вычисляли по формуле 
R.b. Devereux (1977):
ММлж=1,04×{(ТМжП+ТЗСлж+КдР)3–(КдР)3}–13,6.

Вычисляли также индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММлж) – отношение массы миокарда 
левого желудочка к величине площади поверхности 
тела больного, г/м2. Нормальными считались величи-
ны менее 125 г/м2 для мужчин и менее 110 г/м2 для 
женщин [6]. Рассчитывали относительную толщину 
стенок миокарда (ОТС), за повышение ОТС прини-
мались значения 0,45 и более. На основании данно-
го критерия проводилось распределение на концен-

трический и эксцентрический типы геометрии лж по 
рекомендации a. ganau (1992). Критериями эксцен-
трического типа Глж считали: ОТС<0,45 и ИММлж 
выше нормы; концентрического типа Глж – ОТС>0,45 
и ИММлж выше нормы; концентрического ремодели-
рования лж – ОТС≥0,45, ИММлж в пределах нормы.

для оценки систолической функции миокарда лж 
определялись по следующие показатели: конечно-
диастолический (КдО) и конечно-систолический объ-
ем левого желудочка (КСО); фракция выброса (ФВ), 
%; степень укорочения передне-заднего размера лж 
в систолу (%S); ударный объем (уО) и минутный объ-
ем сердца (МО); сердечный индекс (СИ) как отноше-
ние МО к поверхности тела, л/мин/м2. Из показателей 
периферической гемодинамики оценивали общее 
периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). 

для оценки диастолического наполнения левого 
желудочка регистрировался трансмитральный поток. 
Фаза активной релаксации оценивалась при помощи 

Таблица  1
Характеристика больных Гб и структурно-функциональные показатели лж  

в зависимости от типа ремоделирования сердца (m±σ)

Показатель

Нормальная 
геометрия 

(n=29)

Концентри-
ческое ремо-
делирование 

(n=15)

Концен-
трическая 

гипертрофия 
(n=36)

эксцен-
трическая 

гипертрофия 
(n=20) р

1 2 3 4

женщины/муж-
чины

13 / 16 6 / 9 20 / 16 11 / 9 недостоверно

Возраст, годы 42,6±12,6 49,7±12,3 48,0±9,9 49,1±10,6 недостоверно

ИМТ, кг/м2 27,3±4,6 29,3±2,5 28,7±4,6 27,8±2,2 недостоверно

чСС среднесуточная 74,6±12,0 74,8±8,5 75,8±12,2 76,0±9,0 недостоверно

давность Гб, 
годы

6,8±4,3 14,4±8,4 15,9±8,4 14,8±9,8 р1-2<0,001; р1-3<0,001; р1-4<0,001

лП, см 3,12±0,25 3,35±0,41 3,62±0,54 3,46±0,39 р1-2<0,05; р2-3<0,05; р1-3<0,001; р1-4<0,001

КСР, см 3,10±0,36 2,88±0,26 3,02±0,39 3,52±0,36 р1-2<0,02; р3-4<0,001; р2-4<0,001; р1-4<0,001

КдР, см 4,84±0,47 4,43±0,31 4,89±0,44 5,36±0,28 р1-2<0,001; р2-3<0,001; р3-4<0,001; р2-

4<0,001

ТМжП, см 0,85±0,09 1,07±0,17 1,32±0,27 1,05±0,13 р1-2<0,001; р2-3<0,001; р3-4<0,001; р1-

3<0,001;

ТЗСлж, см 0,91±0,10 1,17±0,10 1,27±0,23 1,10±0,13 р1-2<0,001; р2-3<0,05; р3-4<0,001; р1-3<0,001;

ММлж, г 169,8±32,1 206,0±45,4 301,9±56,2 267,6±35,5 р1-2<0,01; р2-3<0,001; р3-4<0,01; р1-3<0,001; 

ИММлж, г/м2  88,5±16,8 104,4±21,3 158,5±27,4 141,3±14,4 р1-2<0,02; р2-3<0,001; р3-4<0,01; р1-3<0,001; 
р2-4<0,001; р1-4<0,001

КСО, мл 39,2±11,1 31,9±6,8 36,5±10,1 52,5±13,1 р1-2<0,01; р3-4<0,001; р2-4<0,001; р1-4<0,001

КдО, мл 112,1±25,8 89,6±14,9 113,6±23,2 139,5±15,8 р1-2<0,001; р2-3<0,001; р3-4<0,001; р2-

4<0,001

ФВ, % 64,4±6,3 63,5±9,5 67,7±7,8 62,5±7,6 р3-4<0,02;

%S 34,1±2,7 35,4±6,4 37,2±8,6 34,4±4,8 р1-3<0,05;

уО, мл 72,8±19,1 57,7±16,2 77,1±18,9 86,9±13,5 р1-2<0,01; р2-3<0,001; р3-4<0,05; р2-4<0,001

МО, л/мин 5,47±1,77 4,33±1,43 5,88±1,91 6,63±1,41 р1-2<0,02; р2-3<0,002; р2-4<0,001; р1-4<0,02

СИ, л/мин/м2 2,87±0,98 2,18±0,63 3,08±0,97 3,52±0,78 р1-2<0,01; р2-3<0,001; р2-4<0,001; р1-4<0,01

ОПСС, дин/с/см-5 1608,1±520,3 2150,7±686,1 1736,0±570,3 1416,0±333,3 р1-2<0,01; р2-3<0,05; р3-4<0,01; р2-4<0,001

е, м/с 0,76±0,06 0,71±0,08 0,68±0,09 0,71±0,08 р1-2<0,05; р1-3<0,001; р1-4<0,05

А, м/с 0,72±0,08 0,68±0,09 0,72±0,07 0,72±0,08 недостоверно

е/А 1,07±0,12 1,04±0,09 0,95±0,13 1,00±0,06 р2-3<0,01; р1-3<0,001; р1-4<0,01

дТе, мс 172,1±21,4 190,4±24,6 181,6±24,6 180,7±19,2 р1-2<0,02;

ВИР, мс 95,8±6,9 100,1±9,9 105,6±10,1 100,9±5,6 р3-4<0,05; р1-3<0,001; р1-4<0,01
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следующих показателей: пиковой скорости раннего 
диастолического наполнения левого желудочка (е) 
и времени изоволюмического расслабления левого 
желудочка (ВИР). Фаза позднего наполнения желу-
дочков оценивалась при помощи следующих пока-
зателей: пиковой скорости позднего диастолического 
наполнения (А), отношения пиковой скорости ранне-
го диастолического наполнения к пиковой скорости 
позднего диастолического наполнения (е/А) и вре-
мени замедления раннего диастолического наполне-
ния (дТе). Признаками нарушения диастолической 
функции считали увеличение ВИР более 100 мс и/
или уменьшение соотношения е/А менее 1,0.

Обработка информации производилась с помо-
щью пакета прикладных программ StatIStIca 6.0. 
Нормальность распределения оценивали с помощью 
критерия Шапиро – уилка. При нормальном распре-
делении показатели представлены в виде M±σ. учи-
тывая, что распределение показателей ВСР отлича-
ется от нормального, данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха с указанием 
25 и 75 процентилей. Проверка гипотез о равенстве 
двух средних проводилась с помощью парного крите-
рия Вилкоксона. Проводили также корреляционный 
анализ с определением коэффициентов корреляции 
(r) Пирсона и Спирмена. Различия между показате-
лями считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Все больные Гб были разделены на 
4 подгруппы: с нормальной геометрией лж, с концен-
трическим ремоделированием, концентрической ги-
пертрофией (Глж) и эксцентрической Глж (табл. 1). 
Все подгруппы больных были сопоставимы по возра-
сту, полу, среднесуточной чСС, а также индексу массы 
тела, что позволяет сделать предположение об отсут-
ствии выраженного влияния этих факторов на форму 
и степень гипертензивного поражения сердца в из-
учаемой группе больных Гб. давность заболевания, 
выявленная анамнестически, достоверно отличалась 
только у пациентов с нормальной геометрией лж.

для пациентов с концентрическим ремоделировани-
ем, в сравнении с больными с нормальной геометрией 
лж, характерны уменьшение конечно-систолических 
и конечно-диастолических размеров и объемов лж, 
повышение общего периферического сопротивления. 
Вместе с тем они отличаются сниженными ударным и 
минутным объемами кровообращения и сердечным ин-
дексом. Стимул к увеличению относительной толщины 
стенки лж в этой группе не до конца понятен. Отчасти 
он может быть объяснен уменьшением податливости 
артерий, на что указывает субнормальный ударный 
объем. диастолическая дисфункция лж с нарушени-
ем релаксации миокарда выявлена у 9 больных с кон-
центрическим ремоделированием (60%), 11 больных 
(37,9%) с нормальной геометрией лж. Систолическая 
дисфункция имела место у пяти пациентов (33,3%) с 
концентрическим ремоделированием и у шести – с нор-
мальной геометрией лж (20,7%).

При концентрической Глж выявлено самое зна-
чительное утолщение межжелудочковой перегородки 
и задней стенки лж и самый высокий ИММлж. Реги-
стрировалось также уменьшение КСО и увеличение 
%S, минутного объема кровообращения и сердеч-
ного индекса при снижении ОПСС. диастолическая 
дисфункция лж наблюдалась у 30 больных (83,3%), 
причем у 24 – аномального типа с нарушением ре-
лаксации, у 6 – псевдонормального. Систолическая 
дисфункция лж отмечалось у 6 пациентов (16,7%).

При эксцентрической Глж выявляется высокий 
минутный объем и сердечный индекс, нормальный 

уровень периферического сосудистого сопротивле-
ния, увеличение полости лж, указывающие на не-
адекватность гипертрофии лж. у 17 больных (85%) 
были признаки диастолической дисфункции лж, пре-
обладали пациенты с нарушением его релаксации и 
лишь у двух фиксировался псевдонормальный тип. 
Систолическая дисфункция лж также выявлялась у 
1/3 больных.

Таким образом, у больных Гб группы представле-
ны все виды структурно-функциональных изменений 
лж с преобладанием концентрической и эксцентри-
ческой Глж. 

Следующим этапом исследования было сопо-
ставление данных вариабельности сердечного рит-
ма у больных Гб с разными типами ремоделирова-
ния лж (табл. 2). 

у больных Гб, в отличие от здоровых, выявлено 
достоверное снижение суммарной ВСР (SDnn, SDn-
nindex) и показателей, оценивающих высокочастот-
ные составляющие спектра (RMSSD и Pnn50), кото-
рые косвенно отражают влияние парасимпатической 
нервной системы. достоверно ниже оказался и сред-
ний показатель SDann, приблизительно отражающий 
ультранизкую частотную составляющую спектра. Как 
видно из представленных данных, у больных Гб на-
блюдается снижение абсолютных значений как общей 
мощности спектра (tP), так и каждого из составляю-
щих его компонентов – очень низких (Vlf), низких (lf) 
и высоких (hf) частот, при этом подобная картина на-
блюдается как в течение суток в целом, так и при диф-
ференцированном анализе результатов в периоды 
сна и бодрствования. у больных Гб регистрировалось 
достоверное увеличение индекса вагосимпатического 
взаимодействия и индекса централизации.

Снижение общей мощности спектра (ТР), избы-
точная активация симпатико-адреналовой системы 
(ИВСВ) и уменьшение активности (тонуса) пара-
симпатической системы регуляции (hf-компонент) 
являются патогенетической основой развития реак-
ций дезадаптации. Преобладание Vlf-компонента в 
структуре спектральной мощности (73,8%) обуслов-
лено предположительно влиянием ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы, а также церебраль-
ными эрготропными влияниями.

Как видно из табл. 2, все основные средние  су-
точные показатели частотной и временной области 
у больных Гб с нормальной геометрией лж досто-
верно отличались от здоровых, включая повышение 
ИВСВ, свидетельствующее о симпатической актива-
ции. Снижение общей мощности спектра (ТР), избы-
точная активация симпатико-адреналовой системы 
(ИВСВ) и уменьшение активности парасимпатиче-
ской системы регуляции (hf-компонент) свидетель-
ствуют об имеющихся дезадаптивных процессах, 
клинически проявляющихся как синдром вегетатив-
ной дисфункции. В сравнении с патологическими ти-
пами ремоделирования, при нормальной геометрии 
лж наблюдался минимальный относительный вклад 
Vlf-составляющей спектра.

При концентрическом ремоделировании эти из-
менения усугубляются и достигают максимума с 
развитием у больных концентрической Глж. у этой 
части пациентов наблюдается самый низкий SDnn, 
ассоциирующийся с высоким риском сердечно-сосу-
дистых событий. у них резко снижена общая мощ-
ность спектра за счет всех составляющих, и в пер-
вую очередь hf-компонента. При концентрической 
Глж достоверно изменяются индексы, отражающие 
вагосимпатическое взаимодействие, а также наблю-

603



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

внУтренние БолеЗни

дается максимальный относительный вклад Vlf в 
общую мощность как днем, так и в ночное время, что 
свидетельствует об увеличении роли гуморальных и 
эрготропных влияний при этом типе структуры лж. 

у больных Гб при всех типах ремоделирования 
лж, как и у здоровых, анализ характера циркадиан-
ной динамики вариабельности ритма сердца в ночное 
время показал увеличение hf-показателей, характе-
ризующих высокочастотные компоненты, отражаю-
щие повышение парасимпатической активности, т. е. 
при Гб сохраняется ритм повышения парасимпатиче-
ских влияний в зависимости от времени суток, но на 
гораздо более низком количественном уровне.

Корреляционный анализ выявил в основном сред-
ней силы связи между показателями ВСР и структур-
но-геометрическими и функциональными параметра-
ми лж. Тем не менее обращает внимание наличие 
отрицательных связей средней силы между величина-
ми lf с ТМжП (r=-0,41, р<0,05) и hf с ТМжП (r=-0,44, 
р<0,05), а также зависимость ИММлж от общей мощ-
ности спектра (r=-0,40, р<0,05) и его составляющих 
hf (r=-0,41) и lf (r=-0,44, р<0,05). Кроме того установ-
лена взаимосвязь между ИММлж и SDann (r=-0,40, 
р<0,05) и SDnnindex (r=-0,40, р<0,05), отражающими 
баланс симпатических и парасимпатических влияний. 

обсуждение. у больных Гб исследуемой группы 
представлены все виды структурно-функциональных 
изменений лж с преобладанием концентрической и 
эксцентрической Глж. Отсутствие явных демогра-
фических и клинических детерминант ремоделиро-
вания левого желудочка у пациентов может служить 
косвенным подтверждением роли генетического 
фактора в определении степени и варианта гипер-
тензивных изменений сердечной мышцы, на что име-
ются указания в литературе [6, 7]. Обращает на себя 
внимание достоверное увеличение размеров левого 
предсердия у пациентов со всеми видами ремоде-

лирования, что, по современным данным, ассоции-
руется с высоким риском госпитализаций по поводу 
сердечно-сосудистых осложнений и даже смерти [8].

у больных Гб, в отличие от здоровых, выявлено 
достоверное снижение суммарной ВСР (SDnn, SDn-
nindex) и показателей, оценивающих высокочастот-
ные составляющие спектра (RMSSD и Pnn50), кото-
рые косвенно отражают влияние парасимпатической 
нервной системы. данные изменения свидетель-
ствуют о снижении вагусной активности в отношении 
сердца, приводящем к доминированию симпатиче-
ских механизмов и, возможно, к формированию элек-
трической нестабильности миокарда [3, 7, 9].

Аналогичное выявленному нами снижение пара-
симпатических влияний на сердечный ритм у боль-
ных с АГ было выявлено в работе M.t. la Rovere et 
al. (2001) [9]. На первый взгляд повышение lf более 
соответствует принятым представлениям о симпати-
ческой активации при АГ [1, 2]. Полученное нами рас-
хождение результатов с общепринятыми связано, на 
наш взгляд, как со сложностью патогенеза Гб, так и 
с сохраняющейся противоречивостью в интерпрета-
ции lf, чье физиологическое значение до сегодняш-
него дня уточняется [10].

При Гб формирование Глж ассоциировано с про-
грессирующим снижением вариабельности ритма 
сердца и амплитуды его циркадианных колебаний, 
на что имеются указания в литературе [7, 8]. Струк-
турные изменения в миокарде при различных типах 
ремоделирования миокарда лж сопровождаются 
статистически значимыми отличиями в параметрах 
ВСР. При этом концентрический тип Глж характери-
зуется наибольшим снижением временных и частот-
ных показателей ВСР, что является отражением дис-
баланса автономной регуляции синусового узла. 

дисфункция вегетативной нервной системы, на-
рушение нейрогуморальной регуляции, выявляемое 

Таблица .2
Средние показатели вариабельности сердечного ритма у больных Гб с разными типами ремоделирования лж 

(медиана и интерквартильный размах от 25% до 75% процентилей)

Показатель Здоровые (n=50) Нормальная гео-
метрия (n=29)

Концентрическое 
ремоделирование 

(n = 15)
Концентрическая ги-
пертрофия  (n = 36)

эксцентрическая ги-
пертрофия  (n = 20)

SDnn, мс 156 (144; 172) ● 120 (74; 142) 100 (87; 136) # 86 (50; 100) ## 84 (55; 97) **

SDann, мс 2313 (1459; 3108) ● 1817 (1378; 2330) 1131 (946; 1502) 883 (715; 1420) ## 1127 (826; 1540) **

SDnnindex, мс 1903 (1198; 2547) ● 1222 (941; 1684) 1078 (728; 1556) 684 (578; 1218) ## 889 (589; 1248) **

RMSSDср, мс 36 (25; 48) ● 25 (16;32) * 16 (14; 22) 16 (13; 20) ## 20 (15; 26) 

pnn50 ср, % 12 (7; 21) ● 7 (3; 10) * 1 (1;  4) 2 (1; 4) ## 3 (1; 6) **

tPср, мс2 2482 (1657; 3719) ● 1744 (1367; 2486)* 1179 (922; 1669) 958 (741; 1584) ## 1258 (779; 1819) **

Vlfср, мс2 1803 (1198; 2552) ● 1222 (938; 1689) * 879 (728; 1281) 681 (577; 1217) ## 899 (587; 1245) **

lfср, мс2 530 (319; 832) ● 439 (247; 649) * 231 (175; 369) # 168 (117; 238)  ## 209 (167; 373) ● **

hfср, мс2 197 (125; 351) ● 150 (88; 216) * 100 (54; 127) # 54 (35; 77) ## 74 (40; 98) **

lfnср,% 73 (69; 78) ● 80 (75; 83) 78 (72; 82) 77 (69; 82) 79 (75; 82)

hfnср,% 26 (20; 29) ● 18 (15; 23) 20 (17; 27) 22 (16; 30) 19 (17; 25)

ИВСВср, ед. 2,49 (2,07; 2,95) ● 2,94 (2,20; 3,53) 3,07 (2,46; 3,92) 3,22 (2,12; 5,40) 3,58 (2,39; 4,30)

Ицср, ед. 2,53 (1,82; 3,26) 2,36 (1,71;  3,22) 3,15 (1,85; 3,99) 3,37 (2,50; 4,41) ## 2,99 (2,21; 3,72)

цИ, ед. 1,23 (1,19; 1,29) 1,21 (1,14; 1,30) 1,17 (1,13; 1,26) 1,17 (1,13; 1,25) 1,20 (1,12; 1,26)

П р и м е ч а н и е : * - достоверность различий между больными с нормальной геометрией и концентрическим ремоделированием; # - до-
стоверность различий между концентрическим ремоделированием и концентрической Глж; ## – достоверность различий между нормальной 
геометрией и концентрической  Глж; **– достоверность различий между нормальной геометрией и эксцентрической Глж; ● – достоверность 
различий между здоровыми и больными Гб с нормальной геометрией лж    
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при исследовании ВСР, позволяет, наряду с «тра-
диционными» органами-мишенями (сердце, сосуды 
и др.), говорить о поражении вегетативной нервной 
системы как о поражении органа-мишени.

Тем не менее, каковы бы ни были патофизиоло-
гические механизмы развития Глж, она, являясь до-
статочно инертным во времени, хотя и поддающимся 
частичной коррекции, состоянием, определяет стра-
тегию лечебного воздействия на пациента. В клини-
ческих условиях не менее важным является решение 
тактических, т. е краткосрочных задач. На этом уров-
не оценка активности нейрогуморальных систем и 
их адаптационных резервов методом ВРС является 
ценным инструментом контроля за текущим функци-
ональным состоянием сердечно-сосудистой системы. 

Выводы:
у больных Гб в отличие от здоровых выявлено сни-

жение суммарной ВСР с доминированием симпатиче-
ских влияний, что подтверждает наличие выраженного 
циркадианного десинхроноза, клинически проявляю-
щегося синдромом вегетативной дисфункции.

у 27,3% больных Гб с нормальной геометрией 
лж, несмотря на небольшую давность заболевания, 
уже имеются нарушения диастолической функции 
лж, а также снижение временных и спектральных 
характеристик ВСР.

у пациентов с Гб и патологическими типами ре-
моделирования лж наблюдаются наиболее значи-
мые нарушения вегетативной иннервации сердца. 
По мере нарастания массы миокарда лж снижаются 
показатели высоко- и низкочастотных составляющих 
мощности спектра. у подавляющего большинства 
больных с концентрической Глж (83,3%) и эксцен-
трической Глж (85%) имеется диастолическая дис-
функция лж.
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Эркенова З.Т. Фармакоэкономическая эффективность комплексного медикаментозного и климатического лече-
ния атопической астмы средней тяжести в условиях курорта Теберда // Саратовский научно-медицинский журнал. 
2010. Т. 6, № 3. С. 605–607.

Обследовано 120 больных, страдающих атопической астмой средней тяжести. Контрольная группа (60 па-
циентов) получила курс базисной терапии комбинированным препаратом будесонид/формотерол (Симбикорт 
Турбухалер) в индивидуально подобранной дозе. Основная группа (60 человек) дополнительно получила курс 
климатотерапии в Теберде продолжительностью 21 день. Проведен фармакоэкономический анализ прямых 
затрат с изучением соотношения «затраты – эффективность». для статистической обработки материала ис-
пользована компьютерная программа Statistica 6,0.

Комплексное медикаментозное и климатическое лечение атопической астмы в условиях Теберды позво-
лило снизить дозу препарата Симбикорт Турбухалер  в 2 раза у 63,33% больных с сохранением контроля над 
астмой. Пациенты основной группы достоверно реже обращались за стационарной, амбулаторной и скорой 
помощью, что сократило прямые затраты на одного пациента в год на 51, 69%.

Комплексное медикаментозное  и климатическое лечение атопической астмы в условиях Теберды позволя-
ет значительно снизить фармакоэкономические затраты и улучшить течение заболевания.

ключевые слова: атопическая астма, комплексное лечение, климатотерапия, Теберда, фармакоэкономический анализ.
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Erkenova Z.T. pharmacoeconomic efficacy of complex medical and climatic treatment of atopic asthma in teberda 
resort // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 605–607.

120 patients with atopic asthma have been divided into two groups:  the control group (60 patients) – has been 
treated with budesonide and formoterol combination (cymbicort turbuhaler) in individual doses; the main group (60 
patients) additionally has being taken a course of climatic therapy in teberda resort for 21 days. common pharma-
coeconomic analysis has been carried out with study of «expenses-efficiency» balance. Statistic results have been 
processed with Statistica 6,0 program.

complex of medical and climatic treatment of atopic asthma in teberda  resort promoted  twice reduction of cym-
bicort turbuhaler dosage in 63,33% of patients while holding asthma control. Main group patients significantly rarely 
asked for stationary, out-patient or emergency aid; so it helped to reduce yearly expenses for 1patient treatment to 51, 
69%.

complex medical and climatic treatment of atopic asthma in teberda resort allows to reduce pharmacoeconomic 
expenses significantly and to improve disease course. 

Key words: atopic asthma, complex treatment, climatic therapy, teberda resort, pharmacoeconomic analysis.

1Введение. бронхиальная астма (бА) представ-
ляет собой серьезную медицинскую, социальную и 
экономическую проблему, глубоко затрагивающую 
современное общество. увеличение распространен-
ности астмы, появление ее тяжелых форм, растущая 
смертность связаны прежде всего с воздействием 
условий окружающей среды, включая антигенную и 
аллергенную нагрузку на организм, курение, нераци-
ональное питание, а также с особенностями организ-
ма самого больного [1, 2]. 

Несмотря на прогресс в медицине, появление но-
вых эффективных методик лечения и современных 
препаратов, для пациентов с заболеваниями орга-
нов дыхания, в том числе больных астмой, актуаль-
но своевременное проведение восстановительного 
лечения [3]. Именно оно позволяет приостановить 
прогрессирование заболевания, продлить ремиссию, 
уменьшить медикаментозную нагрузку на больного.

География пульмонологических курортов об-
ширна и включает самые разные зоны. С позиций 
медицинской климатологии  наиболее эффективны 
лесные, приморские, а также среднегорные курор-
ты, одним из которых является Теберда. Высокая 
прозрачность атмосферы, насыщенность воздуха 
отрицательными ионами, большое напряжение сол-
нечной радиации и малое число пасмурных дней, от-
сутствие ветров значительной силы, умеренная вы-
сотная гипоксия (249 г/ куб. м) и гипобария (866 гПа) 
в сочетании с живописной природой, богатой расти-
тельностью и наличием минеральных источников яв-
ляются преимуществами этого курорта.   

цель работы – изучение фармакоэкономической 
эффективности комплексного медикаментозного и 
климатического лечения атопической астмы средней 
тяжести в условиях курорта Теберда.

методы. для изучения результатов комплекс-
ного медикаментозного и климатического лечения 
больных астмой обследовано 120 пациентов трудо-
способного возраста от 18 до 45 лет. Средний воз-
раст составил 34,5 года; мужчин – 60 (50%), женщин 
– 60 (50%). длительность заболевания представлена 
диапазоном от 2 до 12 лет (в среднем 8,7±0,9 года). 
Всем пациентам был верифицирован диагноз атопи-
ческой бА средней тяжести, проведено клинико-ла-
бораторное и аллергологическое обследование, а 
также консультации других специалистов в зависи-
мости от выявленных сопутствующих заболеваний 
(эндокринолог, лОР, дерматолог, нефролог, гастроэн-
теролог, гинеколог, уролог, невролог, окулист, инфек-
ционист и др.). Анализировались степень тяжести, 
уровень контроля, особенности течения бА, проводи-
лось наблюдение за динамикой клинических прояв-
ответственный автор – эркенова Зухра Тохтаровна. 
Адрес: 369000, КчР, г. черкесск, ул. Комонавтов, 44, кв. 5. 
Тел.: 88782255379; 89094934852. 
e-mail: kchRb@yandex.ru

лений заболевания в ходе лечения. В исследование 
не были включены больные с тяжелой сопутствую-
щей  патологией внутренних органов (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, почек, болезни крови, онкологические забо-
левания) и другой бронхолегочной патологией.

В зависимости от применяемой терапии было 
выделено две репрезентативные по полу, возрасту, 
длительности заболевания и уровню контроля аст-
мы группы больных: I группа (контрольная): больные 
атопической астмой средней степени тяжести, полу-
чавшие медикаментозное лечение – базисную тера-
пию и бронхолитик (60 пациентов); II группа (основ-
ная): больные атопической астмой средней тяжести, 
дополнительно на фоне медикаментозного лечения 
получившие климатотерапию в условиях среднегор-
ного курорта Теберда (60 пациентов).

лечение на курорте проводилось комплексно и 
включало климатотерапию, ландшафтотерапию, 
утреннюю гигиеническую и дыхательную гимнастику, 
соответствующий двигательный режим, диетотера-
пию и индивидуально подобранную медикаментозную 
терапию. В обеих группах с этой целью использован 
препарат с фиксированной комбинацией в дозах 160 
мкг будесонида и 80 мкг будесонида с 4,5 мкг фор-
мотерола, ингалируемый 2 раза в сутки (Симбикорт 
Турбухалер). Кроме того, при приступе удушья боль-
ные ингалировали короткодействующий бронхолитик 
Сальбутамол (Саламол-эко – 100 мкг/доза).

Основой климатотерапии являлось максималь-
ное пребывание больных на воздухе (прогулки, 
подвижные игры, пешеходный туризм в сочетании 
с ландшафтотерапией). двигательный режим на-
значался в зависимости от состояния больного и 
степени его адаптации к условиям среднегорья. Как 
правило, в первые дни был щадящий режим с посте-
пенным переходом его на щадяще-тренирующий и 
тренирующий. 

Фармакоэкономический анализ был проведен 
с использованием нормативного документа ОСТ 
91 500.14.0001 – 2002. Исследовано соотношение 
«затраты – эффективность», что является наиболее 
оптимальной методикой для сравнительного анализа 
стоимости и эффективности двух или более альтерна-
тивных программ при лечении одного заболевания [4].  

были изучены прямые расходы, легче подвергае-
мые анализу в денежном эквиваленте, включающие 
стоимость стационарного и амбулаторного лечения, 
неотложной помощи, поддерживающей терапии. В 
ходе проведенных расчетов было учтено количе-
ство госпитализаций каждого больного, количество 
посещений врача в поликлинике и вызовы на дом, 
количество вызовов скоропомощных бригад, объем 
проведенной терапии в течение последующих 12  ме-
сяцев наблюдения.
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Результаты. у пациентов I группы полный и ча-
стичный контроль над заболеванием осуществлялся 
Симбикортом в дозе 160 мкг/4,5мкг, ингалируемой 
два раза в сутки в 100% случаев. 

В основной группе к концу климатотерапии у 38 
пациентов (63,33%) с контролируемой астмой эф-
фект отмечен при назначении более низкой дозы 
препарата – 80 мкг/4,5мкг, при этом 12 пациентов ин-
галировали Симбикорт Турбухалер только однократ-
но. частичный контроль с такой же дозой достигнут 
у четырех (6,67%) пациентов. В остальных случаях 
дозы Симбикорта были вдвое выше: у 12 больных 
(20%) с контролируемым течением заболевания и 
шести больных (10%) с частично контролируемым 
течением астмы соответственно. Восемь пациентов 
поддерживали контроль над заболеванием также 
однократной ингаляцией препарата Симбикорт Тур-
бухалер в дозе 80 мкг/4,5мкг. 

экономические потери, связанные с оказанием 
амбулаторной помощи, у пациентов, получивших ком-
плексное медикаментозное и климатическое лечение, 
оказались  меньше в 2,4 раза и составили 11 649 руб., 
у больных контрольной группы – 19 815 руб.

экономические затраты на стационарное лече-
ние в контрольной группе превысили в 3,5 раза за-
траты в основной группе и составили соответственно 
5000,89 руб. и 1409,64 руб. на одного пациента в год.

При фармакоэкономическом анализе затрат, свя-
занных с вызовом бригад скорой помощи, выявлено, 
что пациенты, получившие комплексное лечение, об-
ращались в 3,4 раза реже, что сократило расходы на 
195 руб. в пересчете на одного больного.

Затраты на амбулаторное медикаментозное ле-
чение пациента из контрольной группы в год соста-
вили 19 815 руб.; на пациента из основной группы – 
11 649 руб.

Общие затраты на одного пациента контрольной 
группы представлены суммой 29 315 руб., пациента 
основной группы – суммой 14 162 руб. При этом эко-
номические потери в пересчете на всех пациентов 
контрольной группы составили около 909 180 руб.

обсуждение. Проведенное нами климатическое 
лечение в условиях курорта Теберда позволило 

снизить дозы комбинированного препарата Симби-
корт Турбухалер у пациентов основной группы, что 
повысило приверженность к лечению и улучшило 
эмоциональный настрой больных. Кроме того боль-
ные II группы достоверно меньше обращались в по-
ликлинику и лечились в стационаре, реже вызывали 
скорую помощь, чем пациенты, получившие только 
медикаментозное лечение. указанные позитивные 
изменения, связанные с пребыванием в Теберде, 
опосредованы сниженным парциальным давлени-
ем кислорода в комплексе с измененной метеоро-
логической средой, ультрафиолетовой радиацией 
и ионизацией воздуха, влияющими на реактивность 
организма. Значительная роль, на наш взгляд, при-
надлежит психологическим факторам, положитель-
ным эмоциям, возникающим благодаря перемене 
окружающей обстановки, пребыванию в живописной 
местности, возможности без суеты и нагрузки вос-
становить здоровье. достигнутый положительный 
эффект подчеркивает необходимость оптимизации 
терапии атопической астмы средней тяжести с ак-
тивным использованием санаторно-курортных ре-
сурсов республики. 

Заключение. Комплексное медикаментозное и 
климатическое лечение атопической астмы в усло-
виях Теберды позволяет значительно снизить фар-
макоэкономические затраты и улучшить течение за-
болевания.
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В комплекс обследования пациентов с холециститом необходимо включать определение липидного спектра 
сыворотки крови (повышение общего холестерина, коэффициента атерогенности) для динамического наблюде-
ния за возможной трансформацией в желчнокаменную болезнь. Изменения уровней липидов сыворотки крови 
(повышение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, коэффициента атерогенности, отношения 
общего холестерина к холестерину липопротеидов высокой плотности и уменьшение липопротеидов высокой 
плотности) у здоровых людей способствует созданию группы риска по холестерозу желчного пузыря.

ключевые слова: липидный спектр сыворотки крови, холецистит, желчнокаменная болезнь, холестероз желчного пузыря.

N.V. Yekimova, Yu.I. Skvortsov, V.B. Lifshits, V.G. Subbotina, N.Yu. Papshitskaya, M.L. Tiunova, L.M. Chibrikova, 
I.D. Pavlischeva, D.S. Timofeyev. on the optimization of clinicosonographic and biochemical diagnostics of gall-bladder 
disease // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 607–611.

Determination of serum lipidic spectrum (increase of total cholesterol, atherogenic rate) for dynamic control of possible 
transformation in cholelithiasis is necessary to be included in examination of patients with cholecystitis. changes in serum 
lipidic level (increase of total cholesterol, rate of total cholesterol to cholesterol of lipoproteins of high density and decrease 
of lipoproteins of high density) in healthy people promote forming risk group of gall-bladder cholestherosis.

Key words: serum lipidic spectrum, cholecystitis, cholelithiasis, gall-bladder cholestherosis. 

1Введение. Одной из актуальных проблем га-
строэнтерологии являются заболевания желчного 
пузыря [1].

Важность всестороннего изучения холецистита 
связана с тем, что он занимает одно из ведущих мест 
среди заболеваний органов пищеварения, а его ле-
чение – одна из приоритетных проблем современной 
медицины [2]. Значительную частоту заболеваемо-
сти связывают с действием экологических факторов, 
ведущих к нарушению липидного обмена [3]. 

Проблема желчнокаменной болезни (жКб) в наше 
время приобрела не только медицинское, но и соци-
альное значение, занимая 3-е место после сердечно-
сосудистых заболеваний и сахарного диабета [4]. По 
данным эпидемиологических исследований, частота 
жКб в развитых странах составляет 10-15% среди 
взрослого населения, в России – до 12%. В стацио-
нарах среди гастроэнтерологических пациентов жКб 
занимает одно из первых мест. Возможность дли-
тельного бессимптомного течения заболевания при 
нарушении липидного спектра желчи создает опре-
деленные трудности на ранних стадиях, что являет-
ся причиной поздней диагностики, как правило, уже 
сформировавшихся желчных камней, когда примене-
ние консервативных методов лечения ограниченно, 
а единственным методом остается холецистэктомия 
[4]. В мире число операций, выполненных по поводу 
жКб, находится на 2-м месте после аппендэктомии. 
Внедрение в практику менее инвазивных технологий 
оперативных вмешательств не решает проблемы хо-
лелитиаза [5]. 

Холестероз желчного пузыря (ХжП) принято счи-
тать редким и труднодиагностируемым заболевани-
ем. Однако, по данным статистики, он выявляется 
в 39% случаев при холецистэктомии и в 46% – при 
аутопсии [6]. частота поражения желчного пузыря 
холестерозом не зависит от пола, а преобладающим 
возрастным интервалом является период 36-65 лет. 
являются ли эти нарушения следствием патологиче-
ских процессов в самом желчном пузыре или локаль-
ным проявлением изменения общего метаболизма 
липидов, неизвестно [7]. есть мнение, что холесте-
роз желчного пузыря следует рассматривать как ана-
логичное атеросклерозу поражение, отличающееся 
ответственный автор – екимова Наталья Владимировна 
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только локализацией [8], и как одно из системных 
проявлений нарушений липидного обмена [9].

диагностика ХжП связана с определенными труд-
ностями, обусловленными отсутствием четко разра-
ботанной клинической картины, а также критериев 
лабораторной и инструментальной диагностики [8]. 

Следовательно, по данным литературы, при па-
тологии билиарной системы рассматривается вопрос 
о роли нарушений метаболизма липидов. Однознач-
ного ответа нет, что обусловлено многогранностью 
процессов обмена липидов в организме и возника-
ющими в связи с этим сложностями в установлении 
маркеров. Кроме того, распространенным является 
мнение, что формирование этих заболеваний обу-
словлено лишь локальными изменениями желчного 
пузыря. 

цель настоящего исследования – оптимизация 
клинико-сонографической и биохимической диагно-
стики заболеваний желчного пузыря.

Задачи исследования:
1) проанализировать клинические критерии забо-

леваний желчного пузыря: острого холецистита, хро-
нического холецистита, желчнокаменной болезни, 
холестероза желчного пузыря; 

2) исследовать сонографические параметры желч-
ного пузыря при остром холецистите, хроническом 
холецистите, желчнокаменной болезни, холестерозе 
желчного пузыря у больных и здоровых людей;

3) определить биохимические показатели сыворот-
ки крови: общий холестерин, холестерин липопротеи-
дов высокой плотности, триглицериды с последующим 
расчетом содержания холестерина липопротеидов 
низкой и очень низкой плотности; коэффициента ате-
рогенности; показателя отношения общего холестери-
на к холестерину липопротеидов высокой плотности у 
пациентов с острым холециститом, хроническим холе-
циститом, желчнокаменной болезнью, холестерозом 
желчного пузыря и у здоровых людей. 

методы. Контингент обследованных включал 126 
пациентов с острым холециститом (ОХ), хрониче-
ским холециститом (ХХ), желчнокаменной болезнью 
(жКб), холестерозом желчного пузыря (ХжП). Крите-
риями исключения являлись: онкологические забо-
левания, гемолитические анемии, синдром жильбе-
ра, болезни обмена веществ, больные гепатитом В. 
была обследована контрольная группа, включающая 
25 практически здоровых людей. 
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Верификация ОХ достигалась на основании кли-
нических, сонографических и лабораторных данных. 
Под ХХ понималось отсутствие клинических симпто-
мов, сонографических и лабораторных признаков, 
наличие анамнеза данного заболевания. При жКб 
и ХжП отмечались клинические симптомы, анамнез 
заболевания, а также типичные сонографические 
признаки. 

Клинические, анамнестические и лабораторно-
инструментальные критерии по разработанной нами 
карте (всего 58 параметров) были оценены у 151 об-
следованного. 

Пациенты были разделены на 5 групп: 1-я – ОХ 
(32 человека, из них 11 мужчин и 21 женщина); 2-я 
– ХХ (31 человек, из них 15 мужчин и 16 женщин); 
3-я – жКб (35 человек, из них 14 мужчин и 21 жен-
щина); 4-я – ХжП (28 человек, из них 23 мужчины и 
5 женщин); 5-я – контрольная группа (25 человек, из 
них – 14 мужчин и 11 женщин).

Наследственную предрасположенность к забо-
леванию устанавливали клинико-генеалогическим 
анализом, основанным на результатах бесед с про-
бандом и его родственниками.

Индекс массы тела оценивали индексом Кетле.
ультразвуковое исследование (уЗИ) желчного пу-

зыря выполняли на аппарате SDu-500c «Shimadzu» 
(япония); конвексным датчиком с частотой 3,5 Mhz. 

Концентрацию общего и прямого билирубина 
в сыворотке крови определяли унифицированным 
методом ендрассика – Грофа. На аппарате Stat fax 
1904 Plus (США) определяли: щелочную фосфата-
зу (щФ) по t.u. haussament, триглицериды (ТГ) по 
D. young; общий холестерин (ХС) ферментативно-ко-
лориметрическим методом, холестерин липопротеи-
дов высокой плотности (ХС лПВП) по M. burstein. 

Концентрацию холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ХС лПНП) вычисляли по формуле 
Фридвальда: 

ХС лПНП=ХС–С лПВП–Тг/2,2 (ммоль/л).
Концентрацию холестерина липопротеидов очень 

низкой плотности (ХС лПОНП) определяли по фор-
муле: 

ХС лПОНП=ХС–ХС ХлВП–ХС ХПНП  
или ХС лПОНП=ТГ:2,12 (ммоль/л).

Коэффициент атерогенности КА по А.Н. Климову 
рассчитывали по формуле: 

КА=(ХС–ХС лПВП)/ХС лПВП.
Отношение ХС/ХС лПВП является общепризнан-

ным маркером перераспределения ХС плазмы крови 
в сторону лПНП.

Математическую обработку результатов ис-
следования осуществляли с помощью программы 
«StatIStIca». В зависимости от типов данных и ре-
шаемых задач использовались как параметрические, 
так и непараметрические критерии [10].

Результаты. Клиническая картина ОХ, ХХ, жКб и 
ХжП у наших пациентов в основном не отличалась 
от классической, описанной в литературе. 

диспептический синдром наблюдали в основном 
при ОХ (56,24%) и ХжП (46,42%), в меньшем количе-
стве случаев – при жКб (17,14%) и очень редко – при 
ХХ (3,23%).

болевой синдром при пальпации живота фикси-
ровали у большинства пациентов, за исключением 
группы больных ХХ. В основном болезненность в 
правом  подреберье и эпигастральной области на-
блюдали при ОХ (75,50%), при жКб – в 54,29% слу-
чаев и в 4,2 раза реже у больных ХжП (17,86%). 

Рефлекторные болевые точки и зоны преоблада-
ли при ОХ, в небольшом количестве случаев отмеча-
лись в группах жКб, ХжП и не были выявлены при 
ХХ. Так, симптомы Мерфи и Кера определяли значи-
тельно чаще и с одинаковой частотой (78,13%) при 
ОХ. Симптом Гауссмана также в большинстве случа-
ев фиксировали при ОХ и в незначительном количе-
стве случаев при жКб и ХжП (соответственно, 78,13; 
5,71; 3,57%). Симптом Ортнера фиксировался при ОХ 
в 87,50% случаев, и значительно реже – при жКб и 
ХжП (8,57 и 3,57% случаев). Симптом Георгиевско-
го – Мюсси чаще преобладал при ОХ (59,38%), чем 
при жКб (2,86%), и не был выявлен в других группах. 

Следовательно, клинические проявления при 
хронических поражениях жП (ХХ, жКб и ХжП) не-
специфичны и не позволяют дифференцировать эти 
заболевания без уЗИ. К аналогичному выводу приш-
ли Р.А. Иванченкова с соавт. (1997).

было отмечено статистически недостоверное 
(р>0,05) повышение индекса массы тела у больных с 
жКб (28,5±1,73 кг/м2) по сравнению с больными ОХ 
(25,5±2,43 кг/м2) и ХХ (24,4±1,24 кг/м2), а также ХжП 
(23,9±8,89 кг/м2) и контрольной группой (22,0±1,32 кг/м2).

Наследственная отягощенность по 1-й линии род-
ства в значительном количестве случаев превалиро-
вала (p<0,05) у пациентов с жКб (62,86% случаев), 
по сравнению с ОХ (37,50%), ХХ (32,26%) и ХжП 
(22,43%).

По данным уЗИ, грушевидная форма жП преоб-
ладала у здоровых (56%). Она определялась в 1,4 
раза реже у пациентов с жКб (40%); была в 2,2 и 2,0 
раза реже – при ХХ и ХжП (соответственно 25,81 и 
28,57%); весьма редко – при ОХ (18,75%) (р<0,05). 
Овоидная форма жП значительно чаще встречалась 
в группе здоровых (24%) и практически одинако-
во редко при ОХ, ХХ, жКб и ХжП (соответственно 
15,63; 16,13; 14,29; 14,29%). Неправильную форму 
жП в большем количестве случаев наблюдалась в 
группах больных с ОХ, ХХ и ХжП (соответственно 
65,63, 58,06, 57,14%), в меньшем – при жКб (45,71%) 
и только в 20,0% – у здоровых (р<0,05). 

В контрольной группе при уЗИ четкий, ровный 
контур жП выявлен наиболее часто (44,0%), не-
существенно реже – при жКб (37,14%), значитель-
но – при ХХ и ХжП (22,58 и 21,43% соответственно) 
и очень редко – при ОХ (12,50%). деформация жП 
чаще встречалась при ОХ и ХХ (21,88 и 22,58% со-
ответственно), более чем в 2,0 раза реже – при ХжП 
(10,71%), в небольшом количестве случаев – у здо-
ровых (8,0%) и не наблюдалась в группе пациентов 
с жКб. Перетяжка жП определялась у больных жКб 
в 34,29% случаев, реже и практически с одинаковой 
частотой – при ХжП и у здоровых (соответственно 
21,43 и 20,0%), совсем редко – при ОХ и ХХ (15,63 и 
12,90%). Перегиб жП в наибольшем количестве слу-
чаев встречался у пациентов с ХжП (29,57%), реже – 
при ОХ и у здоровых (15,63 и 16,0% соответственно), 
в 2,6 раза реже – при жКб (11,43%) и в 3,0 раза – при 
ХХ (9,68%). Сочетание вышеперечисленных крите-
риев (деформация, перегиб, перетяжка) в большин-
стве случаев было при ОХ и ХХ (34,38 и 32,26% соот-
ветственно), реже – при жКб и ХжП (соответственно 
17,14 и 17,86%) и очень редко у здоровых (12,0%). 

у пациентов с ОХ наблюдали увеличение холе-
доха в 1,7 раза по сравнению с контрольной груп-
пой (р<0,05) (соответственно 4,5±0,78 и 2,7±0,40 
мм). данный критерий достоверно не отличался при 
жКб, ХжП и ХХ (соответственно 4,0±0,58; 4,2±0,58; 
3,6±0,60 мм) (р>0,05).  

609



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

внУтренние БолеЗни

Наибольшая толщина стенки жП была отмечена 
при ОХ (3,9±0,70 мм), что в 2,2 раза превышало этот 
показатель у здоровых (1,7±0,40 мм, р<0,05), в 1,9 
раза – при ХХ (2,1±0,40 мм, р<0,05). данный крите-
рий не различался в группах жКб и ХжП. уплотне-
ние стенки жП превалировало во всех группах об-
следованных больных, кроме контрольной.

По данным уЗИ, анэхогенное однородное со-
держимое желчного пузыря визуализировали у всей 
контрольной группы, в меньшем количестве случа-
ев – при ОХ и ХХ (84,38 и 87,10% соответственно). 
Гиперэхогенная желчь была выявлена у пациентов с 
ОХ и ХХ (15,63 и 12,90 % соответственно). Конкре-
менты выявляли только при жКб, полипы – при ХжП.

у пациентов с жКб единичный камень при уЗИ 
визуализировался в 40,0% случаев, более одного (2-
3) – в 22,86% и множество (4 и более) – в 37,14%. 
Около половины конкрементов (45,71%) имели диа-
метр от 1,0 до 10,0 мм; 31,43% – от 11,0 до 20,0 мм 
и в 22,86% случаев – более 20,0 мм. у 25,71% об-
следованных с ХжП определяли единичный полип, у 
42,85% – более одного (2-3) и у 21,43% – множество 
(4 и более). Размер полипа до 3,0 мм был выявлен у 
39,29% пациентов с ХжП, от 3,1 до 5,0 мм – у 53,57%; 
более 5,0 мм – у 7,14%.

Во всех группах больных достоверных отличий 
показателей общего и непрямого билирубина вы-
явлено не было. Повышение прямого билирубина 
в 1,9 раза отмечено в группе жКб по сравнению с 
ОХ, в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой 
(соответственно 4,0±1,3 ммоль/л; 2,2±1,87 ммоль/л; 
2,4±0,8 ммоль/л). данный критерий практически не 
отличался в группе больных ХжП и ХХ.

Повышение щелочной фосфатазы в 2,4 раза вы-
явлено в группе с ОХ по сравнению с контрольной 
группой, в 1,8 раза по сравнению с ХХ (соответствен-
но 244,5±67,6; 103,1±4,18; 137,3±35,2 ед/л; p<0,05). 
достоверных отличий данного критерия при жКб и 
ХжП обнаружено не было.   

Как видно из таблицы, повышение уровня ТГ в 1,6 
раза (р<0,05) отмечали у пациентов с ОХ по сравне-
нию с контрольной группой (соответственно 1,7±0,39 
и 1,1±0,07 ммоль/л). данный критерий не имел досто-
верного отличия при ХХ, жКб и ХжП (соответствен-
но 1,2±0,18; 1,4±0,42; 1,4±0,27 ммоль/л; p>0,05).

у обследованных с ХжП определили увеличение 
в 1,6 раза содержание ХС сыворотки крови по сравне-
нию с контрольной группой (соответственно 6,6±0,68 
и 4,2±0,11 ммоль/л; p<0,05). данный критерий досто-
верно не отличался от такового у пациентов с жКб, 
ХХ и ОХ (соответственно 5,8±0,95; 4,7±0,76; 4,8±0,83 
ммоль/л; p>0,05). 

В группе больных ХжП нашли уменьшение в 1,7 
раза ХС лПВП по сравнению с контрольной груп-

пой, в 1,5 раза по сравнению с ХХ (соответственно 
1,1±0,24; 1,9±0,10; 1,6±0,56 ммоль/л; p<0,05). При ОХ 
и при жКб данный критерий не различался.

у пациентов ХжП в 2,7 раза было повышение ХС 
лПНП сыворотки крови по сравнению с контрольной 
группой, в 1,9 раза с ХХ, в 1,8 раза по сравнению 
с ОХ (соответственно 4,9±0,97; 1,8±0,16; 2,5±0,78; 
2,8±0,91 ммоль/л; р<0,05) и недостоверно по сравне-
нию с жКб (p>0,05). 

Повышение уровня лПОНП в 1,6 раза выявили у 
больных с ОХ по сравнению с группой здоровых (со-
ответственно 0,8±0,18 и 0,5±0,03 ммоль/л). данный 
критерий достоверно не отличался от такового при 
ХХ, жКб и ХжП (соответственно 0,5±0,08; 0,68±0,21; 
0,63±0,13 ммоль/л; p>0,05).

В группе больных с ХжП найдено увеличение 
КА по сравнению с контрольной группой в 4,5 раза, 
с ХХ – в 2,3 раза, с ОХ – в 1,8 раза и с жКб – в 1,5 
раза (соответственно 5,5±1,42; 1,2±0,15; 2,4±1,095; 
3,1±1,35; 3,6±1,19 ммоль/л; p<0,05). 

у пациентов с ХжП в 2,9 раза был повышен по-
казатель ХС/ХС лПВП по сравнению с контрольной 
группой, в 1,9 раза – по сравнению ХХ, в 1,6 раза – по 
сравнению с ОХ (соответственно 6,5±1,36; 2,2±0,15; 
3,4±1,10; 4,1±1,32 ммоль/л; p<0,05). данный крите-
рий достоверно не отличался по сравнению с жКб 
(4,7±1,13 ммоль/л). 

обсуждение. Клинические проявления хрони-
ческих заболеваний желчного пузыря (хронический 
холецистит, желчнокаменная болезнь и холестероз 
желчного пузыря) недостаточно специфичны и не по-
зволяют дифференцировать эти заболевания.

По результатам сонографического исследова-
ния, деформация желчного пузыря чаще выявляется  
при холецистите (22,6%), в 2,1 раза реже при холе-
стерозе желчного пузыря (10,7%) и не встречается 
при желчнокаменной болезни. Перетяжка желчного 
пузыря определяется преимущественно у больных 
желчнокаменной болезнью (34,3%), перегиб – при хо-
лестерозе желчного пузыря (29,6%). Сочетание пере-
численных изменений чаще отмечается у пациентов 
с острым и хроническим холециститом (34,4 и 32,3% 
соответственно), в 1,9-2,0 раза реже – при холесте-
розе желчного пузыря и желчнокаменной болезни 
(соответственно 17,9 и 17,1%).

В группах пациентов с желчнокаменной болезнью 
и холестерозом желчного пузыря нами отмечено повы-
шение общего холестерина сыворотки крови (5,8±0,95 
и 6,6±0,68 ммоль/л) и коэффициента атерогенно-
сти (3,6±1,19 и 5,5±1,42 ммоль/л). При холестерозе 
желчного пузыря также выявили рост показателей 
липопротеидов низкой плотности (4,9±0,97 ммоль/л) 
и отношения общего холестерина к липопротеидам 
высокой плотности (6,5±1,36 ммоль/л) на фоне умень-

биохимические критерии у обследованных

Показатели ОХ 
n=32

ХбХ (рем) 
n=31

жКб 
n=35

ХжП 
n=28

Контрольная группа 
n=25

ТГ 1,7±0,39 1,2±0,18 1,4±0,42 1,4±0,27 1,1±0,07

ХС 4,8±0,83 4,7±0,76 5,8±0,95 6,6±0,68 4,2±0,11

ХС лПВП 1,3±0,23 1,6±0,56 1,3±0,21 1,1±0,24 1,9±0,10

ХС лПНП 2,8±0,91 2,5±0,78 3,9±0,88 4,9±0,97 1,8±0,16

ХС лПОНП 0,8±0,18 0,5±0,08 0,7±0,21 0,6±0,13 0,5±0,03

КА 3,1±1,35 2,4±1,10 3,6±1,19 5,5±1,42 1,2±0,15

ХС/ ХСлПВП 4,1±1,32 3,4±1,10 4,7±1,13 6,5±1,36 2,2±0,15
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шения содержания липопротеидов высокой плотно-
сти (1,1±0,24 ммоль/л). При холецистите показатели 
липидного спектра сыворотки крови не отличались от 
соответствующих значений у лиц здоровой группы.

Заключение. Выявленные нами изменения соно-
графических и биохимических критериев при заболе-
ваниях желчного пузыря позволяют оптимизировать 
диагностический поиск у пациентов в практическом 
здравоохранении.
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this study highlighted referral rate for x-rays with positive findings in an emergency department of a tertiary care 
hospital in Makkah, Saudi arabia.

this was a retrospective review of emergency department(eD) cards/files of patients visited (eD) of alnoor Special-
ist hospital, Makkah, Saudi arabia, during the month of april, 2006g.

the total of 660 (22%) out of 2980 eD patients were included in the study and 1472 x-rays of different regions were 
done for them. Majority 288 (43.3%) were below 24yrs of age while males 372 (56.3%) and Saudis 400 (60%) were pre-
dominant. the discharged patients were 572 (86.6%), and 4(0.6%) were died. Six hundred and twenty (93.9%) patients 
got exposures rang of 1-4 while only four (0.6%) got more than eight exposures to x-rays. It was found that lower limb 
was exposed 384 times (26%), followed by chest 320 (21.7%). overall 240 (16.3%) x-rays had positive findings with 
majority of upper limb 60 (50%) followed by chest 72 (22.5%). Pelvis & perineum had no positive x-ray. Patients from 
injury & poisoning were predominant 224 (33.9%) followed by respiratory disorders 104 (15.7%).

eighty four percent x-rays had no positive findings. Majority of x-rays were done for lower limb. neck, pelvis & 
perineum x-rays had no positive findings.

Key words: x-ray, emergency, Radiology, Makkah.

Газзаз Зохаир Джамил, Дафар Халид Обейд, Синди Абдул Фата, Фарук Миан Усман, Миан Шакил Ахмад. Прак-
тика рентгенологического обследования в отделении экстренной помощи // Саратовский научно-медицинский жур-
нал. 2010. Т. 6, № 3. С. 612–614.

Исследование по выявлению доли рентгенологических обследований с положительными заключениями, в 
том числе всех обследований, проводимых в отделении скорой помощи при центральной больнице Мака в Са-
удовской Аравии. Ретроспективное рассмотрение карточек пациентов, обратившихся в отделение неотложной 
помощи в течение апреля 2006 г., послужило методом данного научного исследования. Из 2980 экстренных 
пациентов 660 (22%) приняли участие в исследовании. были проведены 1472 рентгенологические процедуры. 
большинство обследованных – 288 (43,3%) человек – в возрасте до 24 лет. Превалировали жители Саудовской 
Аравии – 400 (60%) человек; 372 (56,3%) пациента – мужского пола. Выписаны из отделения 572 (86,6%) ис-
следуемых. Зарегистрировано 4 (0,6%) случая летального исхода. 620 (93,9%) пациентов подвергались рент-
генологическому исследованию от 1 до 4 раз. четыре (0,6%) человека более восьми раз проходили данную 
процедуру. Обследование нижних конечностей по частотности составило 384 (26%) раза, обследование грудной 
клетки – 320 (21,7%) раз. большинство положительных результатов было отмечено при исследовании верх-
них конечностей и грудной клетки. Обследование области шеи, таза и промежностей не дало положительных 
результатов. Пациенты с различными повреждениями и отравлениями превалировали над пациентами с за-
болеваниями дыхательных путей. Не дали положительных результатов 84% ренгенологических обследований.

ключевые слова: рентгенологическое обследование, экстренная медицина, рентгенология, Мака. 

1introduction. Since the discovery of x-rays in 1895, 
the field of diagnostic radiology has grown quickly [1]. 
the utilization of radiological investigations is increasing 
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world-wide at a rate of 5 to 10% per year [2-6]. conven-
tional radiology constitutes more than 80% of the daily 
work of any radiology department and thus forms a size-
able amount of effort and cost [7, 8]. 

In human tissue, the ionization by x-rays can cause 
damage to Dna and cells, but it can also penetrate the 
body to allow noninvasive visualization of the internal 
anatomy [9]. contemporary medicine relies heavily on 
radiological and medico nuclear investigations and 
procedures. however, the often essential information 
derived from such investigations is obtained at a risk 
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that few doctors are fully aware of. use of radiation for 
medical examinations and tests is the largest manmade 
source of radiation exposure. according to united na-
tions, an average of 2.4mSv/year radiations come from 
natural sources. the medical sources of radiation were 
about one fifth of the natural radiation in 1987, closes 
to half in 1993, and almost 100% of natural radiation in 
1997 in most affluent countries [10] .

emergency departments are major source of requests 
for radiographs. the aim of this study was to identify the 
level of referrals from the emergency department for x-
rays and to estimate its overutilization in the sense of sus-
pected positive findings in a tertiary care referral unit, ie 
al-noor Specialist hospital, Makkah, Saudi arabia.

methods. this study was performed at the eD 
of a 520 bed tertiary care referral teaching hospital in 
Makkah, Saudi arabia, the al-noor Specialist hospital 
with an annual average of about 229,200 eD visits. the 
eD typically contains 72 nurses and a total of 40 doctors, 
including consultants, specialists and residents. eD doc-
tors could call resident or specialist of the day or on call 
(RoD, SoD) of all specialties, to take second opinion for 
the patients with expected admissions or complications. 
only the (SoD) could admit a patient as per hospital pol-
icy and depending upon the patient’s condition. al-noor 
hospital’s eD is fully equipped with a total department 
area of 2315 m2 having 54 beds in different areas includ-
ing triage area, adult care area (aca), ob/gyne, criti-
cal care area (cca) and Paediatrics care area (Pca). 
this eD also has an emergency Pharmacy, Radiology 
Department and laboratory. there is a surgical facility 
with an operation room, and ent, eye and Dental pro-
cedure rooms are also present for emergency patients.

this is a retrospective study comprising of data col-
lected from emergency department (eD) cards/files of 
patients who visited the eD during the one month pe-
riod of april, 2006g. the eD cards were reviewed for 
age, gender, nationality, no of x-rays advised and their 
findings, final discharging diagnosis according to Inter-
national classification of Diagnosis version-10 (IcD-10) 
and final outcome. the age was divided into 0-24, 25-
44, 45-64, >64, gender was expressed as male, female, 
while nationality was detailed as Saudies, non-saudies. 
the subjects exposed to x-rays had been enumerated, 
and body was divide into regions, ie lower limb, upper 
limb, chest, head, neck, abdomen, thoraco-lumbo-sacral 
spine, pelvis and premium. Regions were enlisted from 
smallest to largest number of times they exposed to x-
rays. the clinical notes of each x-ray written by radiolo-
gist had been reviewed for findings suspected by the eD 
physician before advising x-rays or findings coherent 
with his initial working diagnosis considered as positive. 
each patient,s final diagnosis was categorized according 
to IcD-10 and arranged in Major Diagnostic categories 
(MDcs). Data was analyzed by using Microsoft excel 
2003 version.

we declare that we have no financial or personal 
relationship(s) which may have inappropriately influ-
enced us in writing this paper. 

Results. a total number of 660 (22%) patients out 
of 2980 had been referred to radiology department for 
x-ray from eD of alnoor Specialist hospital during study 
period. Majority 288 (43.3%) were below 24yrs of age 
while males 372 (56.3%) and Saudis 400 (60%) were 
predominant (table 1).

the discharged patients were 572 (86.6%), and 4 
(0.6%) were died. Six hundred and twenty (93.9%) pa-
tients got exposures rang of 1-4 while only four (0.6%) 
got more than eight exposures to x-rays (table 2).

It was found that lower limb was exposed 384 times 
(26%), followed by chest 320 (21.7%). overall 240 
(16.3%) x-rays had positive findings with majority of up-
per limb 60 (50%) followed by chest 72 (22.5%). Pelvis & 
perineum had no positive x-ray out of 16 (1.1%) (table 3).

a total of 13 Major Diagnostic categories (MDcs) 
were found for the patients and injury & poisoning were 
predominant (S00-t98) 224 (33.9%) followed by respi-
ratory disorders (J00-J99) 104 (15.7%).endocrine (e00-
e99), neoplasm (c00-D48) and congenital malformation 
(q00-q99) cases were equal, ie 4 (0.6%) (table 4).

discussion. It is both ethically and economically de-
sirable to restrict the use of diagnostic medical radiation 
to only those who will benefit from it. however, patients 
should not refuse diagnostic tests based on an exagger-

Table 1
demographic data

no %

age groups (years)

0-24 288 43.6

25-44 208 31.5

45-64 112 16.9

>64 52 7.8

gender
M 372 56.3

f 288 43.6

nationality
S 400 60

n/S 260 40

Table 2
outcome of patients

no %

outcome

Discharged 572 86.6

admitted 72 10.9

DaMa 8 102

Referred 4 0.6

Dead 4 0.6

no of exposures

1-4 620 93.9

5-8 36 5.4

>8 4 0.6

Table 3
detail of region wise exposure with positive findings

Regions no of 
x-rays % no of positive 

x-rays %

1 lower limb 384.0 26.1 24.0 6.3

2 chest 320.0 21.7 72.0 22.5

3 head(skull) 176.0 12.0 32.0 18.2

4 neck 116.0 7.9 0.0 0.0

5 abdomen 268.0 18.2 36.0 13.4

6 upper limb 120.0 8.2 60.0 50.0

7 thoraco-
lumbo-sacral 
spine 72.0 4.9 16.0 22.2

8 Pelvis & 
perinium 16.0 1.1 0.0 0.0

total 1472.0 100.0 240.0 16.3
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ated estimation of the risks because most of these tests 
involve low doses of radiation. It is probable that risks 
derived from studies of the atomic bomb survivors, who 
were exposed to high doses of radiation, overestimate 
the risks at low doses. no evidence of thyroid cancer, 
leukemia or non-hodgkin lymphoma has been found in 
patients exposed to diagnostic levels of ionizing radia-
tion. for most diagnostic tests, the risks arising from ra-
diation exposure are too small to be observed and the 
benefits will almost always outweigh the risk. there is in-
creasing evidence that the risks associated with medical 
diagnostic radiation exposure are substantially less than 
that predicted from high-dose radiation [11]. our study 
was limited, retrospective with one month emergency 
patients who referred for radiography, ie x-ray contrary 
to the prospective one of Richards in which, study period 
was one week with study sample (1436) of whom 637 
(44%) were radio graphed, which is higher than our study, 
ie (22% out of total eD visits). In our study only emergen-
cy cards of those patients were studied who got x-ray 
while in his, all the emergency cards had been studied in 
detail. his study had been conducted by only emergency 
departments notes, illustrated that the commonest site of 
body requiring radiological assessment was extremities 
(34%) similar to ours [12]. another study which is of one 
week, prospective and conducted in three emergency 
departments in which (31.6%) patients were referred for 
x-rays and 1231sets of x-rays were done which more 
than ours, out of these skull x-rays were studied in de-
tail which were 112 (9%) of the total, and only (4.5%) of 
these were positive which is less than our study which 
had shown that their emergency doctor’s have less abil-
ity to predict x-rays outcome than ours [13]. the study of 
fry which is a comparison of abnormality rate among the 
limb x-rays prescribed by the triage nurses and doctors, 
had shown as a whole abnormality rate (38.6%) lower 
than ours, on the other hand upper limb positive percent-
age i.e. (51%) was nearly similar while that of lower limb, 
ie (31%) was much higher than our study [14]. Morover, 
in our study patient’s complaints were also categorized 

according to International classification for Diagnosis 
version 10, ie IcD-10 and arranged in Major Diagnostic 
categories (MDcs) which is not mentioned in any above 
study. 

conclusion. x-ray prediction of our accident and 
emergency physicians were better than other studies 
but still there is a need of clear guidelines for prescribing 
x-rays in our eD setup.
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subjects’ detail according to major diagnostic categories (mdcs)

s/n Major Diagnostic categories IcD-10 no %

1 Injury, poisoning & certain other consequences of external causes S00-t98 224 33.9

2 Diseases of respiratory system J00-J99 104 15.7

3 Symptoms, signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere 
classified R00-R99 76 11.5

4 Diseases of digestive system k00-k99 60 9

5 Diseases of circulatory system I00-I99 52 7.8

6 Diseases of genitourinary system n00-n99 48 7.2

7 external causes of morbidity& mortality V00-y98 48 7.2

8 Diseases of musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 20 3

9 Diseases of nervous system g00-g99 8 1.2

10 Diseases of skin and subcutaneous tissues l00-l99 8 1.2

11 endocrine, nutritional & metabolic diseases e00-e99 4 0.6

12 neoplasm c00-D48 4 0.6

13 congenital malformations, deformities &chromosomal abnormalities q00-q99 4 0.6

total 660 100
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ключевые слова: лучевая артерия, коллапс, дисплазия, ваготония. 

Usanov D.A., Protopopov А.А., Skripal А.V., Averyanov А.P., Repin V.F., Rytik А.P., Vagarin А.Yu., Kuznetsov М.А., 
Petrova М.G. diagnostics of evolution of risk collapse complications at student group with anomalous cardiovascular reac-
tion // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 615–619.

the description of investigation of predisposition to potential danger of collapse complications at 429 first-year stu-
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1Введение. Определение границы нормального 
человеческого фенотипа, ее вариабельности, инди-
видуального порога риска возникновения болезни 
является одним из ключевых вопросов современной 
медицины. Тем более актуально такой  вопрос стоит 
при выявлении отклоненной нормы у подростков. 

Окружающая среда быстро изменяется, и раз-
витие организма в этих условиях вполне можно оха-
рактеризовать с позиции совокупности адаптивных 
вариантов данного фенотипа человека. В настоящее 
время преобладают подростки астенического телос-
ложения, с нарушением осанки, повышенной гибко-
стью суставов. Отмечается все больший удельный 
вес подростков и молодых людей с недифферен-
цированной дисплазией соединительной ткани; со-
гласно статистике этот показатель составляет от 10 
до 80%. Повышенная эластичность соединительной 
ткани характерна для «кнопочной» цивилизации, но 
она может быть источником опасности при значи-
тельных физических нагрузках. 
ответственный автор – Кузнецов Михаил Александрович. 
Адрес: 410012, Саратов, ул. б. Казачья, 112. 
Тел.: 51-16-21 
e-mail: usanovda@info.sgu.ru

Следует отметить, что большинство подростков 
с недифференцированной дисплазией соедини-
тельной ткани трудоголики. Они хорошо учатся, по-
сещают массу дополнительных образовательных 
программ, в результате работают от зари до зари. 
Известно, что знаменитые представители с недиф-
ференцированной дисплазией соединительной тка-
ни, такие, как Паганини, у которого был синдром 
Марфана – заболевание с ярко выраженной диспла-
зией соединительной ткани, отличались колоссаль-
ной работоспособностью. Недифференцированная 
дисплазия соединительной ткани не является за-
болеванием, однако может быть предиктором ряда 
заболеваний, включая нарушения ритма сердца (в 
50% случаев), эмоциональные нарушения (астения, 
фобии, возбуждение) (40%), пролапс митрального 
клапана (17,6%) и многие другие. 

часто проведение лечебных мероприятий для 
представителей  этой группы оказывается несво-
евременным. Сочетание недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани с ваготоническим 
типом нервной регуляции сердечного ритма увели-
чивает вероятность риска коллапсоидных осложне-
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ний при физических нагрузках. Поэтому необходимо 
прогнозировать опасные для жизни осложнения и 
на ранних сроках выявлять наличие дисплазии со-
единительной ткани, ваготонию, другие сердечно-со-
судистые заболевания [1]. Вовремя не выявленная 
дисплазия, сочетанная с ваготонией, может привести 
к коллапсоидным осложнениям при физической на-
грузке, например на уроке физкультуры.

Наибольшее распространение в России в настоя-
щее время получила диагностика дисплазии соедини-
тельной ткани по фенотипическим признакам, напри-
мер, по шкале Милковской – дмитрова, однако диагноз 
уточняется инвазивным биохимическим анализом. 
Молекулярным методом выявления дисплазии соеди-
нительной ткани является молекулярно-генетическая 
диагностика (дНК-диагностика). Однако большинство 
биохимических и молекулярно-генетических методов 
диагностики дисплазии соединительной ткани трудо-
емки и требуют дорогостоящего оборудования. 

для проведения массового обследования де-
тей наиболее доступными могут оказаться клини-
ко-анамнестические и функциональные методы об-
следования. Такой подход позволит своевременно 
диагностировать дисплазию соединительной тка-
ни и разработать план лечебно-профилактических 
мероприятий [1]. Однако внимательное изучение 
внешних фенотипических признаков и сопоставле-
ние их с морфологическими или функциональными 
характеристиками внутренних органов и систем до-
ступно только квалифицированному врачу, занимает 
довольно продолжительное время и является субъ-
ективным. В связи с этим диагностика дисплазии, 
сочетанной с ваготонией, с помощью автоматизиро-
ванных систем обработки данных является  актуаль-
ной задачей скрининг-диагностики. 

цель работы: разработка метода скрининг-диа-
гностики риска развития коллапсоидных осложнений 
при физических нагрузках и сравнение клинических 
показателей разрабатываемого метода с данными 
детального медицинского обследования, включаю-
щего общий клинический осмотр, электрокардиогра-
фию, кардиоинтервалографию с ортоклиностатиче-
ской пробой, эхокардиографию.

методы. Обследование проводилось на заняти-
ях физвоспитания с участием 429 студентов первого 
курса медицинского университета (ГОу ВПО «Сара-
товский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Росздрава№). Все студенты 

предварительно давали письменное информирован-
ное согласие на проведение обследования. Средний 
возраст юношей и девушек составил 17,8±0,9 года 
(от 16,8 до 19 лет).

Перед началом диагностической процедуры каж-
дый испытуемый проходил процедуру измерения 
артериального давления на автоматическом тономе-
тре, пробу Мартине, измерение антропометрических 
показателей (рост, масса, объем грудной клетки). 
После отдыха в течение 10-15 минут в положении 
сидя переходили к процедуре оценки потенциальной 
опасности коллапсоидных осложнений при физиче-
ской нагрузке при помощи разработанного устрой-
ства [2-6]. На предплечье испытуемого надевалась 
манжета для измерения артериального давления. 
давление в манжете, ориентируясь по манометру, 
нагнетали до уровня систолического артериального 
давления человека. Манжетка 1 через пневмодатчик 
и блок сопряжения 2 подключалась к персональному 
компьютеру 3, и запускалась программа регистрации 
и анализа параметров пульсовой волны. В течение 
одной минуты фиксировалось несколько кардиоци-
клов, и давление в манжетке понижалось до нуля. 
блок-схема устройства показана на рис. 1.

Как было установлено ранее [1, 2], при наличии 
сердечно-сосудистой патологии на восходящих и нис-
ходящих фронтах пульсовых волн изменяются отноше-
ние амплитуд основного и дополнительного всплеска 
пульсовой волны, степень остроконечности основного 
всплеска пульсовой волны, определяемая по углу меж-
ду касательными к восходящей и нисходящей части 
фронтов пульсовой волны, возможно появление до-
полнительных осцилляций, или синдром «петушиного 
гребешка». Анализ типа нервной регуляции сердечного 
ритма осуществляется путем определения расстояния 
между двумя соседними максимумами, по которому 
рассчитывается индекс напряжения и соответствую-
щий тип нервной регуляции. При наличии аномалий в 
форме пульсовой волны в сочетании с ваготоническим 
типом нервной регуляции сердечно-сосудистой систе-
мы пациента делается вывод об опасности коллапсо-
идной реакции при физической нагрузке. 

На рис. 2 приведен внешний вид устройства для 
оценки риска развития коллапсоидной реакции ор-
ганизма на физическую реакцию. дополнительно 
устройство определяет артериальное давление и 
частоту пульса, программа автоматически по оконча-
нии регистрации нескольких кардиоциклов формиру-

Рис. 1. блок-схема устройства для оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при физических нагрузках: 
1 – датчик давления с манжеткой для измерения артериального давления; 2 – блок сопряжения; 3 – компьютер
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ет заключение о возможности или нежелательности 
физических нагрузок. Общее время диагностики со-
ставляет 3 минуты.

На рис. 3 приведена зарегистрированная фор-
ма пульсовой волны при давлении в окклюзионной 
манжетке 60 мм рт. ст. у студента, не имеющего про-
тивопоказания к физическим нагрузкам. Из рисунка 
видно отсутствие дополнительных осцилляций и вы-
раженной остроконечности формы пульсовой волны.

На рис. 4 приведен пример формы пульсовой 
волны для студента из спецгруппы с ограничением 
физических нагрузок. На рисунке видно наличие до-
полнительных осцилляций (так называемый «син-
дром петушиного гребешка» [5, 6]). 

На рис. 5 показан пример формы пульсовой вол-
ны для пациента В. 19 лет с дисплазией соедини-
тельной ткани и ваготонией. Из рисунка следует, что 
присутствуют дополнительные осцилляции на форме 
пульсовой волны. Результаты измерений кардиоин-
тервалограмм свидетельствуют о разбросе частоты 
сердцебиений, характерном для ваготонии. Таким об-
разом, у пациента В. наличествуют главные факторы, 
соответствующие группе риска с опасностью коллап-
соидных осложнений при физических нагрузках.

для определения различий в распределении би-
нарных признаков в двух группах использовался точ-
ный критерий Фишера.

Результаты. В ходе исследований с помощью раз-
работанного устройства было установлено, что из 429 
обследованных 32 студента (7,5%) имели предрасполо-
женность к риску коллапсоидных осложнений при фи-
зической нагрузке. С помощью последующего деталь-
ного медицинского обследования на базе клинической 
больницы № 3 СГМу, включавшего общий клинический 
осмотр, эКГ, кардиоинтервалографию с ортоклиноста-
тической пробой, эхокардиографию (по показаниям), у 
21 из них (65,6%) были выявлены различные варианты 
вегетативной дисфункции, у 14 (43,8%) – признаки не-
дифференцированной дисплазии соединительной тка-
ни и ассоциированные с ней аномалии.

Необходимо отметить, что только 6 человек 
(18,8%) из этой группы ранее имели медицинское 
обоснование для ограничений физической нагрузки 
по результатам первичного медицинского осмотра 
в начале учебного года занятий и занимались по 
специальной программе, у 26 студентов первичный 
медицинский осмотр не подтверждал риска коллап-
соидных осложнений. В табл. 1 приведены примеры 
сочетания факторов, определяющих предрасполо-
женность 14 студентов к риску коллапсоидной реак-
ции на нагрузку. 

При оценке физического развития отмечено, что 
10 из 32 студентов имели рост выше средних популя-
ционных значений, в пяти случаях имелся дефицит 
массы тела (индекс массы тела менее 18,5 кг/м2), в 
трех – избыток массы (ИМТ – от 26,5 до 29,9 кг/м2). 

По данным клинического обследования, у боль-
шинства студентов (25 из 32 (78,1%)) отмечались 
проявления вегетоневроза в виде общего или дис-
тального гипергидроза, «акроцианоза», пятен Труссо, 
головокружения при ортоклиностатической пробе. 

Проведение кардиоинтервалографии выявило у 
20 человек (62,5%) ваготонический вариант исход-
ного вегетативного тонуса, сочетавшийся у девяти 
из них с гиперсимпатикотонической вегетативной 
реактивностью, в соответствии с законом «исходного 
уровня»; у 9 обследованных отмечалась нормальная 
реактивность, у двоих – асимпатикотоническая. По-
следний вариант реакции на переход в вертикальное 
положение, имевшийся у 13 из 32 человек (40,6%), 

рассматривается как наименее благоприятный, не 
обеспечивающий в достаточной мере кровоснабже-
ние цНС при физических нагрузках, а следователь-
но, угрожающий по развитию коллапса. 

В 11 случаях (34,3%) обнаружено сочетание не-
скольких признаков недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани: гипермобильность 
суставов, нарушение осанки, повышенная растя-

Рис. 2. Внешний вид устройства для оценки риска развития 
коллапсоидной реакции организма на физическую нагрузку

Рис. 3. Пациент Т. Пол ж. Возраст 18 лет. Вес 65 кг. Рост 165 см. 
Показания пробы Мартине: 56

Рис. 4. Пациент И. Пол ж. Возраст 18 лет. Вес 66 кг. Рост 160 см.  
Показания пробы Мартине: 22

Рис. 5. Пациент В. Пол ж. Возраст 19 лет. Вес 69 кг. Рост 159 см.  
Показания пробы Мартине 25
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жимость кожи, клинодактилия, расхождение мышц 
передней брюшной стенки. Аускультативно у 17 
обследованных отмечался стойкий систолический 
шум – на верхушке сердца, в проекции трикуспидаль-
ного клапана, в точке боткина; в 8 случаях имелся 
мезосистолический «клик». 

Проведение эхокардиографии выявило наличие 
пролапса митрального клапана I-II степени у 12 сту-
дентов (37,5%), в том числе у пяти – с регургитацией, 
в сочетании с пролапсом трикуспидального клапана, 
в трех случаях имелся изолированный пролапс трех-
ствочатого клапана.

Различные эКГ-симптомы отмечены у 22 студен-
тов (68,8%), в основном в виде выраженной синусо-
вой аритмии (14), синусовой брадикардии (4), непол-
ной блокады ножек пучка Гиса (5), нарушений фазы 
реполяризации (4).

Сопоставление полученных результатов с дан-
ными обследования произвольно выбранных десяти  
студентов с нормальной формой пульсовой волны 
(табл. 2) подтвердило, что исследуемый скринин-
говый метод позволяет выделить группу молодых 
людей, имеющих выраженную вегетативную дис-
функцию с преимущественно гипотонической на-
правленностью, дисплазию соединительной ткани с 

пролабированием атриовентрикулярных клапанов, с 
различной эКГ-симптоматикой. 

Вышеуказанные изменения с достоверно боль-
шей частотой отмечались в группе студентов с ано-
мальной сосудистой реакцией (табл. 3), что также 
может потенциально угрожать развитием коллапсо-
идной реакции при физической нагрузке.

обсуждение. В ходе исследований было установ-
лено, что из 429 обследованных студентов 32 чело-
века (7,5%) имели предрасположенность к риску кол-
лапсоидных осложнений при физической нагрузке. 
Отслеживая наличие одного или нескольких вероят-
ных проявлений недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани и наличие ваготонии, можно 
проводить скрининг-диагностику обследуемых перед 
физической нагрузкой на предмет опасности коллап-
соидных осложнений. Вегетососудистая дистония, 
пролабирование атриовентрикулярных клапанов и 
функциональные нарушения внутренних органов, как 
правило, составляют единый комплекс с недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани. 

Заключение. С помощью разработанного устрой-
ства можно сформировать в течение трех минут за-
ключение о нежелательности физической нагрузки 
по наличию выраженной ваготонии и аномалий в 

Таблица 1
Примеры сочетания факторов, определяющих предрасположенность студентов  

к риску коллапсоидной реакции на нагрузку

дисплазия соедини-
тельной ткани

Проявления  
вегетоневроза Вегетативный тонус Вегетативная  

реактивность эКГ-симптомы Пролапс  
А/В-клапанов 

+ + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

выраженная сину-
совая аритмия

-

+ + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

синусовая бради-
кардия

+

+ + ваготония нормальная выраженная си-
нусовая аритмия, 
неполная блокада 

правой ножки пучка 
Гиса

-

+ + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

- +

+ + ваготония асимпатико- 
тоническая

выраженная сину-
совая аритмия

-

+ - ваготония нормальная выраженная сину-
совая аритмия

-

+ + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

синусовая бради-
кардия, нарушение 

реполяризации

-

+ + эйтония асимпатико- 
тоническая

ускорение реполя-
ризации

+

+ + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

выраженная сину-
совая аритмия

-

+ + эйтония асимпатико- 
тоническая

неполная блокада 
правой ножки  

пучка Гиса

+

+ - ваготония нормальная выраженная сину-
совая аритмия

-

+ + ваготония нормальная выраженная си-
нусовая аритмия; 
неполная блокада 

правой ножки пучка 
Гиса

+

+ + эйтония асимпатико- 
тоническая

- +

+ - ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

П р и м е ч а н и е : «+» – наличие признаков; «–» – отсутствие признаков.
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форме пульсовой волны. Сравнительный анализ 
подтвердил соответствие  заключений, выдаваемых 
разработанным устройством, данным детального 
клинического обследования.

Разработанный метод и устройство позволяют 
оперативно, а следовательно, для больших групп мо-
лодых людей провести диагностику опасности кол-
лапсоидных осложнений при физических нагрузках 
и выдать соответствующее заключение о необходи-
мости направления лиц с выявленной патологией на 
более глубокое обследование.

конфликт интересов. Работа выполнена при 
поддержке ФцП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. НК-
124П ГК № П711 от 12 августа 2009 г. и НИР ГК № 
2.2.3.3/6837 «Разработка научно-методического обе-
спечения скрининг диагностики функционального 
состояния обучающихся для выявления опасности 
развития коллапсоидных осложнений на основе 
специализированных аппаратно-программных ком-
плексов», выполняемых по заданию Рособразования 
по аналитической ведомственной целевой програм-
ме «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 гг.)».
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Таблица 2
Характеристика обследованных с нормальной формой пульсовой волны

дисплазия соедини-
тельной ткани

Проявления  
вегетоневроза Вегетативный тонус Вегетативная  

реактивность эКГ-симптомы Пролапс  
А/В-клапанов 

- + симпатикотония нормальная синусовая  
тахикардия

-

- - эйтония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

- + ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

- + эйтония нормальная - -

- - ваготония нормальная - -

+ - эйтония нормальная синусовая  
тахикардия

+

- - ваготония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

- - эйтония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

- - ваготония нормальная - -

- + эйтония гиперсимпатико- 
тоническая

- -

П р и м е ч а н и е : «+» – наличие признаков; «–» – отсутствие признаков.

Таблица 3
данные клинико-параклинических методов обследования студентов

Группа

дисплазия  
соединительной ткани

Пролапс А/В-
клапанов

Асимпатико-тоническая вегетативная 
реактивность эКГ-симптомы

абс. % абс. % абс. % абс. %

Нарушенная со-
судистая реакция 
(n=32) 14 43,8 15 46,9 13 40,6 22 68,8

Норма (n=10) 1^ 10 1* 10 0 0 2** 20

t (p) 1,94 (0,059) 2,1 (0,043) 2,43 (0,02) 2,72 (0,01)

П р и м е ч а н и е : 1^ – наличие внешних признаков дисплазии соединительной ткани (у одного человека из группы), с нормальной формой 
пульсовой волны, без явной вегетативной дисфункции – еще недостаточно, чтобы отнести его в группу риска коллапсоидных осложнений; * – 
изолированный пролапс трикуспидального клапана I степени, без регургитации; ** – у двух человек отмечена умеренная синусовая тахикардия, 
в дальнейшем при регистрации кардиоинтервалограммы в покое средняя чСС у обоих не превышала 80 ударов в минуту (тахикардия «белого 
халата»); Т – статистический критерий Фишера; p – статистическая гипотеза.
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els and glutathione-s-transferase activities in alcoholic patients attending de-addiction centre // saratov Journal of medical 
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the purpose of this study was to investigate the effect of heavy alcohol consumption on serum Malondialdehyde, 
homocysteine status and glutathione-S –transferase (gSt) activities in alcoholics consuming illicit liquor from lower 
socioeconomic background attending deaddiction centre. the study was conducted in ninety alcoholic patients con-
suming illicit liquor from lower socio-economic background attending de-addiction centre and compared to healthy non 
alcoholic controls (n=90). Serum Malondialdehyde (MDa), serum homocysteine and activities of antioxidant enzyme 
glutathione-S – transferase (gSt) were estimated. alcoholics consuming illicit liquor attending de-addiction centre 
displayed significantly higher values of serum MDa concentration (p<0.001), serum homocysteine levels (p<0.001) 
and serum gSt activities (p<0.001) as compared to their non alcoholic healthy controls belonging to the same socio-
economic background. our results indicate that increase in serum Malondialdehyde (MDa) concentration marker of 
oxidative stress, serum homocysteine levels and serum glutathione-S-transferase (gSt) activities may enhance the 
susceptibility to vascular diseases in heavy illicit drinkers with poor nutritional status.

Key words: homocysteine, glutathione-S-transferase, alcohol.

Кулкарни С.Р., Равиндра К.П., Дъюме С., Ратаболи П.В., Родригез Э. , Родригез Э.Е. Повышенный уровень сыво-
ротки гомоцистеина и действия глутатиона-с-трансферазы у пациентов с алкогольной зависимостью, посещающих 
наркологический центр // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 620–624.

Изучался эффект от интенсивного употребления алкоголя на сыворотку малондиалдегида, состояние го-
моцистеина и активность глутатиона-с-трансферазы у алкоголиков из низкого социально-экономического слоя 
населения, употреблявших запрещенные (несертифицированные) спиртные напитки и посещавших наркологи-
ческий центр.

В исследовании участвовали 90 пациентов с алкогольной зависимостью, употреблявших запрещенные 
спиртные напитки и посещавших наркологический центр, и контрольная группа – 90 лиц без алкогольной за-
висимости. были оценены сыворотка малондиалдегида, сыворотка гомоцистеина и активность антиоксидант-
фермента глутатиона-с-трансферазы. 

у алкоголиков, употреблявших запрещенные спиртные напитки и посещавших наркологический центр, вы-
явлен значительно более высокий показатель концентрации сыворотки малондиалдегида (p<0.001), уровня 
сыворотки гомоцистеина (p<0.001) и глутатиона-с-трансферазы (p<0.001) в сравнении с контрольной группой, 
принадлежащей к такому же социально-экономическому слою населения.

Результаты исследования показали, что с увеличением концентрации сыворотки малондиалдегида, сыво-
ротки гомоцистеина и активности антиоксидант-фермента глутатиона-с-трансферазы может усиливаться вос-
приимчивость к сосудистым заболеваниям при интенсивном употреблении запрещенных спиртных напитков и 
при недостаточном, неполноценном питании. 

ключевые слова: гомоцистеин, глутатион-с-трансфераза, алкоголь.

1introduction. alcoholic beverages have been used 
and abused since the dawn of the history although most 
people who choose to drink can limit their intake to a 
level that produces no harm to their health or to society, 
about 34 percent of the population drinks approximately 
62 percent of all alcoholic beverages consumed. this 
chronic heavy drinking is a significant factor in the de-
velopment of alcohol dependence, or alcoholism, and is 
associated with serious adverse health consequences, 
corresponding author: Sameer R kulkarni. 
adress: 17: b-kaupineshwar, natu Paranjpee complex,  
Mith bandar Road, thane (east) 400 608, Maharashtra, India. 
email: srk_178@yahoo.co.in

including negative effects on the cardiovascular system, 
such as heart muscle disorders (i.e., cardiomyopathy), 
heartbeat rhythm irregularities (i.e., arrhythmias), high 
blood pressure (i.e., hypertension), and strokes [1].

Many epidemiologic studies have shown that alcohol 
consumption and the risk of cardiovascular disease are 
associated in a J-shaped fashion [2, 3]. Moderate drink-
ers of alcoholic beverages have a slightly reduced risk, 
whereas heavy drinking is associated with an increased 
risk [4]. the concentration of total plasma homocysteine 
(thcy) also was suggested as an explanatory factor [5, 6]. 
the concentration of thcy is a well-established indicator 
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for the risk of cardiovascular disease [7, 8], and it seems 
to be related to alcohol consumption [9]. the nature of this 
relation is, however, not fully clarified. Studies performed 
among alcoholics showed that a chronic intake of alcohol 
leads to increased thcy concentrations [10].

homocysteine is sulphur containing amino acid 
formed during methionine metabolism [11]. It can di-
merise to homocysteine, or form disulphide bonds with 
proteins to form so-called ‘protein-bound’ homocys-
teine. homocysteine is a four-carbon amino acid [hS 
(ch2)2chnh2cooh], resulting from the demethylation 
of methionine. homocysteine is a dimer composed of two 
oxidized molecules of homocysteine linked by a disulfide 
bond. Multiple forms of homocysteine circulate in blood: 
the majority (65%) is disulfide linked to protein; ~30% 
is in an oxidized state, mostly as disulfide links to itself 
or cysteine; and ~1.5–4% is free reduced form. Storage 
of plasma or serum causes redistribution of these forms 
with an increase in the protein-bound fraction [12]. In-
crease in plasma concentration of homocysteine is com-
mon in patients with stroke, peripheral vascular disease 
[13], and coronary disease [14] and confer an indepen-
dent risk of atherosclerosis [15]. Measurement of total 
plasma or serum homocysteine represents the sum of 
oxidized and protein bound homocysteine. homocys-
teine contains a reactive sulfydryl group that can react 
with plasma constituents and this may promote oxida-
tive damage. an elevated homocysteine level therefore 
induces thrombogenicity, causes procoagulant state and 
promotes the proliferation of smooth muscle cells [16].

there appears to be increasing evidence that alco-
hol toxicity may be associated with increased oxidative 
stress and free radical associated injury [17]. oxidative 
damage induced by reactive oxygen species is caused 
by increased production of Superoxide anions (o2-) and 
its metabolites and/or by reduced bioavailability of anti-
oxidant defense. alcohol is known to induce hyperlipid-
emia leading to enhanced lipid peroxidation [18]. lipid 
peroxidation mediated by free radicals is considered to 
be the major mechanism of cell membrane destruction 
and cell damage. free radicals are formed in both physi-
ological and pathological conditions in mammalian tis-
sues [19]. the uncontrolled production of free radicals is 
considered as an important factor in the tissue damage 
induced by several pathophysiologies [20]. Moreover 
the body’s defense mechanisms would play a role in 
the form of antioxidants and try to minimize the dam-
age, adapting itself to the above stressful situation. an-
tioxidants are compounds that dispose, scavenge, and 
suppress the formation of free radicals, or oppose their 
actions [21] and two main categories of antioxidants are 
those whose role is to prevent the generation of free 
radicals and those that intercept any free radicals that 
are generated [22]. they exist in both the aqueous and 
membrane compartment of cells and can be enzymes or 
non-enzymes.

Mammalian cells express a number of enzyme sys-
tems to detoxify RoS and their by-products, including 
glutathione-S-transferase (gSt). gSt is a cytoplasmic 
class of large family of enzymes with their maximal activ-
ity seen in the hepatocytes. gSt’s are believed to exert 
a critical role in cellular protection against RoS. within 
the hepatocytes, gSt’s are involved in conjugating re-
duced glutathione to electrophiles, hydroperoxides and 
xenobiotics derived from the metabolism of ethanol [23].

In the present study, the following parameters were 
assessed in the serum to elucidate the oxidant antioxidant 
status in alcoholic patients consuming illicit liquor from 
low socio-economic background attending de-addiction 

centre. Serum Malondialdehyde (MDa) levels were mea-
sured as thiobarbituric acid reacting substances (tbaRS), 
which serves as an index of extent of lipid peroxidation. 
the activities of antioxidant enzyme like serum glutathi-
one-S-transferase (gSt) and serum homocysteine levels 
were estimated. gSt is an enzyme involved in antioxidant 
defense mechanism which combats oxidative stress and 
also involved in detoxication process. the present work is 
an attempt to determine the changes in oxidant – antioxi-
dant status and its contribution to the risk of cardiovascu-
lar disease in alcoholism.

methods. this study was carried out after getting 
clearance from Institutional ethical Review committee, 
grant Medical college & Sir J .J. groups of hospitals, 
byculla, Mumbai. 

In the present investigation, attempts were made to 
design a discrimination procedure to separate alcohol-
ics from controls and patients with non-alcoholic hepatic 
diseases using a combination of the most promising test. 
the most powerful discrimination model was constructed 
with the batteries of screening instruments for detecting 
alcohol problems. cage [24], Michigan alcohol Screen-
ing test (MaSt) [25], alcohol use Disorder Identification 
test (auDIt) [26] and Severity of alcohol use Disorder 
Data (SaDD) [27]. Patients between 25 and 45 years of 
age, willing to participate in the study and  with no history 
of undergoing long term medical intervention for various 
reasons like cancer, Diabetes, advance alcohol liver dis-
order, acute Respiratory Distress (aRD), chronic Renal 
failure (cRf) and other cardio Vascular Disease (cVS) 
serious medical, surgical, neurological conditions were 
included in the study. also, patients with acute Psychotic 
state were excluded. alcoholic patients (n=90) attending  
the deaddiction center who met the following inclusion 
criteria’s and gave their informed consent were included 
in the study, these patients were matched for age, sex 
and socio economic status with normal controls (n=90) 
who were participating in a screening programme. these 
controls were, to their knowledge healthy and had no 
reason to consult their local doctors during the preceding 
12 months. further their nutritional anthropometry (age 
independent anthropometric indices) was evaluated by 
the method of Rao`s [28].   

exclusion criteria for patients and controls are:
1. Patients below 25 and above 45 are excluded from 

the study, patients undergoing long term medical inter-
vention for various reasons like cancer, Diabetes, ad-
vance alcohol liver disorder, aRD, cRf and other cVS 
serious medical, surgical, neurological conditions are 
excluded from the study.

2. excessive smoking evaluated according to fager-
strom test for nicotine dependence with score more than 
15 are excluded [29]. Substance abuse such as canna-
bis, nicotine, opium and other psychotropic substances 
are excluded from the study.

3. Patients taking Vitamins and antioxidants or any 
other significant supplements.

4. Immunocompramise and acute infectious state.
5. Patients with acute Psychotic state or patients un-

willing to participate in study.
a dietary survey of study population was conducted 

by oral questionnaire method to assess per day con-
sumption of calories, fats and protein. the daily food 
intake was recorded on a presented proforma and the 
values were computed from standard chart of «Recom-
mended Dietary allowances for Indians» [30] and by esti-
mating dietary antioxidant vitamins in the blood of study 
population. further assessment of their Socio econom-
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ic status was done with the help of personal interview 
based on per capita income and education [31]. 

within 24 hours of admission & overnight fasting 
conditions a total of 10ml of venous blood samples 
were collected. from blood samples collected in plain 
tubes serum was separated by centrifuging at 2500 rpm 
for 7 minutes at room temperature and were used for 
estimation of Serum total bilirubin , γ-glutamyl trans-
ferase (ggt), Serum glutamic-oxalacetic transami-
nases (Sgot), Serum glutamic-pyruvic transaminases 
(SgPt), Serum Malondialdehyde (MDa), Serum homo-
cysteine and Serum gSt. hemolytic or turbid samples 
were discarded. blood sample collected in eDta tube 
were used for estimating McV. all fine chemicals used 
in this study were from Sigma (St louis, Mo, uSa), and 
other reagents were obtained from e-Merck, India ltd.  
total alcohol content in the liquor samples collected from 
the patients were analyzed by gas chromatography [32].

the serum lipid peroxidation was estimated by thio-
barbituric acid (tba) reactivity [33, 34]. Malondialdehyde 
(MDa) and end product of fatty acid peroxidation, reacts 
with tba to form a colored complex that has maximum 
absorbance at 532 nm. MDa values were calculated 
from the absorbance coefficient of MDa-tba complex 
at 532 nm, 156,000 cm-1 mol-1. Serum glutathione-S-
transferases (gSt) activity was measured by the meth-
od of habig william et al. [35], homocysteine in serum 
was measured by using eIa kit method manufactured by 
bio-Rad.

all spectrophotometric reading were taken on Shi-
madzu uV-160a, uV-Visible Recording Spectrophotom-
eter. all the samples were run in duplicate, and were 
statistically assessed using student t-test [36], by using 
statistical software MInItab, were one-way anoVa is 
being applied. the results obtained were expressed as 
Mean ± Standard deviation (SD). 

Results. our findings based  on usage  of  traditional 
markers like total bilirubin, (ggt) γ-glutamyl trans-
ferase, (McV) Mean corpuscular volume, Sgot and 
SgPt, in serum to detect heavy drinking showed sig-
nificantly increased values as compared to the control 
group [p<0.001] (table 1). there was also statistically 

significant increase in the levels of serum MDa, serum 
homocysteine and serum gSt activities in alcoholic pa-
tients compared to controls [p<0.001] (table 2).

discussion. In our study the alcohol dependent pop-
ulation consuming illicit liquor belongs to lower socioeco-
nomic group on their personal interview scores based on 
modified socio economic status scale kuppuswamy et 
al. [31], they live in slum or skid road side in metropolitan 
city like Mumbai. they are averse to hardworking, illiter-
ate and live in poverty; they are careless and ignorant 
about their health, hygiene and nutrition. this popula-
tion, which resides in slum areas for example dharavi in 
our study population are very fond of liquor, they have 
penchant for locally made liquor known as “hath bhat-
ti”. this selected alcoholic population is grossly under-
nourished compared with their age, sex matched non-
alcoholic control. It will be worthwhile to mention that 
in these poor communities with severe alcohol depen-
dence the inadequate diet is due to financial constraints, 
as all their earnings are utilized in alcohol intoxication 
and gambling, all these factors should have multifarious 
adverse effects on health including oxidant/antioxidant 
balance. this is presently recognized as one of the im-
portant determinants of ageing process and numerous 
diseases. to the best of our knowledge the present study 
is a maiden effort to evaluate the effect of chronic alcohol 
intake of illicit liquor in this alcoholic populations belong-
ing to lower socio- economic background with poor daily 
nutrient intake of dense nutrients. 

In the present study the lipid peroxidation product i.e. 
MDa levels have been increased significantly in serum of 
the alcoholic patients consuming illicit liquor from low so-
cio- economic background compared to controls (table.
no.2). Rise in MDa could be due to increased generation 
of reactive oxygen species (RoS) due to the excessive 
oxidative damage generated in these patients. these 
oxygen species in turn can oxidize many other important 
biomolecules including membrane lipids. these results 
are in good agreement and run consistently well with the 
previous reports by Matsurma et al. [37], Suematsu et 
al. [38], naveau et al. [39], Dupont et al. [40], Parama-
hamsa et al. [41], ucar et al. [42] and Das et al. [43], 

Table 1
liver function tests in normal controls and alcoholics

liver function test normal controls (n=90) alcoholics  
(n=90)

total bilirubin (mg/dl) 0.76 ± 0.44 5.70 ± 3.89*

ggt(11-50 u/I  for men) 16.53 ± 7.8 170.25 ± 7.6*

Sgot(0-40 Iu/l) 25.33  ±  2.5 88.60  ±  3.2*

SgPt(0-40 Iu/l) 20.44 ± 5.6 70.67 ± 7.9*

McV(82-98 fl) 86.39 ± 3.0 161.40 ± 3.8*

n o t e : Results are expressed as mean ± standard deviation. * – differences between controls and alcoholics were significant for all biochemical 
parameters (p<0.001).

Table 2
serum mda, homocysteine and Gst in normal controls and alcoholics

Parameters normal controls (n=90) alcoholics  
(n=90)

Serum Malondialdehyde (nmol/ml) 2.13±3.05 9.4±3.6 *

Serum homocysteine (µmol/l) 9.8±0.7 26.3±1.6 *

Serum gSt 
(nmol cDnb conjugate formed/min/mg protein) 3.05±1.02 9.52±1.24 *

n o t e : Results are expressed as mean±standard deviation. * – differences between controls and alcoholic Patients were significant for all 
biochemical parameters (p<0.001).
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which states that both serum and erythrocyte tbaRS 
content was increased significantly in alcoholic patients 
as compared to their controls.Paramahamsa et al. [44], 
found erythrocyte lipid peroxidation was 4-fold and 6 - 
fold higher in alcoholic diabetics, compared to the control 
group, similarly Mottaran et al [45] states that the fighters 
of anti-MDa antibodies were significantly higher in heavy 
drinkers than in controls. 

the glutathione-S-transferase is a group of multi-
functional proteins, which play a central role in detoxifi-
cation of electrophilic chemicals & the hepatic removal of 
potentially harmful hydrophobic compounds from blood 
[46]. we have observed a significant increase in the gSt 
activity in our study population belonging to lower socio-
economic status and consuming illicit liquor compared to 
their respective controls (table.2), the rise in the activ-
ity of gSt could be due to its induction to counter the 
effect against increased oxidative stress. our findings 
showed resemblance with the result obtained by Das et 
al. [43] have encountered rise in erythrocyte gSt activ-
ity in alcoholic liver disease patients with both moder-
ate and high alcohol intake. a few investigators in their 
animal trials stated that ethanol treatment to rats caused 
no change in hepatic gSt activity as compared with 
those in control balkan et al. [47], while investigators like 
chen, et al. [48] reported gSt activity was significantly 
increased in mice liver tissue, when treated with ethanol 
compared with controls.

homocysteine has been recognized recently as a 
risk factor for vascular diseases. In our study, Serum 
homocysteine levels were significantly increased in al-
coholic patients consuming illicit liquor .an increased 
serum homocysteine level is associated with the forma-
tion of atherosclerotic plaques and myocardial infarction. 
the sulfhydryl groups in homocysteine were oxidized to 
disulfide catalyzed by the transition metals by which sev-
eral reactive oxygen species and hydroperoxides were 
produced and initiates lipid peroxidation which is respon-
sible for endothelial injury. It is well known that thcy con-
centrations are greatly elevated in persons with chronic 
alcoholism [49, 50]. this effect is in part due to nutritional 
deficiencies of folic acid and vitamin b-6 in alcoholics. 
on the other hand, it was shown that chronic ethanol 
feeding inhibited methionine synthase in rats [51]. there 
is probably a direct interference of alcohol or its metabo-
lites with the intracellular metabolism of folic acid, vita-
min b-6, and vitamin b-12 at more than one site [49].

we postulate that the observed hyperhomocys-
tenianemia in these alcoholic patients is partly due to 
their decrease intracellular folate levels. In addition, 
it has been known that ethanol has an effect on folate 
metabolism, which cannot be explained by an alcohol 
induced low intake of folate [52]. the aethiology of fo-
late deficiency in alcoholism can be ascribed to several 
causes, such as low dietary intake, poor absorption, de-
crease hepatic uptake and retention, and increased uri-
nary excretion of folate [53, 54]. also elevated homocys-
teine levels may occur as a result of inherited disorder 
and/or non genetic factor that alter enzyme activity in the 
transsulphuration and remethylation pathways [55, 56].    

conclusion. In summary, there is growing evidence 
that chronic alcoholism is associated with oxidative dam-
age and with a derangement in endogenous antioxidant 
system which combats oxidative stress, also sulphur 
amino acid metabolism. ethanol induced hyperhomo-
cystenianemia may mediate variety of symptoms which 
are observed in alcoholic patients. hyperhomocys-
tenianemia is a treatable condition considering the fo-
late therapy may reduce the serum homocysteine levels 

[57-59]. this study reports the significance of assessing 
serum MDa, gSt in order to detect the oxidative dam-
age and antioxidant status in alcoholics consuming illicit 
liquor, also the detection serum homocysteine in order 
to detect the methylation deficiency in this patient with 
chronic illicit liquor intoxication. nevertheless, further in-
vestigations are needed in this Indian population espe-
cially from low socio economic background consuming 
illicit liquor with poor nutritional status to clarify the role 
of homocysteine.     
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Барыльник Ю.Б., Лим В.Г., Щетинин С.Г. Транскраниальная электростимуляция у больных алкогольной энце-
фалопатией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 625–628.

Метод транскраниальной электростимуляции (ТэС) применили для лечения  больных с алкогольной энце-
фалопатией на фоне основного лечения, включающего ноотропы, нормотимики, снотворные, общеукрепляю-
щую терапию и др. Курс лечения состоял из десяти ежедневных процедур по 30 минут. Влияние ТэС оценивали 
по клиническому состоянию, неврологическому статусу, включая ээГ. Применялись также психометрические 
шкалы для оценки выраженности депрессии, тревоги и оперативной памяти в сравнении с соответствующими 
показателями в контрольной группе больных, лечившихся традиционным способом. ТэС привела к нормализа-
ции самочувствия, неврологического статуса и вегетативной иннервации, снижению патологического влечения, 
что соответствовало общему улучшению состояния больных, показателей ээГ и психометрических шкал.  

ключевые слова: алкогольная энцефалопатия, транскраниальная электростимуляция, психометрические тесты, аффективные 
расстройства.

Barylnik Yu.B., Lim V.G., Shchetinin S.G. transcranial electrostimulation in patients with alcoholic encephalopathy // 
saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 625–628.

the method of transcranial electrostimulation (teS) was used for treating patients with alcoholic encephalopathy 
against the background of the basic treatment, which includes nootropics, normotimics, soporifics, over-all strengthen-
ing therapy and other devices. the course of treatment consisted of 10 daily procedures lasting for 30 minutes. the teS 
influence was evaluated according to the clinical state, the neurologic status, including eeg (electroencephalogram), 
the psychometric scales were also used for evaluating the manifestation of depression, anxiety and working memory in 
comparison with appropriate indices in the control group of patients, who were being treated by the traditional method. 
teS led to normalization of health state, neurologic status and vegetative innervation, the reduction in pathologic in-
clination, which corresponded to general improvement of the state of patients, eeg indices and psychometric scales.  

Key words: alcoholic encephalopathy, transcranial electrostimulation, psychometric tests, affective disorders.

1Введение. Распространенность алкоголизма 
среди населения Российской Федерации в послед-
ние два десятилетия остается на высоком уровне. 
Отмечен высокий уровень потребления алкоголя и 
наркотиков. Среди злоупотребляющих психоактив-
ными веществами становится все больше женщин 
и молодежи. Согласно данным эпидемиологических 
исследований, частота хронического употребления 
алкоголя среди населения старше 18 лет составляет 
от 3 до 10% [1]. Алкоголь считается наиболее частым 
экзогенным токсином, вызывающим широкий спектр 
неврологических, психических, нейропсихологиче-
ских расстройств [2].

Одной из наиболее распространенных форм 
хронического поражения головного мозга является 
алкогольная энцефалопатия, клинически реализу-
ющаяся различными вариантами неврологических 
проявлений. Исследование и лечение двигательных, 
когнитивных и эмоционально-личностных нарушений 
у больных с алкогольной энцефалопатией приобрело 
особую медико-социальную значимость ввиду роста 
числа пациентов, страдающих данным заболевани-
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ем в России, а также нарушения их психосоциальной 
адаптации и снижения трудоспособности.

лечение больных алкоголизмом складывается из 
решения как минимум трех основных задач, имеются 
в виду: устранение нарушений в психической и сома-
тической сферах; подавление влечения к алкоголю; 
формирование и поддержание установки на трезвый 
образ жизни.

При лечении алкоголизма принимаются во внима-
ние коморбидные нарушения, в частности депрессия 
и тревожные расстройства. Нераспознанные и не-
леченные аффективные нарушения, в особенности 
депрессия, являются фактором риска не только ре-
цидива заболевания, но и суицида [3]. Ведущие кли-
ницисты полагают, что депрессивный синдром вхо-
дит в структуру патологического влечения к алкоголю 
и наркотикам, хотя и не всегда осознается больными 
как проявление влечения.

для лечения тревожных и депрессивных состоя-
ний при алкоголизме обычно используют транквили-
заторы и антидепрессанты. Однако в терапии алкого-
лизма их применение не всегда безопасно, поскольку 
большинство из них обладает аддиктивным потенци-
алом и высокой вероятностью развития параллель-
ной зависимости [4]. Кроме того, они могут вызывать 
и целый ряд побочных эффектов [5]. В связи с этим 
возникает необходимость поиска немедикаментоз-
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ных средств лечения с психотропным действием [6]. 
Одним из таких методов является транскраниальная 
электростимуляция (ТэС) – электрическое воздей-
ствие на головной мозг через покровы черепа. 

Широкое применение транскраниальной электро-
стимулирующей терапии (ТэС-терапия) в медицине 
и неврологии в последние годы определяется ее 
выраженным антистрессорным, обезболивающим 
и нейромодулирующим эффектом, а также относи-
тельной простотой процедуры [7]. В эксперименте 
на животных было определено, что импульсный ток 
способен активировать тормозную деятельность ги-
поталамуса, нормализовать корково-подкорковые 
взаимоотношения, не приводя к нарушению функ-
ционального состояния нейронов [8]. То же самое 
было отмечено и при стимуляции этих структур че-
рез вживленные электроды у человека. есть данные 
о том, что при этом происходит стимуляция серото-
нинергических, норадренергических и эндорфинных 
структур головного мозга [9]. 

ТэС-терапия нашла практическое применение и 
в наркологической клинике, в частности для купиро-
вания абстинентного синдрома у пациентов с зави-
симостью от алкоголя. После проведения электро-
транквилизации обнаруживается значимое снижение 
уровня тревожности у пациентов, страдающих ал-
когольной зависимостью, уменьшение когнитивных 
дисфункций и улучшение показателей кратковре-
менной памяти. Происходит нормализация уровня 
биогенных аминов и эндогенных опиатов в плазме 
крови и спинномозговой жидкости, что позволяет ис-
пользовать процедуру как антистрессовое средство 
для профилактики и уменьшения выраженности и 
последствий дистресса [10]. 

В ряде литературных источников встречаются 
различные названия ТэС-терапии, являющиеся си-
нонимами, в частности ТэВ – транскраниальное 
электрическое воздействие, электролечение, элек-
тротранквилизация.

цель настоящего исследования: оценка эффек-
тивности ТэС в лечении пациентов с алкогольной 
энцефалопатией.

методы. В исследуемую группу вошли 59 пациен-
тов с алкогольной зависимостью. больные были раз-
делены на две рандомизированные группы. В первую 
группу (основную) вошли 40 пациентов, которым на 
фоне стандартной терапии применялась транскра-
ниальная электростимуляция. Контрольную группу 
составили 19 пациентов, которым проводилась толь-
ко терапия, регламентируемая стандартами лечения 
наркологических больных (в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 28.04.98 г. № 140), включающая общеукре-
пляющие и симптоматические препараты, витамины, 
ноотропы, нормотимики, корректоры сна, гепатопро-
текторы.

до начала психометрического обследования всем 
больным были проведены дезинтоксикационные 
процедуры, абстинентный синдром купирован на 3-5-
е сутки.

Критерием включения в исследование являлся 
диагноз «Алкогольная зависимость средней стадии, 
фаза обострения; алкогольная энцефалопатия». 
Клиническое обследование включало в себя сбор 
анамнеза (длительность заболевания, возраст на-
чала заболевания, количество и качество употре-
бляемых алкогольных напитков), неврологическое, 
нейропсихологическое, нейровизуализационное и 
клинико-психологическое обследование.

Клинико-неврологическое исследование прово-
дилось по стандартной методике и включало в себя 
оценку рефлекторной сферы, мышечной силы, чув-
ствительности, мозжечковых расстройств. Среди 
периферических нарушений выделялись пациенты 
с токсической полиневропатией по клиническим дан-
ным, проявлявшейся нарушением поверхностной, 
глубокой чувствительности и парестезиями. Оценка 
глубокой чувствительности проводилась в виде те-
стирования мышечно-суставного чувства в ногах и 
руках, а также исследования вибрационной чувстви-
тельности. Среди пациентов с преимущественным 
поражением центральной нервной системы выделя-
лись пациенты с пирамидной симптоматикой, про-
являвшейся повышением сухожильных рефлексов, 
наличием патологических пирамидных рефлексов. 
у всех пациентов оценивались нарушения ходьбы, 
атаксия в конечностях, интенционный тремор, титу-
бация, наличие нистагма, гипотонии, асинергии, дис-
диадохокинез. 

Критериями исключения являлись: судорожные 
состояния различного генеза, острые травмы и опу-
холи головного мозга, тиреотоксикоз, наличие элек-
трокардиостимулятора. 

для проведения процедуры использовался аппа-
рат «Трансаир-05». Сеансы проводили днем, в одно 
и то же время, в положении сидя. Пациенту устанав-
ливали электроды на голову в области сосцевидных 
отростков и в области лба. Продолжительность про-
цедуры составляла 30 минут, каждому проводилось 
по 10 ежедневных сеансов. Режим транскраниаль-
ного электрического воздействия (ТэВ) проводился 
прямоугольными импульсами с частотой 77 Гц, дли-
тельностью 3,75±0,25 мс, в сочетании с постоянным 
электрическим током, в 2-5 раз превышающей по 
своей величине средний импульсный ток. Величина 
импульсного и постоянного тока ТэВ на первом сеан-
се составляла 0,5 мА. К концу ТэС-терапии суммар-
ная величина электрического тока достигала 6,4 мА. 

Сроки начала проведения ТэС-терапии зависели 
от тяжести сомато-неврологического и психического 
состояния больного и соответствовали 3-5 суткам 
пребывания больного в стационаре.

Во время лечения дважды оценивали изменения 
степени патологического влечения к алкоголю (ПВА) 
по методике количественной оценки ПВА, разра-
ботанной В.б. Альтшулером (1994), состояние кра-
тковременной памяти, выраженность реактивной и 
личностной тревоги по тесту Спилбергера – Ханина 
(низкий уровень тревоги – до 30 баллов, средний – от 
31 до 45 баллов, высокий – 46 баллов и более), эмо-
циональное состояние по опроснику депрессии бека, 
вегетативный индекс Кердо. 

у всех пациентов до и после курса ТэС-терапии 
осуществляли запись ээГ. электроды располага-
лись по международной схеме «10-20» с референт-
ными электродами на мочках ушей. Определяли 
латентный период появления a-ритма в затылочных 
отведениях после закрывания глаз по методике л.П. 
Павловой, А.Ф. Романовского (1988).

Анализ проводился как при помощи параметриче-
ских методов с использованием t-критерия для неза-
висимых выборок, так и непараметрических методов 
с использованием критерия Манна – уитни. для про-
верки нормальности распределений и однородности 
дисперсий использовались соответственно критерии 
Шапиро – Вилка и брайна – Форсайта.

Результаты. у пациентов с алкогольной энце-
фалопатией в основной и контрольной группах до 
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лечения отмечалась высокая степень влечения к ал-
коголю, средний балл составлял 22 по шкале ПВА. у 
пациентов основной группы уровень патологического 
влечения к алкоголю снизился до 4 баллов по срав-
нению с контрольной группой. В контрольной группе 
данный показатель снизился только до 8 баллов. Сле-
дует отметить, что отсутствие влечения к алкоголю по 
данной методике регистрируется как 0 баллов (рис. 1).

уровень оперативной памяти у больных, по дан-
ным тестов определения слухового запоминания 
(высчитывалась средняя величина правильно вос-
произведенных слов), составлял в основной группе: 
до лечения 5,05 слова, после лечения 5,72; в кон-
трольной группе: до лечения 5 слов, после лечения 
5,1. у больных основной группы после проведения 
ТэС-терапии уровень оперативной памяти увели-
чился на 13,26%, в контрольной группе после про-
веденного лечения на 2% (рис. 2 а).

Кратковременная память у больных, по данным 
тестов определения зрительного запоминания (вы-
считывалось среднее значение правильно воспроиз-
веденных чисел), составляла в основной группе: до 
лечения 4,33, после лечения 4,66 числа; в контроль-
ной группе: до лечения 4,3 после лечения 4,4 числа. 
Следует отметить, что у больных основной группы 
после проведения ТэС-терапии уровень оператив-
ной памяти увеличился на 7,6%, в контрольной груп-
пе после проведенного лечения на 2,3% (рис . 2 б).

По данным теста Спилбергера – Ханина, при-
менение ТэС у пациентов с алкогольной энцефало-
патией сопровождалось достоверным понижением 
реактивной тревоги с 49,2±3,6 до 35,4±2,1 (от выра-
женной к умеренной степени) балла, личностной – с 
54,4±2,1 до 38,6±1,48 балла (от выраженной к уме-
ренной степени) (р=0,08). В контрольной группе ре-
активная тревога также достоверно снизилась – с 
49,7±3,4 до 46,1±2,2 балла, оставаясь в пределах вы-
раженной степени (р=0,08), личностная – с 55,2±2,7 
до 51,9±1,6 балла – также осталась в пределах вы-
раженной степени (р<0,05) (таблица).

Выраженность эмоциональных расстройств, по 
данным опросника депрессии бека, у пациентов с 
алкогольной энцефалопатией до лечения в основ-
ной и контрольной группах составлял 14,4 балла, 
что соответствует умеренно выраженной депрессии. 
После проведенного лечения уровень депрессии в 
основной группе достоверно снизился до 6,16 бал-
ла (р<0,05). В контрольной группе уровень аффек-
тивных нарушений остался практически на прежнем 
уровне и составил 14,11 балла (р<0,05) (рис. 3). 

Высчитывая индекс Кердо, определяли преоб-
ладание симпатических или парасимпатических 
влияний на сердечно-сосудистую систему. до нача-
ла терапии индекс Кердо в основной и контрольной 
группах составлял 14. После проведенного курса 
транскраниального электрического воздействия про-
исходило снижение индекса напряжения, который 
составил к концу терапии 3,8 у пациентов основной 
группы (снижение в 3 раза). В контрольной группе ин-
декс снизился лишь до 7,14 (в 2 раза) (рис. 4).

Изменение РТ и лТ до и после лечения

Показатель до лечения После лечения

основная группа контрольная группа р основная группа контрольная группа р

РТ 49,2±3,6 49,7±3,4 0,08 35,4±2,1 46,1±2,2 0,08

лТ 54,4±2,1 55,2±2,7 0,001 38,6±1,48 51,9±1,6 0,001

Рис. 1. Степень патологического влечения к алкоголю по 
методике количественной оценки ПВА, р<0,05

а – уровень слуховой памяти

б – уровень зрительной памяти

Рис. 2. динамика оперативной памяти до и после лечения: 
а – слуховой (P <0,05), б – зрительной (P =0,9)

Рис. 3. Изменение эмоциональных расстройств по данным 
опросника депрессии бека, р<0,05
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После проведения ТэС было установлено на-
растание общей мощности ээГ – в основном за 
счет увеличения спектральной мощности α-ритма 
в пределах нормы (50-130 мкВ2/Гц). Нарастание 
асимметрии α-активности в контексте клинического 
улучшения у пациентов основной группы расценено 
как переход «очагов редукции» в «очаги активации» 
при уменьшении выраженности локальных ишемиче-
ских процессов в головном мозге. В целом динамика 
общей мощности ээГ, преобладающего типа ээГ и 
мощности и асимметрии α-ритма в основной группе 
свидетельствовала о более выраженных положи-
тельных изменениях, чем в контрольной.

обсуждение. Проведенное обследование по-
казало эффективность использования ТэС у лиц с 
явлениями алкогольной энцефалопатии. Существен-
ным было влияние на динамику патологического 
влечения к алкоголю, это выражалось в значитель-
ной редукции симптомов патологического влечения. 
Показано положительное воздействие стимуляции 
на эмоциональное состояние и общее самочувствие 
больных, что проявилось в более значительном по 
сравнению с контрольной группой снижении лич-
ностной тревожности (лТ) по тесту Спилбергера – 
Ханина, депрессии по опроснику бека и вегетатив-
ного индекса Кердо. у больных из основной группы 
увеличились показатели тестов на кратковременную 
слуховую память. Менее заметным, но достоверным 
явилось снижение реактивной тревожности (РТ) и 
улучшение оперативной зрительной памяти у боль-
ных, прошедших ТэС-лечение, по сравнению с кон-
трольной группой. 

Побочные эффекты ТэВ встречались не часто. 
двое пациентов после проведенной процедуры от-
мечали у себя незначительно выраженные головные 
боли, которые не являлись поводом для прерывания 
лечения и прекращались после временного умень-
шения величины электрического тока. К недостаткам 
ТэС-терапии также можно отнести возможность по-

явления у некоторых пациентов со сниженной чув-
ствительностью кожи головы чувства жжения или 
возможность образования электрохимических ожо-
гов в местах наложения электродов.

Заключение. достигнутые в результате приме-
нения ТэС-терапии регресс патологической тяги к 
алкоголю, улучшение когнитивных способностей и 
психоэмоционального состояния, оптимизация нейро-
динамики демонстрируют эффективность данного ме-
тода при лечении зависимых от алкоголя пациентов с 
явлениями алкогольной энцефалопатии. К преимуще-
ствам метода относятся невозможность передозиров-
ки ввиду настройки аппарата только на определенные 
безопасные режимы, легкая управляемость, порта-
тивность аппарата, полная совместимость с другими 
физиотерапевтическими и медикаментозными мето-
дами лечения пациентов с алкогольной энцефало-
патией, а также отсутствие аллергических реакций и 
многочисленных побочных эффектов, сопряженных с 
приемом медикаментов. это позволяет говорить о це-
лесообразности применения ТэС-терапии в широкой 
клинической практике. 
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Киселев Д.А., Лайшева О.А., Губанов В.В. Реабилитация больных с поражением спинного мозга с использованием 
метода функциональной регуляции движения // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 628–632.

Разработан новый метод лечебного воздействия в терапии детского церебрального паралича – метод функ-
циональной регуляции движений (ФРд), представляющий собой индивидуальную методику с применением со-
дружественной работы анатомически отдаленных мышечных групп. Методика обеспечивает воздействие на 
механизмы патологической активности цНС посредством включения глубоких регуляционных процессов, пред-
ставляющих собой онтогенетические программы двигательной активности. Преимуществом методики являет-
ся быстрое формирование правильного двигательного стереотипа, индивидуальный подход, что способствует 
увеличению эффективности терапии.

ключевые слова: дцП, реабилитация, метод, программа, движение, активность, травма, спинной мозг.

Kiselev D.A., Laisheva O.A., Gubanov V.V. functional regulation of movements in rehabilitation of patients with spinal 
cord injury // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 628–632.

the new therapeutic method of functional regulation of movements (fRM) as a part of treatment course for children 
with cerebral paralysis was developed. It is an individual technique of consensual work of anatomically remote mus-
cular groups. this approach provides the influence on mechanisms of pathological activity of central nervous system 
by means of including deep regulating processes representing ontogenetic programs of motor activity. this technique 
has the advantage of immediate formation of correct motor stereotype and highly individual approach that promotes 
increase of therapy effectiveness.

Key words: cerebral infantile paralysis, rehabilitation, technique, treatment program, movement, physical activity, injury, spinal cord.

1Введение. На кафедре лФК и спортивной меди-
цины РГМу внедрен новый способ лечения наруше-
ний функции движения у неврологических больных 
– метод функциональной регуляции движений (ФРд). 
Начиная с 2005 г. осуществлялось практическое при-
менение методики и давалась оценка ее эффектив-
ности при работе с пациентами с поражением цНС. 
Анализ инструментальных данных диагностическо-
го обследования (стабилометрический метод, ээГ) 
в процессе применения метода ФРд позволил нам 
предположить, что применение методики в условиях 
поражения спинного мозга также окажет положитель-
ный эффект. Проводилась работа с применением 
метода ФРд у пациентов с последствиями травмы и 
поражения спинного мозга различного генеза.

методы. Нами наблюдались пациенты с диагно-
зом: нижний периферический паралич как следствие 
грыжи позвоночника – 14 человек; последствия опе-
ративного вмешательства на спинном мозге – 7 че-
ловек, последствия травматического повреждения 
спинного мозга, перелома позвоночника – 17 чело-
век; последствия перенесенного полиомиелита – 18 
человек. для всех наблюдений было характерным 
наличие длительного анамнеза заболевания, дли-
тельный период восстановительного лечения с при-
менением различных методов реабилитации. 

Применялись следующие методы диагностики: 
сбор анамнеза пациента, клинический неврологи-
ческий и ортопедический осмотры с обязательным 
измерением длины нижних конечностей, поверхност-
ная электронейромиография (эНМГ), стабилометри-
ческий метод исследования [1, 2]. Все пациенты но-
сили ортезные аппараты с целью вертикализации и 
реализации возможности самостоятельной ходьбы. 

В предлагаемую статью вошли результаты 5-лет-
него наблюдения в катамнезе. С целью акцентирова-
ния внимания на эффективности воздействия мето-
дики в каждом примере даны результаты первичного 
применения метода ФСд. учитывая специфичность 
клиники поражения, необходимо отметить, что при-
менение метода ФРд у данного контингента больных 
не имеет широких возможностей к инструментально-
му анализу эффективности работы, так как на наш 
взгляд, стабилометрический метод не является адек-
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Тел.: 89271537416. 
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ватной оценкой динамики лечения вследствие на-
личия некоторых факторов, определяющих малоин-
формативность обследования у данного контингента 
больных.

Продолжительность однократной ежедневной 
процедуры ФРд составляла 15 мин. Курс занятий 
20 дней. Повторный цикл занятий проводился через 
10 дней после окончания предыдущего курса. Со 
всеми упомянутыми пациентами длительность рабо-
ты с использованием метода ФРд составляла 1 год. 

Пациентам в начале и в конце каждого курса ле-
чения проводилось стабилометрическое диагности-
ческое исследование в «американской» стойке с от-
крытыми глазами в течение 60 сек. В исследовании 
учитывались следующие параметры стабилограммы:

1) площадь статокинезиограммы;
2) направление и степень фронтальных и сагит-

тальных смещений Оцд (среднее положение Оцд 
во фронтальной и сагиттальной плоскостях, средне-
квадратическое отклонение Оцд во фронтальной 
плоскости и сагиттальной плоскостях, максимальная 
амплитуда колебаний Оцд во фронтальной плоско-
сти и сагиттальной плоскостях);

3) скорость Оцд;
4) длина статокинезиограммы.
далее проводилась работа с использованием 

специальной методики. Пациенту предлагалось вы-
полнить физические упражнения для анатомически 
отдаленных мышечных групп [3, 4] в разном ритми-
ческом рисунке: одновременное включение мышц 
нижних и верхних конечностей, во время которого 
пациенту предлагались различные произвольные 
движения в суставах верхних и нижних конечностей, 
самостоятельная коррекция положения головы отно-
сительно вертикальной оси. При условии отсутствия 
понимания пациентом возможности произвольного 
включения в работу определенных мышц, напри-
мер, при последствиях полиомиелита, перенесенном 
в раннем детском возрасте, выполнение методики 
ограничивалось только теми потенциальными воз-
можностями, которые можно было реализовать у 
данного конкретного больного. Работа проводилась в 
положении лежа на спине и сидя, на кушетке. В при-
мерах представлены пациенты с наиболее тяжелы-
ми последствиями заболевания.

Пример 1. Пациент Т., 18 лет (рис. 1, 2). диагноз: 
последствия травматического повреждения спинного 
мозга на уровне th12-l1, нижний вялый парапарез. 

629



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

нервные БолеЗни

Нарушение функции тазовых органов. При обследо-
вании: полное отсутствие движений во всех отделах 
нижних конечностей; выраженное нарушение про-
прио-, ноцицептивной поверхностной чувствительно-
сти, больше справа: по передней поверхности – до 
уровня пупочной линии, по задней поверхности – до 
уровня гребня подвздошной кости; глубокая пропри-
оцептивная чувствительность сохранена, снижена.

Обращает на себя внимание тот факт, что травмати-
ческое повреждение первично произошло в передних 
отделах спинного мозга вследствие перелома позво-
ночника со смещением. это достаточно важная харак-
теристика для объяснения последующей динамики.

Пример 2. Пациент д., 34 года (рис. 3 а). диа-
гноз: последствия травматического повреждения 
спинного мозга на уровне С5-С6, нижний вялый 
парапарез; нарушение функции тазовых органов. 
При обследовании: полное отсутствие движений во 
всех отделах нижних конечностей; Незначительное 
нарушение проприоцептивной чувствительности, 
сильное нарушение ноцицептивной чувствитель-
ности: по передней поверхности – до уровня верх-
ней трети бедра, по задней поверхности – до уров-
ня середины ягодиц; глубокая проприоцептивная 
чувствительность сохранена. В сравнении с паци-
ентом Т.(пример 1) в данном случае отмечалось 

Рис. 1. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, до операции

Рис. 2. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, после операции
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хорошее сохранение чувствительности в области 
стопы, голени, бедра.

Пример 3. Пациент д., 55 лет (рис. 3 б). диагноз: 
последствия травматического повреждения спинного 
мозга на уровне th8-th9, нижний вялый парапарез; 
нарушение функции тазовых органов. При обследо-
вании: полное отсутствие движений во всех отделах 

нижних конечностей; отсутствие проприоцептивной 
чувствительности, сильное нарушение ноцицептив-
ной чувствительности: по передней поверхности – до 
уровня лобкового симфиза, по задней поверхности – 
до уровня средней трети бедра; глубокая пропри-
оцептивная чувствительность сохранена.

Пример 4. Пациент К., 12 лет. диагноз: нижний 
вялый парапарез как следствие перенесенного по-
лиомиелита; нарушение функции тазовых органов. 
При обследовании: частичные движения в мышцах 
передней и задней групп мышц бедра при произволь-
ной активности; проприоцептивная чувствительность 
снижена, отсутствие ноцицептивной чувствительно-
сти в области голеней, стоп; глубокая проприоцеп-
тивная чувствительность сохранена (данные КТ, МРТ 
неинформативны).

Результаты. Во всех рассмотренных случаях на 
фоне первичного применения метода ФРд всеми 
пациентами отмечалось выраженное увеличение 
чувствительности, состоящее в том, что каждый из 
пациентов говорил о появлении дополнительных 
ощущений: понимание «собственных ног», осозна-
ние того, «какая мышца работает», и т.п. данная ди-
намика в нашем обзоре важна, так как все пациенты 
свидетельствовали об отсутствии подобной динами-
ки во время какого-либо другого реабилитационного 
лечения. В дальнейшем это способствовало таким 
положительным клиническим результатам, как по-
степенный отказ от ортезов. этот факт является наи-
более значимым в реабилитационной динамике, так 
как сначала, по причине увеличения постурологиче-
ского проприоцептивного контроля, нормализации 
обратной связи, появляется возможность удаления 
пояснично-тазового сегмента ортезных аппаратов, 
позже – бедренного сегмента шин ортеза, в несколь-
ких случаях реабилитация привела к возможности 
использования в голеностопном суставе не ортезной 
системы, а только туторов на голеностопные суста-
вы. Пациенты, приведенные в примерах 2-4, в на-
стоящий момент пользуются только голеностопными 
ортезами. часть пациентов группы наблюдения ис-
пользует только коленные и голеностопные ортезы. 
Один случай (см. пример 1) стоит упомянуть отдель-
но. На фоне лечения отмечалось небольшое увели-
чение проприо-, ноцицептивной чувствительности в 
области голеней, бедер. При этом двигательная ди-
намика в нижних конечностях полностью отсутство-
вала, произвольной и непроизвольной моторики в 
нижних конечностях на данный момент нет. Однако 
пациент ходит с опорой на четырехопорные трости 
без ортезов и туторов. более того, был достигнут 
столь явный эффект, что девушка способна ходить 
на высоких каблуках. 

обсуждение. По нашему мнению, ранее полу-
ченные результаты применения методики ФРд при 
патологии цНС: дцП, последствия чМТ, послед-
ствия инсульта головного мозга – дают возможность 
предположить, что включение механизмов моторной 
активности на уровне программных регуляций цНС 
должно принести эффективный результат в лече-
нии рассматриваемой патологии. достоверность 
стабилометрического исследования [1, 2, 5-7] у спи-
нальных больных не имеет информативности и не 
отражает положительной динамики в той мере, как 
это выявляется при применении данного диагности-
ческого метода у пациентов с поражением  цНС. это 
связано прежде всего с вертикализацией больных в 
ортезах. данные эНМГ также неинформативны, так 
как даже появление положительной двигательной 

Рис. 3 а. Компьютерная томография пациента д., 34 года

Рис. 3 б. Компьютерная томография пациента д., 55 лет
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динамики не сопровождалось значимыми изменени-
ями эНМГ. В связи с этим основная оценка в отличие 
от пациентов с заболеваниями цНС осуществлялась 
на основе опроса больных. Оценка по шкалам мы-
шечной силы также не показательна, так как положи-
тельная динамика происходит медленно и выража-
ется прежде всего в улучшении постурологической 
регуляции пациента, выраженном увеличении само-
контроля.

Физиологическая постурологическая регуляция 
пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями 
направлена на то, чтобы происходило формирова-
ние дополнительных механизмов компенсационной 
регуляции, выражающееся в появлении синергии 
между верхними и нижними конечностями, а также в 
верхних и нижних конечностях между правой и левой 
стороной. При условии сохранения какой-либо дви-
гательной моторики в нижних конечностях механиз-
мы приспособительной компенсации при движениях 
направлены не на стимуляцию работы отдельных 
мышечных групп, а на включение в работу конечно-
сти как целого сегмента без дифференцировки на от-
дельные мышечные группы агонистов-антагонистов 
и т.д. Таков механизм постоянной и нормальной ком-
пенсации тяжелых двигательных нарушений, вслед-
ствие чего реабилитация затрудняется и становится 
малоэффективной, поскольку любая работа, направ-
ленная на включение мышц нижних конечностей, 
сильно нивелируется синергичной работой других 
мышечных групп. На фоне работы с использованием 
метода ФРд происходит запрос на регуляцию дви-
гательной активности в глубоко лежащие структуры 
цНС, что приводит к включению программ физио-
логической регуляции мышечных взаимоотношений. 
это, в свою очередь, ведет к полноценному включе-
нию проприо-, ноцицептивного круга обратной регу-
ляции в поддержании функциональной регуляции 
движений [3, 4, 8-10]. Клинически это выражается в 
появлении у больного массы собственных ощущений 
от самостоятельной работы на первых же сеансах 
применения методики. 

Заключение.
1. Разработана новая методика восстановитель-

ного лечения нарушений функции движения у боль-
ных с поражением спинного мозга, представляющая 
собой индивидуальную методику с применением со-

дружественной работы анатомически отдаленных 
мышечных групп.

2. Преимущество методики заключается в гибком 
индивидуализированном подходе, позволяющем ме-
нять схему воздействия метода с учетом физических 
возможностей пациента без потери эффективности 
лечебного воздействия.

3. Преимуществом методики является также бы-
строе формирование оптимального компенсаторного 
двигательного стереотипа за счет исключения физи-
ологических механизмов компенсационной синергии, 
что способствует увеличению эффективности меро-
приятий восстановительного лечения.

4. Разработанная методика экономически выгод-
на за счет сокращения длительности лечения паци-
ента, благодаря выраженному эффекту восстанов-
ления функции движения и, как следствие, снижению 
степени ограничения его физических возможностей.
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Проведено обследование 1315 больных с различными формами сифилиса. у 282 больных диагностирован 
нейролюэс. дано подробное описание клинической картины заболевания, приведены результаты лабораторных 
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исследований. Рассмотрены вопросы тактики ведения больных, современной классификации форм нейроси-
филиса. Обсуждены мероприятия, позволяющие увеличить вероятность благоприятного исхода заболевания.

ключевые слова: сифилис, нейросифилис, нервная система, патоморфоз, классификация.

Kolokolov O.V., Sholomov I.I., Bakulev A.L., Kravchenya S.S., Kolokolova A.M. neurosyphilis: problems of diagnostics 
and classification // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 632–636.

the study involved 1315 patients with various forms of syphilis. In 282 patients neurosyphilis was diagnosed. the 
detailed description of clinical picture of disease and the results of laboratory studies are given. questions of tactics of 
medical examination, modern classification of neurosyphilis forms are discussed. the actions are discussed, allowing 
to increase probability of a favorable outcome of disease.
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1Нейросифилис считается одной из наиболее 
непредсказуемых болезней. По мнению многих ис-
следователей, проникновение трепонемы в ткани 
нервной системы происходит уже на ранних стадиях 
сифилиса [1-3]. Внедрение трепонемы в ткани нерв-
ной системы может протекать бессимптомно или 
проявиться симптомами нейросифилиса на любой 
стадии заболевания; описана спонтанная санация 
нервной системы [4-9]. Считается, что симптомы по-
ражения нервной системы могут появиться не менее 
чем у 20% больных различными формами люэса [10, 
11]. Однако точного ответа на вопросы о том, с какой 
частотой  поражается нервная система и в какие сро-
ки наиболее вероятно появление неврологической 
симптоматики, нет до сих пор.

В конце xx столетия во многих странах наблюдал-
ся подъем заболеваемости сифилисом. В Россий-
ской Федерации (РФ) данный показатель превышал 
уровень 250: 100 000 населения [2, 5, 7]. Неудиви-
тельно, что спустя несколько лет наметился рост за-
болеваемости нейросифилисом [4, 12, 13]. если 20 
лет тому назад на всей территории Российской Фе-
дерации регистрировали не более 20 случаев ней-
ролюэса в год, то на протяжении последних 10 лет 
около 20 новых случаев сифилитического поражения 
нервной системы ежегодно фиксируется только по 
данным клиники кожных и венерических болезнезней 
(ККВб) СГМу. Очевидно, что даже при снижении за-
болеваемости манифестными формами сифилиса, 
нейролюэс еще долгие годы останется актуальной 
проблемой медицины.

За десятилетний период (1999-2009) в услови-
ях ККВб СГМу обследовано 1315 больных сифи-
лисом. Все пациенты осмотрены венерологом и 
неврологом, окулистом и терапевтом. Проведено 
серологическое исследование на сифилис – реак-
ция микропреципитации (РМП), реакция связыва-
ния комплимента (РСК) с кардиолипиновым и тре-
понемным антигенами, иммуноферментный анализ 
Ig M+g (ИФА), реакция пассивной гемагглютинации 
(РПГА). По показанием в 471 случае осуществлялась 
люмбальная пункция с последующим проведением 
общего анализа ликвора, определением уровня 
глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, ИФА, 
РПГА с ликвором. При необходимости проводились 
консультации лОР-врачом и психиатром, дуплекс-
ное сканирование (дС) брахиоцефальных артерий и 
дуплексное транскраниальное сканирование (дТС) 
артерий головного мозга, магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) головы, электроэнцефалография 
(ээГ), вызванные потенциалы (ВП).

Созданный электронный регистр больных сифи-
лисом и результаты комплексного обследования па-
циентов позволил установить диагноз нейролюэса у 
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282 человек (21,4% от обследованных больных). у 
182 из них диагноз установлен впервые. Создание 
регистра позволило не только отслеживать состоя-
ние пациентов в динамике, но и прогнозировать раз-
витие нейролюэса у больного с впервые диагности-
рованным сифилисом.  

Средний возраст больных нейросифилисом со-
ставил 41,01±13,97 лет, при этом преобладали лица 
в возрасте от 20 до 40 лет (50,4%). Гендерных раз-
личий не наблюдалось (женщины составили 51,2%). 
Почти половина (48,0%) больных получали ранее 
амбулаторное лечение по поводу сифилиса, как пра-
вило (в 77,8%), дюрантными антибиотиками, часть 
больных получали специфическую терапию стацио-
нарно, около трети (35,0%) лечения не получали. у 
подавляющего большинства (97,5%) лечившихся па-
циентов сформировалась серорезистентность.  

Изучен клинический патоморфоз нейросифилиса. 
Патогномоничных клинических проявлений 
нейросифилиса у подавляющего числа больных не 
обнаружено. Исключение составили 20 больных 
(16,3%) с синдромом Аргайл – Робертсона. у 80,5% 
пациентов обнаружены те или иные нарушения функ-
ции черепных нервов: расстройство зрения (62,6%), 
глазодвигательные нарушения (44,7%), недостаточ-
ность функции лицевого нерва (32,5%), снижение 
слуха (9,5%), недостаточность функции подъязычно-
го нерва (9,5%) и др. часто встречались расстрой-
ства вегетативных функций (83,7%) и неврозоподоб-
ные нарушения (72,3%). у многих (79,0%) больных 
отмечена различной степени выраженности атаксия, 
но лишь у 17 больных она носила сенситивный ха-
рактер. Почти у половины (46,3%) больных выявлена 
пирамидная недостаточность, у пяти из них достигав-
шая степени пареза. у других пациентов обнаруже-
но снижение коленных (14,7%) и ахилловых (24,4%) 
рефлексов, обычно сопровождающееся снижение 
мышечного тонуса. Нарушения чувствительности вы-
являлись не часто (18,7%). Иногда выявлялись кор-
ковые расстройства (11,1%).

Верификация диагноза во всех случаях прово-
дилась путем исследования крови и ликвора на си-
филис с использованием РМП, РСК, ИФА, РПГА. для 
уточнения формы нейросифилиса проводили дС 
брахиоцефальных артерий и дТС артерий головно-
го мозга, МРТ головы, выполняли ээГ, исследовали 
зрительные, слуховые и соматосенсорные ВП, при-
влекали к обследованию лОР-врача и психиатра.

В результате комплексного обследования у боль-
шинства (60,2%) больных выявлены признаки менин-
говаскулярного нейросифилиса с рассеянной невро-
логической симптоматикой. довольно часто (28,5% 
случаев) встречались классические формы нейро-
сифилиса с четко очерченными клиническими про-
явлениями. у 18,7% пациентов диагностирован ва-
скулярный нейросифилис, проявляющийся острыми 
нарушениями мозгового кровообращения. Только у 

633



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

нервные БолеЗни

пяти больных обнаружен специфический базальный 
менингит. В 5 случаях диагностирована классическая 
спинная сухотка, в двух случая – прогрессивный па-
ралич. у части больных (11,4%) выявлен асимптом-
ный нейролюэс.

Несмотря на длительную историю изучения ней-
росифилиса, ряд проблем, связанных с систематиза-
цией, диагностикой и лечением этой патологии, оста-
ются нерешенными.

По мнению многих авторов [6, 12-15], клиническая 
картина современного нейросифилиса существенно 
претерпела изменения и отличается от описанной 
клинической картины в середине прошлого столе-
тия. Тем не менее в доступной большинству практи-
кующих врачей справочной литературе эти особен-
ности отражены недостаточно полно. Собственный 
опыт диагностики нейросифилиса у большинства 
неврологов амбулаторного звена невелик, так как 
на протяжении нескольких десятилетий нейросифи-
лис практически не регистрировался на территории 
Советского Союза. В городских стационарах случаи 
нейросифилиса уже не редкость, однако довольно 
часто развитие инсульта у больного с сифилисом не 
трактуется как васкулярный нейросифилис. диагно-
стические ошибки приводят к отсутствию своевре-
менного адекватного лечения и серьезным послед-
ствиям для пациентов. 

В наших наблюдениях довольно часто (28,5% 
случаев) встречались классические формы нейроси-
филиса. диагностика их не вызывает затруднений, а 
симптомы  описаны в литературе (сифилитический 
базальный и генерализованный менингит, менинго-
миелит, васкулярный сифилис с развитием инфаркта 
головного мозга, спинная сухотка, прогрессивный 
паралич, табопаралич) [6, 12-15]. Критериями досто-
верной диагностики нейросифилиса в этих случаях 
можно считать: во-первых, клинические признаки 
поражение нервной системы у больных сифилисом, 
соответствующие определенной форме нейролюэ-
са, выявленные при стандартном неврологическом 
обследовании; во-вторых, положительные серологи-
ческие и рахилогические реакции, традиционно ис-
пользуемые для диагностики сифилиса и нейроси-
филиса (РМП, РСК, ИФА, РПГА). 

Как и в исследованиях других авторов, среди на-
ших пациентов доминировали случаи с рассеянной 
очаговой неврологической симптоматикой, которые 
в основном относятся к менинговаскулярному нейро-
сифилису. Однако при отсутствии четко очерченных 
клинических проявлений достоверно доказать спец-
ифическое поражение церебральных сосудов, обо-
лочек и вещества головного и (или) спинного мозга 
бывает весьма сложно. даже используемые нами со-
временные методики (дС брахиоцефальных артерий 
и дТС артерий головного мозга, МРТ головы, ээГ, 
зрительные, слуховые и соматосенсорные  ВП) не во 
всех случаях позволяют визуализировать структур-
ные изменения в мезенхиме и паренхиме нервной 
системы и тем более доказать их специфическую 
этиологию. В некоторых сложных случаях доказать 
наличие у больного нейросифилиса удалось лишь 
после повторного (спустя несколько месяцев) иссле-
дования ликвора.

Истинный асимптомный нейросифилис, вероят-
но, встречается редко (по нашим данным – в 11,4% 
случаев). Гипердиагностика его связана с дефектами 
сбора анамнеза, недостаточно подробным обследо-
ванием (физикальным и параклиническим). При бо-
лее детальном обследовании пациентов, не предъ-

являющих никаких жалоб, обычно удается выявить 
те или иные признаки повреждения нервной системы. 
Однако диагностика клинически манифестного нейро-
сифилиса не должна сводиться с простой формуле: 
любые неврологические расстройства + сифилис = 
нейросифилис. В каждом таком случае необходимо 
уточнить этиологию неврологических нарушений и 
по возможности доказать их специфический характер 
при помощи дополнительных методов исследования. 

На наш взгляд, важнейшее практическое значе-
ние в работе венерологов и неврологов имеет реше-
ние следующих вопросов: в каких случаях следует 
подозревать у больного сифилис нервной системы; 
каков объем обследования больного при подозрении 
на нейросифилис; каковы показания и сроки прове-
дения люмбальной пункции; каковы критерии диа-
гностики нейросифилиса; где и в течение какого вре-
мени должны лечиться больные нейролюэсом.

Заподозрить сифилис нервной системы мож-
но у больного с любой формой сифилиса  при на-
личии жалоб на головную боль и сопровождающие 
ее общемозговые феномены, нарушение зрения, 
головокружение, снижение слуха, при наличии жа-
лоб невротического характера или связанных с ве-
гетативной дисфункцией (включая синкопальные со-
стояния), при наличии менингеальной и (или) любой 
очаговой неврологической симптоматики, особенно 
если эти жалобы и симптомы появились или наросли 
после заражения сифилисом и не имеют явной связи 
с сопутствующей патологией.

Во всех случаях подозрения на нейросифилис 
после осмотра дерматовенерологом и неврологом 
(желательно до начала антибактериальной терапии) 
требуется консультация окулистом (с осмотром глаз-
ного дна), консультация лОР-врачом (с проведением 
тональной аудиометрии), консультация терапевтом 
(на предмет наличия висцерального и сосудистого 
сифилиса). По показаниям проводится консультация 
психиатром, МРТ головы, дС брахиоцефальных ар-
терий и дТС артерий головного мозга, ээГ. диагно-
стическая ценность ВП, а также определения уровня 
маркеров повреждения мозговой ткани (например, 
белка S-100) требует дальнейшего изучения.

По большому счету все больные сифилисом 
нуждаются в осмотре неврологом, так как возможны 
малосимптомные формы или формы, при которых у 
больных отсутствуют жалобы, а клинические прояв-
ления нейролюэса имеют место.

Облигатными показаниями для проведения люм-
бальной пункции (после осмотра дерматовенероло-
гом и неврологом, установления диагноза «сифилис» 
и желательно до начала антибактериальной тера-
пии) можно считать следующие признаки: наличие 
клинических симптомов поражения нервной системы 
у больных сифилисом; длительность заболевания 
сифилисом более одного года при отсутствии (или 
при недостаточно адекватной) антибактериальной 
терапии; наличие серорезистентности; наличие у 
больного лейкодермы или алопеции. Кроме того, 
клинический и рахилогический контроль необходим 
через каждые 6 месяцев на протяжении не менее 
трех лет после установления впервые диагноза ней-
росифилиса.

чем раньше будет проведено исследование це-
реброспинальной жидкости и подтвержден диагноз 
сифилиса нервной системы, тем раньше будет на-
значена адекватная специфическая терапия, а стало 
быть, выше шансы на выздоровление.
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Не вызывает сомнений, что поражение нервной 
системы может наблюдаться в любом периоде сифи-
лиса и проявляться в разных клинических формах. 
Такой клинически полиморфизм затрудняет строй-
ную систематизацию форм нейросифилиса [16-18].

Существенное противоречие заложено в совре-
менном делении нейросифилиса на ранние и позд-
ние формы согласно существующей в Российской 
Федерации классификации. 

дерматовенерологи, стремясь к созданию строй-
ной классификации сифилиса, предложили все фор-
мы нейросифилиса, развившиеся в первые пять лет 
от момента заражения люэсом, считать ранними, а 
развившиеся спустя пять и более лет от момента 
заражения люэсом – поздними. С другой стороны, 
морфологи и неврологи традиционно дифференци-
ровали мезенхимные (ранние) и паренхиматозные 
(поздние) формы сифилиса нервной системы, осно-
вываясь на характере патологических изменений в 
нервной системе, что хронологически не совпадает 
с обычной периодизацией сифилиса [12, 13, 19-24]. 
Со временем эти классификации слились воедино, 
что породило массу противоречий: паренхиматозную 
форму нейросифилиса спинную сухотку, развившую-
ся спустя 4 года от момента заражения люэсом, надо 
было считать ранним нейросифилисом, а асимптом-
ный сифилитический менингит, диагностированный 
спустя 6 лет от момента заражения люэсом, – позд-
ним нейросифилисом. это не может не затруднять 
определение тактики лечения пациентов.

С целью устранения описанных проблем пред-
лагаем усовершенствовать систематизацию нейро-
сифилиса, отказавшись от деления на «ранние» и 
«поздние» формы.

В пользу отказа от существующей классификации 
есть и другие доводы. В настоящее время не суще-
ствует методик, которые позволяют при жизни боль-
ного достоверно отличить  мезенхимные (ранние) 
формы нейросифилиса от паренхиматозных (позд-
них). Кроме того, даже при изучении результатов ау-
топсий выявлено преобладание переходных форм 
нейролюэса: на ранних стадиях заболевания помимо 
признаков поражения мезенхимы часто обнаружива-
ют признаки поражения паренхимы, при поздних (па-
ренхиматозных) формах признаки поражения мезен-
химы сохраняются. Помимо этого, во многих случаях 
установить время возможного заражения сифилисом 
не представляется реальным вовсе, что может при-
вести в диагностический тупик: как узнать, прошло 
ли 5 лет от момента возможного заражения сифили-
сом, если неизвестно, когда оно случилось?   

Пожалуй, наиболее удачной, из предложенных ра-
нее, можно считать классификацию Merritt (1946) [25]:

1. Асимптомный нейросифилис.
2. Сифилитический менингит.
3. Менинговаскулярный сифилис (МВС).
3.1. церебральный МВС (менингит, инсульт).
3.2. Спинальный МВС (менингомиелит, инсульт).
4. Паренхиматозный нейросифилис.
4.1. Прогрессивный паралич.
4.2. Спинная сухотка.
4.3. Табопаралич.
4.4. Атрофия зрительного нерва.
5. Гуммозный нейросифилис.
5.1. Гумма головного мозга.
5.2. Гумма спинного мозга.
Однако за прошедшие более чем 60 лет появи-

лись новые данные о патогенезе, морфологии и кли-

нической картине нейросифилиса, что позволяет 
внести в эту классификацию некоторые уточнения.

дифференцировка форм в рамках менинговаску-
лярного нейросифилиса в настоящее время также 
усложняется. Согласно канонам классической невро-
логии диагноз «менингит» можно установить лишь 
при наличии воспалительных изменений в ликворе. 
А как быть в ситуации, когда люмбальная пункция 
проводится спустя несколько дней от момента на-
чала массивной антибактериальной терапии, уже 
назначенной по поводу манифестного сифилиса? С 
другой стороны, несмотря на развитие совершенных 
методов нейровизуализации [12, 13, 26-31], отли-
чить васкулярную форму нейросифилиса от менин-
говаскулярной при отсутствии явных клинических и 
параклинических признаков инсульта, дифферен-
цировать прогрессивный паралич и васкулярный 
нейросифилис с множественными очагами инфар-
ктов головного мозга крайне затруднительно. Так 
же сложно точно определить этиологию нарушения 
мозгового кровообращения у больного сифилисом, 
страдающего атеросклерозом и (или) артериаль-
ной гипертонией. Кроме того, в связи с появлением 
множества «стертых» случаев нейросифилиса по-
явилась необходимость отдельно выделить мало-
симптомную (олигосимптомную) форму менингова-
скулярного нейросифилиса.

Систематизация форм нейросифилиса:
1. Менинговаскулярные формы:
 с преимущественным поражением обо-
лочек мозга:

• менингиты:
 генерализованный менингит,
 базальный менингит,
 локальный гранулематозный менин-
гит (гумма);

• менингоэнцефалиты, менингомиелиты, 
менингоэнцефаломиелиты;

 с преимущественным поражением со-
судов мозга:

• острые нарушения мозгового кровообра-
щения;
• хронические нарушения мозгового крово-
обращения;

 с преимущественным поражением пери-
ферической нервной системы:

• радикулопатии;
• невропатии;
• полиневропатии;

 с диффузным поражением нервной си-
стемы: 

• с рассеянной неврологической симптома-
тикой;
• олигосимптомная форма;

 асимптомная форма.

2. Паренхиматозные формы:
 спинная сухотка;
 прогрессивный паралич;
 табопаралич.

Как правило, сифилис характеризуется диффуз-
ным поражением нервной системы, однако во многих 
случаях при менинговаскулярных формах целесоо-
бразно указать распространенность и локализацию 
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патологического процесса: церебральная, спиналь-
ная или цереброспинальная форма. это касается 
прежде всего форм с преимущественным пораже-
нием оболочек мозга (церебральные и цереброспи-
нальные менингиты, гуммы головного и спинного 
мозга, менингоэнцефалиты, менингомиелиты и ме-
нингоэнцефаломиелиты), а также форм с преимуще-
ственным поражением сосудов мозга (церебральные 
и спинальные инсульты, хроническая ишемическая 
болезнь головного мозга и сосудистая миелопатия).

При уточнении форм с преимущественным пораже-
нием периферической нервной системы необходимо 
указать характер и локализацию патологического про-
цесса согласно общепринятым правилам (например, 
специфическая правостороння радикулопатия c5-c7 или 
специфическая невропатия левого лицевого нерва).

В некоторых случаях для определения тактики ве-
дения больного, планирования медицинской помощи 
и реабилитации целесообразно указать ведущие не-
врологические синдромы: болевой синдром, атаксия, 
гемипарез, парапарез, симптоматическая эпилепсия, 
атрофия зрительных нервов, нейросенсорная тугоу-
хость, когнитивные нарушения и др.

уточнение стадии спинной сухотки и формы прогрес-
сивного паралича необходимо проводить в соответствии 
с канонами классической неврологии и психиатрии.

К сожалению, даже после адекватного специфи-
ческого лечения в 30% случаев возможен клиниче-
ский и серологический рецидив нейролюэса. до-
полнительные сложности в лечении таких больных 
возникают в связи с тем, что в стандарты помощи, 
разработанные для лечения больных сифилисом в 
условиях венерологических стационаров, не входят 
нейропротективные препараты, а схемы антибакте-
риальной терапии нейросифилиса не в полной мере 
учитывают современные особенности заболевания. 
Изменение подходов к диагностике и систематиза-
ции нейролюэса позволит оптимизировать схемы ле-
чения, принятые при нейросифилисе. 

Таким образом, своевременная точная диагно-
стика и рациональная комплексная терапия позволя-
ет рассчитывать на успех в лечении больных сифи-
лисом нервной системы.
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Микаилова З.Н. особенности электроэнцефалографии у инфицированных хламидиями новорожденных // Сара-
товский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 637–639.

Обследовано 50 новорожденных, рожденных у матерей с урогенитальным хламидиозом. Контрольную груп-
пу составили 25 доношенных новорожденных, рожденных у здоровых матерей. Применялись следующие мето-
ды обследования: анамнестические, клинические, нейроэлектрофизиологические. В результате исследования 
были сделаны выводы: при перинатальном поражении цНС, вследствие инфицирования хламидиями, картина 
биоэлектрической активности головного мозга новорожденного характеризуется нарушением процессов ста-
новления основного ритма и степени дифференциации корковой активности, выраженными остаточными орга-
ническими изменениями и наличием признаков формирования гипертензионного синдрома.

ключевые слова: хламидийная инфекция, новорожденный, ээГ.

Mikailova Z.N. Еlectroencephalography characteristic in infected newborns by chlamydias // saratov Journal of medical 
scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 637–639.

50 newborns born at mothers with urogenital clamidiosis have been examined. control group have made 25 new-
borns born at healthy mothers. following methods of inspection were applied: anamnestic, clinical, neuroelektrophysi-
ologic. as a result of research conclusions have been conclude . at perinatal lesions of central nervous system (cnS), 
in consequence of clamidiosis infection, the picture of bioelectric activity of a brain of the newborn is characterised by 
infringement of processes of formation of the basic rhythm and differentiation degree of cortical activity, the expressed 
residual organic changes and presence of signs of hypertension syndrome formation.

Key words: chlamydial infection, newborn, eeq.

1Введение. Внутриутробные инфекции  принад-
лежат к числу важнейших проблем современной 
медицины. Тяжелые и отдаленные последствия вну-
триутробного инфицирования, особенно поражения 
центральной нервной системы у детей определяют 
большую медико-социальную значимость данной 
проблемы.

В этом аспекте хламидийная инфекция приоб-
ретает все большее значение среди патологий но-
ворожденных и детей раннего возраста в связи с 
ростом урогенитальных хламидиозов у беременных 
женщин. При этом мертворождаемость при хлами-
дийной инфекции составляет 3,3-14,4%, а перина-
тальная смертность достигает 33-36,1% [1-3]. Веро-
ятность передачи хламидийной инфекции ребенку 
составляет около 70%/ cледовательно, 7-10% детей 
при рождении могут оказаться инфицированными 
хламидиями. Инфицирование ребенка происходит 
антенатально или во время родов, что зависит от 
локализации и выраженности хламидийного вос-
палительного процесса [4, 5]. Особое внимание за-
служивает влияние хламидийной инфекции на цНС 
новорожденного. По мнению многих авторов, хла-
мидийная инфекция оказывает неблагоприятное 
влияние на цНС новорожденного [1, 4, 6, 7]. Изучая 
хламидийную инфекцию у новорожденных. удалось 
выявить, что симптомы поражения цНС – самые ран-
ние признаки заболевания. Они имеются не только у 
детей, перенесших асфиксию, но и у детей, родив-
шихся в удовлетворительном состоянии. доказан-
ность высокого процента церебральных расстройств 
у детей, внутриутробно инфицированных chlamydia 
ответственный автор – Микаилова Зулейха Назим.  
Адрес: 1012 Азербайджан, г. баку, квартал 3165.  
Тел.: ( 994 50) 3807996. 
e-mail: nauchnaya@rambler.ru

trachomatis, позволяет предположить ведущую роль 
хламидийной инфекции в их возникновении.

цель исследования: определение клинико-функ-
ционального состояния цНС новорожденных, рож-
денных у матерей с хламидиозом. 

методы. было обследовано 50 новорожденных, 
рожденных у матерей с урогенитальным хламиди-
озом, в динамике неонатального периода, т.е. на 
1-2, 5-7-е сутки жизни. Обследованию не подлежа-
ли новорожденные, рожденные у матерей с гипер-
тонической болезнью, пороками сердца, сахарным 
диабетом, нефропатией II-III степени тяжести. Кон-
трольную группу составили 25 доношенных новорож-
денных, рожденных у здоровых матерей с неотяго-
щенным анамнезом.

Применялись следующие методы обследования: 
анамнестические, клинические, нейроэлектрофизи-
ологические (электроэнцефалография). для прове-
дения электроэнцефалографических исследований 
использовался 16-канальный электроэнцефалограф 
ееg-16 фирмы «Medicor» (Венгрия). Все полученные 
при обследовании новорожденных показатели были 
обработаны двумя методами математического ана-
лиза. При сравнении количественных показателей 
применялся непараметрический метод – ранговый 
критерий уилкинсона – Манна – уитни [8, 9]. Срав-
нение качественных показателей проводили с помо-
щью критерия c2 Пирсона четырехпольной таблицы 
сопряженности.

Результаты. Основную группу составили 50 но-
ворожденных, рожденных у матерей с хламидиозом, 
инфицированные хламидиями. В биоматериале этих 
новорожденных был обнаружен хламидийный а/г. 
Новорожденные этой группы рождались с более низ-
кими оценками по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах 
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жизни. Сразу после рождения 19 детей находились 
в состоянии средней тяжести; состояние 12 детей 
расценивалось как тяжелое. детей, родившихся в 
удовлетворительном состоянии, было меньше в ос-
новной группе, чем в контрольной. 

Течение раннего неонатального периода ново-
рожденных основной группы имело свои особенно-
сти. При осмотре новорожденных обращало на себя 
внимание состояние кожных покровов: наличие со-
судистых реакций кожи, особенно дистальных отде-
лов конечностей, акроцианоз, мраморность кожных 
покровов.

Нарушение функции внешнего дыхания в виде 
ослабленного и жесткого дыхания, аритмичных ды-
хательных движений, одышки более 60 в минуту с 
участием вспомогательных мышц, проводимых хри-
пов выявлено у 24 (48%) инфицированных детей, и 
только у одного (4%) – в контрольной группе.

Такие патологические синдромы, как гипербили-
рубинемия, выявлены у 21 (42%) инфицированных 
детей, и только трех (12%) – в контрольной группе. 
Конъюнктивит хламидийной этиологии установлен у 
18 детей (36%). В контрольной группе конъюнктивит 
не выявлен.

В периоде ранней послеродовой адаптации но-
ворожденные основной группы имели выраженные 
отклонения в клинической картине цНС. На первый 
план выступают общие симптомы, связанные с не-
зрелостью цНС. Оценка наблюдаемых симптомов 
осложняется также и тем, что они часто сочетаются с 
целым рядом соматических расстройств и инфекци-
онных проявлений. В связи с этим основное значе-
ние придавалось не однократному, а динамическому 
обследованию с использованием современных диа-
гностических технологий.

Манифестные проявления хламидийной инфек-
ции отмечены у 20 (40%) инфицированных детей, а 
именно: у трех детей (6%) – бронхопневмония хлами-
дийной этиологии, у 13 детей (36%) – конъюнктивит. 

На ээГ-мах у новорожденных исследуемой 
группы в первые трое суток жизни доминировала 
нерегулярная, неритмичная, резко «уплощенная» 
медленноволновая активность, преимущественно 
θ-диапазона (частотой 4-5 изредка 6 кол/сек). Сред-
няя амплитуда фона составляла 18 мкВ, тогда как в 
контрольной группе амплитуда фона в среднем до-
стигала 30-33 мкВ (p<0,001). Однако выраженное 
«уплощение» фоновых ритмов никогда не достигало 
уровня «изоэлектрической» кривой. у 46% новорож-
денных данной группы в фоновой записи регистри-
ровался высокий процент низкочастотных θ-волн 
(частотой 3,5-4 кол/сек), диффузно вкрапленных в 
основную активность. На основную медленноволно-
вую фоновую активность в виде коротких отрезков и 
с достаточным гестационным индексом присутствия 
наслаивались α-подобные колебания частотой 6-7 
кол/сек и значительно сниженной амплитудой, по-
рядка 7,2 мкВ. В контрольной группе, т.е. у доношен-
ных здоровых новорожденных, частота α-подобных 
колебаний достигает 8 кол/сек при средней амплиту-
де 21,2 мкВ. электрографически достоверным при-
знаком был высокий процент присутствия в фоно-
вой активности β-колебаний, характеризовавшийся 
«умеренно выраженной» или «ярко выраженной» 
степенью присутствия, причем «умеренно выражен-
ная» степень наблюдалась в большей доле случаев 
(46%), тогда как «ярко выраженная» степень наблю-
далась в 14% случаев. При проведении фотостиму-
ляции общая картина биоэлектрической активности 

головного мозга новорожденных не претерпевала 
никаких изменений, но сама по себе реакция была 
ослабленной: если на частоту 2 кол/сек регистриро-
валось «усвоение» основных ритмов, то в ответ на 
частоты 4, 6 и 8 кол/сек эффект «усвоения» был сла-
бо выраженным или практически отсутствовал.

Проявления судорожной активности в виде вы-
сокоамплитудных заостренных пароксизмальных 
разрядов δ-волн со склонностью к генерализации и 
с преимущественной локализацией в теменных отде-
лах наблюдались только у трех новорожденных этой 
группы, что составило 6%.

обсуждение. В первые сутки жизни на ээГ-мах 
новорожденных основной группы отмечалось выра-
женное снижение функционального состояния кор-
ковых нейронов и присутствие признаков ликворной 
гипертензии, имевших тенденцию к нарастанию с 
5-7-х суток жизни. эти умеренно выраженные обще-
мозговые изменения являлись последствием пере-
несенной внутриутробно гипоксии. В 40% случаев 
они сочетались с негрубо выраженными диффузны-
ми органическими изменениями в коре больших по-
лушарий. Последнее обусловливало низкий индекс 
присутствия α-подобных колебаний в фоновой ээГ 
новорожденных с первых дней жизни, выраженное 
снижение их частоты (6-7 кол/сек) и амплитуды (5-10 
мкВ). Снижение частотно-амплитудных показателей 
α-подобной активности, в свою очередь, предопре-
деляло замедление степени дифференциации кор-
ковой активности в соответствии с гестационными 
нормативами.

Обобщая нейроэлектрофизиологические пока-
затели с клинической картиной детей исследуемой 
группы, можно сделать вывод, что к моменту рожде-
ния мозг ребенка является незрелым по отношению 
к гестационным нормативам и кора больших полу-
шарий страдает в большой степени. Морфофункци-
ональная незрелость проявляется недифференци-
рованным ответом нервной системы и отсутствием 
стабильности неврологических реакций. 

биоэлектрическая активность головного мозга у 
новорожденных, рожденных у матерей с хламиди-
озом, на третьи сутки жизни характеризуется выра-
женным «уплощением» фоновой медленноволновой 
активности, преимущественно θ-диапазона, но с по-
вышенным процентом низкочастотных колебаний. 
α-подобные колебания наслаивались на фоновую 
активность в виде коротких отрезков и отличались 
значительным снижением частотно-амплитудных 
показателей, при одновременно сниженном или на-
ходящемся на нижней границе нормы гестацион-
ным индексом присутствия. Степень выраженности 
задержки дифференциации корковой активности в 
соответствии с гестационными особенностями от-
ражалась на ээГ-мах изменением соотношений 
показателей частоты и амплитуды α-подобной ак-
тивности. Одной из отличительных черт ээГ-м рас-
сматриваемого контингента новорожденных явля-
лось значительное повышение индекса присутствия 
β-колебаний в центральных, теменных и затылочных 
отделах мозга. 

Анализ клинико-энцефалографических иссле-
дований на первые сутки жизни у новорожденных, 
рожденных у матерей с хламидиозом, выявил грубое 
снижение функционального состояния корковых ней-
ронов, сочетавшееся со значительными диффузны-
ми органическими процессами в них, приводящими 
к замедлению формирования основных фоновых 
ритмов и задержке дифференциации корковой ак-
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тивности в соответствии с гестационными зональны-
ми особенностями. В целом картина ээГ отражала 
умеренно выраженные общемозговые изменения, 
являвшиеся следствием перенесенной длительно 
текущей внутриутробной гипоксии, которые имели 
тенденцию дальнейшего прогрессирования и про-
воцировали появления морфофункциональных из-
менений в субстрате больших полушарий. Одним из 
значимых следствий этих патогенетических измене-
ний являлось нарушение ликвородинамики с после-
дующим нарастанием признаков ликворной гипер-
тензии. 

Выводы. При перинатальном поражении цНС, 
вследствие инфицирования хламидиями, картина 
биоэлектрической активности головного мозга ново-
рожденного характеризуется нарушением процессов 
становления основного ритма и степени дифферен-
циации корковой активности, выраженными остаточ-
ными органическими изменениями и наличием при-
знаков формирования гипертензионного синдрома.

конфликт интересов. Статья является результа-
том научно-исследовательской работы на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.
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Бочкова Л.Г. Новорожденный ребенок с крайне малой массой тела при рождении // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 641–646.

В статье анализируется современное состояние и история проблемы новорожденных детей с крайне малой 
массой тела при рождении. Представлены специфические медицинские особенности этих детей, связанные 
с их морфофункциональной незрелостью. даны дефиниции и критерии диагностики, рассмотрены основные 
направления  оказания помощи при типичных для этого контингента расстройствах неонатальной адаптации. 
Обоснована необходимость создания комплексной программы раннего вмешательства и определены ее зада-
чи, решение которых обеспечит сохранное выживание детей, родившихся с крайне малой массой тела. 

ключевые слова: недоношенный, крайне малая масса тела, крайняя незрелость.

Bochkova L.G. eextremely low birth weight newborn. saratov Journal of medical scientific Research, 2010, vol. 6, 
№ 3, p. 641–646.

the article analyses the modern state and the history of the extremely low birth-weight newborns problem. the 
specific medical characteristics of these newborns, connected with their morphofunctional immaturity, are presented. 
Definitions, diagnostics criteria and main sectors of medical care for patients with typical disorders of neonatal adapta-
tion for this group are given. Substantial reasons for creating a complex program of early medical care are given, and 
the tasks of this program are formulated. Solving these tasks will provide safe survival of the extremely low birth-weight 
infants.

Key words: prematurely-born, extremely low weight, extreme immaturity.

1По мере решения проблемы снижения заболе-
ваемости и смертности доношенных новорожденных 
все более актуальной становилась задача оптими-
зации медицинской помощи недоношенным детям, 
и в первую очередь детям с очень низкой и крайне 
низкой массой тела. По этой причине акцент науч-
но-практических исследований в области перина-
тологии в последнее десятилетие был перенесен в 
плоскость профилактики и лечения перинатальных 
заболеваний именно у детей с выраженной морфо-
функциональной незрелостью [1]. 

В развитых странах мира решение этих задач 
началось на 20 лет раньше, чем в Российской Фе-
дерации. до 1 января 1993 г. ребенок, родившийся с 
массой тела менее 1000 г, рассматривался в нашей 
стране как нежизнеспособный. И только с переходом 
России в 1993 г. на критерии живорождения, реко-
мендованные Всемирной организацией здравоохра-
нения еще в 1975 г., стало возможным практическое 
использование фундаментальных знаний в области 
физиологии и патологии глубоко недоношенных де-
тей, накопленных нашими учеными [2, 3]. Между-
народная статистическая классификация болезней 
(МКб-10) относит новорожденных, родившихся с 
гестационным возрастом менее 28 полных недель, 
к крайне незрелым детям (код Р07.0). большинство 
из них рождается с массой тела менее 1000,0 г, что 
согласно рекомендациям ВОЗ 1977г. определяется 
как экстремально низкая масса тела и определяет-
ся МКб-10 как крайне малая масса тела (код P07.2). 
Взаимосвязь между гестационным возрастом и мас-
сой тела при сроках беременности менее 28 недель 
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В последние 10 лет отмечается неуклонный рост 
количества детей, рождающихся с крайне малой 
массой тела. Их доля в настоящее время составляет 
0,5% от всех родившихся детей, т.е. около 8,5 тыс. 
ежегодно. этой тенденции приписываются средне-
срочные влияния современных рекомендаций по 
терапии на границе жизнеспособности, которые 
подхватывают достижения перинатальной медици-
ны. данные европейских исследований отражают 
большие различия в определении нижней границы 
активного лечения недоношенных и в отношении 
соответствующей регистрации крайне незрелых но-
ворожденных. Как границу активной терапии опре-
делили гестационный возраст, соответствующий по 
меньшей мере 23-24 неделям гестации [3-5]. 

Следует признать, что плохая выживаемость та-
ких детей в прошлом была обусловлена отсутстви-
ем должной акушерской и неонатальной помощи. 
Сейчас дети, родившиеся живыми при 27-недельном 
сроке беременности и менее, имеют 50-процентную 
вероятность выживания, при условии оказания ин-
тенсивной медицинской помощи. еще более важным 
показателем является выживаемость без грубых от-
клонений в состоянии здоровья, поскольку известно, 
что среди выживших детей с крайне малой массой 
тела (КММТ) велик процент инвалидов [6-8]. 

Проблема настоящего времени связана не только 
со специфическими медицинскими особенностями, 
присущими детям с КММТ, но и с неадекватностью 
медицинской помощи, оказываемой в настоящее 
время этим детям. эта проблема приобретает все 
большую актуальность в связи с повышением каче-
ства помощи новорожденным, улучшением оснаще-
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ния оборудованием родовспомогательных и детских 
отделений и внедрением новых технологий реанима-
ционно-интенсивной помощи новорожденным. 

Вероятность выживания этих новорожденных в 
значительной степени зависит от гестационного воз-
раста, а в интервале от 23-26 недель каждая неделя 
внутриутробного развития имеет решающее значе-
ние [9]. 

Известно, что между гестационным возрастом и 
смертностью новорожденных также имеется прямая 
зависимость. К такому выводу привели все исследо-
вания выживаемости недоношенных детей (незави-
симо от того, проводился анализ по больницам или 
по географическим регионам). Подобный вывод по-
зволяет считать, что при сроке 23-25 недель суще-
ствует некий биологический «барьер», препятству-
ющий выживанию этих детей [10, 11]. За последние 
30 лет развитие медицинских технологий привело 
к значительному прогрессу в области интенсивной 
терапии крайне незрелых новорожденных. Однако 
выхаживание детей с массой тела менее 1000,0 г и 
гестационным возрастом менее 27 недель остается 
одной из самых серьезных медико-организационных 
проблем.

В настоящее время лечение и выхаживание ново-
рожденных с КММТ построено на общих принципах 
неонатологии и интенсивной терапии. Тем не менее 
специфичность проблем этих новорожденных, обу-
словленная их морфофункциональными особенно-
стями, не всегда позволяет обеспечить неонаталь-
ную адаптацию даже при соблюдении указанных 
принципов. Очевидно, решение этой проблемы на-
ходится за пределами традиционных методов интен-
сивной терапии [9, 12]. 

Медицинские проблемы, присущие крайне незре-
лым новорожденным, являются прямым результатом 
структурной и функциональной незрелости основных 
систем и органов: дыхательных путей, центральной 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, по-
кровного эпителия и пр. После рождения у крайне не-
зрелых новорожденных развиваются те же осложне-
ния, что и у более зрелых недоношенных детей, но в 
более тяжелой и затяжной форме. Однако некоторые 
из расстройств неонатальной адаптации  являются 
специфичными только для крайне незрелых детей. 
Кроме того, определенные трудности складываются 
при оказании помощи этим новорожденных при ис-
пользовании традиционных способов выхаживая. 
Например, повседневные процедуры, достаточно 
просто выполняемые у глубоко недоношенного ре-
бенка с массой 1500 г, могут оказаться весьма за-
труднительными у крайне незрелого новорожденного 
с массой тела 600 г [12, 13].

Специфические проблемы дыхания. Истори-
чески легочная недостаточность у крайне незрелых 
детей рассматривалась исходя из недостаточности 
сурфактанта в структурно незрелых легких. Выработ-
ка функционального сурфактанта начинается в конце 
II триместра беременности. К этому времени разви-
тие легких переходит из каналикулярной фазы в тер-
минально-саккулярную (мешотчатую) фазу. Альвеол 
в узком понимания у детей в гестационном возрасте 
до 34-36 недель еще не существует. Поэтому ребе-
нок, родившийся ранее 28 недель гестации, чаще 
всего обречен на расстройства газообмена, связан-
ного с удлиннением диффузионного трека для газов 
из-за относительно большого расстоянием между 
капиллярами и эндотелием саккулы. Не случайно 
респираторный дистресс-синдром (РдСН) у детей с 

КММТ встречается почти в 100% случаев и протекает 
в наиболее тяжелой и осложненной форме [14, 15]. 

По данным J. tooley, до 98% новорожденных де-
тей с гестационным возрастом менее 28 недель нуж-
даются в проведении искусственной вентиляции лег-
кизх (ИВл) после рождения и 97% остаются на ИВл в 
течение первых суток жизни [16].  

Скандинавское исследование также продемон-
стрировало, что применение ИВл с помощью назаль-
ных канюль (неинвазивной ИВл) без использования 
сурфактанта представляет эффективную форму 
респираторной терапии лишь у 30% недоношенных 
детей с КММТ. В ходе других скандинавских иссле-
дований было доказано, что единственная доза ку-
росурфа перед началом назальной ИВл позволяет 
снизить потребность недоношенных новорожденных 
с КММТ в ИВл с 85 до 40%, а также улучшает прогноз 
у этих пациентов [17, 18]. 

С учетом изложенного можно предположить, 
что профилактическое введение сурфактанта не-
доношенным новорожденным с КММТ оправданно 
и экономически выгодно за счет снижения длитель-
ности ИВл и общего времени госпитализации. Про-
филактическое и раннее введение сурфактанта 
приводит к значительному увеличению выжива-
емости среди детей с КММТ, а также снижает ко-
личество случаев развития хронической бронхо-
легочной патологии и частоту развития синдрома 
утечки воздуха [19, 20]. 

доказанным является факт ускоренного анато-
мического и биохимического созревания легких  под 
действием кортикостероидов, гормонов щитовидной 
железы и симпатомиметиков. Клиническое значение 
в настоящее время имеет только пренатальное вве-
дение беременным проходящих через плаценту кор-
тикостероидов. Следует учесть, что для успешного 
проникновения глюкокортикоидов к плоду состояние 
плацентарного барьера играет немаловажную роль, 
поэтому при патологии беременности, чаще всего 
наблюдаемой при угрозе прерывания беременности,  
этот метод наиболее эффективен с 26 недель бере-
менности. Следует критически отметить, что до сих 
пор не было проведено никаких клинически контро-
лированных исследований, нацеленных на контин-
гент недоношенных с КММТ. Однако эпидемиологи-
ческие исследования показывают, что пренатальное 
введение кортикостероидов также ассоциировано со 
снижением смертности в этой группе новорожден-
ных, что позволяет считать этот метод профилактики 
РдСН рациональным. 

Среди оптимистичных высказываний на эту тему 
настораживают некоторые данные, опубликованные 
в ряде современных зарубежных работ. В них пока-
зано достоверное увеличение частоты неврологиче-
ских нарушений у детей, получивших раннюю пост-
натальную терапию дексаметазоном [21, 22]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что на фоне 
уменьшения летальности в настоящее время не уда-
ется радикально снизить частоту развития хрони-
ческих заболеваний легких (ХЗл) у новорожденных. 
Антенатальная терапия стероидами и сурфактантом 
в раннем постнатальном периоде позволили снизить 
частоту развития тяжелых форм РдСН, но при этом у 
30-60% детей с КММТ респираторный дистресс-син-
дром осложняется ХЗл [23]. Глубокая морфофункци-
ональная незрелость легких, а также повреждение 
незрелых легких кислородом и давлением провоци-
руют у новорожденных с КММТ развитие не менее 
грозного дыхательного осложнения, относящееся к 
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хроническим формам заболеваний легких – бронхо-
легочной дисплазии.

частота этого заболевания среди представителей 
обозначенного специфического контингента коле-
блется, по данным ряда авторов, в довольно широких 
пределах: от 20 до 80%. эта патология существенно 
ухудшает и неврологический прогноз. При аутопсии у 
больных с блд обычными находками является сни-
жение числа астроцитов в таламусе, бледном шаре 
и головке хвостатого ядра. По зарубежным данным, 
49% крайне незрелых детей с блд имели грубые не-
врологические отклонения, достоверно связанные с 
легочной патологией [24, 25]. 

для крайне незрелых новорожденных характер-
на так называемая новая или постсурфактантная 
форма блд, представляющая собой заболевание 
паренхимы легких, сопровождающееся нарушением 
роста, развития альвеол и сосудов малого круга кро-
вообращения. Альвеолярная стадия развития легких 
продолжается приблизительно от 24 недели гестации 
до 18 месяцев постнатальной жизни. В основе альве-
оляризации лежит появление септальных гребней в 
саккулах (мешочках), причем дети с эНМТ рождают-
ся в самом начале этого процесса. При этом заболе-
вании легочная паренхима представлена уменьшен-
ным количеством альвеол с истонченными септами 
[12, 14]. 

Критериями блд у детей с КММТ являются: 
– не обязательное пребывание в «жестком» ре-

жиме вентиляции;
– возможность блд после введения сурфактанта;
– возникновение блд после рождения без пред-

варительных дыхательных расстройств;
– длительное сохранение (28 дней+36 недель) за-

висимости от кислорода;
– редкие бронхообструктивный синдром и легоч-

ная гипертензия,
– наличие на рентгенограмме гомогенного затем-

нения при минимальной буллезной эмфиземе и ги-
перинфляции.

В отличие от блд при синдроме Вильсона – Мики-
ти у крайне незрелых новорожденных  дыхательные 
расстройства могут развиваться в позднем неона-
тальном возрасте (позднее 5-го дня жизни). Клини-
ческие проявления данного заболевания чаще все-
го представлены нарастающими хрипами в легких, 
кислородозависимостью и приступами апноэ. Рент-
генологически в легких определяются грубые лен-
тообразные уплотнения, буллы, особенно в верхних 
отделах.

Несмотря на то что синдром Вильсона – Мики-
ти принято рассматривать как вариант блд, еще в 
1973 г. V.g. Mikity, анализируя изменения в легких у 
детей, находившихся на ИВл, пришел к выводу, что 
наблюдавшийся им в 1960 г. синдром не имеет с блд 
ничего общего [12, 24].

Неврологические проблемы. Среди медицин-
ских аспектов, влияющих на прогноз недоношенного 
ребенка, следует в первую очередь выделить пери-
натальные поражения цНС. Наибольшая частота 
поражений цНС у недоношенных детей связана с 
гипоксически-ишемическими и геморрагическими 
повреждениями мозга, которым эти дети особенно 
подвержены в силу анатомо-физиологических осо-
бенностей. Крайне незрелый ребенок отличается по 
характеристикам головного мозга от более зрелых 
детей. Головной мозг составляет большую долю 
(16-20%) от массы тела, а для его функционирова-
ния требуется  более значительная доля сердечно-

го выброса, чем у более зрелых детей. Поверхность 
головного мозга гладкая, без обычных борозд и из-
вилин. Субэпендимальный герминативный матрикс 
сильно васкуляризован и очень хрупок [26]. 

Среди перинатальных поражений мозга прогно-
стически значимы перивентрикулярная лейкомаляция 
(ПВл) и периинтравентрикулярные кровоизлияния 
(ПИВК). Катамнестически неблагоприятными пораже-
ниями нервной системы являются внутрижелудочко-
вые кровоизлияния (ВжК) III-IV степени и кистозная 
форма перивентрикулярной лейкомаляции. При ВжК 
III степени частота инвалидизации составляет 45%, 
при ВжК-4 – 86%, при сочетании ВжК и ПВл – 78%. 
Но даже легкая степень поражения головного мозга 
у недоношенных детей может привести к различным 
отклонениям в развитии цНС [7, 27]. Кровоизлияния 
происходят из субэпендимального герминативного 
матрикса. При легкой форме ПИВК кровоизлияние 
ограничивается пределами герминативного слоя, при 
средней тяжести распространяется внутрь латераль-
ных желудочков мозга (интравентрикулярное крово-
излияние), а при более тяжелых формах желудочки 
переполняются кровью и расширяются. Кровоизлия-
ние может распространяться на паренхиму головного 
мозга (перивентрикулярное кровоизлияние), причем 
тяжелые формы ПИВК III и IV степени возникают у де-
тей наиболее часто (33%), чем у белее зрелых недо-
ношенных новорожденных [6, 28]. 

Возникновение ПИВК тесно связано с первичной 
перинатальной патологией, такой, как гипоксия, ин-
токсикация, шоковое состояние и др. Оно является 
также гестационнозависимым и, следовательно, 
наиболее часто наблюдается у детей КММТ. у зна-
чительного числа таких детей развивается тяжелая 
форма гидроцефалии, требующая оперативного ле-
чения (шунтирования) в последующем [29, 30].

Перивентрикулярная лейкомаляция связана с 
ранним неонатальным заболеванием и в силу этого 
гораздо чаще наблюдается у крайне незрелых ново-
рожденных. Перивентрикулярное белое вещество 
располагается на границе территорий двух артери-
альных систем и поэтому подвержено ишемическим 
поражениям. Ишемия белого вещества приводит к 
формированию кист в перивентрикулярной ткани [7, 
31, 32]. 

В дополнение к геморрагическим и ишемическим 
поражениям мозг новорожденных с КММТ гораздо 
более уязвим для токсических воздействий, чем у 
детей более старших возрастных групп. Нередко 
эффекты избытка или  недостатка натуральных суб-
станций (гипербилирубинемия, гипогликемия) или 
введение лекарственных препаратов бывает трудно 
отличить от клинических проявлений кровоизлияния 
и ишемии [33].

Проблемы слухового и зрительного анали-
заторов. Серьезной причиной нарушения развития 
крайне незрелого ребенка с КММТ является повреж-
дение основных анализаторов нервной системы – 
слухового и зрительного. Адекватность сенсорной 
нагрузки на крайне незрелые анализаторные органы 
играет большую роль на всех этапах выхаживания 
этих новорожденных. чрезмерное раздражение сен-
сорных механизмов чревато срывом адаптации, раз-
витием гипоксии и расстройствами гемодинамики, 
что, в свою очередь, повышает риск внутрижелудоч-
ковых кровоизлияний и лейкомаляции [2, 4, 30]. 

К дополнительным повреждающим факторам 
следует отнести условия пребывания ребенка в от-
делении интенсивной терапии. Существует вероят-
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ность световой и акустической травмы слухового и 
зрительного анализаторов вследствие действия та-
ких факторов, как яркий свет и механические шумы 
от аппаратов ИВл, мониторов [34]. 

условия развития в атмосферном воздухе и при 
естественном освещении резко отличаются от абсо-
лютной темноты полости матки, где плоду кислород 
доставляется с кровью матери. Именно эти факторы 
объясняют развитие ретинопатии недоношенных.

Ретинопатия недоношенных (РН) – поражение не-
сформированных сосудов сетчатки новорождённых с 
КММТ, обусловленное воздействием повреждающих 
факторов, главным образом избыточного количества 
кислорода во вдыхаемом воздухе при осуществле-
нии ухода за новорождённым. 

частота возникновения РН по данным различна. 
Так, по совокупным даннымсеми неонатальных цен-
тров США, частота обнаружения РН в группах детей 
с массой тела при рождении от 501 до 1000 г коле-
блется от 53 до 81% [35, 36]. По данным Московского 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, частота РН 
у детей с КММТ составила 73,7%. Тяжелые, приво-
дящие к слепоте формы РН, наблюдались у 10-16% 
заболевших [37]. 

Причиной РН является повышенная интенсив-
ность окислительных процессов, обусловленная 
высоким содержанием кислорода, оказывающая по-
вреждающее воздействие и воспринимающаяся со-
судистой системой как фактор агрессии, требующий 
включения компенсаторных механизмов (облитера-
ция сосудов с последующей аномальной пролифера-
цией). Помимо повышенного содержания кислорода 
во вдыхаемом воздухе, этиологическую роль могут 
играть инфекции, гипо- и гиперкапния, яркий свет и 
др. Развитие фиброзного процесса на месте новооб-
разованных сосудов и кровоизлияний, образование 
фиброзных плёнок и тяжей в стекловидном теле де-
лает процесс необратимым и клинически характери-
зуется развитием атрофических процессов в глазном 
яблоке, ведущих к слепоте [35]. 

особенности покровного эпителия. При сроке 
гестации менее 27 недель эпидермис развит недо-
статочно и является плохим физиологическим ба-
рьером. В первые две недели жизни кожа требует 
особой осторожности при уходе за крайне незрелым 
ребенком. Травматизация кожи сопряжена с высоким 
риском нарушения ее целостности и развития инфек-
ции. Поэтому при необходимости фиксации датчиков, 
зондов и катетеров на поверхности тела ребенка в 
настоящее время используется воздухопроницаемая 
адгезивная пленка, преимуществами которой явля-
ются ограничение потери влаги с поверхности кожи, 
создание защитного барьера для контаминации 
кожи микробами, низкое травмирующее воздействие 
при снятии пленки и доступность кожных покровов 
для осмотра. Опасным воздействием для ребенка 
с КММТ обладают и болевые раздражители в виде 
различных манипуляций (забор крови, санация верх-
них дыхательных путей, катетеризация вен) [34, 38].

учитывая почти полное отсутствие у этих детей 
запасов бурого и белого жира, способности к эффек-
тивной терморегуляции и дефицит энергоресурсов, 
решающее значение для успешного выхаживания 
недоношенных имеет тепловой режим. 

дети со сроком гестации 24-27 недель ведут себя 
скорее как пойкилотермные организмы, и им для 
того, чтобы сохранить тепло, требуется окружающая 
температура, равная или даже более высокая, чем 
температура их кожи и тела. Следует особо внима-

тельно относиться к температуре окружающей сре-
ды при выхаживании ребенка с крайне малой массой 
тела, начиная с момента его рождения и до того вре-
мени, когда у него появится способность к самостоя-
тельной терморегуляции. Простые процедуры, такие, 
как контроль жизненных функций или смена пеленки, 
у ребенка с КММТ связаны с риском потери тепла. 
В свою очередь, довольно частые или пролонгиро-
ванные эпизоды потери тепла у крайне незрелого ре-
бенка, у которого ограниченны как продукция тепла, 
так и сохранение его ресурсов, ведут к холодовому 
стрессу. Известно, что холодовой стресс влечет за 
собой изменения физиологических процессов, что 
увеличивает риск заболевания или затрудняет вы-
здоровление ребенка. Поддержание нормального 
теплового режима является критическим моментом 
в выхаживании гестационно незрелых детей с КММТ 
при рождении [4, 36]. 

Крайне незрелые новорожденные нередко под-
вергаются многочисленным болезненным процеду-
рам, необходимым для поддержания их жизнеде-
ятельности. Они способны испытывать боль и, как 
доказано, чрезвычайно чувствительны к болевым 
раздражителям. для уменьшения болевых реакций 
в отделениях для новорожденных широко использу-
ется принцип минимизации болезненных процедур, 
обезболивание, бережное обращение с новорожден-
ными, увеличение периодов отдыха между болезнен-
ными процедурами [39]. 

Проблемы пищеварения и питания. Новорож-
денные с гестационным возрастом 23-27 недель уже 
имеют структурно развитый кишечник. Одновремен-
но имеется значительная степень функциональной 
незрелости системы пищеварения. у них отмечает-
ся снижение или полное отсутствие сосательного и 
глотательного рефлексов, снижение секреции же-
лудочного сока. Недостаточная выработка панкреа-
тических протеаз, липазы и дисахаридаз (особенно 
лактазы) сочетается с относительно высокой актив-
ностью пептидаз кишечника. Отмечаются высокая 
степень абсорбции и ретенции белка и сниженное 
усвоение жиров и углеводов, а также низкая способ-
ность желчи эмульгировать желчные кислоты. За-
медленная и нерегулярная перистальтика кишечника 
и повышенная проницаемость слизистой обусловли-
вают высокую частоту дисбиотических нарушений. 

Ребенок, родившийся при сроке беременности 
менее 27 недель, лишается возможности транспла-
центарного питания и потому оказывается в крайне 
опасном состоянии. Подкожно-жировая клетчатка 
в этом возрасте неразвита, запасы гликогена огра-
ниченны и быстро истощаются. для недоношенных 
новорожденных характерна нестабильность обмена 
глюкозы, в то время как глюкоза в первые дни жиз-
ни является практически единственным источником 
энергии. Повышение уровня кортизола при стрессе, 
сопровождающем рождение, опосредованно и мо-
жет быть одной из причин, приводящих к гипергли-
кемии у новорожденных с КММТ. В то же время эти 
новорожденные также легко подвержены развитию 
гипогликемии, так как запасы гликогена у них огра-
ничены, поэтому сразу после рождения ребенок с 
КММТ испытывает острый дефицит энергоресурсов, 
лишающий его возможности адаптации во внешней 
среде. учитывая напряженность процессов метабо-
лизма в раннем неонатальном периоде, крайне не-
зрелый ребенок не может длительное время пере-
носить голод [40-42]. 
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Недостаточное поступление энергоресурсов, 
ишемия кишечника, как следствие внутриутробной и 
неонатальной гипоксии, контаминация госпитальной 
микрофлорой в результате инвазивных процедур, та-
ких, как зондирование, катетеризация, проведение 
ИВл, являются факторами высокого риска развития 
некротизирующего энтероколита (НэК) у крайне не-
зрелых новорожденных. Из всех заболевших НэК 
81% детей представлен именно данной категорией 
новорожденных [43, 44].

Комплекс мер, направленных на предупреждение 
или раннее предотвращение развития НэК, включа-
ет своевременный перевод ребенка на парентераль-
ное питание, адекватную коррекцию гемодинамики, 
коррекцию кослотно-основного состояния, ограниче-
ние сроков катетеризации пупочной вены, адекват-
ную антибактериальную терапию с мониторингом 
колонизации организма новорожденного патогенной 
и условно-патогенной микрофлорой и постепенное 
введение энтеральной нагрузки [45].

Современные медицинские технологии позво-
ляют выхаживать детей, рожденных с экстремаль-
но низкой массой тела, однако эти успехи влекут за 
собой и новые проблемы, связанные прежде всего 
с организацией адекватного вскармливания таких 
новорожденных. Питание этой категории младенцев 
нельзя назвать просто физиологическим процессом, 
так как с биологических позиций раннее прерывание 
плацентарного питания требует ускоренной адапта-
ции и чревато осложнениями. 

Вскармливание недоношенных детей в постна-
тальном периоде до сих пор является темой много-
численных дискуссий. Назначение питания и выбор 
режима вскармливания возможны лишь с учетом 
особенностей физиологии пищеварительной систе-
мы и метаболизма основных нутриентов у крайне 
незрелых детей. Осложняет поставленную задачу 
существующее противоречие между относительно 
высокой потребностью недоношенных детей в пище-
вых веществах и энергии и ограниченной способно-
стью к их получению и усвоению [46]. 

Принципы вскармливания крайне незрелых ново-
рожденных до сих пор дискутируются и окончательно 
не определены. чаще всего практические рекомен-
дации по вскармливанию более зрелых детей экс-
траполируются на этих новорожденных, несмотря на 
их морфофункциональные особенности.

Комитет по питанию Американской академии пе-
диатрии определяет оптимальное вскармливание 
для крайне незрелых детей как вскармливание, кото-
рое обеспечивает оптимальный рост, но не оказывает 
выраженного воздействия на незрелый метаболизм 
и экскреторную функцию. Пищевые потребности для 
недоношенных новорожденных различны и опреде-
ляются весом при рождении, гестационным возрас-
том и способом вскармливания (парентеральный 
или энтеральный), а также зависят от патологии и 
способов лечения [47]. 

Значительно расширить горизонты выхаживания 
крайне незрелых новорожденных позволяет внедре-
ние современных технологий. В настоящее время 
для выхаживания глубоко недоношенных новорож-
денных используются инкубаторы (кувезы) открыто-
го и закрытого типов, т.е. устройства, имитирующие 
внутриутробные условия развития ребенка: режим 
влажности и температурного комфорта. Недостатка-
ми этих устройств является необходимость пребыва-
ния незрелого новорожденного в воздушной среде, 
что способствует потере воды, а также гравитацион-

ное воздействие, которое приводит к деформации 
черепа и суставов. Поэтому при выхаживании таких 
детей принципиально важно экранирование кожи 
ребенка (пластиковые одеяла, пеленки), придание 
комфортной физиологической позы с помощью спе-
циального укладочного устройства «Гнездо» [4].

Существенное влияние на развитие ребенка и ка-
чество жизни в целом оказывают социальные факто-
ры, среди которых наибольшее значение имеет психо-
логическое состояние матери, вызванное рождением 
недоношенного ребенка и, как одно из следствий это-
го состояния, отказ родителей от воспитания ребенка. 

Рождение крайне незрелого ребенка является 
тяжелым психологическим стрессом для обоих роди-
телей. Матери, у которых рождается глубоко недоно-
шенный ребенок, испытывают психологический шок, 
разочарование и крушение своих ожиданий и жела-
ния иметь рожденного в срок здорового ребенка. При 
рождении крайне незрелого ребенка у матери воз-
никает ощущение вины и позора. дополнительным 
фактором психологического стресса оказывается 
тяжелое состояние ребенка и неопределенность его 
исхода. В ответ у родителей может формироваться 
реакция «эмоционального отторжения». Психоло-
гическая функция этой реакции состоит в защите 
от возникающего чувства привязанности к ребенку, 
который может умереть. Позднее чувство тревоги, 
возникающее от сознания того, что их ребенок ро-
дился больным, болен или может тяжело заболеть, 
вновь приводит к нарушениям воспитания опасным 
формированием у ребенка нарушений поведения и 
трудностям в социальной адаптации. Медицинский 
персонал, работающий на отделении интенсивной 
терапии, в ряде случаев испытывает сложности в 
общении с родителями. При этом в стране не суще-
ствует специальных программ помощи семье.

Причины этого психологического конфликта много-
факторны и нередко ведут к отказу родителей от ре-
бенка. Согласно данным, опубликованным американ-
скими исследователями (ochiltree, amato), в 1985 г. 
36% детей, рожденных с массой тела менее 1000 г, в 
пятилетнем возрасте жили в неполных семьях; 6% де-
тей были усыновлены или взяты на воспитание в дру-
гие семьи, а 5% находились в детских приютах [34].

Таким образом, дети, рожденные с крайне ма-
лой массой тела, составляют основную группу риска 
как для потери родительской опеки, так и для раз-
вития тяжелых неврологических и соматических на-
рушений. для решения этой проблемы необходимо 
задуматься над улучшением качества жизни детей 
с КММТ. Требуется комплексная программа раннего 
вмешательства, обеспечивающая сохранное выжи-
вание таких детей и направленная на раннее выяв-
ление нарушений зрения, слуха и других факторов, 
ведущих к нарушениям развития, а также оказание 
психологической помощи семье.

Задачи такой программы должны включать: 
1) раннюю профилактику нарушений здоровья, 

потенциально опасных развитием нарушений нейро-
сенсорных и когнитивных функций, с ограничением 
влияния агрессивных факторов внешней среды 
(шум, яркий свет, болевое воздействие при медицин-
ских манипуляциях), альтернативные методы стиму-
ляции развития новорожденного (контакт с матерью, 
мелотерапия, ароматерапия и др.);

2) развитие службы психологической поддержки в 
семьях детей с крайне низкой массой тела;

3) раннее выявление двигательных и анализатор-
ных нарушений и профилактика инвалидизации; 
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4) разработку инновационных технологий оказа-
ния помощи новорожденным с КММТ.
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Копытина Е.В. особенности липидного спектра у детей с низкорослостью // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 646–650.

цель: изучить показатели липидного спектра и оценить эффективность терапии соматропином для коррек-
ции метаболических нарушений у детей с различными формами низкорослости.

Обследовано 60 детей с низкорослостью (30 с дефицитом гормона роста и 30 с конституциональной за-
держкой роста). Изучены показатели липидного спектра (общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой 
плотности, триглицериды в сыворотке крови) до лечения и после терапии соматропином в течение одного года. 
Рассчитан коэффициент атерогенности. Проведено сравнение полученных результатов с группой контроля. 

у детей с дефицитом гормона роста выявлена дислипидемия, характеризующаяся тенденцией к повыше-
нию уровней общего холестерина (4,70±1,51 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности (2,46±1,04 ммоль/л), 
у 13,3% детей – повышение коэффициента атерогенности. у детей с конституциональной низкорослостью вы-
явлено повышение липопротеидов низкой плотности (2,64±0,39 ммоль/л) и липопротеидов высокой плотности 
(1,96±0,56 ммоль/л). 

На фоне лечения соматропином данные показатели нормализовались в течение года у пациентов обеих 
групп. у детей с конституциональной низкорослостью, которые не получали лечение соматропином, выявлен-
ная дислипидемия сохранялась на прежнем уровне.

Продемонстрировано влияние дефицита гормона роста на развитие дислипидемии у детей с низкоросло-
стью и эффективность терапии соматропином для коррекции этих нарушений.

ключевые слова: дети, низкорослость, липиды, соматропин. 

Kopytina E.V. peculiarities of lipid spectrum in children with short stature // saratov Journal of medical scientific 
Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 646–650.

the research goal is to examine the lipid spectrum and to evaluate the effectiveness of somatropin therapy for 
correcting metabolic disorders in children with various forms of short stature. 60 children (30 with growth hormone 
deficiency and 30 with constitutional delayed growth) have been examined. total cholesterol, low-density lipoprotein, 
high-density lipoprotein in blood serum have been studied before treatment and after one year of somatropin therapy. 
atherogenic coefficient has been calculated. the results have been compared with the control group. Dyslipidemia 
characterized by increase of total cholesterol level (4.70±1.51 mmol/l) and low-density lipoprotein (2.46±1.04 mmol/l) 
has been found in children with growth hormone deficiency. 13.3% of those children had increased atherogenic coef-
ficient. Increase of low-density lipoprotein level (2.64±0.39 mmol/l) and of high-density lipoprotein level (1.96±0.56 
mmol/l) in children with constitutional delayed growth has been observed. Due to somatropin therapy these indicators 
have been normalized within the year in patients of both groups. Dyslipidemia remained stable in children with con-
stitutional delayed growth, who did not receive somatropin treatment. the influence of growth hormone deficiency on 
dyslipidemia development in children with short stature and effectiveness of somatropin therapy for correcting lipids 
disorders have been demonstrated.

Key words: children, short stature, lipids, somatropin.

1Введение. Задержка роста является распро-
страненной медицинской проблемой, нарушающей 
социальную адаптацию большой группы детей. По 
результатам антропометрических исследований ча-
стота встречаемости патологии в детской популяции 
составляет 2-3% [1]. При этом истинный абсолютный 
дефицит гормона роста (ГР) среди всех детей с низ-
корослостью выявляется не более чем у 8,5% [2]. у 
остальных детей наиболее часто обнаруживаются 
конституциональные особенности роста и развития, 
реже – дефицит других анаболических гормонов, тя-
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желые соматические заболевания, генетические и 
хромосомные заболевания [3].

Характеризуя влияние ГР на различные органы и 
ткани, следует иметь в виду, что оно складывается из 
эффектов как самого ГР, так и его основного перифе-
рического посредника – инсулиноподобного росто-
вого фактора 1 (ИРФ-1) [1, 2]. Различные варианты 
парциальных нарушений выработки ГР в гипофизе, 
а также дефекты синтеза ИРФ-1 и связывающих его 
белков играют важную регуляторную роль во всем 
обмене веществ в организме ребенка с низкоросло-
стью [4].

Помимо выраженного ростового эффекта, ГР 
влияет на жировой обмен, стимулируя липолиз в 
адипоцитах, вызывая повышение уровня свободных 
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жирных кислот [5]. липолитический эффект ГР мо-
жет осуществляться через несколько механизмов. 
В жировой ткани увеличивается пул преадипоцитов, 
готовых для последующей дифференцировки под 
воздействием других гормональных факторов, вклю-
чая ИРФ-1. Таким образом, ГР способствует, с одной 
стороны, увеличению числа адипоцитов, а с дру-
гой – уменьшению размеров зрелых адипоцитов, что 
в конечном итоге приводит к общему уменьшению 
объема жировой ткани [6, 7]. Следовательно, при 
дефиците ГР у детей уже с раннего возраста могут 
формироваться нарушения липидного обмена – дис-
липидемии, являющиеся одним из наиболее важных 
факторов риска атеросклероза.

С учетом изложенного, нами предпринята попыт-
ка изучить показатели липидного спектра у детей с 
различными формами низкорослости и оценить эф-
фективность применения препарата ГР (соматропи-
на) для коррекции метаболических нарушений у де-
тей с различными формами низкорослости.

методы. Проведено сравнительное исследова-
ние детей с низкорослостью, обусловленной дефи-
цитом ГР и конституциональной задержкой роста.

В 1-ю группу включены 30 детей (19 мальчиков и 
11 девочек) в возрасте от 5 до 15 лет (средний воз-
раст 11,9±3,1 года) с подтвержденным дефицитом 
гормона роста (код по МКб - 10 – е23.0), обусловлен-
ным у 26 человек врожденным нарушением синтеза 
ГР в гипофизе, а у 4 человек – как результат пере-
несенного оперативного вмешательства по поводу 
удаления краниофарингеомы. 

2-ю группу составили 30 детей (16 мальчиков и 
14 девочек) в возрасте от 6 до 16 лет (средний воз-
раст 12,1±3,0 года) с конституциональной задержкой 
роста. Предварительно проведенные у них стимуля-
ционные пробы подтвердили удовлетворительный 
выброс гормона роста.

В контрольную группу вошли 30 детей, сопоста-
вимых с пациентами основных групп по полу и воз-
расту (18 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 4 до 
16 лет, средний возраст 11,0±3,5 года). К началу ис-
следования у этих детей не было зарегистрировано 
хронической соматической патологии, а показатели 
физического развития соответствовали физиологи-
ческой норме.

Методы исследования включали подробный ана-
лиз анамнеза жизни с изучением наследственной 
отягощенности по низкорослости, артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни сердца. Оценку 
физического развития  у всех пациентов проводили с 
определением массы тела в килограммах (кг), роста 

в сантиметрах (см) и скорости роста (см/год). Пара-
метры роста сравнивали с данными перцентильных 
таблиц для детей европейской расы, разработанных 
J.M. tanner и R.h. whitehouse, 1976 [2]. Результаты 
трансформировались в показатель стандартного от-
клонения от средней величины – SDS (standard de-
viation score) роста (так называемый «коэффициент 
стандартного отклонения»), характеризующий сте-
пень отклонения абсолютных значений роста и ско-
рости роста ребенка от средних значений в популя-
ции для данного хронологического возраста и пола. 
При расчете использовали формулу: SDS=(x-x1)/SD, 
где х – результаты измерения роста у данного ребен-
ка; х1 – средний рост для данного хронологического 
возраста (ХВ) и пола; SD – стандартное отклонение 
для данного ХВ и пола. 

Показатели физического развития обследован-
ных детей представлены в таблице.

Исследования липидного спектра в сыворотке 
крови у детей проводились на биохимическом анали-
заторе aIRon (США) и включали определение обще-
го холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плот-
ности (лПНП), липопротеидов высокой плотности 
(лПВП), триглицеридов. В дальнейшем нами рассчи-
тывался коэффициент атерогенности (по А.Н. Кли-
мову) как отношение разности ОХС и лПВП к лПВП. 
В норме он не должен превышать у детей 2,5 [4].

После проведения первичного обследования все 
пациенты 1-й группы начали постоянное лечение 
соматропином по стандартной схеме, рекомендо-
ванной национальным консенсусом по диагностике 
и лечению низкорослости у детей [8]. Использован 
препарат Нордитропин Нордилет (производство Но-
воНордиск АГ, дания) в дозе 0,033 мг/кг веса в сутки, 
подкожные инъекции 1 раз в день, в вечерние часы (с 
21.00 до 22.00). лечение по той же схеме начато и у 
пяти детей с конституциональной низкорослостью из 
2-й группы. эти дети выделены в подгруппу 2А. 

Антропометрические и биохимические тесты у де-
тей всех групп проведены до начала исследования и 
через 12 месяцев на базе ГуЗ «Областная детская 
больница» липецкой области.

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась методами вариационной статистики в опе-
рационной системе windows ХР с использованием 
статистических программ пакета «xl StatS». При 
нормальном распределении признака статистиче-
ский анализ представлен в виде M±m (средняя ариф-
метическая, стандартная ошибка). для определения 
достоверности различий двух групп с «нормальным 
распределением» признака использовали критерий 

Таблица
Показатели физического развития у детей с низкорослостью

Показатель
1-я группа

(дефицит ГР),
n = 30

2-я группа
(конституциональная 

низкорослость),
n = 30

Контрольная группа,
n = 30

достоверность раз-
личий между основ-

ными группами

достоверность 
различий между 

контрольной и основ-
ными группами

Возраст, лет 5 - 15 лет
M = 11,9 ± 3,1 лет

6 – 16 лет
M = 12,1 ± 3,0 лет

4 - 16 лет
M = 11,0 ± 3,5 лет

P  > 0,05 P к-1 > 0,05
P к-2 > 0,05

Рост, см от 82,5 до 144 см
M = 112,3±16,28 см

от 104 до 148,6 см
M = 123,0 ± 7,02 см

от 95 до 163 см
M = 141,1 ± 19,8см

Р  < 0,05 P к-1 < 0,01
P к-2 < 0,05

SDS роста -5,08 до -2,00
M = -2,8 ± 0,73

-3,84 до -2,04
M = -2,65 ± 0,75

-0,3 до +1,0
M = +0,3 ± 0,2

P  > 0,05 P к-1 < 0,001
P к-2 < 0,001

Костный 
возраст, лет

1 - 13,5 лет
M = 8,6 ± 3,3 лет

3 - 13,5 лет
M = 11,5 ± 3,5 лет

4 - 17 лет
M = 10,7 ± 4,25 лет

P < 0,005 P к-1 < 0,05
P к-2 > 0,05

П р и м е ч а н и е . Показаны диапазон значений, среднее значение и стандартная ошибка. жирным шрифтом выделены достоверно зна-
чимые различия. 
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tСтьюдента, для групп с асимметричным распреде-
лением данных – критерий Манна – уитни. для вы-
явления достоверности различий между  группами 
проводился однофакторный дисперсионный анализ 
данных с использованием параметрического и непа-
раметрического критериев.

Результаты. Исследование показателей липид-
ного спектра у детей с низкорослостью дало следу-
ющие результаты (рис. 1). Наиболее высоким уро-
вень холестерина оказался у детей с дефицитом 
ГР 4,70±1,51 ммоль/л (разброс значений в группе 
от 2,43 до 8,77 ммоль/л). При этом у 12 пациентов 
(40,0%) показатели холестерина в крови превышали 
норму (5,2 ммоль/л). эти данные достоверно отли-
чались от результатов детей с конституциональной 
низкорослостью (3,91±0,64 ммоль/л, диапазон 2,80-
5,60 ммоль/л, t=2,534, p=0,010) и контрольной груп-
пы (3,83±0,65 ммоль/л, диапазон 2,65-5,10 ммоль/л, 
t=2,759, p=0,008). 

В то же время выраженный характер дисли-
пидемии обнаружен нами у детей с конституцио-
нальной низкорослостью в той же степени, как и 
при дефиците ГР, что проявлялось изменениями в 
сывороточной концентрации липопротеидов высо-
кой и низкой плотности. диапазон значений лПНП 
при дефиците ГР составил от 1,0 до 4,2 ммоль/л 
(среднее значение 2,46±1,04 ммоль/л, t=2,808, 
p=0,007), при конституциональной задержке ро-
ста – 2,1-3,13 ммоль/л (2,64±0,39 ммоль/л, t=4,928, 
p<0,001). В контрольной группе уровень лПНП был 
ниже – от 0,9 до 2,65 ммоль/л при среднем значении 
1,85±0,47 ммоль/л.

Содержание лПВП (рис. 2) при дефиците ГР со-
ставило 2,16±0,57 ммоль/л (диапазон значений 1,08-
3,40 ммоль/л, t=5,020, p<0,001), у детей с конститу-
циональной низкорослостью – 1,96±0,56 ммоль/л 
(1,20-2,98 ммоль/л, t=2,786, p=0,010), в то время 
как в контрольной группе – 1,57±0,23 ммоль/л (1,20-
1,90 ммоль/л). 

уровень триглицеридов в крови у детей с де-
фицитом ГР также значительно превышал дан-
ные других групп, однако без достоверных от-
личий (1,44±0,76 ммоль/л, диапазон значений 
0,31-2,90 ммоль/л). В то же время показатели 2-й 
группы были в пределах нормы (1,0±0,2 ммоль/л, 
0,78-1,3 ммоль/л), так же как и в контроле 
(1,15±0,52 ммоль/л, 0,4-2,1 ммоль/л).

В качестве интегрального показателя выражен-
ности дислипидемии нами рассчитан коэффициент 
атерогенности для каждого пациента, а затем сред-
ние значения в группах. Средние значения во всех 
группах оказались практически одинаковыми и не 
имели статистически достоверной разницы, хотя у 
детей с дефицитом ГР диапазон значений был су-
щественно шире, а у 4 пациентов (13,3%) превы-
шал верхний предел нормы (2,5). Во 2-й группе был 
только один такой ребенок. В целом показатели были 
следующие: 1-я группа – 1,29±0,92 (0,28-4,29), 2-я 
группа – 1,14±0,66 (0,31-2,62), контрольная группа – 
1,48±0,5 (0,56-2,19).

через 1 год лечения уровень холестерина у па-
циентов достоверно снизился (рис. 3). Так, в группе 
с дефицитом ГР среднее содержание ОХС в крови 
уменьшилось с 4,6 ммоль/л до 4,1 ммоль/л (t=3,38; 
p=0,003). В группе 2А (пациенты с конституцио-
нальной низкорослостью, получавшие терапию со-
матропином) выявлены аналогичные тенденции: 
уровень холестерина снизился с 4,46 ммоль/л до 
3,88 ммоль/л (t=2,636; p=0,039).  

При этом динамика уровня ОХС в группе детей 
с конституциональной низкорослостью, не полу-
чавших лечения соматропином (2-я группа) через 1 
год наблюдения была незначительна, и статистиче-
ской разницы выявлено не было – с 3,9 ммоль/л до 
3,86 ммоль/л (p>0,05). Неизменными оставались и 
показатели в контрольной группе: 3,8 ммоль/л в на-
чале исследования и 3,74 ммоль/л через год (p>0,05).

Терапия соматропином способствовала значи-
тельному снижению концентрации лПНП в крови 
обследованных детей (рис. 4). На фоне лечения 
у пациентов с дефицитом ГР среднее содержа-
ние лПНП снизилось с 2,5 ммоль/л до 2,1 ммоль/л 

Рис. 1. Содержание общего холестерина и лПНП  
в сыворотке крови детей с низкорослостью

Рис. 2. Содержание лПВП в сыворотке крови  
и коэффициент атерогенности у детей с низкорослостью

Рис. 3. динамика уровня общего холестерина  
в сыворотке крови детей с низкорослостью на фоне лечения 

соматропином
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(t=5,96; p<0,001), а при конституциональной задерж-
ке – с 2,8 ммоль/л до 2,2 ммоль/л (t=4,29; p=0,012). 
При определении лПНП у детей контрольной группы 
через 1 год изменений не выявлено. В то же время у 
детей с низкорослостью, которые не получали лече-
ние, уровень лПНП продолжал оставаться высоким.

Судя по приведенным данным, в процессе лече-
ния произошло увеличение концентрации лПВП у 
детей (рис. 5). через 1 год терапии этот показатель 
достоверно изменился в группе пациентов с дефи-
цитом ГР (с 2,15 ммоль/л до 2,3 ммоль/л, t= 2,050; 
р = 0,04). Аналогичная тенденция к повышению со-
держания лПВП была выявлена через год терапии 
соматропином у пациентов с конституциональной 
низкорослостью (с 1,6 ммоль/л до 2,3 ммоль/л, 
t=2,77; р = 0,038).

у пациентов с задержкой роста без терапии через 
1 год выявлено, наоборот, незначительное снижение  
лПВП с 2,03 ммоль/л до 1,9 ммоль/л.  В контроль-

ной группе через 1 год наблюдения данный показа-
тель липидного спектра практически не изменился 
(1,58 ммоль/л в начале исследования и 1,5 ммоль/л 
через 1 год). 

Показатели уровня триглицеридов при обследо-
вании в динамике оставались на прежних цифрах во 
всех группах, без достоверных различий. 

Важным результатом было то, что у детей, полу-
чавших терапию соматропином, имелась тенденция 
к снижению уровня коэффициента атерогенности 
(рис. 6). Значительное улучшение показателя от-
мечено при дефиците ГР – снижение с 1,2 до 0,81 
(t=3,951; р<0,001) и при конституциональной низко-
рослости – снижение с 1,8 до 0,67 (t=3,157; р=0,03). 
Все изменения имели статистические различия.

В противоположность этому, у детей с конститу-
циональной низкорослостью выявлена тенденция к 
повышению этого коэффициента через год наблюде-
ния, хотя и без достоверных различий. В контроль-
ной группе изменений коэффициента атерогенности 
не установлено.

обсуждение. Представленные данные о содер-
жании липидов в крови у детей исследуемых групп 
демонстрируют наличие дислипидемических откло-
нений, сопровождающих синдром низкорослости 
различного генеза, что свидетельствует о значитель-
ных метаболических сдвигах у таких детей, вне за-
висимости от генеза заболевания. это проявляется 
в первую очередь тенденцией к повышению уровня 
общего холестерина и лПНП в крови и, как результат 
– коэффициента атерогенности при дефиците ГР по 
сравнению с контрольной группой, что согласуется 
с мнением ряда авторов о существенном влиянии 
ГР на обмен липидов в организме [5, 6]. более того, 
полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что при конституциональной задержке роста, 
трактуемой в большинстве случаев как функцио-
нальное отклонение в состоянии здоровья, не тре-
бующее специфического лечения, у детей формиру-
ются прогностически важные изменения, способные 
привести, с большой долей вероятности, к развитию 
таких патологических состояний, как атеросклероз и 
его осложнения. данное заключение свидетельству-
ет о значительном кардиоваскулярном риске у детей 
с задержкой роста в будущем [7].

учитывая это обстоятельство, показатели липид-
ного спектра были оценены нами через 12 месяцев 
на фоне терапии соматропином. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали о позитивном влиянии 
заместительной (для пациентов с истинным дефи-
цитом ГР) и стимулирующей метаболической (для 
пациентов с конституциональной низкорослостью) 
терапии препаратом ГР. у пациентов с патологи-
ей роста в показателях липидного спектра на фоне 
применения соматропина произошло статистически 
значимое снижение уровня холестерина, липопро-
теидов низкой плотности, коэффициента атероген-
ности, содержание триглицеридов не изменилось, 
а липопротеидов высокой плотности повысилось. у 
детей с низкорослостью, не получавших соматропин, 
не было отмечено сколь-нибудь значимой положи-
тельной динамики в показателях жирового обмена.

Заключение.
1. дефицит гормона роста приводит к выраженной 

дислипидемии у детей, характеризующейся повыше-
нием уровня общего холестерина, липопротеидов 
низкой плотности в сыворотке крови и коэффициента 
атерогенности.

Рис. 4. динамика уровня лПНП в сыворотке крови детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином

Рис. 5. динамика уровня лПВП в сыворотке крови детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином

Рис. 6. динамика коэффициента атерогенности у детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином
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2. Терапия соматропином в течение одного года 
способствует уменьшению выраженности дислипи-
демии у большинства детей с низкорослостью, вне 
зависимости от генеза заболевания.

библиографический список
1. балаболкин М.И., Клебанова е.М., Креминская В.М. 

дифференциальная диагностика и лечение эндокринных за-
болеваний: Руководство. М.: Медицина, 2002. 752 с.

2. дедов И.И., Тюльпаков А.Н., Петеркова В.А. Сомато-
тропная недостаточность. М.: ИндексПринт, 1998. 312 с.

3. Киселёва Н.Г. Клинико-диагностическая характеристи-
ка различных вариантов низкорослости с оценкой замести-
тельной гормональной терапии в детском возрасте: Авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. Красноярск, 2002.

4. Физиология роста и развития детей и подростков (те-
оретические и клинические вопросы): Руководство для вра-
чей: В 2 т. / Под ред. А.А. баранова, л.А. щеплягиной. М.: 
ГэОТАР-Медиа, 2006. Т. 2. 464 с.

5. безлепкина О.б., донина е.ю., Нагаева е.В. Гормон 
роста и липиды // Врач. 2004. № 8. С. 39-41.

6. amato g. body composition, bone metabolism and heart 
structure and function in growth hormone (gh)-deficient adults 
before and after gh replacement therapy at low doses // J. clin. 
endocrinol. Metab. 1993. Vol. 77. P. 1671-1676. 

7. Myocardial dysfunction in treated adult hypopituitarism: a 
possible explanation for increased cardiovascular mortality / M. 
Shahi, S.a. beshiah, D. hackett  [et al.] // br. heart. J. 1992. Vol. 
67. P. 92-96. 

8. Национальный консенсус: диагностика и лечение со-
матотропной недостаточности у детей / Под ред. И.И. дедо-
ва. М.: АСК юнион, 2006. 5 с.

удК 616.344-002-053.2 Оригинальная статья

клиничеСкие оСоБенноСти течениЯ неСПециФичеСкого ЯЗвенного колита 
и БолеЗни крона У детей 

Н.А. Малахинова – ГОУ ВПО Российский ГМУ, г. Москва, аспирант.

CLINICAL FeAtUReS OF NONSPeCIFIC ULCeRAtIVe COLItIS AND CROHN`S DISeASe 
IN CHILDReN

N.A. Malakhinova – Russian State Medical University, Moscow Children Clinical Hospital, Post-graduate.

дата поступления – 06.08.2010 г. дата принятия в печать – 16.09.2010 г. 

Малахинова Н.А. клинические особенности течения неспецифического язвенного колита и болезни крона у де-
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В статье представлены данные о возрастных показателях манифестации, локализации, клинических осо-
бенностей течения бК и НяК. В данном исследовании участвовали 85 пациентов с манифестацией болезни 
Крона в детском возрасте и 101 ребенок с диагнозом «неспецифический язвенный колит».

ключевые слова: болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, дети, воспалительные заболевания кишечника.

Malakhinova N.A. clinical features of nonspecific ulcerative colitis and crohn`s disease in children // saratov Journal 
of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 650–653.

the article presents the data of age, manifestation, localization and clinical features of course of crohn`s disease 
and nonspecific ulcerative colitis. a total of 85 children with crohn`s disease and 101 children with nonspecific ulcer-
ative colitis have been under study.

Key words: crohn`s disease, nonspecific ulcerative colitis, children, inflammatory bowel disease.

1Введение. Воспалительные заболевания ки-
шечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона 
(бК) и неспецифический язвенный колит (НяК), яв-
ляются одной из наиболее серьёзных проблем  в со-
временной гастроэнтерологии. болезнь Крона (бК) 
–хроническое неспецифическое рецидивирующее 
воспаление различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта, характеризующееся сегментарностью, 
трансмуральным поражением с образованием вос-
палительных инфильтратов и глубоких язв, которые 
нередко осложняются кровотечением, перфорацией, 
образованием свищей, стриктур и перианальных аб-
сцессов [1]. Неспецифический язвенный колит (НяК) 
– хроническое заболевание, в основе которого лежит 
воспалительно-деструктивное поражение слизистой 
оболочки толстой кишки аутоиммунной природы с 
развитием геморрагий,  эрозий и язв, формировани-
ем внекишечных проявлений болезни, а также мест-
ных и системных осложнений [2]. Преимущественное 
поражение лиц молодого возраста, тяжесть течения, 
наличие осложнений, опасных для жизни, устойчи-
вая тенденция к увеличению заболеваемости обу-
словливают особую актуальность изучения данной 
проблемы [1]. цель исследования – изучение клини-
ответственный автор – Малахинова Наталия Ардановна. 
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1. 
Тел.: 8 –916-282-10-80.  
e-mail: Malakhinova2007@mail.ru

ческих особенностей течения неспецифического яз-
венного колита и болезни Крона в детском возрасте.

Методы. За период 2007-2009 гг. в исследовании 
принимали участие 186 пациентов с ВЗК, находив-
шихся на стационарном лечении в Российской дет-
ской клинической больнице (РдКб), Научном цен-
тре здоровья детей РАМН (НцЗд РАМН), Научном 
центре колопроктологии, дГКб № 13 им. Филатова, 
дГКб № 9 им. Сперанского. диагноз ставился на ос-
новании комплексного обследования, включающего 
клинические, эндоскопические, рентгенологические, 
морфологические, лабораторные методы исследова-
ния. Статистический анализ данных проводился при 
помощи программы Statistica с использованием стан-
дартных статистических методов. В число обследуе-
мых вошли 85 пациентов с манифестацией болезни 
Крона в детском возрасте и 101 ребенок с диагнозом 
«неспецифический язвенный колит». Распределение 
пациентов с ВЗК по возрасту на момент проведения 
исследования представлено в табл. 1.

Среди пациентов с ВЗК пациенты мужского пола 
составили 55,4% (103 чел.), женского пола – 44,6% 
(83 чел.). Средний возраст больных ВЗК составил 
13,2±0,9 года. длительность ВЗК варьировала от 2 
месяцев до 16,3 года и в среднем составила 3,9±0,5 
года. В группе больных с НяК (n=101) были дети  в 
возрасте от 1,5 года до 17 лет 10 месяцев. Средний 
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возраст пациентов с НяК равен 10,8±0,9, а дли-
тельность заболевания в среднем – 3,5±0,6 года. 
Распределение больных с НяК по полу: мужского 
пола – 51 человек (50,5%) и женского пола – 50 че-
ловек (49,5%). Возраст пациентов в группе с бК на 
момент исследования – от 3 до 33 лет. Средний воз-
раст больных с бК – 15,9±0,9 лет. длительность бК в 
среднем составила 4,5±0,8 года. Распределение па-
циентов с бК по полу: мужского пола – 52 (61,2%) и 
женского пола – 33 (38,8%). 

Результаты. Манифестация бК и НяК происходи-
ла во все возрастные периоды от первого года жизни 
до 18 лет (табл. 2). На основании данных, приведен-
ных в табл. 2, можно сделать вывод, что манифеста-
ция бК в сравнении с НяК статистически достоверно 
чаще происходила в возрастной период от 12 до 17 
лет (p<0,05), а дебют НяК был статистически досто-
верно чаще, чем бК, в три первых года жизни ребен-
ка (p<0,05). По нашим данным, в возрастных группах 
4-6 лет и 7-11 лет не было выявлено статистически 
достоверных различий в частоте манифестации бК 
и НяК (p>0,05).

у пациентов с бК были определены следующие 
локализации заболевания: поражение верхних отде-
лов жКТ – у 9 человек (10,5%), илеит – у 19 человек 
(22,3%), колит – у 17 больных (20%), илеоколит – у 
38 больных (44,7%). При оценке протяжённости вос-
палительного процесса у больных с НяК сочетание 
поражения тонкой и толстой кишки было выявлено в 
70,3% случаев (71 пациент), частота встречаемости 
проктита и проктосигмоидита составила 23,8% слу-
чаев (24 пациента), левосторонний колит был обна-
ружен в 5,9% случаев (6 пациентов) (табл. 3). 

На основании данных, представленных в табл. 3, 
было выявлено, что при бК статистически достовер-
но чаще, чем при НяК, происходит поражение верх-
них отделов жКТ и подвздошной кишки (p<0,05), а у 

детей с НяК в сравнении бК статистически достовер-
но чаще отмечается  сочетанное поражение тонкой и 
толстой кишки (p<0,05). В результате исследования 
не было получено статистически достоверных разли-
чий в частоте поражения толстой кишки между паци-
ентами с бК и НяК (p>0,05).

у пациентов с бК по течению заболевания были 
выделены следующие формы: воспалительная фор-
ма (нестриктурирующее и непенетрирующее течение 
заболевания) – у 41 человека (48,2%), стриктурирую-
щая форма – у 20 больных (23,5%), пенетрирующая 
форма – у 14 больных (16,5%), сочетание стриктури-
рующего и пенетрирующего течения – у 10 человек 
(11,8%). В результате исследования было выявлено, 
что статистически достоверно чаще при манифеста-
ции бК в детском возрасте встречается воспалитель-
ная форма в сравнении с пенетрирующей формой 
бК (p<0,05). В группе пациентов с бК не было опре-
делено статистически достоверных различий между 
частотой встречаемости стриктурирующей формы с 
пенетрирующей (p>0,05) и воспалительной формами 
бК (p>0,05). 

При исследовании особенностей клинической 
картины у пациентов с болезнью Крона преобладали 
следующие симптомы: абдоминальные боли (87%), 
учащенный стул (64,7%), диарея (55,3%), потеря 
массы тела (52,3%), повышение температуры тела 
от 37,5˚ до 39˚ – в 50,5% случаев. для больных с НяК 
более характерны следующие симптомы: примесь 
крови в стуле (87,1%), учащенный стул (80,2%), аб-
доминальные боли (73,3%), диарея (67,3%). В табл. 4 
представлены данные о частоте встречаемости кли-
нических симптомов, характерных для ВЗК, среди 
пациентов с бК и НяК.

При сравнении частоты встречаемости клиниче-
ских симптомов в группах больных с НяК и бК было 
определено, что потеря веса, повышение темпера-

Таблица 1
Распределение пациентов с ВЗк (n=186) по возрасту (на момент исследования)

Заболевание 1-3 года 4-6 лет 7-11лет 12-17 лет  8 лет-33 года

бК 1 (1,2%) 1 (1,2%) 8 (9,4%) 51 (60%) 24 (28,2%)

НяК 13 (12,9%) 12 (11,9%) 13 (12,9%) 63 (62,3%) 0

ВЗК 14 (7,6%) 13 (7,1%) 21 (11,5%) 114 (60,7%) 24 (13,1%)

Таблица 2
Возраст манифестации заболевания при бк и Няк

Возраст
манифестации бК (n=85) НяК (n=101) р

0-3 года 7 (8,2%) 32 (31,7%) 0,0002

4-6 лет 6 (7,1%) 14 (13,9%) 0,2

7-11 лет 25 (29,4%) 30 (29,7%) 0,9

12-17 лет 47 (55,3%) 25 (24,7%) 0,00001

Таблица 3
локализация воспалительного процесса при бк и Няк

локализация 
заболевания

Пациенты с бК 
(n=85), %

Пациенты с НяК 
(n=101), % р

Верхние отделы жКТ 9 (10,5%) 1 (0,99%) 0,006

Илеит 19 (22,3%) 0 0,00001

Толстая кишка 17 (20%) 30 (29,7%) 0,2

Тонкая и толстая кишка 38 (44,7%) 71 (70,3%) 0,0004
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туры, наличие свищей, стриктур и анальных трещин 
достоверно чаще встречается при бК, чем при НяК 
(p<0,05). у больных с НяК в сравнении с бК было 
достоверно чаще выявлено наличие примеси крови 
в стуле и учащенный стул (p<0,05).

обсуждение. По данным е.Г. цимбаловой, мани-
фестация бК и НяК преимущественно происходит у 
детей в возрасте до шести лет (40% – бК и 45% – НяК) 
[3]. Результаты нашего исследования  подтверждают 
высокую частоту манифестации НяК в три  первых 
года жизни детей, но дебют бК статистически досто-
верно чаще происходил в возрасте от 12 до 17 лет. 
По данным разных авторов, частота встречаемости 
локализаций воспалительного процесса при бК и НяК 
значительно варьирует. По данным П.л. щербакова 
(2000), при бК в 50% случаев происходит поражение 
подвздошной кишки, ограниченные поражения илео-
цекального угла – в 15-20% [4]. По мнению А.Р. Злат-
киной (2004), в 30% случаев у пациентов с бК диа-
гностирован колит, у 40-50% больных наблюдается 
илеоколит, у 30% – множественная локализация [5]. 
По нашим данным, отмечается частота локализаций 
бК, схожая с данными А.Р. Златкиной и П.л. щербако-
ва, так как колит был выявлен у 20% пациентов с бК, 
илеоколит – в 44,7% случаев, илеит (изолированно) – 
в 22,3% случаев, а поражение подвздошной кишки 
отмечалось у 67% пациентов с бК. В книге Г. Адлера 
(2001) сообщается, что НяК в 40-60% случаев огра-
ничивается лишь дистальными  отделами кишечника 
[1]. Результаты нашей работы противоречат данным 
Адлера, так как в 70,3% случаев у детей с НяК был 
обнаружен илеоколит, а поражение дистальных от-
делов кишечника встречалось только у 23,8% боль-
ных. Важной особенностью течения бК является на-
личие стриктур и свищей. По мнению В.Г. Румянцева 
(2007), патологический процесс при бК развивается 
по фиброзно-обструктивному или пенетрирующе-фи-
стулезному пути. При рубцовом сужении симптомы 
обструкции нарастают и носят постоянный характер. 
Симптомы диареи сменяются задержкой стула и взду-
тием живота. Поскольку воспалительный процесс при 
бК носит трансмуральный характер, происходит фор-
мирование различных свищевых ходов. чаще форми-
руются межкишечные свищи, реже, но с более серьез-
ными последствиями образуются свищи с желудком 
или свищи толстой кишки с прилежащими тазовыми 
органами (чаще в мочевой пузырь). Иногда свищи 

заканчиваются слепо с образованием внутрибрюш-
ных абсцессов, манифестирующихся интенсивными 
болями в животе и лихорадкой [6]. В результате на-
шего исследования было подтверждено, что свищи и 
стриктуры являются отличительной особенностью бК. 
Свищи (в том числе межкишечные, параректальные, 
коловезикальные) были выявлены – у 28,2% больных, 
стриктуры в жКТ встречались у 35,3% пациентов с бК. 
В научной работе Н.е. щиголевой указывается,что у 
больных с НяК в 96% случаев отмечалась кровь в 
стуле, абдоминальные боли – у 89%, диарея – в 84%, 
потеря веса – в 71% и повышение температуры – у 
36 % детей [7]. По нашим данным, к ведущим клини-
ческим симптомам при НяК также относятся: нали-
чие крови в стуле – у 87,1%, абдоминальные боли – у 
73,3%, учащенный стул – у 80,2% и диарея – у 67,3%. 
Потеря же веса отмечалась более чем в 2 раза реже. 
Повышение температуры тела у больных с НяК также 
встречалось немного реже, по нашим данным. более 
того, в результате анализа полученных данных уста-
новлено, что потеря веса  и повышение температуры 
тела статистически достоверно чаще встречались при 
бК, чем при НяК. Общую тенденцию можно просле-
дить, обращаясь к работе В.Г. Румянцева (2007). К 
важным симптомам бК В.Г. Румянцев (2007) тоже от-
носит потерю пациентами 10-20% от исходной массы 
тела вследствие анорексии или сознательного ограни-
чения питания из-за частых позывов на дефекацию. 
В противоположность НяК кровь в стуле встречается 
лишь у трети пациентов с бК с локализацией изъяз-
влений в толстой кишке, а массивные кровотечения 
регистрируются в 1-2% наблюдений [6]. 

Заключение. Манифестация бК в сравнении с 
НяК статистически достоверно чаще происходила в 
возрастной период от 12 до 17 лет (p<0,05), а дебют 
НяК был статистически достоверно чаще, чем бК, в 
возрасте до трех лет жизни ребенка (p<0,05).

Выводы:
1. При бК статистически достоверно чаще, чем 

при НяК, происходит поражение верхних отделов 
жКТ и подвздошной кишки (p<0,05); у детей с НяК 
статистически достоверно чаще отмечается, чем у 
детей с бК, сочетанное поражение тонкой и толстой 
кишки (p<0,05).

2. В результате исследования выявлено, что ста-
тистически достоверно чаще при манифестации бК в 
детском возрасте встречается воспалительная форма, 

Таблица 4
клинические симптомы в группе пациентов с бк и Няк

№ п/п Симптом Пациенты 
с бК (n=85), %

Пациенты
с НяК(n=101), % р

1 Абдоминальный болевой 74 (87%) 74 (73,3%) 0,2

2 Повышение температуры  
(37,5-39˚) 43 (50,5%) 27 (26,7%) 0,0009

3 диарея 47 (55,3%) 68 (67,3%) 0,09

4 учащенный стул 55 (64,7%) 81 (80,2%) 0,01

5 Запоры 5 (5,8%) 11 (10,9%) 0,2

6 Примесь крови в стуле 38 (44,7%) 88 (87,1%) 0,00001

7 Потеря массы тела 45 (52,9%) 31 (30,7%) 0,002

8 Наличие свищей 24 (28,2%) 0 0,00001

9 Наличие стриктур 30 (35,3%) 0 0,00001

10 Анальные трещины 13 (15,3%) 6 (5.9%) 0,04

11 Тенезмы 8 (9,4%) 7 (6,9%) 0,6
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чем пенетрирующая (p<0,05). Не было определено 
статистически достоверных различий между частотой 
встречаемости стриктурирующей формы с пенетриру-
ющей (p>0,05) и воспалительной формы бК (p>0,05). 

3. При сравнении частоты встречаемости кли-
нических симптомов в группах больных с НяК и бК 
было определено, что потеря веса, повышение тем-
пературы, наличие свищей, стриктур и анальных тре-
щин достоверно чаще встречается при бК, чем при 
НяК (p<0,05). у больных с НяК в сравнении с боль-
ными бК было достоверно чаще отмечались наличие 
примеси крови в стуле и учащенный стул (p<0,05).
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Нестеренко О.В., Королева И.В., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., Хижняк А.В. , Протопопов А.А. Психовегета-
тивные и уродинамические нарушения у детей с первичным ночным энурезом // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 653–658.

Проведен анализ психовегетативного статуса, уродинамики нижних мочевых путей, характера семейного 
воспитания у детей с различным течением первичного ночного энуреза. Обследованы 198 детей с ПНэ и 36 
здоровых детей, составивших группу сравнения. Обнаружено, что для детей с ПНэ характерно наличие детру-
зорно-сфинктерной диссинергии и нарушенное семейное воспитание, степень тяжести энуреза коррелирует с 
выраженностью минимальных мозговых дисфункций. Особенности вегетативной регуляции у детей с первич-
ным ночным энурезом складываются из стабильного повышения тонуса парасимпатической и снижения тонуса 
симпатической нервной системы, степень выраженности которых увеличивается с нарастанием тяжести за-
болевания.

ключевые слова: первичный ночной энурез, уродинамика, психология, вегетатика. 

Nesterenko O.V., Koroleva I.V., Goremykin V.I., Elisarova S.U., Khignyak A.V., Protopopov A.A. psycho-autonomic and 
urodynamic disorders in children with primary nocturnal enuresis // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. 
vol. 6, № 3. p. 653–658.

the analysis of psycho-autonomic status, urodynamics of lower urinary tract, the character of family education 
in children with various courses of primary night enuresis (Pne) was made. 198 children with Pne and 36 healthy 
children who formed the control group were examined. It was found out that children with Pne were observed to have 
detrusion-sphincter dissynergy and inadequate family education; the severity of enuresis correlated with the severity 
of minimal brain dysfunctions. Peculiarities of autonomic regulation in children with primary nocturnal enuresis were 
caused by stable increase of the parasympathetic nervous system tonus and decrease of the sympathetic nervous 
system tonus, the severity of the both increasing with the increase of the disease severity.

Key words: primary nocturnal enuresis, urodynamics, psychology, psycho-autonomic, severity.

1Введение. Актуальность изучения проблемы 
первичного ночного энуреза (ПНэ) у детей и интерес 
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к нему исследователей различных специальностей 
связаны с тем, что энурез является расстройством, 
часто приводящим к выраженной социально-психо-
логической дезадаптации детей. его распространен-
ность, по данным различных авторов, колеблется 
в широких пределах и составляет в среднем около 
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10-15% среди детей в возрасте от 5 до 15 лет [1, 2]. 
Причины данного заболевания могут быть как орга-
нической, так и функциональной природы. В то же 
время формирование навыка опрятности связано с 
процессом социализации ребенка и не может рас-
сматриваться в отрыве от его личностных особен-
ностей и микросоциального окружения. На фоне со-
храняющихся к 8-9 годам энуретических эпизодов у 
большей части детей формируются многообразные 
поведенческие и психоэмоциональные отклонения, 
отражающиеся на качестве жизни [3 - 6]. это делает 
необходимым включение в алгоритм диагностики и 
лечения психодиагностических и психокоррекцион-
ных методов. Работы, посвященные изучению про-
блемы ПНэ с позиций психофизиологии, вегетологии 
и состояния уродинамики нижних мочевых путей, не-
многочисленны. Нам не встретились исследования, 
в которых с позиций системного подхода рассматри-
вались взаимосвязи состояния детрузорно-сфин-
ктерных взаимоотношений, семейного воспитания, 
психологических особенностей, вегетативного стату-
са детей с ПНэ. В то же время при лечении детей с 
ПНэ необходимо учитывать весь комплекс факторов, 
предрасполагающих к развитию заболевания, что по-
зволит выбрать оптимальный метод коррекции.

целью настоящего исследования явилось из-
учение особенностей уродинамики нижних мочевых 
путей, психовегетативного статуса, перинатального 
периода у детей с первичным ночным энурезом с 
различной тяжестью и длительностью заболевания. 

методы. В ходе работы были обследованы 234 
ребенка в возрасте 5-15 лет, из них с ПНэ 198 детей, 
находящихся на лечении в клиниках факультетской, 
госпитальной педиатрии, пропедевтики детских бо-
лезней СГМу, поликлиниках 1, 2, 5, 6, поликлинике 
МСч «Корпус», и 36 здоровых детей аналогичных 
возрастных групп, составивших контрольную группу.

Верификация диагноза проводилась в соответ-
ствии с Международной классификацией болезней, 
травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКб-10).

Программа обследования соответствовала стан-
дартному протоколу обследования больных с ПНэ в 
стационаре и включала клиническое обследование 
больного; сбор и оценку жалоб, анамнеза болезни и 
жизни ребенка; лабораторные методы исследования 
(общий анализ крови, биохимические исследование 
крови, общий анализ мочи, пробы Нечипоренко, Ад-
диса – Каковского, Зимницкого, суточная экскреция 
белка и солей с мочой; степень бактериурии); ультра-
звуковое исследование почек; по показаниям прово-
дилось рентгеноурологическое обследование. Все 
дети были проконсультированы урологом и невро-
патологом. для выявления сопутствующей патоло-
гии по показаниям назначались консультации узких 
специалистов и дополнительные методы обследова-
ния. Ретроспективный анализ истории заболевания 
проводился по историям родов, историям развития, 
стационарным выпискам от предыдущих госпитали-
заций.

В качестве основного критерия, определяющего 
тяжесть ПНэ, принято количество ночей, сопрово-
ждавшихся эпизодами ночного энуреза. Тяжелое 
течение ПНэ было диагностировано у 119 (60,1%) 
детей. Непроизвольное мочеиспускание у них отме-
чалось каждую ночь или через ночь, нередко по не-
скольку раз за ночь. Среднетяжелое течение, когда 
непроизвольное мочеиспускание регистрировалось 
не реже одного раза в неделю и не чаще четырех раз 
в неделю, мы наблюдали у 60 (30,3%) детей. легкое 

течение заболевания с эпизодами ночного энуреза 
реже четырех раз в месяц было у 19 (9,6%) детей. С 
учетом принятого в детской урологической практике 
возрастного распределения, обусловленного этапа-
ми роста и созревания органов и систем организма, 
и мочевыделительного аппарата в частности, все об-
следованные дети были распределены по длитель-
ности течения на группы с малой продолжительно-
стью (5-7 лет), средней (8-11 лет) и с длительным 
течением (12-15 лет). Важно отметить, что такое 
деление одновременно отвечает психоаналитиче-
ской концепции развития личности: младшая группа 
(окончание эдипальной фазы развития), средняя (ла-
тентная фаза), старшая (пубертатный период).

При изучении анамнеза установлено, что небла-
гоприятное течение перинатального периода отме-
чалось у 131 (66%) ребенка. беременность у мате-
ри осложнилась гестозом у 55 (28%), анемией у 37 
(18,7%). дети наблюдались у невропатолога с диа-
гнозами: перинатальное поражение цНС гипокси-
чески-ишемического генеза у 43 (21,7%), натальная 
спинальная травма у 55 (27,8%), из них с травмой 
шейного отдела позвоночника – 32 (16,1%), пояснич-
ного отдела позвоночника – 23 (11,6%); перинаталь-
ное поражение цНС смешанного генеза зарегистри-
ровано у 66 (33,3%) детей.

для изучения функционального состояния ниж-
них мочевых путей регистрировался ритм спонтан-
ных мочеиспусканий. урофлоуметрия проводилась 
на аппаратуре floumapper фирмы lund Instruments 
производства Швеции.

Такие параметры центральной нервной системы, 
как функция внимания и функция психомоторного 
темпа, оценивались с помощью теста Тулуз-Пьеро-
на. Использовалась лицензированная методика фир-
мы «Иматон» (г. С.-Петербург). Оценивались количе-
ственные показатели: скорость выполнения задания 
и коэффициент точности.

Оценка состояния вегетативной нервной систе-
мы проводилась в процессе исследования исходного 
вегетативного тонуса и вегетативной реактивности, а 
также отдельных показателей по результатам стан-
дартного метода кардиоинтервалографии. Исследо-
вание проводилось с помощью кардиоанализатора 
«Волготех VDc-804».

для изучения психоэмоционального статуса и 
качества внутрисемейных взаимоотношений исполь-
зовалась батарея рисуночных проективных тестов: 
«Рисунок несуществующего животного», «дерево» 
К. Коха, «Рисунок семьи», а также опросник АСВ 
для выявления патологических типов внутрисемей-
ных взаимоотношений. Статистическая обработка 
результатов проективных тестов проводилась с по-
мощью метода балльной оценки базовых психоло-
гических черт личности, разработанной на кафе-
дре факультетской педиатрии (рац. предложение 
№ 2378, 2000 г.). 

Результаты. При исследовании уродинамики 
нижних мочевых путей установлено, что типичны-
ми для детей с ПНэ оказались нарушения кинети-
ки сфинктеров, что проявлялось их хаотическими 
сокращениями в процессе мочеиспускания, т.е. на-
рушением долженствующих реципрокных взаимо-
отношений, выражающимся в увеличении числа 
прерывистых кривых и количества пиков на них. 
Нарушение функции опорожнения отмечено у 67% 
больных. у детей с ПНэ оказалась нарушенной и 
резервуарная функция. В большей степени это про-
являлось дезадаптацией детрузора. Нарушение его 

654



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

PeDIAtRICS

адаптации сочеталось с гипер- и норморефлектор-
ным мочевым пузырем. В целом нейрогенная дис-
функция мочевого пузыря диагностирована у 44 
(22%) детей с ПНэ. При проведении урофлоуметрии 
у 133 (67,2%) детей с ночным энурезом зарегистри-
рованы прерывистые урофлоуметрические кривые, а 
среднее количество пиков на них составляло 2,2±0,4. 
у 54 (13%) детей количество пиков на урофлоуметри-
ческой кривой было более трех, что свидетельствует 
о более интенсивных функциональных нарушениях 
нижних мочевых путей (рис. 1).

В группе здоровых регистрировали единственный 
пик, что характеризовало нормальные реципрокные 
отношения между детрузором и сфинктером. 

Исследовалось состояние уродинамики НМП у 
детей с различной степенью тяжести ПНэ. Нейро-
генная дисфункция мочевого пузыря диагностиро-
вана лишь у двух (10,5%) детей с легкой степенью 
тяжести ПНэ. у одного ребенка установлен гипер-
рефлекторный неадаптированный мочевой пузырь. 
у одного ребенка выявлен норморефлекторный не-
адаптированный мочевой пузырь. В группе детей со 
среднетяжелым течением нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря обнаружена у 11 (18,4%) детей. При 
этом гиперрефлекторный тип – у трех (5%) детей, 
нарушение адаптации детрузора – у четырех (6,7%) 
детей, норморефлекторный – у трех (5%) и гипо-
рефлекторный – у одного (1,7%). В группе больных 
с тяжелым течением энуреза выявлено наибольшее 
количество детей с НдМП – 31 (26,1%) и дезадап-
тацией детрузора – 12 (10,1%). При легкой степени 
тяжести прерывистые кривые отмечены у 45% детей, 
при средней – у 66,7%, при тяжелой – у 68,3%. При 
этом учитывалось и количество пиков на кривой, от-
ражающее степень выраженности детрузорно-сфин-
ктерной диссинергии. Так, 3 и более пиков обнару-
жено на уФМ кривой у 16% детей с легким течением, 
39% – со среднетяжелым, 45,6% – у детей с тяжелым 
течением ПНэ. 

Прерывистые кривые на урофлоуграмме встреча-
лись более чем у половины всех детей с малой дли-
тельностью течения энуреза, при этом 28% имели 3 
и более пиков. В группе со средней длительностью 
прерывистые кривые обнаружены в 62,5% случаев. 
В группе с длительным течением прерывистые кри-
вые были выявлены у 79,7%, а 3 и более пиков за-
регистрированы в половине случаев. 

Раннее органическое поражение головного мозга, 
связное с патологией беременности и родов, призна-
ется большинством исследователей важным факто-
ром, способствующим задержке темпов созревания 
цНС и развитию энуреза [7, 8]. Проведенный нами 

ретроспективный анализ медицинской документации 
позволил установить, что для детей с легким тече-
нием ПНэ более характерно травматическое пора-
жение цНС в перинатальном периоде, приводящее к 
нарушению сегментарного уровня регуляции нижних 
мочевых путей. 

Так, родовая травма в анамнезе у детей с легким 
течением энуреза встречалась в 3 раза чаще, чем 
при тяжелом. Родоразрешение путем кесарева се-
чения имело место более чем у 1/5 детей с легким 
течением, в то время как при тяжелом – менее чем 
у 1/20 всех детей. Тазовое предлежание плода было 
зарегистрировано у 26,8% детей с легким течением, 
у 6,5% со средним и у 3,9% с тяжелым. у детей с тя-
желым течением, напротив, в анамнезе отмечалось 
преобладание гипоксически-ишемических пораже-
ний головного мозга, приводящих, по литературным 
данным, к нарушениям надсегментарного уровня 
иннервации нижних мочевых путей. При среднетяже-
лом течении травматические и гипоксические пора-
жения цНС выявлялись приблизительно у одинако-
вого процента больных. Гипоксически-ишемический 
генез перинатальных поражений цНС встречался в 
2-4 раза чаще в группе детей с длительным течением 
энуреза. Травматические повреждения нервной си-
стемы встречались примерно с одинаковой частотой 
среди детей с малой и средней длительностью и в 
2-4 раза чаще, чем при длительном течении.

Наличие малой мозговой дисфункции (ММд) 
определялось по тесту Тулуз-Пьерона (рис. 2). уста-
новлено, что для всех детей с ПНэ, в отличие от 
детей контрольной группы, была характерна сни-
женная скорость выполнения теста Тулуз-Пьеро-
на (35,962±1,390 и 45,014±1,532 соответственно; 
р<0,05). Среднее количество ошибок при выполне-
нии работы у них было в 4 раза выше (3,743±0,631 и 
0,825±0,217 соответственно; р<0,01). Такая же зако-
номерность характерна и в отношении самого спец-
ифичного критерия – точности выполнения задания. 
дети с энурезом выполняли тест с достоверно мень-
шей точностью по сравнению со здоровыми детьми 
(0,901±0,013 и 0,982±0,009 соответственно; р<0,05). 
В целом наличие минимальной мозговой дисфунк-
ции по результатам теста Тулуз-Пьерона диагности-
ровано у 49,3% детей с ПНэ, в то время как в кон-
трольной группе лишь у 13% (рис. 2).  

установлена взаимосвязь минимальных моз-
говых дисфункций со степенью тяжести энуреза. 
Так, количество ошибок в группе детей с тяжелым 
течением (5,628±1,711) было больше, чем при лег-

Рис. 1. Показатели урофлоуметрии у детей с ПНэ

Рис. 2. Результаты теста Тулуз-Пьерона у детей с ПНэ  
и здоровых
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ком (2,135±0,427) и среднетяжелом (1,523±0,664) 
течении ПНэ (р<0,01). Точность выполнения теста 
также оказалась более низкой у детей с тяжелым 
течением энуреза (0,849±0,029), чем у детей с лег-
ким (0,946±0,009) и среднетяжелым (0,948±0,008) 
течением (р<0,01-0,05). По результатам теста Ту-
луз-Пьерона установлено, что частота минимальных 
мозговых дисфункций среди детей с ПНэ имеет яв-
ную взаимосвязь со степенью его тяжести. Так, при 
легкой степени ММд обнаружены у 26,3% детей, при 
среднетяжелом течении уже у 41,45%, а при тяжелом 
у 60,5% детей.

При сравнении показателей кардиоинтервало-
графии у детей с ПНэ и здоровых установлено, что 
у 68,6% детей с ПНэ преобладал тонус парасим-
патической нервной системы. В группе здоровых 
ваготония зарегистрирована у 35,4%. Симпатико-
тония была свойственна лишь 6,1% детей с ПНэ и 
4,6% здоровых; эйтония – 25,3 и 60% соответствен-
но. При исследовании вегетативной реактивности 
сделан вывод о том, что у детей с ПНэ чаще, чем 
у здоровых встречается гиперсимпатикотоническая 
реактивность (35,1 и 25%) и асимпатикотоническая 
(24 и 10%). у здоровых детей чаще отмечалась нор-
мотоническая реактивность. При исследовании па-
раметров вегетативной нервной системы у детей с 
различной тяжестью энуреза выявлено, что макси-
мальное количество больных с исходной ваготонией 
(85,8%) было в группе с тяжелым течением, в группе 
со среднетяжелым течением – 65% и с легким – 55%. 

В группе детей с легким течением ПНэ преобладала 
гиперсимпатикотоническая реактивность (55,5%), со 
среднетяжелым и тяжелым – нормотоническая (42,8 
и 41% соответственно). 

Исследование психологических характеристик по 
данным блока проективных методик позволило уста-
новить, что для детей с ПНэ характерны более вы-
раженная  психологическая защита, агрессивность 
по сравнению с детьми контрольной группы (р<0,01), 
причем в большинстве случаев (67%) агрессивность 
носила защитный характер. Повышение уровня 
психологической защиты и защитной агрессии при 
энурезе является адаптивным, чего нельзя сказать 
о тревожности, показатели которой более чем в 2 
раза превосходили аналогичные у здоровых детей 
(р<0,001). Во многих исследованиях, посвященных 
психологическим особенностям детей с ПНэ, указы-
вается на сниженную у них самооценку [7, 9]. По на-
шим данным, для детей с ПНэ была характерна нор-
мальная самооценка, что могло свидетельствовать о 
хорошей психологической адаптации, базирующейся 
на эффективных защитных психологических меха-
низмах детей. Не отличались от группы здоровых и 
показатели астеничности, инфантильности, истеро-
идной демонстративности (табл. 1). 

При исследовании взаимосвязи изучаемых пси-
хологических параметров с тяжестью энуреза уста-
новлено, что у детей со средней степенью тяжести 
ПНэ выявлены наиболее ярко выраженные психоло-
гические нарушения (см. табл. 1). у них в наиболь-

Таблица 1
Сравнительная характеристика базовых психологических черт личности у детей с ПНЭ  

различной тяжести и здоровых

Основные психологические черты

Степень тяжести ПНэ
Здоровые (контроль)

легкая средняя тяжелая

M±m M±m M±m M±m

Самооценка 3,6±0,3 3,0±0,3 2,8±0,2 2,7±0,3

Тревожность 3,5±0,3** 4,8±0,4** 3,3±0,2** 1,7±0,2**

Астеничность 0,7±0,3 1,5±0,5 1,2±0,3 0,9±0,2

Инфантильность 0,6±0,2 0,6±0,2 0,8±0,1 0,4±0,1

Агрессия 2,2±0,3** 2,0±0,3** 2,1±0,1** 0,9±0,1

Истероид. демонстр. 1,1±0,2 2,0±0,5* 1,1±0,2* 1,0±0,2*

Защита 2,9±0,4* 4,2±0,4* 2,6±0,3* 1,7±0,2*

П р и м е ч а н и е : * – p<0,05-0,01; ** – p<0,001.

Таблица 2
Сравнительная характеристика параметров базовых психологических черт личности у детей  

с различной длительностью течения ПНЭ

Параметры
5-7 лет 8-11 лет 12-15 лет Контроль

M±m M±m M±m M±m

Самооценка 2,9±0,3 3,1±0,2 3,5±0,2 2,7±0,3

Тревожность 3,0±0,2*,** 3,6±0,2** 3,9±0,3*,** 1,7±0,2**

Астеничность 0,86±0,3 1,0±0,3 1,5±0,4 0,9±0,2

Инфантильность 0,7±0,1 0,8±0,2 0,4±0,1 0,4±0,1

Агрессия 2,2±0,2** 2,1±0,2** 2,0±0,2** 0,9±0,1**

Истероидная демонстративн 0,9±0,2* 1,2±0,3 1,6±0,2* 1,0±0,2*

Защита 2,1±0,4* 3,0±0,4* 2,9±0,4* 1,7±0,2*

П р и м е ч а н и е . * – р<0,01-0,05; ** – р<0,001.
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шей степени проявляются тревожность, истероидная 
демонстративность и защита. 

Анализируя базовые психологические черты лич-
ности в зависимости от длительности течения ПНэ, 
мы установили, что по мере увеличения продолжи-
тельности болезни постепенно нарастают степень 
выраженности тревожности (3,0±0,2 у детей младше-
го возраста; 3,6±0,2 у детей средней возрастной груп-
пы; 3,9±0,3 в группе с наиболее длительным течени-
ем) и истероидно-демонстративные черты (0,9±0,2; 
1,2±0,3 и 1,6±0,2 соответственно). Повышенная тре-
вожность регистрировалась у половины больных с 
длительным течением ПНэ (табл. 2).

При исследовании типов семейного воспитания 
выяснено, что в семьях 139 (70,2%) детей с ПНэ 
семейное воспитание можно расценить как нару-
шенное. Наиболее часто встречались гипопротекция 
(21,6%) и эмоциональное отвержение (18,2%). Об-
ращает на себя внимание факт установления в пяти 
семьях (2,5%) жестокого обращения с ребенком. В 
отличие от детей контрольной группы гораздо реже 
встречалось воспитание по типу гиперпротекции и 
повышенной моральной ответственности. Воспита-
ние по типу доминирующей гиперпротекции отмече-
но в 23 (11,7%) семьях детей с ПНэ и в 6 (16,7%) 
семьях детей контрольной группы. Потворствующая 
гиперпротекция выявлена в 15 (7,6%) семьях детей с 
ПНэ и в 8 (22,2%) семьях здоровых детей.

Воспитание по типу гиперпротекции более харак-
терно для семей детей с легким течением энуреза 
(36,8%). эмоциональное отвержение встречалось 
в 18,3% семей детей со средним течением и в 32% 
семей с тяжелым течением ПНэ. Нарушение вос-
питания по типу гипопротекции отмечено в 10,5% 
семьях при легком течении, в 21,7% при среднетяже-
лом и в 25% при тяжелом течении энуреза.  

обсуждение. для детей с ПНэ оказались харак-
терными нарушения кинетики сфинктеров, что про-
являлось их хаотическими сокращениями в процессе 
мочеиспускания, т.е. нарушением долженствующих 
реципрокных взаимоотношений, выражающемся в 
увеличении числа прерывистых кривых и количества 
пиков на них. Степень выраженности тонусно-кине-
тических нарушений, проявляющаяся в среднем ко-
личестве пиков, максимальна у детей с длительным 
течением энуреза, что свидетельствует об увеличе-
нии степени детрузорно-сфинктерной диссинергии. 
Нарушенной оказалась и резервуарная функция 
мочевого пузыря. Наиболее часто выявлялись и ока-
зывались более тяжелыми нарушения резервуарной 
функции при тяжелом течении энуреза и при макси-
мально длительной истории заболевания. эти дан-
ные являются основой для назначения дифференци-
рованной терапии, направленной на нормализацию 
тонуса детрузора, нивелирования детрузорно-сфин-
ктерной диссинергии.  

Патология анте- и перинатального периодов 
у детей с ПНэ встречается в 2-4 раза чаще, чем у 
здоровых. для детей с легким течением ПНэ более 
характерно травматическое поражение цНС в пери-
натальном периоде, приводящее к нарушению сег-
ментарного уровня регуляции нижних мочевых путей. 
у детей с тяжелым течением, напротив, в анамнезе 
отмечалось преобладание гипоксически-ишемиче-
ских поражений головного мозга, приводящих, по 
литературным данным, к нарушениям надсегментар-
ного уровня иннервации нижних мочевых путей. По-
ражение цНС травматического характера приводит 
преимущественно к нарушению сегментарного звена 

регуляции НМП и патогномонично для детей с легким 
течением ПНэ. для детей с тяжелым течением ПНэ 
более характерно преобладание гипоксическо-ише-
мического поражения цНС, являющегося причиной 
нарушения надсегментарной иннервации. 

Поражение надсегментарного уровня иннервации 
встречается также более часто при длительном тече-
нии энуреза. эти данные подтверждаются результа-
тами теста Тулуз-Пьерона, выявившего ММд у 49,3% 
детей с энурезом. частота минимальных мозговых 
дисфункций среди детей с ПНэ имеет явную взаи-
мосвязь со степенью его тяжести. Так, при легкой 
степени ММд обнаружены у 26,3% детей, при сред-
нетяжелом течении уже у 41,45%, а при тяжелом у 
60,5% детей. это следует учитывать при назначении 
патогенетической терапии больным с энурезом.    

При исследовании вегетативной реактивности 
мы пришли к выводу, что у детей с ПНэ чаще, чем 
у здоровых, встречается гиперсимпатикотоническая 
реактивность и асимпатикотоническая. Полученные 
данные следует учитывать при назначении индиви-
дуальной схемы лечения. 

для детей с ПНэ характерны более выраженная 
психологическая защита, агрессивность, причем в 
большинстве случаев агрессивность носила защит-
ный характер. Повышение уровня психологической 
защиты и защитной агрессии при энурезе является 
адаптивным, чего нельзя сказать о тревожности, по-
казатели которой более чем в 2 раза превосходили 
аналогичные у здоровых детей. большинство детей с 
ПНэ воспитывались в семьях неправильно, что мог-
ло способствовать акцентуированию определенных 
психологических черт, таких, как тревожность, защи-
та, агрессивность. При этом наибольшее значение 
имели такие типы воспитания, как эмоциональное 
отвержение и гипопротекция. Выявленные наруше-
ния семейного воспитания достоверно чаще отме-
чаются при тяжелом течении ПНэ. В семьях детей с 
тяжелым течением встречается жестокое обращение 
с детьми. Наиболее выражена акцентуация психоло-
гических черт среди детей со среднетяжелым тече-
нием ПНэ и при наибольшей его длительности.

Заключение.
1. для детей с ПНэ характерно наличие детрузор-

но-сфинктерной диссинергии; выраженность нару-
шений кинетики мочеиспускания нарастает по мере 
усугубления тяжести и длительности патологическо-
го процесса (р<0,05).

2. Степень тяжести энуреза коррелирует с вы-
раженностью ММд, что проявляется уменьшением 
скорости, снижением точности выполнения задания 
(0,948±0,008; 0,849±0,029), увеличением количества 
ошибок (2,135±0,427; 5,628±1,711). Травматическое 
поражение цНС в перинатальном периоде более ха-
рактерно для детей с легким течением ПНэ (46,9%), 
а гипоксически-ишемическое поражение цНС патог-
номонично для больных с тяжелым и длительным 
течением энуреза (40,8%).

3. Особенности вегетативной регуляции у детей с 
первичным ночным энурезом складываются из ста-
бильного повышения тонуса парасимпатической и 
снижения тонуса симпатической нервной системы, 
степень выраженности которых увеличивается с на-
растанием тяжести заболевания.

4. у детей с легким течением преобладают агрес-
сивные черты. При средней степени тяжести наибо-
лее выражены тревожность, астеничность, истероид-
ная демонстративность, защита (р<0,05). для детей 
с тяжелым течением патогномонична сниженная 
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самооценка. В группе больных со средней продол-
жительностью максимально выражены пассивная 
агрессия, защита. При  длительном течении энуреза 
формируется наиболее неблагоприятное сочетание 
психологических признаков: максимально выражен-
ная тревожность, астеничность, истероидная демон-
стративность (р<0,05). 

5. для детей с ПНэ характерно нарушенное се-
мейное воспитание. Воспитание по типу гиперпро-
текции более характерно для семей детей с легким 
течением, в семьях детей со среднетяжелым течени-
ем появляются эмоциональное отвержение и гипо-
протекция. При тяжелом течении эти патологические 
типы семейного воспитания имеют наибольшее зна-
чение.
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В 331 наблюдении изучены особенности возникновения, течения и исходы при внутрижелудочковых крово-
излияниях у новорожденных. Выявлена ведущая роль в неблагоприятных исходах сопутствующей патологии, 
степени выраженности геморрагического и гидроцефального синдромов. Намечены пути улучшения результа-
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Semenkov O.G., Iova A.S., Solomov I.А. principal causes and pragmatically criteria unfavorable outcomes at the new-
borns, which have transferred intraventricular hemorrhages // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, 
№ 3. p. 658–663.

authors analysed 331 cases of neonatal intraventricular hemorrhages and studied the feature of occurrence, a 
current and outcome. the leading place in the attendant pathology-hemorrhages and hydrocephalic syndrome was 
confirmed. the outcomes of disease and results of treatment intraventrucular hemorrhages in newborns was improved. 

Key words: intraventricular hemorrhages, neonatal infants.

1Введение. Проблема профилактики, диагно-
стики и лечения внутрижелудочковых кровоизлия-
ний (ВжК) у новорожденных до сих пор остаётся во 
многом неизученной.  более чем в 60% случаев у не-
доношенных младенцев возникают ВжК различной 
степени тяжести, причём, легкие формы кровоизли-
яний зачастую перерастают в тяжелые. Проспектив-
ные наблюдения за детьми, перенесшими ВжК тя-
жёлой степени, свидетельствуют о том, что все ещё 
внушительную величину составляет не только про-
цент летальности, но и частота отклонений в нервно-
психическом развитии – от минимальной мозговой 
ответственный автор – Семенков Олег Георгиевич. 
Адрес: 432059, ульяновск, ул. Карбышева, 23, кв. 46. 
Тел.: 8(8422)26-75-53, 8 960 374 89 82. 
e-mail: semenkow@rambler.ru

дисфункции до глубоких, инвалидизирующих рас-
стройств [1-3].

На фоне развития новых технологий неонатало-
гии появилась возможность выхаживания до послед-
него времени считавшихся безнадежных детей [4]. 
Существующие методы лечения тяжелых форм ВжК 
в этом отношении остаются недостаточно эффек-
тивными [5, 6]. Многообразие патогенетических ме-
ханизмов повреждения цНС у этой категории боль-
ных требует комплексного подхода к диагностике и 
лечению с участием различных специалистов, в том 
числе и нейрохирургов [7, 8].  

В последнее время проблема ВжК у новорожден-
ных приобретает особое значение для России в свя-
зи с принятием законодательных актов о необходи-
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мости выхаживания новорожденных с экстремально 
низкой (от 500 г) массой тела (приказ № 443 Мин-
здрава РФ от 25.08.2008 г.).

цель исследования – выявить основные причины 
неблагоприятных исходов у новорожденных, пере-
несших внутрижелудочковое кровоизлияние тяжёлой 
степени.

методы. Исследование основано на анализе ре-
зультатов обследования и лечения 331 новорожден-
ного с ВжК различной степени тяжести. Масса тела 
при рождении в среднем составила 1686,80±518,65 г, 
а гестационный возраст 30,2±3,1 недели.

у 146 (44,1%) новорожденных анализ особен-
ностей течения тяжелых форм ВжК проводился по 
архивным данным и  у 185 (55,9%) - по первичному 
материалу. Наблюдение осуществлялось до выписки 
из стационара или смерти. Контрольное обследова-
ние проводили через год после выписки. Среди ис-
следуемых детей преобладали мальчики, их было 
183 (55,2%); девочек – 148 (44,8%). Практически все 
дети – 320 (96,7%), за исключением 11 (3,3%), име-
ли ту или иную степень недоношенности. Основную 
исследуемую группу составляли дети, перенесшие 
ВжК тяжёлой степени 291 (87,9%) новорожденных. 
В целях уточнения патогенеза развития ВжК, опре-
делить  значимость  лёгких форм в возникновении  и 
развитии ВжК тяжелой степени, изучения особенно-
сти возникновения, течения и исходов ВжК больные 
были разделены на группы (таблица). 

Распределение больных на группы

Группа
число

абс. %

А – ВжК I, II (неосложнённое течение) 40 12

б – трансформация ВжК I, II  
в ВжК III, IV 41 12,5

В – первично выявленные ВжК III, IV 250 75,5

Обследование детей с ВжК включало изучение 
данных акушерско-гинекологического анамнеза ма-
тери, особенностей интранатального и постнаталь-
ного периодов, мониторинг клинико-неврологическо-
го состояния в течение всего периода пребывания в 
стационаре. 

Всем поступавшим младенцам проводилось уС 
головного мозга, проводимое по методике «уС головы 
младенца» [9], основывающейся на строго определён-
ных режимах, точках и плоскостях сканирования, что 
позволяет наиболее точно объективизировать полу-
чаемые данные. Применялись ультразвуковые скане-
ры «SSD-500», «SSD-700», «SSD-2000», «SSD-5500» 
(«aloka», япония), «SSI-1000», «Simens» (Германия), 
acuSon/aSPen(США), Sono SIte (США), SSh – 
140a («toshiba», япония) с конвексными, фазирован-
ными и линейными датчиками частотой 2-7,5 МГц. 

При выявлении ВжК новорожденные включались в 
исследуемую группу. Клинико-неврологическое обсле-
дование в условиях реанимации проводилось 2-3 раза 
в неделю. Неврологический осмотр осуществлялся по 
адаптированной схеме [10], в основу которой были по-
ложены общепризнанные методики обследования но-
ворожденных (журба л.Т., Мастюкова е.М., (1981); ба-
далян л.О., (1984); Пальчик А.б., (1995, 1997); Шанько 
Г.Г., (1986); Гузева В.И., (1998); Скоромец А.П., (2001); 
барашнев ю.И. (2001); Шабалов (2005); Dubowitz l., 
(1981, 1999); Volpe J.J., (2001)) (рисунок). 

большое значение имел анализ ликворологиче-
ских данных. цереброспинальная жидкость (цСж) 
забиралась при люмбальных, вентрикулярных пунк-
циях, и, кроме того, по аналогической методике 
оценивалось содержимое субгалеального кармана. 
Определялся уровень содержания белка, цитоз и 
клеточный состав, в отдельных случаях билирубин и 
трансаминазы.

Исследование функциональной активности ней-
трофилов проводилось тестом восстановления ни-
тросинего тетразолия (НСТ-тест по Нагоеву – Шу-
бичу). Подсчитывали количество нейтрофилов, 
содержащих гранулы формазана (оценивали физио-
логическую активность нейтрофилов) Затем прово-
дили стимуляционную активность нейтрофилов при 
добавлении пирогенала с последующим подсчетом 
гранул формазана.

для более детального изучения состояния лик-
ворных путей и оценки степени атрофических из-
менений паренхимы мозга прибегали к КТ, проводи-
мой на томографе фирмы «SIeMenS» (Германия) и 
«СТ-2000i» (general electric, США) (7 наблюдений). 
Магнитно-резонансная томография проводилась 
младенцам на аппарате Magnetom open (Siemens) 
по стандартной методике. МРТ применялась после 
стабилизации состояния для уточнения степени по-
вреждения белого вещества мозга при ВжК IV сте-
пени и обширных ПВл, сопровождающихся выражен-
ными стойкими неврологическими изменениями. 

Тяжелые формы ВжК сопровождались форми-
рованием постгеморрагического гидроцефального 
синдрома (ГС). Он развивался в течение 1-3 недель 
после ВжК. Время возникновения и степень выра-
женности вентрикулодилятации зависела от уровня 
ликворопродукции и проходимости ликворных пу-
тей. у доношенных новорожденных Шбж в норме не 
должна превышать 15 мм. Размеры боковых желу-
дочков измерялись при фронтальном сканировании 
на уровне межжелудочковых отверстий. Мы выде-
ляли три степени вентрикулодилятации у новорож-
денных: I степень – ширина тела бокового желудочка 
увеличивается – до 20 мм, II степень – от 21 до 30 мм 
и III степень – более 30 мм.  

Тяжесть геморрагии оценивали по шкале l. Papile 
(1978). При этом выделяется 4 степени ВжК: I сте-
пень – субэпендимальное кровоизлияние; II степень 
– сверток крови частично или полностью заполняет 
боковой желудочек, не увеличивая его в размерах; III 
степень – сверток крови заполняет боковой желудо-
чек, увеличивая его в размерах; IV степень – сверток 
крови заполняет расширенный боковой желудочек и 
распространяется в паренхиму головного мозга. I-II 
степени рассматривали как легкие формы ВжК, III-IV 
степени как тяжёлые.

При оценке неврологического статуса и темпов 
психомоторного развития ранний результат (оценка 
состояния при выписке из стационара) оценивался 
нами как «хороший», «удовлетворительный» и «не-
удовлетворительный». К «хорошим» результатам 
относили детей с легкими нестойкими нарушениями 
черепной иннервации, умеренным повышением или 
снижением мышечного тонуса, отсутствием обще-
мозговой симптоматики и соответствием психомо-
торного развития возрасту (учитывая концептуаль-
ный возраст). К «удовлетворительным» - умеренные 
нарушения черепной иннервации, нарушения  мы-
шечного тонуса, спастическая диплегия или геми-
парез, периодическое психомоторное возбуждение 
и срыгивание, умеренная задержка формирования 
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навыков. К «неудовлетворительным» - выраженные 
центральные и стволовые нарушения черепной ин-
нервации, спастическийтетрапарез, выраженныое  
психомоторное возбуждение или вялость, частые 
срыгивания, судороги, выраженная задержка или от-
сутствие формирования навыков.

для объективизации получаемых данных при-
меняли педиатрическую шкалу комы Глазго/
Санкт-Петербург, позволяющая проводить непо-
средственную балльную оценку клинического и 
внутричерепного структурного состояния на опре-
делённый период. Кроме того, шкала комы Глазго / 
Санкт-Петербург характеризует еще и тип течения 
заболевания, что имеет решающее значение в выбо-
ре  индивидуальной тактики лечения случае. Непре-
рывность мониторинга состояния новорожденных 
подразумевает индивидуальный подход в решении 
тактических вопросов лечения и диагностики [11].

В более позднем периоде, с целью оценки каче-
ства жизни детей, перенесших ВжК различной сте-
пени тяжести, мы использовали модифицированную 
шкалу исходов ВжК. За основу была взята шкала «ка-
чества жизни», предложенная ю.А. Орловым и адап-
тированная для новорожденных с ВжК д.ю. Зиненко 
(2004) [12]. Шкала включает в себя пятибалльную 
оценку психоречевого развития, двигательного раз-
вития, зрительного и слухового восприятия, эпилеп-
сии и социальной адаптации. При 24-25 баллах со-
стояние оценивается как норма; 16-23 – как хорошее; 
11-15 - удовлетворительное; менее 10 баллов - как 
неудовлетворительное. Кроме этого, данная шкала 
позволяет провести оценку качества жизни ребенка 
заочно, используя данные архивных историй болез-
ни или амбулаторной карты ребенка, перенесшего 
ВжК в анамнезе.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с использованием пакета программ 
StatIStIca 6.0, excel и access. достоверность сред-
них различий между параметрами определялась 
с использованием расчёта стандартного критерия 
Стьюдента. При оценке качественных альтернирую-
щих показателей применялся критерий Фишера.

Результаты. Анализ результатов показал, что 
лёгкие формы ВжК развивались преимуществен-
но у недоношенных новорожденных со средним 
сроком гестации 33,67±3,5 недели, массой тела 
2087,00±555,69 г., рожденных от матерей с отяго-
щенным акушерским анамнезом, в возрасте от 18 до 
30 лет (средний возраст женщин составил 24,65±6,2 
года). Они имели не более трех «факторов риска» 
возникновения ВжК. Та или иная степень асфиксии 
диагностировалась во всех наблюдениях, из них у 27 
(65%) новорожденных отмечалась тяжелая форма. 
Основная масса детей при поступлении в стационар 
наблюдалась с невыраженной неврологической сим-
птоматикой в виде угнетения цНС без обусловленных 
ВжК нарушений витальных функций. По данным уС 
головного мозга, преобладали односторонние ВжК, 
с типичными уС-феноменами гиперэхогенной зоны в 
области талямокаудальной вырезки или в просвете 
бокового желудочка без вентрикуломегалии. Как ис-
ход лечения у этих больных выявлялись или норма, 
или невыраженный неврологический дефицит. Ана-
лизируя истории болезни у больных с летальным 
исходом, мы не выявили достаточно убедительных 
свидетельств влияния внутричерепных геморрагий 
легкой степени на неблагоприятный исход. Во всех 
наблюдениях вид и тяжесть сопутствующей патоло-
гии определяли прогноз и исход заболевания. Нали-

чие внутричерепного кровоизлияния легкой степени 
существенно не влияло на основные показатели ре-
зультатов лечения той или иной патологии. Получен-
ные нами данные для новорожденных, перенесших 
лёгкие формы ВжК, сопоставимы с результатами 
других исследований.

обсуждение. Анализируя особенности возникно-
вения, течения и исходы у больных, перенесших тя-
жёлые формы ВжК, по ряду параметров, мы не выя-
вили статистической разницы между наблюдениями, 
когда диагноз ВжК III-IV степени ставился первично 
или в случаях перерастания легких форм в тяжёлые. 
В этих группах достоверно (р<0,05) не отличались 
средние показатели массы тела (1398,55 ± 324,58 и 
1334,96±374,25 г), гестационного возраста (29,9±2,11 
и 30,74±2,86 недели), возраст матерей (26,68±8,29 
и 26,62±8,23 года), срок госпитализации (25,6±27,9 
и 27,4±21,4 дня), оценка исходов лечения при одно-
летнем катамнезе (15,17±6,5 и 13,7±5,8 балла). При-
мерно соответствовали и качественные показатели: 
степень асфиксии при рождении (подавляющее ко-
личество асфиксии тяжёлой степени), оценка невро-
логического статуса при выписке и летальность (43,9 
и 45,4%).  

Сравнивая между собой выборки новорожден-
ных, перенесших легкие и тяжёлые формы ВжК, 
удалось выявить достоверное различие средних зна-
чений по массе тела при рождении (2087,00±555,69 и 
1334,96±374,25 г), гестационному возрасту (33,67±3,5 
и 30,74±2,86 недели), сроку госпитализации у выжив-
ших (23,79±12,03 и 81,26±18,6 к/д). достоверное раз-
личие отмечено по  клиническому и сонографическо-
му состоянию при поступлении (11,5±2,40/1,1±0,87 и 
7,3±2,97/2,96±1,54 балла) и выписке, оценке исходов 
лечения в годовалом возрасте (20,75±5,62 и 13,7±5.8 
балла). Кроме того, значительно отличалась леталь-
ность, особенности материнского и акушерского 
анамнеза. В целом выявленные отличия указывали 
на более  легкое и прогностически благоприятное те-
чение легких форм ВжК по сравнению с тяжёлыми 
формами. Именно поэтому, из-за высокой степени 
инвалидизации и летальности, уже сам факт воз-
никновения ВжК тяжёлой степени можно считать не-
благоприятным исходом, что говорит о зависимости 
исходов от объёма внутрижелудочковой геморрагии 
(степень выраженности геморрагического синдрома).  

благодаря этой разнице стало возможным вы-
делить основные факторы, способствующие воз-
никновению неблагоприятных исходов. Ими в наших 
наблюдениях являлись: 1) осложнённый акушер-
ско-гинекологический анамнез (количество бере-
менностей более четырех (р=0,003), наличие бо-
лее одного выкидыша (р=0,006), преждевременные 
роды (р=0,019) и ранняя неонатальная смертность 
(р=0,00); 2) гестационный возраст менее 30 недель, 
(при р=0,00); 3) низкая масса тела при рождении (ме-
нее 1400 г, при р=0,00046); 4) сочетание более трех 
факторов риска возникновения ВжК (р=0,0031). Ис-
следуя особенности перерастания легких форм ВжК 
в тяжёлые, удалось выявить, что у больных (7 наблю-
дений), которым проводились активные реанимаци-
онные мероприятия, в шести случаях, имело место 
прогрессирование ВжК. у всех новорожденных, под-
вергшимся полостным хирургическим операциям, 
также легкая форма ВжК трансформировалась в тя-
жёлую форму. более чем у четверти (29,2%) больных 
причиной ухудшения состояния являлась тромбоци-
топения, в том числе и на фоне анемии. Выделенные 
факторы являются причиной неблагоприятных исхо-
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дов, но никак не сказываются на характере течения 
заболевания. Их коррекция входит в задачи  профи-
лактики ВжК.

С целью выявления факторов, сказывающихся на 
характере течения ВжК, отдельно была изучена роль 
окклюзии ликворных путей. для оценки значимости  
этого фактора нами проанализированы группы боль-
ных с летальным исходом, имевших неокклюзионную 
и окклюзионную формы ВжК III-IV стпени. По основ-
ным характеристикам (гестационный возраст, масса 
тела при рождении, степень асфиксии при рожде-
нии), эти группы были статистически идентичны. Од-
нако причины смерти, непосредственно связанные с 
ВжК, наблюдались достоверно чаще в группе, когда 
имела место окклюзия ликворных путей (63,6 и 30,4% 
соответственно, при р=0,03). это обстоятельство по-
зволяет выделить наличие окклюзии ликворных пу-
тей (прогрессирование гидроцефального синдрома) 
как одну из основных причин неблагоприятных исхо-
дов при ВжК. Подобные выводы получили и другие 
авторы.

литературные данные указывают, что патологи-
ческое воздействие на головной мозг имеют и про-
дукты распада свёртков крови. Наличие крови в цСж 
сопровождается её распадом с образованием дери-
ватов, обладающих токсическими свойствами (сво-
бодный гемоглобин, билирубин, серотонин, кинины и 
пр.). Продукты распада крови обладают выраженным 
вазотропным действием, могут вызвать развитие 
спазма мозговых сосудов, нарушение мозгового кро-
вообращения, усугубляющих течение основного про-
цесса и гибель условно жизнеспособных нейронов. 
Формирование сгустков крови в желудочках головно-
го мозга, длительная циркуляция элементов крови в 
ликворопроводящей системе приводят к полной или 
частичной окклюзии. Поэтому санация цСж от кро-
ви и продуктов её распада в наиболее ранние сроки 
является важнейшей задачей на этапе интенсивной 
терапии новорожденного. Нами исследована группа 
больных (68 пациентов) с тяжёлыми формами ВжК, 
у которых применялась фибринолитическая терапия 
в сочетании с экстракорпоральной ликворофильтра-
цией. Значительное достоверное ускорение сроков 
санации ликвора (32 суток) позволило достоверно 
уменьшить пребывание выживших новорожденных 
в стационаре (45 суток) и сократить общую леталь-
ность до 15,5%. Таким образом, длительное нахож-
дение кровяных свёртков в ликворопроводящей си-
стеме можно считать неблагоприятным фактором, 
ведущим к худшим результатам лечения в целом. 

Оценка адаптационных возможностей детского 
организма проводилась путем изучения функцио-
нальной активности нейтрофилов у новорожденных с 
ВжК. диапазон функциональной активности нейтро-
филов отражает резистентность детского организма 
к внешнему воздействию. Использованный НСТ-тест 
характеризует окислительно – восстановительный 
потенциал нейтрофилов, являющийся одним из важ-
ных показателей их фагоцитарной активности. Тест 
проводили до и на 2-е сутки после имплантации шун-
тирующей системы и перед выпиской из стационара 
у 47 новорожденных с ВжК. 

Полученные результаты нами распределены сле-
дующим образом:

– увеличение спонтанного НСТ-теста до 25% от 
исходного уровня,

– увеличение спонтанного НСТ-теста выше 25%.
Сопоставляя результаты НСТ-теста детей и ко-

личество неблагоприятных исходов, удалось обна-

ружить, что если до и после введения пирогенала 
имелись сниженные показатели физиологической 
активности нейтрофилов (не превышающие 25% от 
исходного уровня), то количество неблагоприятных 
исходов оставалось высоким (34 наблюдения). При 
увеличении физиологической активности нейтро-
филов более 25% от исходного уровня количество 
осложнений значительным образом уменьшалось 
(7 случаев). 

Отсутствие характерной клинической картины 
для ВжК различной степени тяжести создаёт значи-
тельные трудности в клинической диагностике этой 
патологии. данные, получаемые в результате невро-
логического осмотра, позволяли лишь предполагать 
возможность внутричерепной геморрагии в каждом 
отдельном случае. Проявления сопутствующей пато-
логии зачастую завуалировали течение заболевания. 
С другой стороны, возможности уС-методов исследо-
вания, при их высокой чувствительности и специфич-
ности, позволяли без труда визуализировать струк-
турные внутричерепные изменения, характерные для 
ВжК. Положительными сторонами применения уС яв-
лялись: неинвазивность, проведение исследования в 
режиме реального времени, это позволяло оценивать 
структуры мозга в их естественном виде, получать 
изображения в любой плоскости с анализом анатоми-
ческих взаимоотношений между различными струк-
турами головного мозга, отказаться от контрастных 
препаратов, применять непосредственно у постели 
больного, мониторировать структурное внутричереп-
ное состояние, применять в экстремальных ситуациях 
и в профилактических целях. 

Анализируя сроки применения уС-методов, смог-
ли выявить, что в среднем, при легких формах ВжК, 
уС проводилось на 4,9±3,3-е сутки с момента рожде-
ния. В случаях тяжёлого состояния на 3,4±1,42-е сут-
ки, при ухудшении вторично уС применялось лишь 
на 5,81±2.12-е сутки, что говорит о «клинической 
ориентированности» применения уС (различия до-
стоверны, при p<0,05). В ситуации, когда отсутствуют 
патогномоничные симптомы, характерные для ВжК, 
такое положение не может обеспечить своевремен-
ные профилактические, диагностические и лечебные 
мероприятия. Выявленное относительно позднее 
применение методов уС также может привести к не-
благоприятному исходу. 

На основании выделенных неблагоприятных фак-
торов были выбраны основные направления улучше-
ния результатов лечения ВжК: 

1) разработать оптимальный диагностический ал-
горитм при ВжК; 

2) с целью борьбы с гидроцефальным синдромом 
и внутричерепной гипертензией определить опти-
мальную тактику хирургического лечения тяжёлых 
форм ВжК; 

3) разработать лечебные технологии, направлен-
ные на скорейший лизис внутрижелудочковых тром-
бов.

Заключение.
1. Основными причинами неблагоприятных ис-

ходов, сказывающихся на характере течения ВжК 
являются степень выраженности геморрагического 
синдрома, быстрое прогрессирование гидроцефаль-
ного синдрома, выраженность адаптационных воз-
можностей новорожденного, а также тяжесть сопут-
ствующей патологии. 

2. Недооценка значимости данных материнского 
анамнеза  и «факторов риска», отсутствие характер-
ной неврологической симптоматики, завуалирован-
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ность клинических проявлений ВжК, применение 
нейровизуализационных методов по клиническим 
показаниям ведут к поздней диагностике ВжК у но-
ворожденных, что сказывается на конечных резуль-
татах лечения.
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В статье приведены результаты изучения сравнительного влияния  системного и местного лечения Рон-
колейкином на показатели иммунного статуса у 33 детей со среднетяжелой персистирующей бронхиальной 
астмой. 

В результате проведенных исследований установлено, что терапия Ронколейкином как в форме инъекций, 
так и в форме аэрозоля, вводимого на фоне проведения базисного противоспалительного лечения атопической 
бронхиальной астмы, обеспечивает положительную динамику показателей как иммунного, так и цитокинового 
статуса. Полученные результаты указывают на необходимость использования Ронколейкина в комплексной те-
рапии детей, больных атопической бронхиальной астмой.

ключевые слова: бронхиальная астма, дети, нейропептиды, цитокины.

Sultanova N.G. Сomparative study of influence of system and local treatment by Ronkoleykin on indicators of immune 
status of children with atopic bronchial asthma // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 663–666.

In the article the results of study of comparative influence of system and local treatment by Ronkoleykin on indica-
tors of immune status at 33 children with medium severe bronchial asthma are listed. 

as a result of fulfilled research it was established that therapy by Ronkoleykin both in the form of injections, and in 
the form of an aerosol, introduced on a background of basic inflammatory  treatment of atopic bronchial asthma, pro-
vided positive dynamics of  immune and cytokine status. the received results specify the necessity of Ronkoleykin use 
for complex therapy of children with atopic bronchial asthma.

Key words: bronchial asthma, children, neuropeptides, cytokines.

1Введение. бронхиальная астма – тяжелое хро-
ническое заболевание, лидер среди аллергических 
болезней в последние три десятилетия [1]. Согласно 
литературным данным, постоянно растет число лиц, 
страдающих от этой патологии, и повышается удель-

ответственный автор – Султанова Наиля Гасан кызы.  
Аз. 1078, Азербайджан, баку, ул. бакиханов, 23. 
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e-mail: naila_sultanova@hotmail.com

ный вес тяжелых и осложненных форм бронхиаль-
ной астмы [2, 3].  

В патогенезе развития атопической бронхиаль-
ной астмы ведущее место отводится Th2 типу им-
мунного ответа. Th1 и Th2 представляют собой аль-
тернативные состояния экспрессии генов и функции 
СD4 Т-лимфоцитов. Th1 и Th2-зависимые иммуноло-
гические реакции взаимно подавляют друг друга на 
всех уровнях развития иммунного ответа [1, 4]. Ис-
следования возможности фармакологического воз-

663



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

ПедиатриЯ

действия на подавление Th2 иммунологических ре-
акций в лечении атопических заболеваний являются  
одним из перспективных современных направлений 
в иммунологии [4].  

Ронколейкин – рекомбинантный Ил-2 – лекар-
ственный препарат, получаемый из клеток-проду-
центов рекомбинантного штамма непатогенных пе-
карских дрожжей, в генетический аппарат которых 
встроен ген человеческого Ил-2 [5, 6]. действие Рон-
колейкина позволяет восстанавливать баланс между 
Th1 и Th2 типами иммунного ответа. В условиях пре-
валирования Th2-зависимого иммунного ответа вве-
дение экзогенного рекомбинантного Ил-2 способно 
выровнять баланс между типами иммунного ответа 
и способствовать уменьшению клинических проявле-
ний атопических заболеваний [7]. 

целью данного исследования явилось определе-
ние клинико-иммунологической эффективности лече-
ния детей со среднетяжелым течением атопической 
бронхиальной астмы в условиях введения в совре-
менную комплексную терапию системного и местного 
(аэрозольтерапия) применения Ронколейкина. 

методы. В связи с поставленной целью иссле-
дования нами были обследованы 33 ребенка в воз-
расте от трех до 17 лет, страдающих среднетяжелой 
персистирующей бронхиальной астмой в стадии 
обострения. Обследование пациентов и клинико-
лабораторное исследование проводились на базе 
иммунологического отделения детской клинической 
больницы № 6 г. баку и кафедры детских болезней II 
Азербайджанского медицинского университета. диа-
гноз бронхиальной астмы ставили в соответствии с 
критериями gIna (2006). 

Все больные были разделены на две группы со-
гласно способу введения Ронколейкина, который 
применялся в схемах комплексного лечения на фоне 
традиционной базисной противовоспалительной и 
бронхолитической терапии. больные первой группы 
(15 человек) на фоне базисной терапии дополни-
тельно получали Ронколейкин ингаляционно через 
небулайзер: дети до 5 лет – по 250 000 ед. с интер-
валом 48 часов четырехкратно; старше 5 лет – по 
500 000 ед. по той же схеме. больные второй группы 
(18 человек), помимо базисной терапии, получали 
Ронколейкин в инъекциях по следующей схеме: дети 
до 5 лет – по 250 000 ед. подкожно с интервалом 48 
часов трехкратно; старше 5 лет – по 500 000 ед. по 
той же схеме. 

Параметры иммунного статуса включали опре-
деление показателей клеточного звена иммунитета 
(cD3+, cD4+, СD8+, СD16+, СD56+, СD19+-лимфоциты) 
с использованием моноклональных антител («bec-
ton Dickinson», США). Идентификацию мембранных 
маркеров иммунокомпетентных клеток перифериче-
ской крови проводили методом проточной цитоме-
трии на проточном цитометре «epics xl» («beckman 
coulter», Франция) с применением автоматического 
программного обеспечения. для обработки резуль-
татов использовали программу Сellquest («becton 
Dickinson», США), используя параметры прямого 
(fSc), бокового (SSc) светорассеяния. 

Методом твердофазного иммуноферментного 
анализа определяли содержание Ил-2, Ил-6, Ил-10, 
Ил-12, tnfa, Iga, IgM, Igg и Ige в сыворотке крови 
наблюдаемых больных с использованием коммер-
ческих тест-систем, согласно прилагаемой к ним ин-
струкции («biosourse», США). учет результатов ИФА 
проводили на планшетном фотометре «Multiscan 
plus» (labsystems, Финляндия).

Результаты, полученные в процессе исследования, 
обрабатывались методом математической статистики 
при помощи компьютерного пакета обработки данных 
«StatIStIca 6,0» для работы в среде windows [8]. 
Результаты исследования представлены в виде сред-
ней арифметической, средней ошибки средней ариф-
метической и пределов колебаний (максимальное и 
минимальное значение). достоверность изменений 
показателей по сравнению с нормой определяли при 
помощи парного критерия Вилкоксона. Различия счи-
тались достоверными при p<0,05. 

Результаты. При иммунологическом исследова-
нии у наблюдаемых детей отмечались выраженные 
дисфункциональные иммунологические нарушения, 
характеризующиеся снижением относительного со-
держания cD3+-лимфоцитов по отношению к контро-
лю (р<0,01) на 32,4%, cD4+-лимфоцитов – на 36,1%, 
cD8+-лимфоцитов – на 26,7%, cD16+/56+-лимфоцитов 
– на 25,2%. При этом соотношение cD4+/cD8+ снизи-
лось на 13,0%, в то же время отмечалось увеличение 
процентной концентрации cD19+-клеток – на 60,3% 
по отношению к контролю (р<0,01). уровень общего 
Ige в сыворотке крови при среднетяжелом течении 
заболевания составил 346,6 Ме/л (пределы колеба-
ний – 333,5-359,7 Ме/л), что значительно превышало 
средние данные в контрольной группе (213,8 Ме/л, 
р<0,01) (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели иммунной системы при среднетяжелой персистирующей бронхиальной астме до начала лечения 

Показатель Среднетяжелое течение АбА 
(n=33)

Контрольная группа 
(n=15)

Т-лимфоциты, % 
cD3+

42,5 (40,9-44,1)* 62,9 (54,6-71,2)

Т-хелперы, % 
cD4+

23,8 (21,9-25,7)* 37,3 (29,6-45,0)

Т-супрессоры, % 
cD8+

18,7 (11,2-26,2)* 25,5 (18,2-32,8)

ИРИ, ед. 
cD4+/cD8+

1,27 (1,14-1,4)* 1,46 (1,34-1,58)

Т-лимфоциты/киллеры, % 
cD16+/56+

8,6 (6,2-11,0)  * 11,5 (9.9-13,1)

В-лимфоциты, %  
cD19+, %

21,0 (16,5-25,5)* 13,1 (10,5-15,7)

Ige, Ме/л 346,6 (333,5-359,7)* 213,8 (202,6-225,0)

П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны по отношению к контрольной группе (p<0,01).
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При изучении цитокинового статуса нами было 
установлено повышение уровня tnfa в 8,0 ра 
(206,3±20,8 pg/ml против 25,5±2,5 pg/ml в контро-
ле, p<0,001); Ил-12 в 2,1 раза (157,0±7,1 pg/ml при  
против 74,9±7,2 pg/ml в контроле, p<0,001); Ил-10 
в 3,1 раза (7,45±0,39 pg/ml против 2,37±0,35 pg/ml 
в контроле, p<0,001); Ил-6 в 2,0 раза (17,1±0,35 
pg/ml против 9,17±0,35 pg/ml в контроле, p<0,001), 
а также снижение содержания Ил-2 в 2,7 раза 
(2,0±0,23 pg/ml против 5,4±0,41 pg/ml в контроле, 
p<0,001). 

В условиях стандартной терапии атопической 
бронхиальной астмы с включением ингаляций Ронко-
лейкина была выявлена сильная, адекватная актива-
ция иммунной системы. При этом при среднетяжелой 
персистирующей бронхиальной астме по сравнению 
с показателями до лечения наблюдалось возраста-
ние относительного содержания cD3+-лимфоцитов 
на 27,7%, cD4+-лимфоцитов – на 26,4%, cD8+-
лимфоцитов – на 29,4%, cD16+/56+-лимфоцитов – на 
16,2% (p<0,05) (табл. 2). 

Наряду с этим при среднетяжелом течении за-
болевания отмечалось увеличение среднего зна-
чения иммунорегуляторного индекса в 1,01 раза, а 
также снижение процентного содержания cD19+-
лимфоцитов – на 19,5% после лечения по отноше-
нию к показателям до лечения (p<0,05). уровень 
общего Ige в сыворотке крови после проведения 
аэрозольтерапии Ронколейкином при среднетяжелом 
течении заболевания составил 283,6 Ме/л (пределы 
колебаний 262,1-304,8 Ме/л), что было в 1,2-1,5 раза 
ниже первоначальных значений (p<0,05). 

у обследуемых больных атопической бронхиаль-
ной астмой среднетяжелого течения в динамике ле-
чения отмечались следующие изменения в цитоки-
новом статусе: снижение в сыворотке крови уровня 
tnfa – в 1,7 раза; Ил-12 – в 1,3 раза; Ил-10 – в 1,6 
раза; Ил-6 – в 1,1 раза, а также повышение уровня 
Ил-2 – в 2,0 раза (р<0,05). 

Во второй группе больных предлагаемая терапия 
с включением инъекций Ронколейкина (табл. 2) так-
же вела к активации лимфоидного звена иммунной 
системы с увеличением относительной концентра-
ции cD3+-лимфоцитов на 44,4%, cD4+-лимфоцитов 
– на 48,7%, cD8+-лимфоцитов – на 39,0%, cD16+/56+-

лимфоцитов – на 24,4% (p<0,05). Кроме того, в этой 
группе больных в динамике лечения отмечалось 
увеличение среднего значения иммунорегуляторно-
го индекса в 1,04 раза и снижение относительного 
содержания cD19+-лимфоцитов – на 40,9% по отно-
шению к показателям до лечения (p<0,05). уровень 
общего Ige в сыворотке крови после инъекций Рон-
колейкина при среднетяжелом течении заболевания  
составил 253,9 Ме/л (пределы колебаний – 223,1,8 
Ме/л), что было в 1,3 раза ниже первоначальных зна-
чений (p<0,05). 

В цитокиновом статусе больных среднетяжелой 
персистирующей бронхиальной астмой на фоне инъ-
екций Ронколейкина отмечалось аналогичное первой 
группе снижение уровней tnfa – в 2,4 раза; Ил-12 – 
в 1,4 раза; Ил-10 – 1,8 раза; Ил-6 – в 1,3 раза, а также 
повышение уровня Ил-2 – в 2,3 раза (р<0,05). 

обсуждение. В соответствии с заявленной це-
лью исследования в ходе работы определялись за-
кономерности изменений иммунных параметров и 
системы цитокинов у больных атопической бронхи-
альной астмой на фоне включения в схему лечения 
препарата Ронколейкин. Основанием для проведе-
ния терапия Ронколейкином послужили факты высо-
кой актуальности иммунодефицита при атопической 
бронхиальной астме в сочетании с практическим от-
сутствием компонента иммунотропной поддержки в 
имеющихся лечебных стандартах. 

Заключение. Таким образом, в результате про-
веденных исследований нами было установлено, что 
ингаляционный и инъекционный способы введения 
Ронколейкина, проводимые на фоне базисной про-
тивовоспалительной терапии, обеспечивают норма-
лизацию показателей иммунитета у больных средне-
тяжелой персистирующей бронхиальной астмой. В 
условиях дальнейшего мониторинга отмечалась нор-
мализация иммунологических параметров в группе 
больных со среднетяжелым течением атопической 
бронхиальной астмы, у которых в комплексном ле-
чении заболевания использовали системное и мест-
ное введение Ронколейкина. Полученные результаты 
указывают на необходимость использования Ронко-
лейкина в комплексной терапии детей, больных ато-
пической бронхиальной астмой.

Таблица 2
Сравнительные показатели  иммунной системы больных со среднетяжелым течением  

атопической бронхиальной астмы в динамике лечения Ронколейкином

Показатель
Среднетяжелое течение  АбА(n=33)

до лечения Ронколейкин аэрозоль (n=15) Ронколейкин инъекции (n=18)

Т-лимфоциты, % 
cD3+

42,5 
(40,9-44,1)

54,3 
(50,6-58,0) *

61,4 
(58,8-64,0)*

Т-хелперы, % 
cD4+

23,8 
(21,9-25,7)

30,1 
(28,2-32,0)*

35,4 
(33,9-36,9)*

Т-супрессоры, % 
cD8+

18,7 
(11,2-26,2)

24,2 
(21,1-27,3)*

26,0 
(24,0-28,0)*

ИРИ, ед. 
cD4+/cD8+

1,35 
(1,24-1,46)

1,37 
(1,22-1,52)

1,41 
(1,29-1,53)

Т-лимфоциты/киллеры, % 
cD16+/56+

8,6 
(6,2-11,0)

10,0 
(9,1-10,9)

10,7 
(9,9-11,5)

В-лимфоциты,% cD19+,% 21,0 
(16,5-25,5)

16,9 
(15,7-18,1)*

14,9 
(13,7-16,1)*

Ige, Ме/л 343,5 
(333,5-359,7)

283,6 
(262,1-304,8)*

253,9 
(223,1-284,7)*

П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны по сравнению с показателями до лечения (p<0,05).
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Tomov Georgi. sem evaluation of the morphological changes in hard dental tissues prepared by er: YaG laser and 
rotary instruments // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 667–671.

effective ablation of dental hard tissues by means of the erbium:yttrium-aluminum garnet (er: yag) laser has been 
reported recently, and its application to caries removal and cavity preparation has been expected. however, few studies 
have investigated the morphological changes in hard dental tissues after er: yag laser caries treatment. 

In the present study the morphological changes in hard dental tissues after er: yag laser caries ablation in vitro was 
compared with that of conventional mechanical treatment. 

thirty extracted human teeth with caries were used. ten tooth was treated with the er: yag laser, and the other was 
treated with a conventional steel and diamond burs. laser treatment was performed by means of a non-contact irradia-
tion modes with cooling water spray, with a new er: yag laser (litetouch). conventional bur treatment was conducted 
by means of a low-speed micromotor and air turbine with water cooling. Scanning electron microscope (SeM) observa-
tions were performed for each treatment. 

the er: yag laser ablated carious dentin effectively with minimal thermal damage to the surrounding intact dentin, 
and removed infected and softened carious dentin to the same degree as the bur treatment. In addition, a lower degree 
of vibration was noted with the er: yag laser treatment. the SeM examination revealed characteristic micro-irregular-
ities of the lased dentin and enamel surfaces with potential benefits for adhesive restorations. 

our results show that the er: yag laser is promising as a new technical modality for caries treatment.
Key words: er: yag laser, SeM, morphological changes. 

Томов Георгий. оценка морфологических изменений твердых зубных тканей, обработанных лазером и 
ротационными инструментами с помощью ультразвукового электронного микроскопа // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2010. Т.  6, № 3. С. 667–671.

эффективные методы удаления твердых зубных тканей с помощью лазерного иттрий-алюминиевого граната 
(ИАГ) стали применяться сравнительно недавно с целью подготовки полости зуба и удаления кариеса. Однако 
ряд исследователей выявили морфологические изменения в твердых зубных тканях после лечения лазерным 
ИАГ.

целью настоящего научного исследования является сравнительный анализ лазерного лечения и инструмен-
тального традиционного лечения.

В качестве материала для исследования были взяты 30 экстрактированных кариозных зубов пациентов, из 
них 10 подверглись лазерному лечению, остальные 20 – традиционному лечению с помощью стальной и ал-
мазной пластинок. лазерное лечение проводилось на основе неинвазивного распыления  охлаждающего спрея 
на водяной основе с новым лазерным компонентом (ИАГ). Традиционное лечение осуществлялось с помощью 
низкоскоростного микродвигателя и воздушно-турбинной бормашины с охлаждением воды. Результаты каждого 
метода лечения оценивались ультразвуковым электронным микроскопом. эффективность лечения лазерным 
ИАГ доказана при удалении кариозного дентина с минимальным термическим повреждением, окружающего 
интактного дентина и инфицированного и размягченного дентина в такой же степени, как и эффективность тра-
диционного лечения. Низкая степень вибрации доказана как одно из преимуществ лазерного метода лечения. 
данные, полученные при исследовании ультразвуковым электронным микроскопом, выявили микронеровности 
в дентине, подверженном лазерному излучению, и эмалированном покрытии зуба, требующем дальнейшего 
адгезивного восстановления.

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость признания лазерного лечения ИАГ 
новейшим, модернизированным и эффективным методом лечения кариозных зубов.

ключевые слова: лазерный иттрий-алюминиевый гранат, ультразвуковой электронный микроскоп, морфологические изменения.

1introduction. the main categories of techniques 
for microinvasive preparation (MIP) include chemo-
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mechanical cleaning with carisolv gel, air abrasion and 
dental lasers [1, 2]. the trends for the replacement of the 
conventional method of preparation led to focus the at-
tention of researchers on the impact of alternative tech-
niques for MIP on hard dental tissues and underlying 
dental pulp. MIP techniques claim for controlled removal 
of infected and softened dentin while preserve healthy 
hard dental tissues and do it with minimal discomfort 
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for the patient. however, currently available data pro-
vide contradictory the impact of alternative techniques 
of MIP on hard dental tissues compared to conventional 
preparation. Possible reasons for this are the variety of 
experimental studies and difficulties to standardize the 
results of clinical researches. It is striking that research-
ers who give the most positive evaluation of alternative 
methods of preparation are using mainly clinical criteria 
for evaluation (perception and tolerance of the patient, 
noise, atraumatic work, color and texture of the dentine 
when probing etc) which are some subjective. oposite, 
the SeM and histologic evaluations are not unanimous 
for its benefits and advantages. on the dental market 
new improved versions of alternative systems for prepa-
ration are available claiming for clinical efficiency, but 
scientific data are still scarce (these are generally the 
multi-frequency high-energy lasers and air abrasion de-
vices). for that reason periodic updates of researches 
in this rapidly developing and promising field of dentistry 
are needed.the purpose of this in vitro study was to 
evaluate by SeM the ultrastructural changes in the hard 
dental tissues treated with er: yag laser (litetouch) and 
conventional preparation with diamond burs/air turbine 
and steel burs/micromotor.

methods. experimental design: the study used 30 
human teeth freshly extracted due to advanced peri-
odontal disease. the preparation involved natural cari-
ous lesions on tooth surface. 

according to the preparation technique the teeth 
were divided into 3 groups of 10 teeth (n=10): 

group 1. laser preparation by er: yag laser (lite-
touch, Syneron, Israel) (fig. 1 a, b, c); 

group 2. Mechanical rotary preparation by diamond 
burs/air turbine);

group 3. Mechanical rotary preparation by steel 
burs/micromotor.

Preparations are made strictly according to manufac-
turer’s instructions for service.

the removal of caries is proved by clinical methods 
– observation and probing. after preparation the teeth 
are immersed for 1 hour in 4% buffered fixative solution 
of glutaraldehyde (0.075 M, ph 7.3). then rinsed with 
distilled water and placed for 90 min in cold buffer solu-
tion of sodium kakodilate (0.02M, ph 7.2, 660 mosm) 
for fixation of organic matter. Subsequent dehydration is 
carried out in ethanol in ascending series of 30, 50, 70, 
80, 95 and 100% in one hour in each series, such as 
drying of the teeth is based on cPD (critical Point Drier) 
method in a dessicator. Dried specimens are fixed on 
metal stand and covered with gold layer (200-250nm) by 
cathode atomization under vacuum. Scanning microsco-
py is performed with the electron microscope of Philips 
(holland) 515 model SeM with accelerating voltage of 
25 kV in secondary emission mode. on each specimen 
were made respectively five pictures with the same mag-
nification (x 2000) of randomly chosen areas and differ-
ent numbers of photos with other magnification. 

on SeM photos are rated, described and compared 
morphological findings and differences in enamel and 
dentin tissues after treating with alternative methods for 
caries removal and cavity preparation.

Results. cavity forms prepared with er: yag laser 
(group 1) are characterized by a lack of definite and 
precise geometric configuration and outlined cavity ele-
ments. there is rough and irregular surface without pres-
ence of smear layer (fig. 2 a). Dentinal tubules orifices 
are clearly exposed. Intertubul dentin is ablated more 
than peritubular dentin and that made dentinal tubules 
appearance more prominent (fig. 3 b). In enamel the 

а

б

с

fig. 1. a, b, c. laser preparation with er: yag laser litetouch 
(Syneron, Israel) 

«hard tissue mode» (400mJ/20hz; 8.00w)
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typical architectonics of grouped in bundles enamel 
prisms is observed. laser ablation changes enamel and 
the surfaces appeared strong retentive (fig. 2 c, d).

In group 2 (preparation with diamond burs, air turbine 
and water cooling) a thin, smooth and in some places 
missing smear layer was observed (fig. 3 a). In the area 
of water turbulence marked dentinal tubules orifices can 
be seen, but without having a clear outline of both tu-
bules lumens and peri-and intertubular dentin (fig. 3 b). 
the boundary between enamel and dentin is unclear 
and the cavity forms heve smooth contours.

when analyzing the SeM photomicrographies of the 
specimens examined, it is found that the conventional 
method of cavity preparation with steel burs and mi-
cromotor at low speed without water cooling (group 3) 
leaves contaminated surface covered with smear layer 
of dentin debris without visible dentinal tubules orifices. 
(fig. 4 a, b). thick smear layer covers all treated sur-
faces. the walls of the cavities are smooth and rounded 
and the border between enamel and dentin is not per-
ceptible.

discussion. the philosophy of minimally invasive 
cavity preparation approach is based on several main 
principles – to remove only irreversibly damaged den-
tal tissues and to avoid macroretention preparation in 
healthy tissues [1]. additionally these techniques should 
protect the underlying pulp and to leave the treated sur-
face suitable for adhesive bonding [1]. antibacterial ef-
fects of the alternative preparation techniques must not 
be lower than those of standard necrotomy with rotary 
instruments and even to excel them [1]. 

nowdays the laser devices available for clinical use 
are capable for effective and controlled ablation of hard 
dental tissues [2]. however, not all researchers agree 
with these conclusions. therefore, such studies should 
be periodically updated due to constant introduction of 
new technologies. 

the experimental results of the presented study re-
vealed significant differences in the surface morphology 
of the studied samples, which would affect the ability to 
perform effective adhesive bonding. these morphologi-
cal differences are highly dependent on the mechanism 
of action of the used preparation systems. 

laser devices use a variety of physical media as 
sources for generating different wavelength that is ab-
sorbed and interact with specific molecules in human tis-
sues. the explanation for the hard tissue ablation is the 
water content that evaporates when exposed on laser 
radiation creating high internal pressure and subsequent 
microexplosions. In this interaction of laser radiation with 
tissue if inadequate water cooling occured, that will lead 
to undesirable thermal effects [3]. Depending on param-
eters such as pulse energy and frequency co2 lasers, 
nd: yag and er: yag lasers cause changes in enamel 
and dentin  as roughing, craters, cracking, slicing, car-
bonification, melting and recrystallisation described in 
many previous studies [4, 5, 6]. these changes depend 
on the laser type, mode of operation, system for water 
cooling and proper operation [3]. additionally, the oppor-

a b

fig. 2 a, b. laser treated dentin. the surface is clean and free 
from debris, all dentinal tubules were found open. the surface 
is irregular, rough, which creates strong retentions. at greater 
magnification more effective removal of intertubular dentin is 

seen, and that makes dentinal tubules orifices to appear convex 
(Magnification x 500, 2000)

c d

fig. 2 c, d. enamel surfaces treated with er: yag laser revealed 
characteristic architectonics of tufts grouped enamel prisms with 

differ orientation. the surface is very retentive and free from 
contaminants and smear layer  

(Magnification x 500, 2000)

a b

fig. 3. a, b. Smooth and thin smear layer covers tooth surfaces 
prepared with diamond burs and air turbine. In the area of water 
turbulence partially removed contaminants and single dentinal 

tubules lumena were observed. (Magnification x 500, 2000)

a b

fig. 4. a, b. SeM photomicrographies of tooth surfaces prepared 
with steel burs. the surface is covered with a layer of debris, 

dentinal tubules orifices are not visible.  
(Magnification x 500, 2000)

669



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6, № 3.

СтоматологиЯ

tunities to ablate carious dentin and enamel strongly vary 
according to different experimental studies [4 - 6]. for ar-
gon-fluoride laser (aRf) and the excimer laser there are 
data on their ability to remove dental caries, which is not 
of sufficient efficiency [5]. krypton fluoride excimer laser 
emitting in ultraviolet range has been shown to remove 
dentin, but enamel resists the attempt for ablation [5]. 

used in this experimental study, the high-powered 
and high-frequency er: yag laser (litetouch, Israel) has 
advanced hydrokinetic system that claims for effective 
and safe ablation of hard dental tissues. litetouch la-
ser incorporates unique software, which allows for the 
broadest range of energy and frequency settings. the 
unique litetouch handpiece prevents loss of energy 
and along with the precision control over pulse duration, 
pulse energy and repetition rate optimize, allows for a 
wide range of hard tissues procedures. litetouch is the 
first laser in the world to use a novel mechanism that 
controls energy output, offering optimal control of treat-
ment parameters. easy adjustable water spray flow, fre-
quency and energy levels on a touch screen following 
special software. litetouch is also innovative in respect 
of its optical system incorporated in the ergonomic hand-
piece working with sapphire tips. the proposed mecha-
nism of action of this system is the photons radiation that 
laser source delivers in targeted air – water jet, resulting 
in water droplets microexplosions. It is believed that this 
process is the mechanism of ablating particles from den-
tal tissues without overheating, and without smear layer 
formation [7]. another characteristic of this laser is the 
wavelength (2940nm) which is absorbed most of the wa-
ter and also sapphire tips, showing stability in providing 
focused energy of laser radiation [8]. this combination 
allows precise microinvasive cavity preparation with min-
imal heating and optimal rate of radiation absorption by 
the hydroxylapatite incorporated water [7]. the program 
«hard tissue mode» removes enamel, dentin and den-
tal caries effectively and without visible carbonization or 
disturbance of the specimen microstructure. evaluated 
under SeM the dental tissues treated with er: yag laser 
showed rough and irregular surface without presence of 
smear layer, open dentinal tubules orifeces were found 
as well. Intertubular dentin is ablated more than peritu-
bular giving a characteristic appearance of the dentinal 
surface with mild prominent dentinal tubules. enamel 
shows preserved prismatic structure, but also strong re-
tentions due to microexplosions on its surface. overall 
the cavity form is irregular, devoid of strict geometry and 
dotted with microretentions, but without presence of con-
taminants or smear layer. the observed changes cor-
respond to changes in hard dental tissues reported by 
other authors in previous studies on er: yag lasers [9, 
10], but without thermic degenerated surfaces, areas of 
extensive recrystallisation, melted surfaces or cracks in 
the dentin, as described in some in vitro studies [3 - 5]. 
It is also reported for better opportunities for adhesive 
bonding [11], faster ablation of enamel and dentin com-
pared with rotating burs [12] and an increase in dentinal 
microhardness after treatment with er: yag pulsed la-
sers [13]. the latter statement is not confirmed by other 
studies. the marked surface irregularities and lack of 
smear layer observed in the recent study, noted also in 
other researches [14, 15] provide a solid evidence for the 
physical mechanism of bonding with composite materi-
als after laser treatment [11]. this fact is not yet fully ex-
plored as a possible opportunity to eliminate acid etching 
of hard dental tissues and its related adverse effects on 
the underlying dentin and pulp. 

the results of some contemporary studies showed 
that despite of the differences between individual authors, 
generally the amount of smear layer after treatment with 
er: yag laser in all cases is less than that after conven-
tional rotating instruments, and surface changes are char-
acterized by markedly rugged topography [2, 3, 12, 16]. 

the morphological features of hard dental tissues 
observed in our study suggested us to generalize that 
cavity preparation with er: yag laser is consistent with 
the principles of minimally invasive preparation, leav-
ing clean surfaces and strong microretentions suitable 
for adhesive restorations. these assumptions about the 
benefits of alternative techniques for minimally invasive 
preparation of dental tissues for adhesive restorations 
should be confirmed in future clinical studies.

conclusion. SeM analysis of hard dental tissues 
treated with steel and diamond burs showed surfaces 
covered with a thick layer of debris, which could com-
promise the adhesion of filling materials. Dental tubules 
orifices are obturated with debris, with exception the ar-
eas under water turbulence where the debris is partially 
removed.all laser-treated samples showed no evidence 
of thermal damage or signs of carbonification and melt-
ing. the SeM examination revealed characteristic micro-
irregularities of the lased dentin surface without smear 
layer, and opened dentinal tubules. Intertubul dentin is 
ablated more than peritubular dentin and that made the 
dentinal tubules appearance more prominent. er: yag 
laser ablated enamel effectively and remained exposed 
enamel prisms without debris. the surfaces are very re-
tentive. 

the author declare not having any financial interest 
in a company (or its competitor) that makes a product 
discussed in the article or any conflicts of interest.
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цель исследования: изучение биоэлектрической активности жевательных мышц у взрослых пациентов с 
дистальной окклюзией. Материалом исследования послужили показатели биоэлектрической активности жева-
тельных мышц, полученные при помощи электромиографии у 47 пациентов с дистальной окклюзией. В резуль-
тате по данным электромиографии были выделены критерии адаптации жевательных мышц к новым условиям 
функционирования жевательного аппарата, сформированным в результате лечения пациентов с дистальной 
окклюзией. Выявленные критерии позволяют объективно определять продолжительность периода адаптации 
жевательных мышц на этапах комплексного лечения пациентов с дистальной окклюзией.

ключевые слова: жевательные мышцы, окклюзия, электромиография.

Lepilin A.V., Konnov V.V., Listopadov M.A., Arushanyan A.R.. changes of functional status of masticatory muscles in 
the process of treatment based on the results of electromyographic analysis of patients with distal occlusions // saratov 
Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 671–674.

the research work is dedicated to study of bioelectric activity of masticatory muscles of adult patients with distal 
occlusions. the research is based on the results of electromyographic analysis of bioelectric activity of masticatory 
muscles of 47 patients with distal occlusions. the results of electromyographic analysis have allowed establishing the 
criteria of masticatory muscles adaptation to new functional conditions of masticatory system formed in the process of 
treatment of patients with distal occlusions. the established criteria can be used to define objectively the duration of 
masticatory muscles adaptation period during the stages of complex treatment of patients with distal occlusions.

Key words: masticatory muscles, occlusion, electromyography.

1Введение. дистальная окклюзия одна из наибо-
лее распространенных форм зубочелюстных анома-
лий, сопровождающаяся функциональными измене-
ниями со стороны жевательных мышц. Кроме того, у 
взрослых пациентов дистальная окклюзия, как пра-
вило, сочетается с дефектами зубных рядов. Вопро-
сам диагностики и лечения пациентов с дистальной 
окклюзией в сочетании с патологией жевательных 
мышц всегда уделялось большое внимание [1-9].

В настоящее время мнения авторов о роли ок-
клюзионных нарушений в развитии патологии жева-
тельных мышц расходятся; приводятся различные 
данные результатов электромиографического ис-
следования жевательных мышц; не достаточно дан-
ных, свидетельствующих об адаптации жевательных 
мышц к новым условиям функционирования челюст-
но-лицевой области, возникающим в процессе лече-

ответственный автор – Коннов Валерий Владимирович. 
Тел.: (8-917) 026-51-76.  
e-mail: konnovvaleriy@rambler.ru

ния данной патологии. Решение этих вопросов по-
может повысить эффективность лечения взрослых 
пациентов с дистальной окклюзией в сочетании с 
мышечно-суставной дисфункцией.

Настоящее исследование посвящено изучению 
электромиографической активности жевательных 
мышц у взрослых пациентов с дистальной окклю-
зией в зависимости от степени мышечно-суставной 
дисфункции, а также выявлению критериев их адап-
тации к новым условиям функционирования, возни-
кающим в процессе лечения.

методы. Нами проведено обследование 64 че-
ловек в возрасте от 20 до 55 лет, из которых 47 па-
циентов с дистальной окклюзией, обусловленной 
дефектами зубных рядов в боковых отделах. Группу 
сравнения составили 17 человек с ортогнатическим 
прикусом. 

электромиографическое исследование позволя-
ло осуществлять оценку функционального состоя-
ния мышц жевательного аппарата. для регистрации 
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электрических потенциалов изучаемых мышц ис-
пользовали интерференционный (поверхностный) 
метод электромиографии. Исследование электроми-
огафической активности жевательных мышц прово-
дили с использованием электромиографа «Нейроми-
ан» (модель 4 01 фирмы «Медиком», Россия).

электромиогафическую активность жевательных 
мышц регистрировали одновременно с двух сторон 
с использованием поверхностных чашечковых элек-
тродов. электроды располагали в местах наиболь-
шего напряжения жевательных мышц, выявленных 
при помощи пальпации. Исследовали электромио-
гафическую активность собственно жевательных, 
височных и надподъязычных мышц при физиологи-
ческом покое нижней челюсти, сжатии зубных рядов 
в положении центральной или привычной окклюзии, 
произвольном и заданном жевании. 

данные, полученные в результате исследований, 
обрабатывали вариационно-статистическим мето-
дом на IbM Pc/at «Pentium-IV» в среде windows 
2000 с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6 (Statsoft-Rassia, 1999) и Microsofr exsel 
windows 2000. Критерий достоверности различий 
оценивали по таблице Стьюдента. Математические 
расчеты и обработку цифровых данных методами 
статистического анализа проводили с учетом реко-
мендаций специалистов [10].

Результаты. у пациентов группы сравнения на 
электромиограммах при физиологическом покое 
нижней челюсти определялось отсутствие спонтан-
ной активности жевательных мышц (рис. 1).

При сжатии зубных рядов в положении централь-
ной окклюзии амплитуда биопотенциалов жеватель-
ных мышц была одинакова с обеих сторон и соста-
вила: собственно жевательных мышц – 599,82±10,93 
мкВ, височных – 425,96±6,03 мкВ и надподъязыч-
ных – 394,48±5,89 мкВ. 

Симптомы мышечно-суставной дисфункции были 
установлены у 80,3% пациентов с дистальной окклю-
зией, обусловленной дефектами зубных рядов в бо-
ковых отделах. легкая степень мышечно-суставной 
дисфункции была установлена у 42,6% пациентов, 
средняя степень – у 27,9% пациентов и тяжелая сте-
пень – у 9,8% пациентов. у 19,7% пациентов данной 
группы симптомы мышечно-суставной дисфункции 
не выявлялись.

у пациентов с дистальной окклюзией, обуслов-
ленной дефектами зубных рядов в боковых отделах, 
анализ амплитуды биопотенциалов жевательных 
мышц при сжатии зубных рядов в привычной окклю-
зии выявил ее взаимосвязь со степенью мышечно-
суставной дисфункции (табл. 1).  

Из табл. 1 следует, что у пациентов с дистальной 
окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов 
в боковых отделах, амплитуда биопотенциалов соб-

ственно жевательных и височных мышц была сниже-
на, а надподъязычных – увеличена.

у пациентов данной группы в состоянии относи-
тельного физиологического покоя нижней челюсти 
на электромиограммах выявлялась спонтанная ак-
тивность жевательных мышц, достигающая 100 мкВ 
(рис. 2). 

лечение пациентов с дистальной окклюзией, об-
условленной дефектами зубных рядов в боковых 
отделах, планировали с учетом степени мышечно-
суставной дисфункции. Так, у пациентов при легкой 
степени мышечно-суставной дисфункции сразу при-
ступали к ортодонтическому или ортопедическому 
лечению, а при средней и тяжелой степени мышеч-
но-суставной дисфункции вначале устраняли боле-
вой синдром и восстанавливали координированную 
работу жевательных мышц. 

Ортодонтическое и ортопедическое лечение 
взрослых пациентов с дистальной окклюзией, обу-
словленной дефектами зубных рядов в боковых от-
делах, планировали с учетом перемещения нижней 
челюсти кпереди. Величина перемещения нижней 
челюсти кпереди определялась окклюзионными вза-
имоотношениями зубных рядов и топографией эле-
ментов височно-нижнечелюстных суставов, а сроки – 
показателями электромиографии.

Ортопедическое лечение проводили в два этапа. 
На первом этапе изготавливали временные протети-
ческие конструкции, что способствовало адаптации 
пациентов к новым условиям функционирования же-
вательного аппарата. Главным критерием приспосо-
бления было улучшение функционального состояния 
жевательных мышц по данным электромиографии. 

Таблица 1
Амплитуда биопотенциалов жевательных мышц при сжатии зубных рядов в положении привычной окклюзии 
у пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых отделах, м±m, мкВ 

Мышца
Степень дисфункции

легкая средняя тяжелая

Собственно жевательная 545,48±12,87** 469,48±15,62*** 366,65±18,11***

Височная 391,51±9,10** 354,72±10,74*** 343,96±6,69***

Надподъязычная 410,10±4,18* 449,48±8,11*** 484,24±6,93***

П р и м е ч а н и е . Значимость различий при сравнении показателей с группой сравнения: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

Рис. 1. электромиограмма собственно жевательной мышцы 
мужчины Н., 22 лет, при физиологическом покое нижней 

челюсти (чувствительность 200 мкВ/д)

Рис. 2. электромиограмма собственно жевательной мышцы 
пациента А., 22 лет, с признаками спонтанной активности 
при физиологическом покое (чувствительность 50 мкВ/д)
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На втором этапе изготавливали постоянные ортопе-
дические конструкции. 

Обследование, проведенное после лечения, по-
зволило выявить симптомы мышечно-суставной дис-
функции у 39,3% пациентов с дистальной окклюзией, 
обусловленной дефектами зубных рядов в боковых 
отделах. у 60,7% пациентов данной группы признаки 
мышечно-суставной дисфункции не определялись. 

После проведенного лечения электромиографи-
ческая активность жевательных мышц при сжатии 
зубных рядов в положении центральной окклюзии 
приближалась к норме. Так, было отмечено, что 
электромиографическая активность собственно же-
вательных и височных мышц увеличивалась, а над-
подъязычных мышц – уменьшалась (рис. 3). 

Результаты измерений амплитуды биопотенци-
алов жевательных мышц при сжатии зубных рядов 
в положении центральной окклюзии после лечения 
представлены в табл. 2. 

Из данных табл. 2 следует, что после проведенно-
го лечения выявляются изменения амплитуды био-

потенциалов жевательных мышц при сжатии зубных 
рядов в положении центральной окклюзии, при этом 
электромиографическая активность собственно же-
вательных и височных мышц увеличивается, а над-
подъязычных мышц – уменьшается. 

обсуждение. электромиография у пациентов с 
дистальной окклюзией, обусловленной дефектами 
зубных рядов в боковых отделах, позволила выявить 
уменьшение амплитуды биопотенциалов собственно 
жевательных и височных мышц и увеличение ампли-
туды биопотенциалов надподъязычных мышц при 
сжатии зубных рядов в положении привычной окклю-
зии (по сравнению с группой сравнения).

Анализ амплитуды биопотенциалов жевательных 
мышц при сжатии зубных рядов в привычной окклю-
зии выявил ее взаимосвязь со степенью мышечно-
суставной дисфункции. При сопоставлении величин 
амплитуды биопотенциалов жевательных мышц 
пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной 
дефектами зубных рядов в боковых отделах, были 
выявлены средние данные, характерные для легкой, 
средней и тяжелой степени мышечно-суставной дис-
функции.

Так, при легкой степени дисфункции отмечается 
уменьшение амплитуды биопотенциалов собствен-
но жевательных и височных мышц до 545,48±12,87 
(p<0,01) и 391,51±9,10 мкВ (p<0,01), при средней – 
до 469,48±15,62 мкВ (p<0,001) и 354,72±10,74 мкВ 
(p<0,001), при тяжелой – до 366,65±18,11 мкВ 
(p<0,001) и 343,96±6,69 мкВ (p<0,001) соответствен-
но. При этом отмечается увеличение амплитуды био-
потенциалов надподъязычных мышц при легкой сте-
пени дисфункции до 410,10±4,18 мкВ (p<0,05), при 
средней – до 449,48±8,11 мкВ (p<0,001) и при тяже-
лой – до 484,24±6,93 (p<0,01). 

электромиографическое исследование позво-
лило фиксировать изменения жевательных мышц в 
процессе лечения и определять момент адаптации 
жевательных мышц к новым условиям функциони-
рования. В результате лечения было отмечено из-
менение амплитуды биопотенциалов собственно 
жевательных, височных и надподъязычных мышц. 
Так, при легкой степени дисфункции отмечается вос-
становление (увеличение) амплитуды биопотенциа-
лов собственно жевательных и височных мышц до 
585,44±12,51 (p<0,05) и 418,75±8,51 мкВ (p<0,05), при 
средней – до 518,72±11,10 мкВ (p<0,05) и 387,86±9,11 
мкВ (p<0,05), при тяжелой – до 503,21±14,02 мкВ 
(p<0,001) и 404,48±5,62 мкВ (p<0,001) соответствен-
но. При этом отмечается восстановление (уменьше-
ние) амплитуды биопотенциалов надподъязычных 
мышц при легкой степени дисфункции до 395,03±4,75 
мкВ (p<0,05), при средней – до 424,44±7,25 мкВ 
(p<0,05) и при тяжелой – до 454,27±7,36 мкВ (p<0,01).

электромиография у пациентов с дистальной ок-
клюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в 

Таблица 2
Амплитуда биопотенциалов жевательных мышц при сжатии зубных рядов в центральной окклюзии  

у пациентов после лечения, м±m в мкВ  

Мышца
Степень дисфункции

легкая средняя тяжелая

Собственно жевательная 585,44±12,51* 518,72±11,10* 503,21±14,02***

Височная 418,75±8,51* 387,86±9,11* 404,48±5,62***

Надподъязычная 395,03±4,75* 424,44±7,25* 454,27±7,36**

П р и м е ч а н и е : значимость различий при сравнении показателей до и после лечения: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.

а

б

в
до лечения после лечения

Рис. 3. Фотографии электромиограмм пациентки А., 22 лет, 
при сжатии зубных рядов в привычной окклюзии до лечения 

и в центральной окклюзии после лечения: а – собственно 
жевательная мышца (чувствительность 200 мкВ/д); б – ви-
сочная мышца (чувствительность 100 мкВ/д); в – надподъ-

язычная мышца (чувствительность 50 мкВ/д)
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боковых отделах, позволила выявить восстановле-
ние амплитуды биопотенциалов жевательных мышц 
при легкой степени мышечно-суставной дисфункции 
и приближение ее к параметрам нормы при средней 
и тяжелой степени дисфункции. 

Заключение. Таким образом, у взрослых паци-
ентов с дистальной окклюзией, обусловленной де-
фектами зубных рядов в боковых отделах, электро-
миографическая активность жевательных мышц 
взаимосвязана со степенью мышечно-суставной 
дисфункции. При этом отмечается уменьшение ам-
плитуды биопотенциалов собственно жевательных 
и височных мышц, а также увеличение амплитуды 
биопотенциалов надподъязычных мышц, характери-
зующееся приведенными параметрами, присущими 
легкой, средней и тяжелой степени дисфункции.  

Адаптация жевательных мышц к новым условиям 
функционирования, возникающим в процессе ле-
чения пациентов, подтверждается изменением ам-
плитуды биопотенциалов собственно жевательных, 
височных и надподъязычных мышц на электроми-
ограммах. При этом определяется восстановление 
амплитуды биопотенциалов жевательных мышц при 
легкой степени мышечно-суставной дисфункции и 
приближение ее к параметрам нормы при средней и 
тяжелой степенях дисфункции.
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this article deals with the factors influencing mental health in modern society and describes approaches for evalua-
tion of quality of life in depressive patients in psychiatric practice. the results of the study of quality of life in depressive 
patients relevant to health are presented. 
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1Введение. Психическое здоровье и психическое 
благополучие – важнейшие составляющие высокого 
качества жизни, позволяющие людям считать свою 
жизнь полноценной и значимой. Основным фактором, 
провоцирующим повышенную смертность, сокра-
щение продолжительности жизни населения России 
является неблагополучие психического здоровья [1]. 
А.М. Розенштейн предложил называть невротические 
расстройства социальной болезнью. По данным, ко-
торые приводит ю.А. Александровский, число лиц с 
предболезненными и сформировавшимися психиче-
скими расстройствами из-за стрессовых воздействий 
в России достигает 10 миллионов. Однако выбороч-
ные исследования свидетельствуют, что их больше: 
250-300 на 1000 человек, т.е. подобные расстройства 
возникают у 25-30% жителей страны. В большинстве 
случаев речь идёт о пограничных психических рас-
стройствах [2]. Ситуация, характеризующая состоя-
ние психического здоровья населения Саратовской 
области, отражает российские тенденции. ежегодно 
распространенность психических расстройств в обла-
сти увеличивается в среднем на 0,8%. депрессивные 
расстройства занимают одно из лидирующих мест 
среди причин снижения качества жизни [3]. 

Наряду со значительными успехами в исследова-
ниях по вопросам диагностики и лечения различных 
форм депрессивных расстройств, есть и нерешённые 
вопросы, в частности в отношении влияния послед-
ствий болезни на дальнейшее социальное функцио-
нирование человека и качество его жизни [4]. 

Современные исследователи определяют каче-
ство жизни как интегральную характеристику жизне-
деятельности субъекта и социума. Качество жизни, 

ответственный автор – Карелина дарья дмитриевна. 
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релевантное здоровью, впервые встречается лишь в 
1966 г. в «annals of internal medicine», где J. elkinton 
опубликовал статью «Medicine and the quality of life» 
по проблемам трансплантологии. По его мнению, по-
казатели качества жизни, определяемого состоянием 
здоровья, обычно отражают уровень функциониро-
вания субъекта и субъективно воспринимаемое им 
состояние своего здоровья и / или благополучия. В 
настоящее время качество жизни представляет со-
бой интегративную концепцию развития медицины. 
Согласно определению ВОЗ качество жизни – это 
восприятие индивидами их положения в жизни в 
контексте культуры и системы ценностей, в которых 
они живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, 
стандартами и заботами [5]. 

Всемирная организация здравоохранения разра-
ботала основные критерии качества жизни: физиче-
ские (жизненная активность, энергия, усталость, боль, 
дискомфорт, сон, отдых); психологические (положи-
тельные и отрицательные эмоции, познавательные 
функции, самооценка, внешний вид, подвижность); 
уровень независимости (работоспособность, повсед-
невная активность, зависимость от лекарств и лече-
ния); общественная жизнь (личные взаимоотноше-
ния, общественная ценность субъекта, сексуальная 
активность); окружающая среда (быт, безопасность, 
благополучие, доступность и качество медицинской и 
социальной помощи, обеспеченность, экология, воз-
можность обучения, доступность информации); ду-
ховность (религия, личные убеждения) [6]. 

Связанное со здоровьем качество жизни высту-
пает как интегральная характеристика физическо-
го, психического и социального функционирования 
здорового и больного человека, основанная на его 
субъективном восприятии [7]. В психиатрии еще до 
активного использования концепции качества жиз-
ни существовало множество понятий, касающихся 
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оценки не связанных с заболеванием аспектов жизни 
пациентов, – ущерб (impairment), несостоятельность 
(disabilities), дефект (handicap), социальная сохран-
ность, социальная адаптация, удовлетворенность, 
социальная поддержка. 

Сегодня концепция качества жизни в психиатрии 
выступает как составляющая многомерной функци-
ональной системы адаптации и социальной реаби-
литации. По мнению katsching hienz [8], концепция 
качества жизни в психиатрии должна быть основана 
на комплексной и дифференцированной оценке это-
го параметра и включать взаимодействие со средой 
обитания пациента. Необходимо выделять три ком-
понента качества жизни: субъективное благополу-
чие / удовлетворенность, выполнение (социальных) 
ролей, внешние жизненные условия (материальные, 
т.е. «стандарт жизни», и социальные, например со-
циальная сеть и социальная поддержка). действия, 
направленные на оказание помощи, следует диффе-
ренцировать, поскольку некоторые из них влияют на 
психологическое благополучие (например, антиде-
прессанты), некоторые – на выполнение ролей (напри-
мер, тренинг социальных навыков), а некоторые – на 
обстоятельства жизни (например, денежное пособие). 
если оценка качества жизни должна быть ориентиро-
вана на действия, следует различать как минимум три 
составляющих ее компонента – психологическое бла-
гополучие / удовлетворенность, функционирование в 
социальных ролях, а также контекстуальные факто-
ры. действия, направленные на оказание помощи, не-
обходимо адресовать тем сторонам жизни, в которых 
пациент испытывает наибольшие затруднения. Вклю-
чение психопатологических симптомов в инструменты 
оценки качества жизни должно быть явным. Исследо-
вание качества жизни должно проводиться с учетом 
различной «скорости» изменений его составляющих 
компонентов (субъективное благополучие / удовлет-
воренность, функциональное состояние, контексту-
альные факторы) и возможный нисходящий дрейф 
стандартов, с которыми пациенты, страдающие хро-
ническим психическим расстройством, сравнивают 
свою реальную ситуацию.

методы. Определение качества жизни, реле-
вантного здоровью, больных депрессивными невро-
зами проводится в центре медико-социологических 
исследований с 2008 г.

В исследование были включены лица мужского 
и женского пола трудоспособного возраста, страда-
ющие пограничными психическими расстройствами 
(депрессивными неврозами). Контрольную группу 
составили клинически здоровые лица. Выборочная 
совокупность составила 198 респондентов. Иссле-
дование качества жизни проводилось нами с исполь-
зованием международного опросника whoqol-100 
(ВОЗ Кж-100). Опросник ВОЗ Кж-100 является субъ-
ективной мерой благополучия респондентов и их 
удовлетворенности условиями своей жизни. Он име-
ет модульную структуру, где ядерный модуль изме-
ряет те аспекты качества жизни, которые являются 
общими для всех людей, а специфические модули 
применяются для оценки качества жизни тех, кто 
имеет определенные болезни или живет в особых 
обстоятельствах.

Качество жизни рассматривается авторами опрос-
ника как многомерная, сложная структура, включа-
ющая восприятие индивидом своего физического и 
психологического состояния, своего уровня независи-
мости, своих взаимоотношений с другими людьми и 
личных убеждений, а также своего отношения к значи-
мым характеристикам окружающей его среды.

С помощью опросника осуществляется оценка 
шести крупных сфер качества жизни: физические 
функции, психологические функции, уровень незави-
симости, социальные отношения, окружающая среда 

и духовная сфера, а также измеряется восприятие 
респондентом своего качества жизни и здоровья в 
целом. Внутри каждой из сфер выделяется несколь-
ко составляющих ее субсфер. В рамках физического 
функционирования жизнь индивида может ухудшать-
ся из-за проблем, вызываемых физической болью 
либо физическим дискомфортом, усталостью и не-
достатком энергии и сил, а также невозможностью в 
достаточной мере отдохнуть. Трудности в психологи-
ческой сфере, отрицательно влияющие на жизнен-
ное благополучие, могут возникать из-за недостатка 
положительных или избытка отрицательных эмоций, 
проблем с мышлением, памятью или вниманием, 
из-за снижения самооценки или беспокойства об 
ухудшении внешности, вызванном болезнями или 
их лечением. уровень независимости, способность 
обеспечивать и обслуживать себя самостоятельно, 
определяется в первую очередь сохранением у ин-
дивида способностей двигаться, самостоятельно 
справляться со своими повседневными делами и 
работой. Социальное функционирование включает 
в себя близкие личные взаимоотношения индивида, 
возможность оказывать поддержку другим людям 
и получать поддержку от них, а также возможность 
удовлетворения сексуальных потребностей [9].

Таким образом, можно обозначить критерии оцен-
ки качества жизни и их составляющие [10].

Результаты. При подготовке данных к матема-
тической обработке выявлялись и устранялись оши-
бочные значения, выходящие за пределы системы 
баллов. Пропущенные значения обрабатывались 
согласно методике, предложенной в опроснике ВОЗ 
Кж-100.

для величин f1-f24, g вычислялись описатель-
ные статистики. Рассчитывались медианы, средние, 
максимальные и минимальные значения и т.п. По-
скольку анализируемые величины являются поряд-
ковыми, адекватной характеристикой среднего для 
них служит медиана. Однако расчёты показали, что 
в большинстве случаев средние баллы отличаются 
от соответствующих значений медиан лишь в первом 
знаке после запятой, поэтому далее приведены толь-
ко средние баллы.

Статистическая достоверность различия средних 
двух групп (клинически здоровые и больные, стра-
дающие пограничными психическими расстройства-
ми) определялась по непараметрическому критерию 
Манна – уитни. Различие считалось статистически 
значимым при p<0,05.

При исследовании качества жизни больных, стра-
дающих пограничными психическими расстройства-
ми, проблемы респондентов выявлены нами во всех 
исследуемых сферах (физической, психологической, 
социальной и духовной). В «Физической» сфере и 
сфере «Окружающая среда» различия в показателях 
качества жизни больных депрессивными неврозами 
и клинически здоровых лиц минимальны. И те и дру-
гие респонденты испытывают болевые ощущения и 
дискомфорт, неудовлетворенность, нет чувства за-
щищенности и безопасности.

В остальных сферах отмечаются большие раз-
личия показателя качества жизни в группе респон-
дентов, страдающих депрессивными неврозами, и 
контрольной группе. у больных депрессивными не-
врозами выявлено значительное снижение качества 
жизни в сферах «уровень независимости», «Психо-
логической» и «духовной».

обсуждение. Субсфера «Общее качество жиз-
ни и состояние здоровья». Средний показатель ка-
чества жизни больных, страдающих пограничными 
психическими расстройствами, снижен (11,98 балла) 
по сравнению с клинически здоровыми респондента-
ми (15 баллов). Различие статистически значимо.
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Субсфера «Боль и дискомфорт». В нашем ис-
следовании средний показатель качества жизни в 
субсфере «Боль и дискомфорт» снижен у всех ре-
спондентов, максимальное снижение отмечается у 
больных с депрессивными неврозами (11,67 балла), 
в контрольной группе – 14 баллов. Различие стати-
стически значимо.

Субсфера «Жизненная активность, энергия и 
усталость». На фоне общего снижения среднего 
показателя качества жизни (13,7 балла), в большей 
степени он снижен у больных с депрессивными не-
врозами (11,13 балла). Различие статистически зна-
чимо.

Субсфера «Сон и отдых». Средний показатель 
качества жизни в данной субсфере в группе депрес-
сивных больных – 11,69 балла, в контрольной груп-
пе – 15 баллов. При общем снижении показателя 
качества жизни, в большей степени отмечается его 
снижение у больных с депрессивными неврозами. 
Различие статистически значимо.

Субсферы «Физическая боль и дискомфорт», 
«Жизненная активность, энергия и усталость», 
«Сон и отдых» определяют «Физическую» сферу и 
предполагают оценку соматически обусловленной 
составляющей показателя качества жизни. 

Субсфера «Положительные эмоции». При иссле-
довании качества жизни в данной субсфере наблю-
дается резкое отличие от предыдущих результатов. 
Разброс показателей качества жизни достаточно ве-
лик. При снижении показателя у всех респондентов 
(12,9 балла), в большей степени (11,78 балла) он 
снижен у больных с депрессивными неврозами. Раз-
личие статистически значимо.

Субсфера «Познавательные функции». Отмеча-
ется незначительное снижение среднего показателя 
качества жизни респондентов (14,58 балла), отме-
чающих, что их способность воспринимать окружа-
ющий мир в целом не страдает, в большей степени 
показатель снижен у респондентов с депрессивными 
формами неврозов (12,73 балла). Различие стати-
стически значимо.

Субсфера «Самооценка». При общем снижении 
показателя качества жизни респондентов (14,39 бал-
ла), отмечается значительное снижение этого пока-
зателя у депрессивных больных (12,16 балла). Раз-
личие статистически значимо.

Субсфера «Образ тела и внешность» исследует 
мнение индивида о своем теле. Здесь средние по-
казатели снижены и составляют 14,59 балла, а мак-
симально низкое мнение о своей внешности из всех 
групп у больных с депрессивными неврозами (13,78 
балла). Различие статистически незначимо.

Субсфера «Отрицательные эмоции» показы-
вает, в какой мере индивид испытывает негативные 
чувства, включая уныние, печаль, вину, отчаяние, не-
рвозность, тревогу и отсутствие удовольствия от жиз-
ни. Показатель качества жизни в группе – 11,63 бал-

ла, показатель в группе больных с депрессивными 
неврозами– 9,89 балла. На фоне относительно низ-
кого показателя качества жизни в данной субсфере в 
группе респондентов, в большей степени показатель 
качества жизни снижен у пациентов с депрессивны-
ми неврозами. Различие статистически значимо.

Субсфера «Подвижность» исследует мнение ин-
дивида о его мобильности и независимости, способ-
ности передвигаться с места на место. Исследова-
ния выявили незначительное снижение показателя 
качества жизни в данной субсфере (16,81 балла) и 
достаточно выраженное отличие этого показателя в 
группе депрессивных больных (14,44 балла) в отли-
чие от респондентов контрольной группы – 18 бал-
лов. Различие статистически значимо.

Субсфера «Способность выполнять повсед-
невные дела». Средний показатель качества жизни 
снижен (14,05 балла), больные испытывают значи-
тельные ограничения жизнедеятельности при выпол-
нении повседневных дел, достаточно выраженные 
отличия между показателем качества жизни в группе 
больных с депрессивными неврозами (11,16 балла) 
и клинически здоровыми лицами. Различие статисти-
чески значимо.

Субсфера «Зависимость от лекарств и лече-
ния» исследует зависимость индивида от медицин-
ского или альтернативного (например, акупунктура, 
фитотерапия) лечения. В группе больных с депрес-
сивными неврозами зависимость от лекарств и лече-
ния максимально выражена (10,31 балла). Различие 
статистически значимо.

Субсфера «Способность к работе». В данной 
субсфере показатель качества жизни значительно 
снижен в группе больных с депрессивными невроза-
ми (11,67 балла), что значительно отличается от этих 
показателей в контрольной группе, где снижение 
данного показателя незначительно. Различие стати-
стически значимо.

Субсфера «Личные отношения» исследует сте-
пень, в которой люди чувствуют дружелюбие, любовь 
и поддержку. Следует отметить некоторое снижение 
показателя качества жизни в данной субсфере (15,3 
балла), в большей степени в группе депрессивных 
больных (13,91 балла). Различие статистически зна-
чимо.

Субсфера «Практическая социальная поддерж-
ка» исследует, в какой степени индивид чувствует 
поддержку и возможность получить практическую 
помощь со стороны семьи и друзей. Отмечаются те 
же тенденции, что и в субсфере «Личные отноше-
ния»: снижение среднего показателя качества жизни 
(15,77 балла), в большей степени в группе больных 
депрессивными неврозами с установленной группой 
инвалидности (14,31 балла). Различие статистически 
значимо.

Субсфера «Сексуальная активность». В дан-
ной субсфере, как и во всех субсферах сферы «Со-

Таблица 
критерии и составляющие оценки качества жизни

критерии Составляющие

Физические Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых

Психологические Положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация внима-
ния, самооценка, внешний вид, негативные переживания

уровень независимости Повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения

Общественная жизнь личные взаимоотношения, общественная ценность, сексуальная активность 

Окружающая среда благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и качество медицин-
ского и социального обеспечения, доступность информации, возможность обучения 
и квалификации, досуг, экология (шум, климат и др.)

духовность личные убеждения, религия
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циальные отношения» отмечено снижение среднего 
показателя качества жизни (13,32 балла), в большей 
степени в группе больных с депрессивными невроза-
ми (11,96 балла). Различие статистически значимо.

Субсфера «Свобода, физическая безопасность 
и защищенность» исследует наличие у людей чув-
ства безопасности и защищенности от нанесения фи-
зического ущерба. Значительное снижение среднего 
показателя качества жизни (13,40 балла), в большей 
степени в группе депрессивных больных (12,22 бал-
ла). Различие статистически значимо.

Субсфера «Окружающая среда дома» исследу-
ет влияние домашней обстановки на качество жиз-
ни респондентов. Показатели качества жизни среди 
исследуемых групп приблизительно одинаковы. Не-
сколько выше показатели качества жизни в группе 
клинически здоровых респондентов (15 баллов), что 
практически не отличается от данного показателя в 
группе депрессивных больных (14,84 балла), что сви-
детельствует о преимуществе домашней обстановки 
для всех исследуемых групп приблизительно в рав-
ной мере. Различие статистически незначимо.

Субсфера «Финансовые ресурсы» исследует точ-
ку зрения индивида на то, каковы его финансовые 
возможности, и степень, в которой они удовлетворя-
ют его потребности в комфортной жизни. Исследова-
ние выявили резкое снижение показателя качества 
жизни во всех исследуемых группах (10,5 балла). 
Различие статистически незначимо.

Субсфера «Медицинская и социальная помощь 
(доступность и качество)» исследует мнение ре-
спондента о доступности и качестве медицинской и 
социальной помощи. Исследование выявило общее 
снижение показателя качества жизни (12,2 балла), а 
также минимальные отличия данного показателя в 
исследуемых группах. Несколько выше, по сравне-
нию с остальными группами, качество и доступность 
медицинской и социальной помощи оценивают де-
прессивные больные (12,6 балла). Различие стати-
стически незначимо.

Субсфера «Возможности для приобретения но-
вой информации и навыков» исследует желание и 
возможность респондентов обучаться новым навы-
кам, приобретать новые знания и получать информа-
цию о происходящем вокруг. Выявлено значительное 
снижение среднего показателя качества жизни (11,0 
балла), в большей степени выраженного в группе 
больных с депрессивными неврозами (10,02 балла), 
что свидетельствует о низком уровне доступности 
образования для респондентов с депрессивными не-
врозами. Различие статистически значимо.

Субсфера «Возможности для отдыха и развле-
чений и их использование» исследует способности, 
возможности и склонность индивида принимать уча-
стие в проведении досуга, развлечениях и отдыхе. 
В данной субсфере при среднем низком уровне по-
казателя качества жизни (13,36 балла) отмечается 
достаточно выраженное снижение этого показателя 
у респондентов с депрессивными неврозами (12,07 
балла). Очевидны ограничения возможностей ре-
спондентов в данной субсфере в связи с отсутстви-
ем инфраструктуры отдыха и развлечений для лиц 
с психическими нарушениями. Различие статистиче-
ски значимо.

Субсфера «Окружающая среда». Отмечается до-
статочно выраженное снижение среднего показателя 
качества жизни респондентов (13,19 балла) обеих 
групп. Различие статистически незначимо.

Субсфера «Транспорт» исследует мнение инди-
вида о том, насколько ему доступно и легко найти 
и использовать для передвижения транспортные 

средства. безработные больные передвигаются 
меньше и выбирают места передвижения с большей 
доступностью. Показатель качества жизни в осталь-
ных группах респондентов (депрессивных больных и 
клинически здоровых лиц) снижен практически оди-
наково (13,64 балла и 14 баллов). Различие стати-
стически незначимо.

Субсфера «Духовность / религия / личные убеж-
дения» исследует личные убеждения людей и то, 
как они влияют на качество их жизни. Исследования 
выявили некоторое снижение показателей качества 
жизни в группах респондентов в данной субсфере 
(14,69 балла). Наиболее снижен данный показатель 
у больных с депрессивными неврозами (13,07 бал-
ла). Различие статистически значимо.

Заключение. Полученные нами результаты по-
зволяют рассматривать качество жизни как само-
стоятельный многофакторный показатель состояния 
больных при депрессивных неврозах. Анализ показа-
теля качества жизни больных пограничными психи-
ческими расстройствами определит интегративный 
подход к медико-социальной реабилитации и позво-
лит разработать прогностические критерии для дан-
ной категории больных.
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Исследование посвящено выявлению закономерностей изменчивости морфометрических характеристик 
поясничных позвонков и крестца для выбора более адекватного подбора типоразмеров и ориентации введе-
ния корригирующих металлоконструкций при хирургическом лечении спондилолистеза. Морфометрию прово-
дили на препаратах поясничных позвонков и крестца 60 скелетов; исследовали 110 КТ-грамм мужчин и женщин 
первого и второго периодов зрелого возраста без видимой патологии позвоночника и 300 КТ-грамм больных со 
спондилолистезом. Получены данные по возрастной изменчивости и половому диморфизму поясничных по-
звонков и крестца. Проведен анализ результатов хирургического лечения 288 пациентов со спондилолистезом с 
1995 по 2008 г. С 2003 г. у 160 больных предоперационное планирование проводилось с учетом морфометриче-
ских характеристик позвонков и крестца. установку и компановку маталлоконструкций при редукции необходи-
мо производить с учетом особенностей задних структур и переднего опорного комплекса поясничных позвонков 
и крестца, что позволяет в 85-90% получить адекватную декомпрессию нервно-сосудистых структур, надежную 
коррекцию и стабилизацию поврежденных пояснично-крестцовых сегментов.

ключевые слова: спондилолистез, поясничные позвонки, крестец, морфометрия.

Anisimova E.A., Nikolenko V.N., Ostrovsky V.V., Toma A.I. morphometric substantiation of a fixation method choice at 
surgical correction of spondylolisthesis // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 678–683.

the purpose was to reveal patterns of morphometric characteristics variability of lumbar vertebrae and sacrum for 
a choice of more adequate selection of standard sizes and introduction orientation of corrigent metalware at surgical 
treatment of spondylolisthesis. 

Preparations of lumbar vertebrae and sacrum of 60 skeletons, 110 kt-grams of men and women of the first and sec-
ond periods of mature age without visible pathology of a backbone and 300 kt-grams of patients with spondylolisthesis. 
the data on age variability and sexual dimorphism of lumbar vertebrae and sacrum were obtained. the analysis of 
results of surgical treatment of 288 patients with spondylolisthesis during 1995-2008 was carried out. 160 patients were 
managed with preoperative planning, taking into account morphometric characteristics of vertebrae and sacrum since 
2003.  It is necessary to install and arrange metalware at reduction taking into account features of back structures and 
forward basic complex of lumbar vertebrae and sacrum; that allows to receive adequate decompression of neurovascu-
lar structures in 85-90% cases, reliable correction and stabilization of damaged lumbosacral segments.

Key words: spondylolisthesis, lumbar vertebrae, sacrum, morphometry.

1Введение. При операциях по поводу спондило-
листеза (рис. 1 а, б), как правило, используют транс-
педикулярные системы, которые накладываются на 
смещенный позвонок и смежные выше- и нижера-
сположенные позвонки [1-4]. Коррекция деформации 
осуществляется за счет дистракции в сегментах lv-
SI для уменьшения угла наклона крестца и за счет 
редукции смещенного позвонка специальными вин-
тами (рис. 1 в). На всем протяжении фиксации вы-
полняется спондилодез. В случае незначительного 
смещения допустима фиксация одного позвоночно-
двигательного сегмента. При спондилолистезе со 
ответственный автор – Анисимова елена Анатольевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, б. Казачья, 112. 
Тел.: 66-97-65. 
e-mail: eaan@mail.ru

смещением позвонка более 50% выполняют межте-
ловой спондилодез из заднего или переднего досту-
па [5, 6] (рис. 1 в, г).

При предоперационном планировании хирурги-
ческого лечения спондилолистезов необходимо учи-
тывать топографо-анатомические особенности «со-
скальзывающего» позвонка (дефекты или удлинение 
межсуставной части дуги – «istmus», нарушение 
ориентации (тропизм) суставных отростков, а также 
степень соскальзывания и стабильность позвоноч-
но-двигательного сегмента. Кроме того, при хирур-
гической коррекции спондилолистеза необходимо 
учитывать закономерности изменчивости размеров 
нижних поясничных позвонков и размеры крестца 
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при переходе динамичного поясничного отдела по-
звоночника в стабильный крестцовый.

цель исследования: выявление закономерностей 
изменчивости морфометрических характеристик по-
ясничных позвонков и крестца для выбора оптималь-
ного метода фиксации при хирургическом лечении 
спондилолистеза. 

методы. Морфотопометрию проводили на пре-
паратах позвонков 60 скелетов взрослых людей 
первого и второго периодов зрелого возраста без 
видимой патологии опорно-двигательного аппарата 
остеологической коллекции фундаментального науч-
ного музея кафедры анатомии человека Саратовско-
го государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского. Определяли линейные и угловые 
размеры структур поясничных позвонков и крестца. 
Исследовали 110 КТ-грамм мужчин и женщин перво-
го и второго периодов зрелого возраста без видимой 
патологии позвоночника и 200 КТ-грамм больных со 
спондилолистезом из архива Саратовского НИИТО. 

На КТ-граммах измеряли размеры позвонков с помо-
щью компьютерной программы для КТ-исследований 
«e-film workstation», «Viever» и «MPR», с увеличен-
ным масштабом (точность ±0,1 мм). Программное 
обеспечение рассчитано для работы с имплантиро-
ванными металлическими конструкциями. На препа-
ратах и КТ-граммах определяли размеры – попереч-
ный, продольный диаметры, переднюю и заднюю 
высоту тел позвонков; ножечно-краевую длину, высо-
ту, ширину и ориентацию – угол схождения и угол на-
клона ножек позвонков; размеры крестца. угол схож-
дения ножки – это угол между осью ножки позвонка и 
сагиттальной осью; угол наклона – угол между осью 
ножки и горизонтальной плоскостью, совпадающей с 
нижней поверхностью тела позвонка. Вариационно-
статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica-6» (Statsoft-Rassia, 1999) «Statgraf» 
и Microsoft excel for windows. достоверность разли-
чий оценивали по критериям Стьюдента и Фишера. 

     
 а б в г д

Рис. 1. Схема спондилолистеза (а, б); схема редукции смещенного позвонка транспедикулярной системой (в); схема перед-
него (г) и заднего межтелового (д) спондилодеза при спондилолистезе

Таблица 1
Возрастная и половая изменчивость размеров ножек поясничных позвонков, мм, градусы

Позвонки Пол Возраст. 
группа

Среднее значение, лев. / прав.

Ножечно- 
краевая длина Ширина ножки Высота ножки угол ножки угол наклона 

ножки 

LI

Муж.
I 50,0 / 50,0 8,0 / 8,0 16,0 / 15,5 0,0 / 0,0 9,5 / 10,0

II 48,0 / 48,5 8,0 / 9,0 16,5 / 16,0 2,0 / 2,0 10,0 / 12,0

жен.
I 38,8 / 38,8 5,8 / 5,5 13,3 / 13,0 1,0 / 1,0 11,0 / 11,5

II 39,0 / 38,0 8,5 / 9,0 15,0 / 14,5 0,0 / 0,0 14,0 / 16,0

LII

Муж.
I 49,0 / 49,0 9,8 / 9,8 14,5 / 14,3 9, 0 / 9,0 5,0 / 5,5

II 48,5 / 48,0 9,5 / 10,5 16,0 / 17,0 8,0 / 7,0 9,0 / 8,0

жен.
I 41,0 / 41,0 6,0 / 6,0 12,0 / 12,0 6,0 / 6,0 5,5 / 5,5

II 49,5 / 49,0 8,0 / 7,0 14,0 / 14,5 5,0 / 4,0 10,0 / 8,0

LIII

Муж.
I 50,0 / 50,0 10,5 / 10,3 15,0 / 15,0 10,0 / 11,0 4,0 / 4,5

II 48,0 / 49,0 13,0 / 12,0 14,0 / 14,0 14,0 / 16,0 6,0 / 6,5

жен.
I 40,8 / 41,0 7, 8 / 7,8 12,5 / 12,5 11,0 / 11,0 2,0 / 2,0

II 48,0 / 49,0 9,0 / 8,5 15,0 / 13,5 10,0 / 8,0 7,0 / 6,0

LIV

Муж.
I 49,0 / 49,0 13,5 / 13,8 15,0 / 15,0 13,0 / 13,5 0,0 / 0,0

II 44,0 / 45,0 14,5 / 15,0 13,0 / 13,5 17,0 / 16,0 3,0 / 2,0

жен.
I 42,0 / 42,0 10,5 / 10,8 12,0 / 12,0 11,0 / 12,0 0,0 / 0,0

II 42,0 / 43,0 11,0 / 11,5 12,5 / 13,0 12,0 / 13,0 0,0 / 2,0

LV

Муж.
I 48,0 / 48,0 22,3 / 22,5 13,5 / 13,8 32,5 / 32,5 -3,5 / -3,5

II 39,0 / 39,5 24,0 / 24,0 15, 0 / 14,5 30,0 / 29,0 0,0 / 0,0

жен.
I 42,5 / 42,5 15,5 / 15,3 14,0 / 14,5 29,0 / 29,0 4,0 / 4,0

II 51,0 / 50,0 18,0 / 18,0 16,5 / 18,0 28,0 / 26,0 2,0 / 2,0
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Анализировали результаты хирургического лечения 
288 пациентов, страдающих заболеваниями и по-
вреждениями позвоночника, с использованием раз-
личных имплантируемых устройств с 1995 по 2008 г. 
С 2003 г. у 160 больных предоперационное планиро-
вание проводилось с учетом анатомо-топографиче-
ских и морфометрических характеристик позвонков. 

Результаты. линейные и угловые размеры пояс-
ничных позвонков и крестца представлены в табли-
цах 1-3.

Клинический пример. больной К., 41 год, посту-
пил в СарНИИТО в плановом порядке с жалобами 
на боли в поясничном отделе позвоночника с ирра-
диацией по заднебоковой поверхности правой ноги. 
Неврологически выявляется монорадикулярный SI 

синдром справа (гипальгезия по SI корешку справа, 
снижение ахиллова рефлекса), выраженные сим-
птомы натяжения корешков правого седалищного 
нерва, ограничение движений в поясничном отделе 
позвоночника. Клинико-рентгенологический диагноз: 
«Спондилолистез lV позвонка (II ст. по Мейердингу). 
cпондилолиз lV позвонка. Нестабильность lV-SI по-
звоночно-двигательного сегмента. Правосторонняя 
вертеброгенная люмбоишиалгия» (рис. 2 а-д).

Пациенту выполнена декомпрессивно-стабилизи-
рующая операция на пояснично-крестцовом сегмен-
те – ламинэктомия lV позвонка с декомпрессией SI 
корешков с двух сторон, коррекция пояснично-крест-
цового сегмента транспедикулярной системой, за-

Таблица 2
Размеры (продольный, поперечный диаметры, передняя и задняя высота) тел поясничных позвонков, мм;  

возрастная и половая изменчивость

Позвонки Пол Возрастная группа
M±m

длина ширина высота передняя высота задняя

LI

Муж.
I 35,0±0,6 48,0±1,1 30,0±0,7 29,0±0,3

II 33,0±0,6 48,5±0,3 29,0±0,3 29,0±0,4

жен.
I 25,5±0,5 34,8±0,3 23,5±0,2 23,3±0,2

II 28,5±0,4 42,0±0,8 27,0±0,3 29,0±1,0

LII

Муж.
I 35,8±0,4 52,3±1,3 30,0±0,4 30,3±0,5

II 35,0±0,3 53,0±1,1 28,0±0,5 30,0±0,4

жен.
I 26,8±0,4 36,0±0,4 25,0±0,4 25,0±0,2

II 31,0±0,4 42,0±1,2 26,0±0,5 28,5±0,8

LIII

Муж.
I 35,0±0,5 54,5±1,2 30,5±0,4 30,0±0,5

II 37,0±0,6 55,0±0,5 28,0±0,5 28,0±0,5

жен.
I 28,0±0,3 40,5±0,3 26,5±0,4 25,0±0,5

II 33,0±0,4 46,0±0,4 26,5±0,7 27,0±0,7

LIV

Муж.
I 35,2±0,5 54,0±1,0 30,5±0,7 26,0±0,6

II 35,0±0,3 54,5±0,5 27,5±0,3 23,0±0,3

жен.
I 28,5±0,3 42,5±0,3 25,5±0,7 23,0±0,6

II 34,0±0,3 48,0±0,7 24,5±0,2 24,0±0,6

LV

Муж.
I 35,0±0,5 51,5±1,6 31,1±0,8 24,5±0,6

II 35,0±0,4 54,0±0,2 28,0±0,3 27,0±0,6

жен.
I 30,0±0,2 45,0±0,3 26,5±0,4 23,5±0,7

II 34,0±0,3 49,0±0,4 25,0±0,3 24,5±0,4

Таблица 3
Размеры крестца, мм, угол в градусах

Показа-
тель Пол

Продольный диаметр
угол Ширина 

max Ширина min
SI SII SIII SIV SV

Min

Муж.

30,0 22,0 19,0 14,0 13,0 58 90,0 88,0

Max 38,0 38,0 24,0 21,0 20,0 67 130,0 120,0

M±m 34,5±1,9 29,7±1,6 21,1±1,2 17,0±1,1 15,8±1,0 61,5±2,0 113,6±3,6 104,5±3,2

σ 2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 2,8 5,8 5,4

Min

жен.

28,0 21,5 18,2 13,0 12,5 60 95,0 92,0

Max 35,5 36,0 23,0 19,5 18,0 68 136,0 128,0

M±m 32,5±1,8 28,6±1,6 20,4±1,3 16,5±1,0 14,8±1,0 62,5±2,1 116,8±3,8 112,4±3,5

σ 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,9 5,9 5,6
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дний межтеловой спондилодез трансформирующи-
мися кейджами «bI-twIn» (рис. 3 а, б).

При подборе металлических конструкций (транс-
педикулярных винтов) на этапе предоперационного 
планирования учитывались и уточнялись по данным 
КТ-исследования размеры и ориентация ножек по-
звонков (табл. 1). Во II мужской возрастной группе 
ножечно-краевая длина в среднем равна: lV – 39,0 
мм слева и 39,5 справа; SI – 41,5 мм слева и справа; 
ширина ножки: lV – 24,0 мм слева и справа; высо-
та ножки: lV – 13,3 мм слева и 13,0 мм справа; угол 
схождения ножек – lV – 30° слева и 29° справа; SI – 
32° слева и справа; угол наклона ножек: lV – 0° слева 
и справа. длина транспедикулярных винтов состави-
ла 35,0 мм для lV, 40,0 мм для SI; диаметр – 5,5 мм. 
угол введения винтов в сагиттальной плоскости у lV 
и SI составил 30°. При подборе размеров кейджей 
учитывали сагиттальный диаметр тел lV и SI. Так как 
в данной возрастно-половой группе длина тела lV и 
SI соответственно составляет 35,0±0,4 и 34,5±0,9 мм, 
длина кейджей составила 35,0 мм (табл. 2, 3).

В послеоперационном периоде на фоне восста-
новительного лечения неврологическая симптомати-
ка регрессировала, больной активизирован. При на-
блюдении через год жалоб нет, работает водителем.

Клинический пример. больная З., 35 лет, поступи-
ла в СарНИИТО в плановом порядке с жалобами на 
боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
усиливающимися в вертикальном положении и при 
ходьбе с иррадиацией по задне-боковой поверхно-
сти нижних конечностей. Неврологически выявлен 
двусторонний монорадикулярный SI синдром (ги-
пальгезия по наружной поверхности стоп с двух сто-
рон, снижение ахилловых рефлексов), выраженные 
симптомы натяжения корешков седалищного нерва, 
резкое ограничение движений в пояснично-крестцо-
вом отделе позвоночника. Клинико-рентгенологиче-
ский диагноз: «Спондилолистез lV позвонка (2 ст. по 
Мейердингу). cпондилолиз lV. Нестабильность lV-SI 

позвоночно-двигательного сегмента. двусторонняя 
вертеброгенная люмбоишиалгия» (рис. 4 а-в). 

Пациентке выполнена декомпрессивно-стабили-
зирующая операция на пояснично-крестцовом отде-
ле позвоночника – ламинэктомия lV позвонка с де-
компрессией SI корешков с двух сторон, коррекция 
пояснично-крестцового сегмента полисегментарной 
транспедикулярной системой, редукция листеза, за-
дний спондилодез (рис. 4 г, д).

На этапе предоперационного планирования при 
подборе металлических конструкций (транспедику-
лярных винтов) учитывались и уточнялись по дан-
ным КТ-исследования размеры и ориентация ножек 
позвонков (табл. 1). В I женской возрастной группе 
ножечно-краевая длина в среднем равна: lIV – 42,0 
мм слева и справа; lV – 42,5 мм слева и справа; SI – 
42,5 мм слева и справа; ширина ножки: lIV – 10,5 мм 
слева и 10,8 мм справа; lV – 15,5 мм слева и 15,3 мм 
справа; высота ножки: lIV – 12,0 мм слева и справа; 

     

 а б в г д

Рис. 2. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника больного К. в боковой (а) прямой (б) проекциях. яМР-томография 
поясничного отдела позвоночника (в, г). КТ-графия (д) больного К. до оперативного лечения

  

 а б

Рис. 3. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника 
больного К. в боковой (а) и прямой (б) проекциях после 

оперативного лечения

     

 а б в г д

Рис. 4. Рентгенограммы в прямой (а) и боковой (б) проекциях поясничного отдела позвоночника. яМР-томография пояснич-
ного отдела позвоночника (в) больной З. до оперативного лечения. Рентгенограммы  поясничного отдела позвоночника в 

боковой (г) и прямой (д) проекциях больной З.после оперативного лечения
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LV – 14,0 мм слева и 14,5 мм справа; угол схождения 
ножек: lIV – 11° слева и 12° справа; lV – 29° слева и  
справа; SI – 30° слева и справа; угол наклона ножек: 
LIV – 0° слева и справа; lV – 4° слева и справа. длина 
транспедикулярных винтов составила: для lIV – 35,0; 
мм; для lV и для SI – 40,0 мм; диаметр – 5,5 мм. угол 
введения винтов в сагиттальной плоскости у lIV со-
ставил 10°; у lV и SI – 30° (табл. 1, 3).

В послеоперационном периоде на фоне восстано-
вительного лечения неврологическая симптоматика 
регрессировала, больной активизирован. При наблю-
дении через год жалоб нет, работает рентгенологом.

обсуждение. Правильный выбор метода коррек-
ции позвоночного столба и типоразмеров фиксирую-
щих металлоконструкций на этапе предоперацион-
ного планирования с учетом размеров и ориентации 
элементов всех трех опорных комплексов позвоноч-
ного столба позволяет повысить процент надежной 
стабилизации позвоночника и ранней социальной 
адаптации пациентов [7, 8]. В случае недостаточного 
учета изменчивости размеров и ориентации элемен-
тов позвонков возникают технические интраопера-
ционные осложнения и часто требуется реоперация, 
что увеличивает риск постоперационных осложнений 
и инвалидизации больных [9]. Сведения, касающие-
ся закономерностей изменчивости костных структур 
позвоночного столба, имеют практическое значение 
для решения ряда вопросов, касающихся операций 
по восстановлению анатомической целостности и 
функции позвоночного столба и содержимого по-
звоночного канала, для разработки принципиально 
новых и оптимизации существующих оперативно-
технических приемов коррекции позвоночника, ин-
терпретации данных рентгеноспондило-, КТ-, МРТ-
исследований [10].

Заключение. Хирургическое лечение спондило-
листезов, таким образом, следует разделить на два 
основных этапа: редукцию или вправление смещен-
ного позвонка и фиксацию пораженного позвоночно-
двигательного сегмента в исправленном положении. 
установку и компановку маталлоконструкций при ре-
дукции необходимо производить с учетом особенно-
стей задних структур и переднего опорного комплек-
са поясничных позвонков и крестца – размеров тел, 
толщины и высоты корней дуг, углов схождения и на-

клона ножек позвонков, размеров крестца; для опре-
деления показаний к декомпрессии спинного мозга и 
корешков спинно-мозговых нервов необходимо знать 
размеры позвоночного канала – сагиттальный диа-
метр и межножковое расстояние. Необходимо пом-
нить о возможном патологическом изменении ориен-
тации суставных отростков, дефектах межсуставной 
части дуги крестца, изменении угла его наклона от-
носительно поясничных позвонков. 

конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования.

библиографический список
1. Миронов С.П., Ветрилэ С.Т., Ветрилэ М.С. Оператив-

ное лечение спондилолистеза позвонка lV с применением 
транспедикулярных фиксаторов // Хирургия позвоночника. 
2004. № 1. С. 39-46.

2. доценко В.В., Загородний Н.В. Спондилолистез. Пе-
редние малотравматичные операции. Тверь: ООО «Изд-во 
Триада», 2005. 176 с.

3. kim y.J., lenke l.g., cho S.k. comparative analysis of 
pedicle screw versus hook instrumentation in posterior spinal 
fusion of adolescent idiopathic scoliosis // Spine. 2004. № 18. 
P. 2040-2048.

4. Sobottke R., frangen t., lohmann u. the dorsal 
spondylodesis of rotationally unstable thoracic fractures. Is 
additional ventral stabilization necessary? // chirurg. 2007. № 2. 
P. 148-154.

5. дулаев А.К., Надулич К.А., Теремшонок А.В. Совре-
менные подходы к хирургическому лечению дегенеративно-
дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела 
позвоночника // Травматология и ортопедия xxI века: Сб. тез. 
докл.: В 2 т. Самара, 2006. Т. 2. С. 683-684.

6. effect of facetectomy on lumbar spinal stability under 
sagittal plane loadings / k.k. lee, e.c. teo, t.x. qiu, k. yang // 
Spine. 2004. Vol. 29 (15). P. 1624-1631.

7. Рерих В.В., Гладков А.В., денисова л.А. Оперативное 
лечение спондилолистеза // VII съезд травматологов-ортопе-
дов России: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2002. С. 210.

8. Donaldson S., Stephens D., howard a. Surgical decision 
making in adolescent idiopathic scoliosis // Spine. 2007. № 14. 
P. 1526-1532. 

9. classification of high-grade spondylolistheses based on 
pelvic version and spine balance: possible rationale for reduction 
/ M.t. hresko, h. labelle, P. Roussouly [et al.] // Spine. 2007. 
№ 20. P. 2208-2213.

10. Surgical versus nonsurgical treatment for lumbar Degenerative 
Spondylolisthesis / n.J. weinstein, J.D. lurie, t.D. tosteson [et al.] // J. 
watch general. 2007. Vol. 356. P. 2257-2270.

удК 616.71-001.5-089.84-612.76.001.6 Оригинальная статья

БиомеХаничеСкое оБоСнование СтеПени ФикСации  
отломков накоСтным оСтеоСинтеЗом

Ю.А. Барабаш – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, ведущий сотрудник отдела новых технологий в травматологии, 
доктор медицинских наук; С.П. Скрипкин — ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, младший научный сотрудник; К.А. Граж-
данов – ФГУ СарНИИТО, научный сотрудник. 

BIOMeCHANICAL eVALUAtION OF FIxAtION DeGRee  
OF FRAGMeNtS BY PeRIOSteAL OSteOSYNtHeSIS

Yu.A. Barabash – Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Department of New Technologies in 
Orthopedics, Chief Research Assistant, Doctor of Medical Science; S.P. Skripkin – Saratov Scientific Research Institute of Trauma-
tology and Orthopaedics, Junior Research Assistant; K.A. Grazhdanov – Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and 
Orthopaedics, Research Assistant.

дата поступления – 10.07.2010 г. дата принятия в печать – 16.09.2010 г.

Барабаш Ю.А., Скрипкин С.П., Гражданов К.А. биомеханическое обоснование степени фиксации отломков на-
костным остеосинтезом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 683–687.

В связи с расширением показаний к оперативному лечению и накостному остеосинтезу длинных костей уве-
личилось число осложнений, обусловленных нестабильностью отломков за счет конструктивных особенностей 
или ятрогенных факторов. Причины этих осложнений кроются в недостаточной жесткости фиксации отломков 
из-за технических ошибок лечения и неправильного выбора фиксатора. экспериментально обоснованы биоме-
ханические параметры жесткости накостной фиксации в зависимости от рычага крепления фиксатора.
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expansion of indications for surgery and plate osteosynthesis of long bones points to increased number of compli-
cations caused by instability of fragments, that can be associated in their turn with constructive features or iatrogenic 
factors. Insufficient rigidity of fragment fixation is due to incorrect technical treatment and wrong choice of fixator. 
biomechanical parameters of periosteal fixation rigidity have been experimentally proved, depending on fixator lever.

Key words: periosteal osteosynthesis, biomechanics.

1Введение. лечение переломов длинных костей 
давно вышло за рамки медицинской проблематики 
и приобрело острую социальную значимость. Среди 
последствий травм случаются неврологические рас-
стройства – 1,7%, несросшиеся переломы – 21,3%, 
остеомиелиты – 10,8%, ампутационные культи – 
10,5%, ложные суставы – 8,8%, прочие осложнения – 
8,4% [1]. Осложнения воспалительного характера по-
сле лечения переломов составляют от 3,4 до 53,1% 
[2]. В связи с этим неудовлетворительные результаты 
лечения и, как следствие, большой процент выхода на 
инвалидность больных с травмой костей обусловили 
огромное многообразие методик оперативных посо-
бий и способов стимуляции костной регенерации. 

Одними из непременных факторов для первич-
ного костного сращения является ранняя и точная 
репозиция костных отломков с максимальным со-
хранением их кровоснабжения для последующей 
реваскуляризации кости в процессе формирования 
регенерата [1, 3, 4]. Следствием расстройств реги-
онального кровообращения становятся длительное 
заживление костной раны, обусловленное преобла-
данием гликолитического и полисахаридного типов 
обмена, что способствует образованию волокнистой 
и хондроидной ткани, и резорбция концов отломков; 
при этом создание максимальной жесткости фик-
сации отломков рассматривается как непременное 
условие для формирования «первичного» костного 
сращения [4-6]. 

Накостные пластины практически применимы в 
любой клинической ситуации, где необходимо соеди-
нить два и более костных фрагмента с учетом того, 
что риск, связанный с открытой репозицией, полно-
стью оправдан. Особенно эффективен накостный 
остеосинтез при косых, крупно-оскольчатых и винто-
образных переломах [6], когда внутрикостный осте-
осинтез не обеспечивает, как правило, стабильного 
положения отломков.

В последние годы за рубежом особое внимание 
стали уделять модификации пластины с ограниченным 
контактом для накостного остеосинтеза. Слабой сторо-
ной остеосинтеза такой пластиной является достаточ-
но частая нестабильность и миграция винтов [7]. 

Несращение переломов, часто приписываемое 
металлоконструкции, в действительности бывает 
обусловлено недостаточной (по сроку и качеству) 
фиксацией отломков [5, 8], а первичное сращение 
переломов при применении накостного остеосинтеза 
обязано не столько взаимной компрессии отломков, 
сколько их прочной, стабильной фиксации [1]. учи-
тывая изложенное, особое внимание следует уде-
лить подбору длины пластины и количеству винтов, 
фиксирующих ее к кости, в зависимости от характера 
перелома, так как от этого в немалой степени зави-
сит стабильность накостной фиксации. 

цель исследования: биомеханическое обоснова-
ние в эксперименте степени стабильности накостной 
фиксации отломков длинных костей в зависимости 
ответственный автор – Сергей Павлович Скрипкин.  
Тел.: 233904. 
e-mail: sarniito@yandex.ru

от особенности фиксации и характера линии излома 
для оптимизации методики погружного остеосинтеза.

методы. эксперимент проводился при помощи 
тарированной разрывной машины типа Р-10 № 1677, 
ГОСТ 7855-14. В качестве исследуемых образцов ис-
пользовались деревянные (березовые) модели диа-
метром 30 мм, длиной 400 мм, на которых в средней 
трети моделировали 3 типа переломов: поперечный, 
косой, оскольчатый. Поперечный перелом произво-
дили путем распиливания образца посередине под 
углом 90° к длинной оси, косой – пересечения образ-
ца под углом 45° к продольной и поперечной осям 
образца. Оскольчатый перелом моделировали двумя 
встречно направленными распилами под углом 45° к 
средней поперечной линии образца.

Использовали стандартные погружные фиксато-
ры (накостные пластины) из набора фирмы lcP с 
угловой стабильностью (фирма «Synthes», Швейца-
рия) длиной 255 мм, шириной 25 мм, толщиной 4 мм. 
длина пластины составляла 63,75% от длины дере-
вянной модели костного сегмента. Во всех сериях 
механических испытаний пластины крепились таким 
образом, чтобы их середина соответствовала линии 
излома образца.

Пластину фиксировали винтами в количестве от 
4 до 14 штук. Винты располагались симметрично, на 
равноудаленном расстоянии от линии перелома, с 
шагом 13 мм. Винты вводили в каждое последующее 
от линии перелома отверстие пластины поочередно 
с каждой стороны. 

В первой серии пластину фиксировали четырьмя 
винтами, при этом в каждый отломок вводили по два 
винта через два ближайших к линии перелома отвер-
стия (парафрактурных), в результате чего расстоя-
ние от линии перелома до последнего фиксирующе-
го винта составило 12,5% от общей длины отломка 
(рис. 1а).

Во второй серии пластину фиксировали шестью 
винтами, при этом в каждый отломок вводили по три 
винта через три ближайших парафрактурных отвер-
стия; расстояние от линии перелома до последнего 
фиксирующего винта составило 20,5% от общей дли-
ны отломка (рис. 1б).

В третьей серии опыта пластину фиксировали во-
семью винтами, при этом в каждый отломок вводили 
по четыре винта через четыре ближайших парафрак-
турных отверстия; расстояние от линии перелома до 
последнего фиксирующего винта составило 34% от 
общей длины отломка (рис. 1в). 

В четвертой серии пластину фиксировали деся-
тью винтами, при этом в каждый отломок вводили по 
пять винтов через пять ближайших парафрактурных 
отверстий; расстояние от линии перелома до по-
следнего фиксирующего винта составило 43,5% от 
общей длины отломка (рис. 1г).

В пятой серии пластину фиксировали двенадца-
тью винтами, при этом в каждый отломок вводили 
по шесть винтов через шесть ближайших парафрак-
турных отверстий; расстояние от линии перелома до 
последнего фиксирующего винта составило 52,5% от 
общей длины отломка (рис. 1д). 
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В шестой серии пластину фиксировали четырнад-
цатью винтами, при этом в каждый отломок вводили 
по семь винтов через семь ближайших парафрактур-
ных отверстий; расстояние от линии перелома до 
последнего фиксирующего винта составило 57% от 
общей длины отломка (рис. 1е). 

В седьмой серии пластину фиксировали четырмя 
винтами, при этом в каждый отломок вводили по 2 
винта на расстоянии 6 и 114 мм от линии перелома 
(первое и последнее отверстия пластины); рассто-
яние от линии перелома до последнего фиксирую-
щего винта составило 57% от общей длины отломка 
(рис. 1ж). 

В восьмой серии пластину фиксировали шестью 
винтами, при этом в каждый отломок вводили по три 
винта (два винта – в два ближайших парафрактурных 
отверстия и один – в последнее отверстие пластины 
от линии перелома); расстояние от линии перелома 
до последнего фиксирующего винта составила 57% 
от общей длины отломка (рис. 1з). 

Приложение нагрузки осуществлялось вдоль и 
перпендикулярно оси образцов до потери жесткости 
в системе «образец – фиксатор». Потеря жесткости 
определялась по шкале разрывной машины в мо-
мент прекращения нарастания нагрузки. чаще всего 
этому соответствовал характерный щелчок прорезы-

вания винта или смещение фрагмента образца отно-
сительно пластины на 1 мм. 

Прочность фиксации отломков исследовалась 
на модели поперечного, косого (45°) и оскольчатого 
переломов в средней части образца путем нагруже-
ния в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 
трижды. Полученные результаты исследований вно-
сились в таблицу. Статистическая обработка про-
водилась с помощью персонального компьютера с 
программным обеспечением Microsoft excel-7.0 и 
Statistica (StatSoft, Inc., 1995) по двум направлени-
ям. Во-первых, проверялась гипотеза о равенстве 
выборок анализируемых признаков на основе ра-
венства средних значений (критерий Стьюдента) и 
дисперсий (критерий Фишера). Второе направление 
исследований включало изучение связи различных 
параметров между собой на основе корреляционного 
анализа, который оценивает степень близости корре-
ляционной (вероятностной) зависимости к функцио-
нальной. При коэффициенте корреляции меньше 0,3 
зависимость считали слабой; 0,3-0,5 – умеренной;  
0,5-0,7 – средней; больше 0,7 – тесной.

Результаты. В первом биомеханическом испыта-
нии исследовали степень фиксации отломков образ-
ца при нагружении по оси при поперечной, косой и 
оскольчатой линиях распила (рис. 2).
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Рис. 1. Расположение фиксирующих винтов в отверстиях пластины при накостном остеосинтезе (а-з)

Рис. 2. Графики изменения степени стабильности отломков при осевой нагрузке на образцы моделей  
с поперечным, косым и оскольчатым переломами в зависимости от способа фиксации пластин
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В первой серии при поперечном переломе от-
мечалось нарушение стабильности фиксации 
при 2401±1,763 кг/см2; при косой линии изло-
ма – при 323,66±1,07 кг/см2; при оскольчатой – при 
621,666±0,522 кг/см2 (р≤0,05).

Во второй серии опыта при поперечной линии 
распила образца нарушение стабильности фиксации 
наступало при 2671±1,154 кг/см2; при косой линии – 
при 359±1,732 кг/см2; при оскольчатой – 716,66±1,855 
кг/см2 (р≤0,05). При сравнении показателей нагрузки 
отмечалось повышение стабильности фиксации от-
ломков образца при поперечной линии распила на 
10,1% (r=0,98198051; kr=1,38873); косой линии – на 
9,84% (r=0,211604; kr=0,299), а при оскольчатой – на 
13,3% (r=0,987829; kr=1,397).

В третьей серии опыта при поперечной линии 
распила образца нарушение стабильности фиксации 
наступало при 2992,667±1,763834 кг/см2; при косой 
линии – при 384±2,081666 кг/см2; при оскольчатой – 
при 794,6667±2,027588 кг/см2 (р≤0,05). При сопостав-
лении показателей нагрузки отмечалось повышение 
стабильности фиксации отломков образца по срав-
нению с предыдущей серией при поперечной линии 
распила на 10,7% (r=1,0403159; kr=1,47122); косой 
линии – 6,51% (r=0,27735; kr=0,3922) и при осколь-
чатой – на 9,82% (r=0,826754; kr=1,1692). Сравнивая 
показатели жесткости фиксации третьей серии опыта 
с первой, можно отметить повышение жесткости при 
поперечном переломе на 19,8% (r=0,5; kr=0,707107), 
при косом – на 15,7%(r=0,880325; kr=1,245) и при 
оскольчатом – на 21,7% (r=0,904194; kr=1,2787).

В четвертой серии опыта при поперечной линии 
перелома испытуемого образца нарушение стабиль-
ности фиксации наступало при 3140±1,333333 кг/см2; 
при косой линии – при 523±0,57735 кг/см2; при осколь-
чатой – при 830,6667±1,20185 кг/см2 (р≤0,05). При 
сопоставлении показателей нагрузки отмечалось по-
вышение стабильности фиксации отломков образца 
по сравнению с предыдущей серией при поперечной 
линии распила на 4,68% (r=0,18898224; kr=0,267261); 
косой линии – на 26,6% (r=0,693375; kr = 0,981), а при 
оскольчатой – на 4,33% (r=0,319173; kr=0,4514). 

В пятой серии опыта при поперечной линии пере-
лома образца нарушение стабильности фиксации 
наступало при 3172,333±7,55879 кг/см2; при косой ли-
нии – при 748,3333±5,56478 кг/см2; при оскольчатой – 
при 857,6667±6,35864 кг/см2 (р≤0,05). При сопостав-
лении показателей нагрузки отмечалось повышение 
стабильности фиксации отломков образца по срав-
нению с предыдущей серией при поперечной линии 
распила на 1,36% (r=0,89123135; kr=1,260391); косой 
линии – на 30,1% (r=0,919566; kr=1,3), а при осколь-
чатой – на 3,15% (r=0,93472; kr=1,3219). 

В шестой серии опыта, при фиксации пластины 
семью винтами, значение практически не отличались 
от предыдущей, пятой, серии опыта.

В седьмой серии опыта при поперечном перело-
ме жесткость фиксации составила 294,333±2,905933 
кг/см2; при косой линии – 293±2,08166 кг/см2; при 
оскольчатой – 260,6667±2,728451 кг/см2 (р≤0,05). При 
сопоставлении показателей нагрузки отмечалась бо-
лее низкая степень фиксации отломков при всех ви-
дах переломов, даже в сравнении с первой серией 
опыта. Так, при поперечной линии излома стабиль-
ность оказалась ниже в 9 раз, при косой линии – на 
9,47% (r=0,440162; kr=0,87493), а при оскольчатой – 
в 2,5 раза (r=0,48356; kr=0,593759). 

В восьмой серии опыта исследовалась стабиль-
ность фиксации при креплении пластины винтами в 
два рядом расположенных парафрактурных отверстия 
и последнее от линии перелома отверстие пластины 
(на расстоянии 114 мм). Результаты исследования ока-

зались сопоставимы с жесткостью фиксации пластины 
тремя парафрактурно введенными винтами в отвер-
стия пластины (с результатами второй серии опыта).

Во втором биомеханическом испытании исследо-
валась степень фиксации отломков при поперечном 
нагружении оси образца при поперечной, косой и 
оскольчатой линиях перелома (рис. 3).

В первой серии опыта при поперечном переломе 
отмечалось нарушение стабильности фиксации при 
142,3±1,457 кг/см2; при косой линии излома – при 
90,6±0,915 кг/см2; при оскольчатой – при 128±1,037 
кг/см2 (р≤0,05).

Во второй серии опыта при поперечной линии 
распила образца нарушение стабильности фиксации 
наступало при нагрузке 152,3±2,848001 кг/см2; ко-
сой линии – 99,67±3,179797 кг/см2; при оскольчатой 
– 134,3±3,756476 кг/см2 (р≤0,05). При сравнении по-
казателей нагрузки отмечалось повышение стабиль-
ности фиксации отломков образца при поперечной 
линии распила на 6,56% (r=0,5074114; kr=0,6815); 
косой линии – 9,084% (r=0,815322; kr=1,0314), а при 
оскольчатой – на 4,7% (r=0,42541; kr=0,3327).

В третьей серии опыта при поперечной линии 
распила образца нарушение стабильности фикса-
ции наступало при нагрузке 162,3±1,763834 кг/см2; 
при косой линии – 106±2,081666 кг/см2; при осколь-
чатой – 147,3±2,027588 кг/см2 (р≤0,05). При сопостав-
лении показателей нагрузки отмечалось повышение 
стабильности фиксации отломков образца по срав-
нению с предыдущей серией при поперечной линии 
распила на 6,16% (r=0,490134; kr=0,61329); косой 
линии – на 5,851% (r=0,41467; kr=0,38872), оскольча-
той – на 8,82% (r=0,674539; kr=0,647310). Сравнивая 
показатели жесткости фиксации третьей серии опы-
та с первой (парафрактурная фиксация по 2 винта), 
можно отметить повышение жесткости при попереч-
ном переломе на 12,8% (r=0,97415; kr=0,31789), 
при косом – на 5,7% (r=0,2474; kr=0,472533) и при 
оскольчатом – на 8,7% (r=0,522197; kr=0,54910).

В четвертой серии опыта при поперечной линии 
перелома образца нарушение стабильности фик-
сации наступало при нагрузке 170±2,886751 кг/см2; 
косой линии – 113,3±3,756476 кг/см2; при оскольча-
той – 155,3±4,841946 кг/см2 (р≤0,05). При сопостав-
лении показателей нагрузки отмечалось повышение 
стабильности фиксации отломков образца по срав-
нению с предыдущей серией при поперечной линии 
распила на 4,58% (r=0,27934; kr=0,39104); косой 
линии – на 6,6% (r=0,53719; kr=0,402648), оскольча-
той – на 5,1% (r=0,32084; kr=0,2552849). 

Рис. 3. Графики изменения степени стабильности отломков 
при поперечной нагрузке на образцы моделей с попереч-
ным, косым и оскольчатым переломами в зависимости от 

способа фиксации пластин
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В пятой серии опыта при поперечной линии 
перелома образца нарушение стабильности фик-
сации наступало при нагрузке 187±7,55879 кг/см2; 
косой линии – 132±3,711843 кг/см2; при оскольчатой 
– 187±8,35864 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении по-
казателей нагрузки отмечалось повышение стабиль-
ности фиксации отломков образца по сравнению с 
предыдущей серией при поперечной линии распила 
– на 9,36% (r=0,87463; kr=0,319); косой линии – на 
15,1% (r=1,34256; kr=0,9645), а при оскольчатой – на 
15,15% (r=1,174589; kr=0,9473). 

В шестой серии опыта, при поперечной линии изло-
ма, нарушение стабильности фиксации наступало при 
нагрузке 198,33±4,73092 кг/см2; косой – 197±3,711843 
кг/см2 и при оскольчатой – 193,6±4,56511 кг/см2 (р≤0,05). 
По сравнению с предыдущей серией опыта отмечено 
повышение стабильности отломков при поперечной 
линии излома на 5,71%; при косой – на 32% и оскольча-
той – на 5,05%. Стоит отметить, что при данной фикса-
ции при любой линии излома наблюдаются практиче-
ски одинаковые значения стабильности отломков.

В седьмой серии опыта при поперечном пе-
реломе образца жесткость фиксации состави-
ла 87,3333±1,855921 кг/см2; при косой линии – 
19,33±1,08166 кг/см2; при оскольчатой – 57,32±1,47281 
кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагруз-
ки отмечалась более низкая степень фиксации отлом-
ков при всех видах переломов, даже в сравнении с пер-
вой серией опыта. Так, при поперечной линии излома 
стабильность ниже на 38% (r=1,73601; kr=0,84911), при 
косой линии – в 4 раза, а при оскольчатой – в 2,5 раза, 
как и при нагружении по оси образца. 

В восьмой серии опыта исследовалась стабиль-
ность фиксации при креплении пластины винтами 
в два рядом расположенных парафрактурных от-
верстия и последнее от линии перелома отверстие 
пластины (на расстоянии 114 мм). Результаты иссле-
дования сопоставимы с жесткостью фиксации пла-
стины четырьмя парафрактурно введенными винта-
ми в отверстия пластины (третья серия опыта). 

обсуждение. По нашему убеждению, одним из фак-
торов, способствующих уменьшению количества ослож-
нений, является правильный подбор длины накостного 
фиксатора по отношению к длине сегмента. Анализ экс-
периментального материала показал, что максималь-
ная стабильность при фиксации костей накостными 
имплантами может быть достигнута при условии, что 
длина фиксатора составляет не менее 54,7% [9].   

Заключение. Таким образом, исследуя механи-
ческую прочность фиксации отломков пластиной, 
закрепленной разным количеством винтов с интер-
валом в 13 мм, удалось сделать следующие выводы. 
При поперечном переломе максимальная стабиль-
ность наблюдалась в пятой и шестой сериях экспери-
мента (по 6-7 винтов в каждом отломке) при продоль-
ном нагружении и в шестой и седьмой сериях – при 
поперечном нагружении, что соответствовало 52,5 и 

57% длины покрытия отломка фиксирующей пласти-
ной.

При косом переломе максимальная стабильность 
отмечалась в шестой и седьмой сериях эксперимен-
та как при продольном, так и при поперечном нагру-
жении, что соответствовало 52,4 и 57% длины покры-
тия отломка фиксирующей пластиной.

При оскольчатом переломе максимальная ста-
бильность отмечалась в шестой и седьмой сериях 
эксперимента при продольном и в седьмой серии – 
при поперечном нагружении, что соответствова-
ло,52,5 и 57% длины покрытия отломка фиксирую-
щей пластиной [9]. 

Отдельно следует выделить одинаковую жест-
кость фиксации при поперечном нагружении во всех 
типах перелома при фиксации отломков пластиной, 
закрепленной семью винтами (шестая серия опыта).

Таким образом, интерполируя данные биомеха-
нического исследования на клинику, можно сделать 
вывод, что у пациентов с двухрычаговыми диафизар-
ными переломами длинных костей накостный осте-
осинтез пластинами с винтами позволяет получить 
хорошие результаты только в случае правильного 
подбора длины импланта по отношению к длине сег-
мента и фиксацией его 5-7 винтами в каждом отломке. 
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В обзоре литературы приведены группы наиболее применяемых хирургических вмешательств в лечении 
пациентов с привычным вывихом плеча. Отмечена тенденция к увеличению применения артроскопических опе-
раций, направленных на устранение нескольких реализующих факторов вывиха головки плечевой кости.
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Dlyasin N.G., Norkin A.I., Gramma S.A., Gorshkov V.Ju., Derevjanov A.V. modern treatment methods of habitual shoul-
der dislocation (literature Review) // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 687–692.

In the literature review the groups of the most applicable surgical interventions in treatment of patients with habitual 
shoulder dislocation are cited. the tendency to increase an application of arthroscopic operations seek to eliminate 
some realizing factors of dislocation of the humeral head is observed.

Key words: shoulder joint, habitual shoulder dislocation, surgical treatment.

1Среди всех вывихов вывихи головки плечевой ко-
сти составляют от 34,8 до 73,3% [1]. Возникновение 
же рецидива вывиха и развитие привычного вывиха 
плеча отмечается у 56-68% больных, особенно у мо-
лодых, наиболее трудоспособных людей [2], поэтому 
целесообразность хирургического лечения привыч-
ного вывиха плеча не вызывает сомнений.

большую роль в возникновении данного заболе-
вания отводят повреждению связочно-сумочного ап-
парата плечевого сустава и нарушению мышечного 
равновесия между внутренними и наружными рота-
торами плеча, дефектам суставной губы, переломам 
суставной поверхности лопатки и головки плечевой 
кости, увеличению суставного объёма капсулы су-
става, различным вариантам строения плечевого 
сустава и дисплазии сустава [3]. Немаловажными в 
развитии привычного вывиха плеча являются ятро-
генные (привнесённые) факторы: недостаточная или 
неадекватная анестезия при устранении первичного 
вывиха [4], неадекватное применение способа устра-
нения вывиха [5], отсутствие адекватного физио-
функционального лечения [6].

Современные методы исследования позволяют 
достаточно полно диагностировать различные пато-
логии плечевого сустава при привычном вывихе пле-
ча. Так, компьютерная томография и рентгенография 
с электронно-оптическим преобразователем (эОП) 
позволяет оценить локализацию и степень травмати-
ческих повреждений костных структур [7] или обнару-
жить их диспластические изменения [8]. для выявле-
ния увеличенного объёма капсулы плечевого сустава 
проводят контрастную артрографию [9, 10]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) по-
зволяет оценить степень повреждений мягкотканых 
структур плечевого сустава, особенно суставной 
губы, капсулы и коротких ротаторов плеча [11, 12]. 
Выявлено, что МРТ-верификация данных поврежде-
ний по сравнению с артроскопией или открытой опе-
рацией при поражении суставной губы составляет 
95%, а при повреждении связок – 90% [13]. 

ультразвуковое исследование (уЗИ) достаточно 
точно оценивает характер и степень повреждений 
периартикулярных тканей и повреждений банкарта.

По нашим наблюдениям, рентгенографию, эОП и 
уЗИ плечевых суставов следует проводить в положе-
нии стоя. Проведя анализ применяемых современ-
ных методов лечения привычного вывиха плеча, мы 
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классифицировали их на стандартные (инвазивные), 
малоинвазивные и артроскопические хирургические 
вмешательства. данное деление на группы опера-
ций позаимствовано из определения различных тех-
ник остеосинтеза переломов костей по В.А. Соколо-
ву [14] (стандартные и малоинвазивные методы), с 
той лишь разницей, что из группы малоинвазивных 
операций выделена самостоятельная группа артро-
скопических вмешательств. В настоящее время при-
меняется целый ряд методов лечения привычного 
вывиха плеча (табл. 1).

операции по уменьшению объёма капсулы 
сустава. Как правило, при множественных повтор-
ных вывихах плеча растягивается капсула сустава. 
Образуются увеличенные капсулярные карманы, 

Таблица 1
Современные методы лечения  

привычного вывиха плеча  
(по направленности на устранение факторов, 

реализующих вывихи плеча)

Метод лечения Инва-
зивный

Малоинва-
зивный

Артро-
скопи-
ческий

уменьшение объёма 
капсулы сустава + + +

Подвешивание головки 
плечевой кости ауто- или 
аллотрансплантатами + +

Восстановление целост-
ности головки плечевой 
кости +

Восстановление целост-
ности суставного отрост-
ка лопатки +

увеличение площади 
суставной поверхности 
лопатки + +

Восстановление сустав-
ной губы + + +

деротационные остеото-
мии плечевой кости + +

Корригирующие остеото-
мии суставного отростка 
лопатки +

Сухожильно-мышечные 
пластики +

Комбинированные 
операции + + +

Артроризы, артродезы +

другие операции

688



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

tRAUMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

куда легко соскальзывает головка плечевой кости 
при очередном вывихе. цель данных операций – 
уменьшить площадь капсулы и капсулярного объёма 
сустава.

А.А. Коломиец, А.И. Голоденко, А.В. брюханов 
[15] осуществляют множественные перфорации кор-
тикальной пластинки закрытым способом на уровне 
передневнутреннего квадранта хирургической шейки 
и по ходу межбугоркового желоба плечевой кости, что 
обеспечивает рубцовое сморщивание подмышечного 
синовиального кармана.

Н.А. Верещагин и соавт. применяют артроско-
пическую операцию с использованием гольмиевого 
лазера. Авторы используют аппарат гольмиевого ла-
зера СТН-20 с энергией в импульсе до 3 дж и мощно-
стью 30 Вт. Под воздействием расфокусированного 
луча гольмиевого лазера происходило «сморщива-
ние» капсулы сустава. Авторами прооперировано 45 
больных. Послеоперационные рецидивы отмечены у 
трех (6,67%) пациентов, причём все рецидивы связа-
ны с несоблюдением пациентами послеоперацион-
ного периода [16]. 

операции подвешивания головки плеча ауто- 
или аллотрансплантатами. данная группа опера-
ций – одна из самых многочисленных. для создания 
дополнительной лопаточноплечевой связки исполь-
зуют как местные ткани (обычно, сухожилие длинной 
головки бицепса), так и различные гомо- и аллотран-
сплантаты. цель данных операций – укрепить связь 
между головкой плечевой кости и лопаткой.

А.Н. Каралин создаёт дополнительную внутрису-
ставную связку из ленты, проведённой через большой 
бугорок и суставную поверхность лопаточной кости, 
восстанавливая силы сопряжения костной пары, и 
фактически подвешивает головку плеча к лопатке [17].

И.Г. Клименко производит z-образное рассече-
ние сухожилия длинной головки двуглавой мышцы 
плеча, формирует канал в области малого бугорка 
плечевой кости и фиксирует проксимальный сегмент 
сухожилия на хирургической шейке плечевой кости 
в среднем физиологическом положении или с вну-
тренней ротацией 5-10° чрескостными швами. За-
тем проводит дистальный сегмент сухожилия через 
сформированный канал в малом бугорке плечевой 
кости и фиксирует эту часть сухожилия к малому бу-
горку [18].

Г.П. Котельников и соавт. создают условия пре-
вращения внутрисуставной части сухожилия длин-
ной головки двуглавой мышцы в связку путём ос-
вобождения сухожилия от перитенония, удаления 
надкостницы и поверхностного слоя кости в межбу-
горковой борозде и обкладывания с боков кусочками 
консервированной кости [19].

П.А. Понкратов и соавт. формируют из прокси-
мальной части сухожилия длинной головки двугла-
вой мышцы плеча плечелопаточную связку, фактиче-
ски подвешивая головку плеча к лопатке [20].  

операции по восстановлению целостности 
головки плечевой кости. данные операции прово-
дят при импрессионных переломах задненаружного 
отдела головки плечевой кости (повреждение Хилл 
– Сакса). Вывихи у больных с такими дефектами воз-
никают при отведении и наружной ротации плеча, 
когда головка в месте своего дефекта соскальзывает 
по переднему краю суставного отростка лопатки.

В этом случае патогенетически обосновано вос-
становление сферичности головки плеча костной 
аутопластикой, разработанной в Самарском государ-
ственном медицинском университете (Ахмедзянов 

Р.б., Повелихин А.К., щербаков В.Т., 1982), которая 
была названа способом по типу «крыша домика» 
(цит. по А.Ф. Краснову, Г.П. Котельникову, А.П. черно-
ву, 1999). Сущность способа заключается в выведе-
нии в рану задней поверхности большого бугорка с 
вдавленным дефектом; рассечением над дефектом 
капсулы, хрящевой и костной ткани крестообразно 
долотом; приподнятии костно-мягкотканных створок; 
взрыхлении дна полости; укладки на место дефекта 
костного аутотрансплантата; сшивании костно-мяг-
котканых створок [21]. 

операции по восстановлению целостности су-
ставного отростка лопатки. При первичном вывихе 
плеча может произойти перелом края суставного от-
ростка лопатки. В дальнейшем головка плечевой ко-
сти будет соскальзывать в положение вывиха по дан-
ному дефектному краю суставного отростка лопатки. 
При множественных повторных вывихах суставной 
край лопатки будет продавливаться, т.е. будет проис-
ходить импрессия, а следовательно, и увеличивать-
ся дефект края суставного отростка лопатки. цель 
данных операций – устранить костный дефект края 
суставного отростка лопатки.

В 1949 г. bristow предложил пересадку отсечён-
ных от клювовидного отростка короткой головки би-
цепса и клювоплечевой мышцы на передненижний 
отдел шейки лопатки. В 1954 г. latarjet усовершен-
ствовал способ, пересаживая отсечённую верхушку 
клювовидного отростка с прикрепляющимися к ней 
мышцами на передненижний отдел суставного от-
ростка лопатки. 

По мнению Н.Г. длясина, перемещённые мышцы 
при поднятии плеча натягиваются и вместе с длин-
ной головкой двуглавой мышцы являются стабилиза-
торами для головки плечевой кости, как бы образуя 
пращу для неё. Кроме того, данные мышцы позволя-
ют центрировать головку плечевой кости в суставную 
впадину лопатки (помогая коротким наружным рота-
торам плеча), разворачивают лопатку кнаружи (при-
жимается внутренний края тела лопатки к грудной 
клетке), т.е. функционально уменьшают антеторсию 
суставной впадины лопатки, что также препятствует 
вывиху головки плечевой кости и формирует динами-
ческую стабильность плечевого сустава [22].

В дальнейшем многие хирурги стали пересажи-
вать верхушку клювовидного отростка с прикрепля-
ющимися к ней мышцами в зону дефекта суставного 
отростка лопатки.

g. Matthes et al. [23] применили способ bristow – 
latarjet 29 больным, причём у 24 пациентов передняя 
нестабильность плечевого сустава была вызвана 
травмой. Авторы отметили хорошие результаты ле-
чения. Послеоперационных рецидивов не было.

В.И. Семёнов и Н.Г. длясин [24] дополнили опера-
цию bristow – latarjet капсулярной пластикой и фор-
мированием дополнительной лопаточноплечевой 
связки, выкроенной из капсулы сустава.

Однако некоторые авторы отмечают признаки ар-
тропатии у больных, которым ранее производилась 
операция bristow-latarjet. Так, l. hovelius, b. Sand-
ström, M. Saebö [25], изучая отдалённые результаты 
лечения 15-илетней давности у 118 пациентов, обна-
ружили у всех признаки данной патологии.

другие авторы отмечают, что у 9,2% больных из 54 
оперированных данным способом снижена амплиту-
да движений на 20-30° по сравнению со здоровым 
плечевым суставом, в одном (1,9%) случае отмечен 
послеоперационный рецидив вывиха из-за лизиса 
пересаженной верхушки клювовидного отростка. 
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Однако у 88,9% пациентов амплитуда движений 
в оперированном суставе восстанавливалась или 
была близка к амплитуде коллатерального сустава, а 
данные электромиографического и электронейроми-
ографического исследований свидетельствовали о 
восстановлении биоэлектрической активности мышц 
до нормальных показателей [26].

Н.Г. длясин и А.И. Норкин предложили устрой-
ство для остеосинтеза в виде винта, позволяющего 
осуществить стабильный остеосинтез пересаженной 
верхушки клювовидного отростка к суставной впади-
не лопатки и облегчить последующее удаление дан-
ного винта из малоинвазивного доступа [27].

В настоящее время появляются сообщения об 
артроскопической аутогенной костной транспланта-
ции при восстановлении большого костного дефекта 
переднего края суставного отростка лопатки [28].

операции по увеличению площади суставной 
поверхности лопатки. данные операции выполня-
ются при дисплазии плечевого сустава, а именно при 
малых размерах суставной поверхности лопатки (ког-
да площадь суставной поверхности лопатки меньше 
площади суставной поверхности головки плеча бо-
лее чем в 6 раз). цель данных операций – увеличить 
площадь соприкосновения суставных поверхностей 
сустава.

Так, в ФГу «Саратовский НИИТО Росмедтехноло-
гий» выполняются операции по увеличению площа-
ди суставного отростка лопатки при диспластических 
передних привычных вывихах плеча. данные опера-
тивные вмешательства основаны на способе bristow 
– latarjet. Перемещённая верхушка клювовидного 
отростка становится анатомическим продолжением 
суставной поверхности лопатки, а перемещённые 
эластичные мягкие ткани сухожилий прикрепляю-
щихся к ней мышц, по сути, формируют капсулу су-
става и способствуют образованию дополнительных 
суставных поверхностей. Равномерное же распреде-
ление нагрузки на увеличенные суставные поверх-
ности приводит к снижению внутрисуставных напря-
жений [29], а капсулярная пластика перерастянутого 
переднего отдела капсулы сустава с созданием до-
полнительной лопаточноплечевой связки укрепляет 
передний отдел плечевого сустава [30].

D. weishaupt et al. [31] выявили, что при привыч-
ном заднем вывихе плеча преобладает дисплазия 
заднего отдела суставной впадины лопатки. были 
проанализированы КТ-исследования 15 плечевых 
суставов с данной патологией. Определено видо-
изменение суставной впадины лопатки. Проведена 
сравнительная оценка результатов исследования с 
результатами исследования 15 плечевых суставов 
с рецидивирующей передней нестабильностью пле-
ча и 15 плечевых суставов без вывихов. у 14 из 15 
(93%) плечевых суставов с рецидивирующей дис-
пластической задней нестабильностью наблюдалось 
недоразвитие задненижнего края суставной впадины 
лопатки. 

операции по восстановлению суставной 
губы. При травматических вывихах плеча происхо-
дит отрыв суставной губы в области вывихивания 
головки плечевой кости. При атравматических вы-
вихах плеча, как правило, происходит дегенерация 
суставной губы. В дальнейшем, при повторных вы-
вихах, головка плечевой кости легко вывихивается в 
образовавшуюся брешь между суставным отростком 
лопатки и капсулой сустава. цель операций – устра-
нить данное повреждение.

При передних вывихах плеча производят опе-
рацию восстановления суставной губы – операцию 
банкарта, предложенную автором в 1923 г. данный 
метод направлен на восстановление дефекта сустав-
ной губы за счёт фиксации оторванной части на край 
суставного отростка лопатки. В дальнейшем данная 
операция стала выполняться малоинвазивным, а за-
тем артроскопическим методом и широко применяет-
ся в мире [32, 33, 34], в том числе и с облационным 
сокращением перерастянутой капсулы сустава [35]. 
В настоящее время, при наличии показаний, артро-
скопическую стабилизацию проводят после первого 
(первичного) вывиха плеча [36].

При привычных задних вывихах плеча, по мнению 
g.w. Misamore et w.a. facibene [37], восстановление 
суставной губы в сочетании с задним ушиванием 
капсулы сустава может обеспечить хорошие резуль-
таты у спортсменов. Из 14 прооперированных ими 
спортсменов 13 больных достигли своих прежних ре-
зультатов. 

J. hill, J.Jr. lovejoy, R. kelly при комбинации за-
днего повреждения банкарта, сопровождающейся 
задним разрывом связки  суставной впадины лопат-
ки, артроскопически фиксируют оторванную сустав-
ную губу к краю суставной впадины лопатки, заднюю 
плечевую часть капсулы к задней части головки пле-
ча. для фиксации используют биорассасывающие 
фиксаторы-якоря. Авторы отмечают, что артроскопи-
ческая анатомическая реконструкция обоих повреж-
дений дала в результате превосходные клинические 
результаты [38]. 

Однако и при артроскопических операциях по 
поводу стабилизации плечевого сустава по бан-
карту появляются сообщения об осложнениях. Так, 
D.S. bailie и t.S. ellenbecker [39] наблюдали 23 слу-
чая хондролиза плечевого сустава после различных 
артроскопическопических операций на плечевом су-
ставе, причём у 14 пациентов хондролиз возник на 
фоне рецидива разрыва суставной губы при исполь-
зовании биоабсорбирующего винта.

деротационные остеотомии плечевой кости. 
данные остеотомии применяют при обширных де-
фектах задненаружного отдела головки плечевой 
кости (повреждения Хилл – Сакса). Впервые приме-
нил данную операцию b.g. weber в 1971 году. цель 
данной операции – отдалить зону дефекта головки 
плечевой кости от переднего края суставного отрост-
ка лопатки при отведении и наружной ротации плеча.

А.И. Голоденко и соавт. [40] осуществляют осте-
отомию плеча на уровне хирургической шейки, на-
ружную ротацию и медиализацию диафиза плеча на 
0,5-1,0 см с фиксацией плеча аппаратом внешней 
фиксации и последующее удлинение плеча на 1,0-
1,5 см в аппарате.

корригирующие остеотомии суставного от-
ростка лопатки. данные операции в основном про-
водятся с целью увеличения антеверсии суставной 
впадины лопатки при привычных задних вывихах 
плеча. Операции применяются редко из-за последу-
ющего ограничения функции плечевого сустава.

Сухожильно-мышечные пластики. Много-
численная группа операций. По своей сути данные 
операции направлены на изменение длины пробега 
мышц плечевого сустава, а основную часть этих опе-
раций следует отнести к комбинированным.

И.Н. Шевелев и соавт. [41] для укрепления пле-
чевого сустава производили гофрирование (укоро-
чение) дельтовидной мышцы путём поперечного 
прошивания вместе с её апоневрозом дистальными 
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и проксимальными рядами петель швов и последую-
щим их связыванием.

В.В. Ковтун и М.М. Гаджиев [42] отмечают про-
стоту применения операции бойчев II и модифици-
рованного способа Гаджиева и хорошие результаты 
лечения при данных методах лечения.

комбинированные операции. Группа комбини-
рованных операций является самой многочисленной 
среди всех видов хирургических вмешательств при 
привычном вывихе плеча. В основном, это сухожиль-
номышечные пластики, которые сопровождаются 
уменьшением объёма капсулы сустава, или восста-
новлением целостности костных структур. 

Так, А.К. Повелихин и П.В. Возгорьков [43] произ-
водят дубликатуру из сухожильной части подлопа-
точной мышцы и подлежащей капсулы сустава без 
их рассечения. Одновременно авторы выполняют 
транспозицию и тенодез сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча под большой бугорок пле-
чевой кости. Таким образом, при данной операции 
замещают костный дефект задненаружного отдела 
головки плечевой кости, головку плечевой кости как 
бы подвешивают на проксимальной части сухожилия 
длинной головки двуглавой мышцы плеча, а за счёт 
дубликатуры подлопаточной мышцы и капсулы укре-
пляют передний отдел сустава.

Г.С. Скрябин и е.В. Семенов [44] создают дубли-
катуру капсулы сустава, стабильность головки пле-
чевой кости укрепляют подвешиванием на прокси-
мальном конце сухожилия длинной головки бицепса, 
затем формируют дополнительную клювовидно-пле-
чевую связку путём подшивания к капсуле плечевого 
сустава короткой головки бицепса клювовидно-пле-
чевой и малой грудной мышц. Фактически произво-
дилось дополнительное подвешивание головки пле-
ча к клювовидному отростку.

В.А. ланшаков и соавт. [45] проводят пластику 
подлопаточной мышцы с дополнительной фиксацией 
имплантата из никелид-титановой проволоки к шейке 
лопатки и плечевой кости вблизи малого бугорка для 
усиления связи сочленяющихся костей плечевого су-
става.

для лечения переднего рецидивирующего выви-
ха плеча предложен имплантат, который состоит из 
небольшой ленты, изготовленной из гибкого матери-
ала, предназначенной для фиксации и размещенной 
над подлопаточной мышцей [46]. 

Н.А. Верещагин [47] укрепляет передний отдел 
сустава путём пластики подлопаточной мышцы с до-
полнительным подшиванием аллотрансплантата из 
твёрдой оболочки головного мозга.

ю.А. Плаксейчук и А.Н. Фаттахов [48] производят 
отсечение верхушки клювовидного отростка вместе с 
прикрепляющимися к ней мышцами, данные мышцы 
проводят внутрисуставно через разрезы в нижнем 
и верхнем отделах передней поверхности капсулы, 
сшивают их с капсулой у места введения и выведе-
ния из полости сустава. Отсечённую верхушку клю-
вовидного отростка синтезируют к материнскому 
ложу. это укрепляло переднюю стенку сустава и под-
вешивало плечо к лопатке.

Артроризы, артродезы. Артроризы – операции, 
направленные на создание костного блока с целью 
препятствования вывиху головки плечевой кости. В 
качестве трансплантата, как правило, используются 
клювовидный отросток или часть гребня подвздош-
ной кости (способы eden, andina).

Артродезы – операции, направленные на соз-
дание костного анкилоза. данные операции при 

привычном вывихе плеча производятся редко, как 
правило при ранее неэффективных предыдущих 
операциях или повреждениях нервных стволов.

Заключение. Анализ многочисленных хирурги-
ческих вмешательств показывает, что наибольшее 
предпочтение отдаётся комбинированным методам, 
направленным на устранение нескольких реализу-
ющих факторов вывиха головки плечевой кости. В 
настоящее время на первый план выходят артроско-
пические операции, позволяющие также устранить 
несколько реализующих факторов вывиха плеча. 
Остающиеся же в приведённой таблице пустые ячей-
ки предполагают дальнейшее изучение повреждений 
плечевого сустава и внедрения новых методов хи-
рургического лечения данной патологии.
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Сообщение посвящено оперативному лечению больных с грубыми ригидными сколиотическими деформа-
циями. Применение современных хирургических методик коррекции при данной патологии позволяет получить 
стойкий положительный клинический результат.

ключевые слова: сколиотическая деформация, хирургическая коррекция.

Zaretskov V.V., Arsenievich V.B., Zueva D.P. staged surgical correction of coarse Rigid scoliotic deformations // sara-
tov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 692–694.

the article concerns with surgical treatment of patients with coarse rigid scoliotic deformations. application of mod-
ern surgical techniques in case of given pathology allows to achieve durable positive clinical results.

Key words: scoliotic deformation, surgical correction.

1Сколиотическая болезнь по распространённости 
занимает одно из первых мест в структуре заболева-
ний опорно-двигательной системы, а у 8-12% больных 
детского возраста отмечается выраженная тенденция 
к бурному прогрессированию имеющейся деформа-
ции позвоночника [1]. Отсутствие этиопатогенетиче-
ского лечения этого заболевания приводит к тому, что 
основным методом коррекции сколиотической дефор-
мации является хирургический [2]. По требованиям, 
предъявляемым в настоящее время к результатам 
лечения больных, сколиотическую деформацию необ-
ходимо корригировать во всех трёх плоскостях и на-
дежно стабилизировать позвоночник в исправленном 
положении [3]. Наиболее трудноосуществимой в этих 
случаях является хирургическая коррекция грубых ри-
гидных деформаций позвоночника [4]. 

цель исследования – представить широкому кругу 
травматологов-ортопедов результаты использования 
современных медицинских технологий при коррекции 
грубых ригидных сколиотических деформаций.

Известно, что при ригидной сколиотической де-
формации (индекс стабильности Казьмина>0,8) 
одноэтапное хирургическое вмешательство из дор-
сального доступа не всегда позволяет получить же-
лаемый результат. В таких случаях используют поэ-
тапную хирургическую коррекцию [1]. Первым этапом 
из торакального доступа выполняют дискэктомию 4-5 
межпозвонковых дисков на вершине сколиотической 
деформации с последующим наложением гало-ти-
биального вытяжения. Гало-тибиальное вытяжение 
осуществляют следующим образом. В области те-
менных бугров производят два небольших разреза 
кожи и апоневроза до наружной кортикальной пла-
стинки, затем на эти места устанавливают скобу для 
галотракции, а через бугристости большеберцовых 
костей проводят по две перекрещивающиеся спицы, 
которые фиксируются в скобах для скелетного вытя-
жения. Вытяжение проводится в течение 3-6 недель. 
Начиная со второго дня после наложения гало-тиби-
ального вытяжения, осуществляется наращивание 
грузов по 0,5 кг на каждую точку фиксации. Вес груза 
постепенно должен быть доведен до 50% массы тела 
больного. После достижения достаточной мобильно-
сти позвоночного столба, подтвержденной рентгено-
логически, осуществляется трехмерная коррекция 
сколиотической деформации позвоночника из дор-
сального доступа по методике cotrel – Dubousset. 
для этого производят разрез кожи и мягких тканей 
по линии остистых отростков, на всем протяжении 
сколиотической дуги скелетируют задние структу-
ры позвоночника и устанавливают в определенные 

ответственный автор – Зуева дарья Павловна.  
Адрес: 410002, г. Саратов, чернышевского, 148. 
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при предоперационном планировании места опор-
ные элементы (крюки-упоры). Следующим этапом 
на одной из сторон (как правило, на вогнутой) ско-
лиотической деформации устанавливают стержень, 
совмещая его с крюками-упорами, и производят 
корригирующие манипуляции, после чего на другой 
стороне деформации осуществляют аналогичные 
действия. Завершающим этапом монтажа полисег-
ментарной системы является установка поперечных 
коннекторов, связующих стержни. 

С использованием представленной методики про-
оперировано 14 больных со сколиозом IV степени по 
классификации В.д. чаклина (грудной сколиоз – 8, 
грудопоясничный – 4, комбинированный – 2) в возрас-
те 14-26 лет (М=20 лет). угол сколиотической дефор-
мации по Коббу до операции составлял от 790 до 1100, 
в среднем составляя 94,50, мобильность деформации 
была в пределах 0,8-0,9 по Казьмину. По окончании 
хирургического лечения полученная коррекция соста-
вила 51-71% (в среднем 61%) от величины первона-
чальной деформации. Период наблюдения за данной 
группой пациентов составил 1-5 лет. Потеря полу-
ченной во время операции коррекции наблюдалась у 
пяти больных и не превышала 5-70. В качестве при-
мера приводим следующие клинические наблюдения.

Клинический пример 1. В травматолого-ортопеди-
ческом отделении ФГу «СарНИИТО» находилась на 
лечении больная М., 17 лет, по поводу идиопатического 
правостороннего грудного сколиоза 4-й степени (клас-
сификация В.д. чаклина). По данным рентгенографии 
угол сколиоза составил 980 (индекс мобильности по 
Казьмину – 0,9) с грубым нарушением сагиттально-
го контура позвоночника (рис. 1). учитывая наличие у 
больной грубой ригидной сколиотической деформа-
ции, было решено использовать поэтапную хирурги-
ческую коррекцию имеющейся деформации. Первым 
этапом была выполнена мобилизирующая дискэкто-
мия на вершине сколиотической деформации (th7-th11) 
с наложением гало-тибиального вытяжения и последу-
ющим постепенным увеличением массы грузов в тече-
ние трех недель. По завершении вытяжения была про-
изведена коррекция сколиотической деформации из 
заднего доступа с применением инструментария cDI 
фирмы «Medtronic Sofamor Danek» (США). В резуль-
тате выполненного оперативного вмешательства угол 
сколиоза составил 320 (коррекция составила 68% от 
первоначальной величины деформации), также прак-
тически полностью восстановлен сагиттальный контур 
позвоночного столба (рис. 2). Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. больная в удовлетво-
рительном состоянии выписана из стационара через 
16 дней после последней операции.

Клинический пример 2. больная ю., 26 лет, на-
ходилась на лечении в ФГу «СарНИИТО» по поводу 
идиопатического прогрессирующего грудного сколи-
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оза (790) с наличием дуги поясничного противоис-
кривления (670). Индекс мобильности по Казьмину– 
0,8 (рис. 3). учитывая возраст больной, наличие у 
нее грубой ригидной сколиотической деформации, 
использована двухэтапная тактика хирургической 
коррекции. Первым этапом выполнена мобилизи-
рующая дискэктомия на вершине основной дуги 
сколиотической деформации (th5-th10) и наложе-
ние гало-тибиального вытяжения с дальнейшим на-
ращиванием массы грузов. По прошествии четырех 
недель была выполнена коррекция сколиотической 
деформации инструментарием cDI. В результате 
оперативного вмешательства угол грудного сколиоза 
составил 390 (коррекция составила 51%), а угол пояс-
ничного противоискривления – 310 (коррекция соста-
вила 54%) (рис. 4). Послеоперационный период без 
осложнений, больная активизирована на 5-е сутки и 
выписана на 17-й день после операции.

Заключение: Хирургические вмешательства при 
сколиозе, выполняемые в адекватном объеме с ис-
пользованием новых медицинских технологий, даже 

при наличии грубых ригидных деформаций позво-
ночника позволяют получить приемлемые клиниче-
ские результаты с достаточно благоприятной после-
дующей социальной адаптацией больных.
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Рис. 1. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больной М. до операции

 

Рис. 2. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больной М. после операции

 

Рис. 3. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больной ю. до операции

 

Рис. 4. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больной ю. после операции
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В статье приводится сравнительный анализ изучения репаративного остеогенеза у 105 пациентов с диф-
фузным остеомиелитом нижних конечностей, охватывающим тотально или субтотально кость по диаметру. В 
комплексном лечении 51 пациента применялась гравитационная терапия (основная группа), 54 пациента были 
пролечены по общепринятым методикам (контрольная группа). Исследование выполнено в клиниках Самар-
ского государственного медицинского университета. Гравитационная терапия – новый неинвазивный физиоте-
рапевтический метод, впервые примененный в лечении пациентов с остеомиелитом. Отмечено, что включение 
гравитационной терапии в комплекс лечения способствует консолидации костных фрагментов, ускоряет осте-
орепаративные процессы в костном регенерате, образующемся в зоне дефекта при остеосинтезе в аппаратах 
внешней фиксации. Проведенные радионуклидные исследования скелета доказали, что гравитационная те-
рапия позитивно воздействует на кровоснабжение области остеомиелитического поражения, активизирует и 
оптимизирует костный метаболизм. Остеоденситометрические исследования показали, что под воздействием 
гравитационной терапии происходило увеличение минеральной плотности костной ткани нижних конечностей, 
особенно с пораженной стороны, чего не наблюдалось у больных контрольной группы. Гравитационная тера-
пия является эффективным методом воздействия на репаративный остеогенез у пациентов с остеомиелитом 
нижних конечностей.
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Kotelnikov G.p., sonis a.G. influence of gravitational therapy on reparative osteogenesis in patients with osteomyelitis 
of lower extremities // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 695–700.

the article provides a comparative analysis of reparative osteogenesis in 105 patients with diffuse osteomyelitis of 
lower extremities, covering bone in diameter totally or subtotally. In complex treatment 51 patients have experienced 
gravitational therapy (study group), 54 patients have been treated by standard methods (control group). the study was 
conducted in clinics of Samara State Medical university. gravitational therapy is a new noninvasive method of phys-
iotherapy, first used in the treatment of patients with osteomyelitis. It is noted that the inclusion of gravitational therapy 
in complex treatment contributes to the consolidation of bone fragments, accelerates osteoreparative processes in the 
regenerate bone formed in the zone of the defect in osteosynthesis in apparatus for external fixation. Past radionuclide 
study of the skeleton showed that the gravitational therapy positively affects the blood supply to the area osteomyelitic 
defeat, activates and improves bone metabolism. osteodensimetric studies have shown that under the influence of 
gravitational therapy there was an increase in bone mineral density of the lower extremities, especially with the affected 
side, which was not observed in patients of control group. gravitational therapy is an effective method of influence on 
reparative osteogenesis in patients with osteomyelitis of lower extremities.

Key words: reparative osteogenesis, osteomyelitis of lower extremities, gravitational therapy.

1Введение. Нарушения кровообращения в по-
раженном остеомиелитом сегменте конечности, 
связанные с ними метаболические трансформации, 
длительное существование очагов персистирующей 
инфекции влекут за собой не только прогрессиро-
вание трофических изменений в мягких тканях, но и 
серьезную перестройку репаративной регенерации 
костной ткани, что особенно актуально при хрониче-
ском посттравматическом остеомиелите. Процессы 
восстановления нормальной структуры пораженных 
костей значительно замедляются, вплоть до пол-
ной остановки, а иногда и регресса [1, 2]. При этом 
страдает функция не только пораженного сегмента 
опорно-двигательной системы, но и всей конечности 
в целом. В связи с этим возникают мышечные гипо-
трофии, контрактуры и тугоподвижности в суставах, 
регионарный иммобилизационный остеопороз, усу-
губляются нарушения нервной и сосудистой трофи-

ответственный автор – Сонис Александр Григорьевич. 
Адрес: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, 24-48. 
Тел.: 8927 202 40 50. 
e-mail: sonis18@gmail.com

ки. Включение в комплекс лечебных мероприятий 
средств и методов, стимулирующих репаративную 
регенерацию костной ткани, является необходимым 
и обязательным [1-5].

В ходе экспериментальных и клинических иссле-
дований, проведенных учеными Самарского госу-
дарственного медицинского университета, доказано 
выраженное стимулирующее воздействие гравита-
ционной терапии на репаративный остеогенез при 
переломах, замедленной консолидации, несраще-
ниях костей, экспериментальном остеомиелите, де-
формирующем остеоартрозе, посттравматическом 
нейродистрофическом синдроме [6-8]. цель настоя-
щей работы – изучение влияния гравитационной те-
рапии на остеорепаративные процессы у пациентов 
с остеомиелитом нижних конечностей.

методы. Репаративный остеогенез исследовал-
ся у пациентов с диффузным остеомиелитическим 
поражением [3], охватывающим тотально или суб-
тотально кость по диаметру. Развитие костного реге-
нерата, процессы консолидации фрагментов костей 
изучались нами у 105 больных, в комплексном лече-
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нии 51 из них применялась гравитационная терапия 
(основная группа), 54 пациента были пролечены по 
общепринятым методикам (контрольная группа).

Весь период наблюдения и лечения сопрово-
ждался рентгенологическим контролем. Замедлен-
ную консолидацию констатировали при отсутствии 
сращения в сроки, на 1-2 месяца превышающие 
средние. Перелом относили к несращенным, после 
того как средние сроки сращения были превышены 
вдвое. ложные суставы диагностировали при со-
хранении четкой зоны просветления между фраг-
ментами костей и формировании замыкательных 
пластинок на них. дефекты костей имели различную 
протяженность – от 1 до 6,5 см. В эту категорию по-
пали как пациенты, поступившие с дефектами, так 
и больные после проведенных нами сегментарных 
резекций и тотальных некрсеквестрэктомий. Распре-
деление пациентов по степени выраженности нару-
шений остеорепарации представлено в табл. 1. Ра-
дикальные оперативные вмешательства выполнены 
у 41 (39%) из 105 пациентов – 21 в основной и 20 в 
контрольной группах (табл. 2). 

Гравитационная терапия – новый физиотерапев-
тический метод, успешно применяемый в клиниках 
Самарского государственного медицинского универ-
ситета с 2003 г. За это время накоплен значительный 
опыт лечения почти 3000 пациентов с различной па-
тологией, в основном травматолого-ортопедического 
профиля. Опубликовано 5 монографий, получено 
более двадцати патентов. За разработку нового на-
правления медицины – гравитационной терапии – 
авторским коллективом самарских ученых получены 
Премия Правительства РФ и Премия лучшим врачам 
России «Призвание». В нашем исследовании грави-
тационная терапия проводилась курсом от 10 до 20 
процедур на центрифуге короткого радиуса действия 
(рис. 1). Создавались гравитационные перегрузки от 
+1,5 до +3gz краниокаудального направления, с про-
должительностью воздействия до 15 минут, скорость 

вращения 36-42 об./мин. Ось вращения проецирует-
ся на уровне переносицы, нижние конечности – на 
периферии. При таком моделировании искусствен-
ной силы тяжести возникает большой перепад ве-
личины перегрузки между различными областями 
тела, что обусловливает особенности перераспреде-
ления жидких сред в организме. для профилактики 
венозного застоя, пациенты выполняли движения в 
голеностопных суставах, нажимая на педали, вмон-
тированные в ложемент центрифуги. Осложнений и 
серьезных реакций, связанных с применением грави-
тационной терапии, не наблюдалось.

Остеосцинтиграфия была проведена у 63 паци-
ентов (31 из основной и 32 из контрольной групп) 
с интервалом 1,5-2 месяца. Исходную и повторную 
сцинтиграфии осуществляли после внутривенного 
введения 700 Мбк остеотропного индикатора «Тех-
нефор» (диамед) на гамма-камере «МВ-9200» (Вен-
грия) таким образом, чтобы проекции исследуемой 
области на плоскость детектора при обоих исследо-
ваниях совпадали. Запись изображений проводилась 
на матрицу 256×256 пикселов. Регистрировались три 
фазы трансфера РФП: 1) артериальная (60 кадров, 
1 сек/кадр); 2) тканевого «пула» крови; 3) накопления 
РФП в костной ткани (статические сцинтиграммы 600 
000 имп./кадр). дополнительно проводилась сцинти-
графия выявленных гиперактивных очагов с увели-
чением (коллиматор pine-hole).

Изучение данных радионуклидных исследований 
позволило установить, что наибольшей диагности-
ческой ценностью обладает не суммарное измене-
ние уровня накопления РФП в области поражения, 
а пространственное перераспределение активности 
накопления индикатора и его связь с анатомиче-
скими структурами кости. Нами разработан новый 
способ сцинтиграфической оценки метаболической 
активности костной ткани, позволяющий не только 
качественно, но и количественно охарактеризовать 
пространственное перераспределение остеобласти-
ческой активности в зоне интереса [9]. Анализ сцин-
тиграфической картины проводился в три этапа:

1. Визуальная оценка распределения РФП.
2. Стандартная количественная оценка опреде-

лялась коэффициентом относительного накопления 
(КОН), т.е. отношением скорости счета в симметрич-
ных участках больной и интактной конечностей. КОН 
высчитывался для всего очага повышенной актив-
ности и для областей с максимальным накоплением 
меченого технефора, также определялась площадь 
очага гиперактивности (количество ячеек);

3. Наличие и направленность сдвигов остеобла-
стической активности в очаге определяли на осно-
ве разработанного способа. Сравнение результатов 
сцинтиграфии проводилось путем компьютерного 
попиксельного сопоставления матриц, полученных 
в одинаковых проекциях; выявлялись совокупности 
пикселов детектора гамма-камеры е1 и е2, в которых 
произошло соответственно увеличение или уменьше-
ние накопления индикатора. На основании получен-
ных данных вычислялись объективные количествен-
ные характеристики – коэффициенты увеличения и 
снижения активности (КуА и КСА) по формулам:

где А1 (Е1) – активность, накопленная в совокупно-
сти пикселов Е1 при исходной сцинтиграфии; А2 (Е1) 
– активность, накопленная в совокупности пикселов 

Рис. 1. Стенд искусственной силы тяжести «Салют»  
(центрифуга короткого радиуса действия)
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Е1 при повторной сцинтиграфии; А1 (Е2) – актив-
ность, накопленная в совокупности пикселов Е2 при 
исходной сцинтиграфии; А2 (Е2) – активность, нако-
пленная в совокупности пикселов Е2 при повторной 
сцинтиграфии.

динамика минерализации костной ткани изуча-
лась с интервалом в 4 месяца. Осуществляли уль-
тразвуковую денситометрию на костном сонометре 
«Sunlait omnisese 7000S» (США) в средней трети 
большеберцовой кости у 80 пациентов (по 40 из 
каждой группы сравнения). Результаты измерений 
выражались в м/с и отражали верхнюю (95%) про-
центиль, вычисленную по набору записанных вели-
чин скорости звука (СЗ). Прибор показывает СЗ в 
кости, Т-индекс – сравнение с пиком костной массы 
в возрасте 20-25 лет в количестве стандартных от-
клонений, z-индекс – сравнение по возрасту. уль-
тразвуковая денситометрия была дополнена двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрией, 
которая считается «золотым стандартом» иссле-
дования минеральной плотности костной ткани. 
Обследования проведены у 32 пациентов (по 16 из 
каждой группы сравнения) на двухэнергетическом 
рентгеновском остеоденситометре «norland xR-46» 
(США). Определялось среднее значение минераль-
ной плотности костной ткани на заданном участке в 
средней трети большеберцовой кости, выраженное в 
абсолютных величинах (г/см2).

у всех пациентов определялись биохимические 
субстраты костного обмена – активность щелочной 
фосфатазы, концентрация общего кальция и неорга-

нического фосфата в плазме крови при поступлении, 
через 2-3 недели и через 8-10 недель.

Результаты. Прослеживая динамику рентгено-
логических признаков у пациентов контрольной и 
основной групп, удалось выявить достоверные отли-
чия. Так, у 29 (56,9%) больных основной группы уже 
через 2 месяца на фоне слоистого периостита или 
периостальной воспалительной реакции, в зоне не-
сращения появлялись облаковидные тени без четких 
границ. В контрольной группе рентгенологические 
признаки периостального остеогенеза на фоне ком-
плексного лечения через 2 месяца проявлялись лишь 
у 22 (40,7%) пациентов. Отмечалось уменьшение 
склероза концов костных фрагментов, размытость 
границ и нечеткость контуров замыкательных пла-
стин у 8 (57,1%) пациентов с ложными суставами из 
основной группы и у 4 (33,3%) из контрольной. Спу-
стя 4 месяца у большинства больных основной груп-
пы обычно обнаруживали плотную периостальную 
мозоль с четкими контурами, полностью перекрыва-
ющую линию несращения, имелись также признаки 
формирующейся эндостальной мозоли. Рентгеноло-
гически сращение костных фрагментов в основной 
группе было выявлено у 28 (54,9%) пациентов, а в 
контрольной группе – у 17 (31,5%). Гораздо более 
высокая оптическая плотность костного регенерата 
в зоне дефекта определялась через 4 месяца у па-
циентов основной группы, по сравнению с контроль-
ной, при осуществлении остеосинтеза в аппаратах 
внешней фиксации. через 6 месяцев у 38 пациентов 
основной группы (76,5%) констатировано сращение 

Таблица 1 
Распределение пациентов основной и контрольной групп по локализации остеомиелита  

и выраженности нарушений репаративного остеогенеза

Основная группа (n=51) Контрольная группа (n=54)

Всего

локализация
Замедл. 
консоли-

дация
Несращен-ный 

перелом
лож-
ный 

сустав
дефект

Замедл. 
консоли-

дация
Несращен-

ный перелом
лож-
ный 

сустав
дефект

бедро 2 (3,9%) 4 (7,8%) 1 (2%) 3 (5,9%) 3 (5,6%) 3(5,6%) - 3 (5,6%) 19 
18,1%

Голень 9 (17,6%) 10 (19,6%) 13 
25,5%

9 (17,6%) 12    22,2% 14(25,9%) 12 
22,2%

7 (13%) 86 
81,9%

Всего 11 (21,6%) 14 (27,5%) 14 
27,5%

12   23,5% 15    27,8% 17(31,5%) 12 
22,2%

10 18,5% 105 
100%

Таблица 2 
Выполненные радикальные оперативные вмешательства

Вид радикального оперативного лечения Основная 
группа

Контрольная 
группа Всего

Тотальная или субтотальная некрсеквестрэктомия, с образованием обширного дефек-
та, патологического перелома 2 1 3

Сегментарная резекция, наложение АВФ, компрессионный остеосинтез 3 2 5

Сегментарная резекция большеберцовой кости, остеотомия костей голени с наложе-
нием АВФ, билокальный остеосинтез 2 1 3

Сегментарная резекция, иммобилизация гипсовой или синтетической повязкой 5 4 9

Наложение АВФ, закрытый компрессионный остеосинтез 3 4 7

удаление погружного металлофиксатора, НСэ 4 5 9

Резекция мыщелков бедра, коленного сустава, остеотомия костей голени, наложение 
АВФ, билокальный остеосинтез - 1 1

Некрсеквестрэктомия, мышечная пластика 2 2 4

ИТОГО 21 20 41

П р и м е ч а н и е : АВФ – аппарат внешней фиксации, НСэ – некрсеквестрэктомия.
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(рис.2). В контрольной группе полная консолидация 
фрагментов определялась у 24 больных (44,4%).

При первом сцинтиграфическом исследовании, в 
фазе «кровяного пула», у всех пациентов основной 
и контрольной групп определялась зона повышен-
ной активности, соответствующая области остеоми-
елитического поражения. Форма и протяженность 
гиперактивной зоны значительно варьировала, но 
отмечалась ее относительная однородность и це-
лостность. При повторном исследовании, через 1,5-
2 месяца, у 26 пациентов основной группы (83,9%) 
отмечалось увеличение площади, интенсивности 
«свечения» гиперактивной области (рис.3, сверху), а 
в контрольной группе – лишь у трех больных (9,4%). 
В фазу накопления РФП на сцинтиграммах опреде-
лялась гиперфиксация индикатора в области пора-
жения, причем, в отличие от фазы «кровяного пула», 
у подавляющего большинства пациентов отмечали 
неоднородность области аккумуляции остеотропно-

го индикатора или несколько очагов накопления с 
промежутками между ними, соответствующими диа-
стазам между фрагментами костей. Снижение или 
отсутствие на сцинтиграмме активности накопления 
РФП, как правило, соответствовало зоне несращения 
и свидетельствовало о выраженном нарушении ва-
скуляризации, сомнительной жизнеспособности ко-
сти, формировании ложного сустава. При повторных 
радионуклидных исследованиях в основной группе у 
14 (45,2%) пациентов визуально определялось явное 
увеличение площади и интенсивности области нако-
пления радиоактивной метки. В контрольной группе 
подобные изменения наблюдались у 12 пациентов 
(37,5%). Изменение формы «горячего очага» в сторо-
ну большей целостности и однородности, в виде сли-
яния двух гиперактивных зон в одну или округления 
области с повышенной активностью, визуализирова-
лось у 25 (80,6%) пациентов основной группы (рис. 3, 
снизу) и у 17 больных (53,1%) контрольной группы. 

Представленные в табл. 3 количественные дан-
ные подтверждают тенденции, выявленные при ви-
зуальной оценке сцинтиграмм. В динамической фазе 
сцинтиграфии, характеризующей изменения крово-
тока, средние показатели активности накопления 
РФП, как во всем очаге, так и в области с максималь-
ной активностью оказались достоверно большими в 
основной группе в сравнении с первым исследовани-
ем, а также в сравнении со средними значениями в 
группе контроля.

Стандартная количественная оценка остеосцин-
тиграмм, выполненных в статической фазе, характе-
ризующей метаболизм и остеобластическую актив-
ность, выявила у пациентов основной группы более 
выраженное, но статистически недостоверное уве-
личение площади, интенсивности «свечения» оча-
гов гиперфиксации РФП, чем в контрольной группе. 
Однако количественный анализ перераспределения 
остеотропного индикатора показал гораздо более 
значимые и достоверные отличия средних значений 
коэффициентов усиления и снижения активности 
(КуА и КСА) в группах сравнения. Среднее значение 
КуА у пациентов после гравитационной терапии пре-
вышало этот показатель в контрольной группе более 
чем в 3 раза, а среднее значение КСА более чем в 2,5 
раза. Существенное перераспределение активности 
накопления радиоактивной метки, отмеченное нами 
при качественной оценке сцинтиграмм, верифициро-
вано и количественно охарактеризовано с помощью 
разработанного нами «способа диагностики заболе-
ваний костей и суставов» [9].

было выявлено, что у всех обследованных паци-
ентов имелось выраженное снижение минеральной 
плотности костной ткани на пораженной конечности 
трактуемое, согласно принятым критериям, как осте-
опороз или остеопения, при отсутствии системного 
разрежения костной ткани. Значения показателей 
денситометрии через 4 месяца после первичного об-
следования в контрольной группе изменились незна-
чительно. В основной группе отмечено выраженное 
усиление минерализации костей нижних конечностей 
под влиянием гравитационной терапии, особенно на 
стороне поражения. Средняя скорость звука увели-
чилась на 84 м/с, Т-индекс на 0,71, z-индекс на 0,69, 
МПК – на 0,212 г/см2. После курса гравитационной 
терапии средние показатели минеральной плотности 
кости на пораженной конечности вышли из «зоны» 
остеопороза (Т≤2,5). Таким образом, гравитационная 
терапия способствует ускорению минерализации 
коллагенового матрикса кости, позволяет форсиро-

Рис. 2. Рентгенограммы пациента ж., 26 лет: слева - при 
поступлении в клинику, диффузный остеомиелит средней 

трети левой большеберцовой кости, ложный сустав. справа 
- через 6 месяцев, после двух курсов гравитационной тера-
пии достигнута полная и стойкая консолидация фрагментов 

большеберцовой кости

Рис. 3. Сцинтиграммы пациента ж., 26 лет: слева – при 
поступлении в клинику; справа – через 1,5 месяца, после 

курса гравитационной терапии  
П р и м е ч а н и е . Сверху – фаза «кровяного пула»: площадь 

и активность «горячего очага» увеличилась; снизу – фаза 
накопления РФП: площадь очага гиперфиксации незначи-
тельно уменьшилась, активность накопления увеличилась 

на 6%, два очага гиперфиксации индикатора слились в 
один, появилась остеобластическая активность внутри щели 
ложного сустава, коэффициенты перераспределения РФП: 

КуА – 1,92, КСА – 0,84.
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вать заключительную фазу сращения костных фраг-
ментов, приводит к регрессу иммобилизационного 
остеопороза, имеющегося практически у всех боль-
ных с остеомиелитом нижних конечностей.

При анализе данных биохимических исследований 
маркеров костного метаболизма было выявлено, что 
концентрация общего кальция в сыворотке крови на-
ходилась примерно на одном уровне в течение 8-10 
недель в обеих группах сравнения, ее средние значе-
ния не выходили за пределы нормы. При поступлении 
средние значения уровня неорганического фосфо-
ра практически не отличались у больных основной и 
контрольной групп и не выходили за границы нормы. 
Средний уровень активности щФ в группах сравнения 
был примерно одинаковым и немного превышал нор-
мальные значения. Активность щелочной фосфатазы, 
концентрация неорганического фосфата увеличива-
лись после радикальных оперативных вмешательств 
на 20-30 и 25-40% соответственно.

Влияния гравитационной терапии на динамику 
биохимических субстратов костного обмена у ра-
дикально прооперированных больных выявлено не 
было. у пациентов, лечение которых проводилось 
без радикального оперативного вмешательства, в 
конце курса гравитационной терапии или после него 
определяли снижение изначально повышенной ак-
тивности щелочной фосфатазы (щФ) до верхней гра-
ницы нормы, которое продолжалось еще в течение 
6-7 недель. у пациентов контрольной группы сниже-
ние активности щФ происходило медленнее и дости-
гало верхней границы нормы через 8-10 недель от 
поступления.

обсуждение. В экспериментальных и клиниче-
ских исследованиях, посвященных гравитационной 
терапии [6-8], были выявлены следующие механиз-
мы позитивного влияния гравитационных нагрузок на 
репаративную регенерацию костной ткани:

1. усиление притока крови к нижним конечностям 
активизирует регионарный кровоток и микроциркуля-
цию, способствует оптимизации тканевого и клеточ-
ного метаболизма.

2. увеличение веса тела при действии повышен-
ной гравитации является статической нагрузкой, вы-
зывающей стимуляцию нейромышечного аппарата, 
что особенно важно для больных с патологией опор-
но-двигательной системы, которые находятся в со-
стоянии гипокинезии, и у них, как правило, имеются 
признаки атрофии мышц нижних конечностей.

3. Отмечен активный рост сосудов микроциркуля-
торного русла в межотломковой зоне и прилегающих 
тканях, способствующий увеличению числа функци-
онирующих капилляров.

4. увеличение количества сосудов индуцирует 
развитие костных балок, ускоряет резорбцию эле-
ментов мезенхимальных тканей и замещение их 
костными структурами.

Настоящая работа доказывает, что гравитаци-
онная терапия оказывает существенное положи-
тельное влияние на остеорепаративные процессы 
у пациентов с диффузным остеомиелитом нижних 
конечностей. Анализ данных рентгенологических 
обследований установил, что через 4 месяца после 
начала лечения отмечалась консолидация костных 
фрагментов в 54,9% случаев в основной группе, тог-
да как у лиц, не получавших гравитационную тера-
пию, в 31,5%. через 6 месяцев сращение произошло 
у 76,5% пациентов основной группы и 44,4% кон-
трольной.

Радионуклидные исследования скелета в фазе 
«кровяного пула» выявили, что под воздействием гра-
витационной терапии отмечалось достоверное увели-
чение площади и активности «горячего очага». В ра-
ботах, посвященных остеосцинтиграфии у пациентов 
с остеомиелитом [10-12], очаги усиления активности 
РФП в фазе «кровяного пула» трактуются как области 
с реактивной гиперемией, связанной прежде всего с 
воспалительными изменениями в кости и мягких тка-
нях. динамика клинической картины у абсолютного 
большинства наблюдаемых нами пациентов, свиде-
тельствовала о регрессе местных воспалительных 
проявлений и системной воспалительной реакции, а 
следовательно, произошедшие изменения трактуются 

Таблица 3
динамика количественных показателей остеосцинтиграфии в группах сравнения (м±m)

Основная группа (n=31) Контрольная группа (n=32) 

Площадь всего 
очага повышен-
ной активности 

(ячеек)

КОН во 
всем очаге 

(%)

КОН в зоне 
максимальной 
активности (%)

Площадь всего 
очага повышен-
ной активности 

(ячеек)

КОН во 
всем оча-

ге (%)

КОН в зоне 
максималь-
ной актив-
ности (%)

Фаза 
«кровяно-
го пула»

Первое исследо-
вание

642,2± 37,75 271,1± 
13,24

367,7± 19,76 671,3±42,38 268,2± 
14,41

371,7±17,28

Повторное ис-
следование

713,8±46,52 ˇˇˇ353,5± 
16,81***

ˇˇ441,4±   18,62* 668,5±44,63 266,8± 
13,92

380,6±18,03

Δ 71,6 82,4 73,7 -2,8 -1,4 8,9

Фаза на-
копления

Первое исследо-
вание

523,4±28,19 404,9± 
22,39

610,7±30,65 527,6±29,22 403,6± 
23,07

614,7±31,67

Повторное ис-
следование

554,7±26,97 432,4± 
24,18

643,0±32,49 541,1±28,14 418,9± 
22,88

637,5±31,29

Δ 31,3 27,5 32,3 13,5 15,3 22,8

Средние значения коэффициентов перераспределения активности

КуА 1,88±0,19*** 0,56±0,07

КСА 1,29±0,16*** 0,47±0,06

П р и м е ч а н и е : ˇˇ – р≤0,01; ˇˇˇ – р≤0,001 по сравнению с первым исследованием; * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 по сравнению с 
контрольной группой.
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нами не иначе как улучшение кровоснабжения обла-
сти остеомиелитического поражения.

Оценка динамики сцинтиграфической картины 
в статической фазе накопления технефора выяви-
ла значительные отличия в основной и контрольной 
группах при визуальной оценке сцинтиграмм. данные 
стандартной количественной оценки, свидетельству-
ющие об общем усилении метаболизма и остеобла-
стической активности в области остеомиелитического 
процесса, в группах сравнения достоверно не отлича-
лись. Но было выявлено выраженное пространствен-
ное перераспределение активности накопления 
остеотропного индикатора под воздействием грави-
тационной терапии, характеризующее пространствен-
ное изменение направленности остеорепарации.

Считаем, что нарушения репаративной регенера-
ции костной ткани у больных с остеомиелитом связа-
ны не столько с низкой активностью остеорепаратив-
ных процессов, а в большей степени с искажением, 
изменением направленности и баланса костеобра-
зования. достаточно высокая активность остеорепа-
рации у пациентов с остеомиелитом подтверждается 
при рентгенологических, сцинтиграфических, био-
химических исследованиях. Почти у всех больных 
определялась выраженная периостальная реакция, 
гипертрофия костной ткани, особенно ярко проявля-
ющаяся в месте повреждения кости. Построение же 
костной ткани направлялось в стороны от продоль-
ной оси кости и практически не затрагивало линию 
несращения. На сцинтиграммах у пациентов с осте-
омиелитом выявлялись «горячие» очаги, свидетель-
ствующие о высоком уровне костного метаболизма 
и активности остеобластических процессов. Но у 
большинства больных отмечалась неоднородность 
аккумуляции РФП: на фоне гиперактивных очагов ви-
зуализировались зоны снижения или отсутствия на-
копления индикатора, соответствующие диастазам 
между фрагментами костей, т.е. в областях, где для 
быстрого сращения костей необходима высокая ак-
тивность репаративного остеогенеза, таковая чаще 
всего не наблюдалась, тем не менее общий уровень 
активности накопления РФП в зоне интереса был вы-
соким. усиление репаративной регенерации костной 
ткани у пациентов с остеомиелитом подтверждено 
и биохимическими исследованиями – повышение 
уровня щелочной фосфатазы.

Под воздействием гравитационной терапии об-
щий уровень активности репаративного остеогенеза 
в области остеомиелитического поражения несколь-
ко повышается, но в гораздо большей степени изме-
няются направленность и баланс остеорепаративных 
процессов. Рентгенологические и сцинтиграфиче-
ские исследования показали, что у пациентов с диф-
фузным остеомиелитом, прошедших курс гравита-
ционной терапии, наблюдается ярко выраженная 
активация репаративной регенерации костной тка-
ни именно в зоне несращения. этому способствуют 
улучшение кровообращения и микроциркуляции, до-
зированная мышечная нагрузка, а также, возможно, 
непосредственное физическое воздействие гравита-
ционных ускорений на органы опоры и движения.

Остеоденситометрия, проведенная в средней тре-
ти большеберцовой кости, показала, что у пациентов 
с остеомиелитом нижних конечностей имеется сни-
жение минеральной плотности костной ткани на по-
раженной конечности разной степени – от остеопении 
до выраженного остеопороза. Системного разреже-
ния костной ткани при этом обнаружено не было. Под 
воздействием гравитационной терапии происходило 

увеличение минеральной плотности костей нижних 
конечностей. через 3-3,5 месяца после курса грави-
тационной терапии средние показатели минеральной 
плотности кости с пораженной стороны вышли из 
«зоны» остеопороза у всех обследованных пациентов 
основной группы. В контрольной группе достоверного 
роста плотности костной ткани выявлено не было.

Считаем, что эти эффекты гравитационных уско-
рений связаны не только с активацией кровотока и 
микроциркуляции, дозированной мышечной нагруз-
кой во время сеансов, но и с непосредственным 
стимулирующим воздействием создаваемой искус-
ственной силы тяжести на костную ткань. Как отсут-
ствие должной гравитационной нагрузки в течение 
длительного времени вызывает разрежение костной 
ткани, так и, наоборот, умеренные гравитационные 
перегрузки, направленные от головы к ногам, способ-
ствуют увеличению минеральной плотности костей 
нижних конечностей.

Заключение. Предложенный остеосцинтиграфи-
ческий метод оценки метаболизма костной ткани [9] 
позволяет выявить и количественно охарактеризо-
вать пространственное перераспределение активно-
сти накопления РФП в зоне поражения, что является 
диагностически более значимым, чем стандартно 
определяемые изменения суммарной активности на-
копления остеотропного индикатора.

Включение гравитационной терапии в комплекс ле-
чения пациентов с хроническим остеомиелитом нижних 
конечностей позволяет улучшить кровоток и микроцир-
куляцию, активизировать и оптимизировать репаратив-
ный остеогенез, как в области остеомиелитического по-
ражения, так и в пораженной конечности в целом. 
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Предметом исследования явились 80 цитологических препаратов, полученных при фиброгастродуодено-
скопии от 20 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне шейного отдела. Изучалась динамика 
развития острых эрозивно-язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта на основе ци-
тологических исследований биоптатов слизистой оболочки. В работе использовались  эндоскопические (фи-
брогастродуоденоскопия) и цитологические методы исследования. цитологические исследования биоптатов 
слизистой оболочки проводили на 7, 14, 21 и 28-е сутки. Клеточный состав биоптатов определяли на основании 
подсчета нейтрофильных лейкоцитов и эпителиальных клеток с использованием иммерсионного объектива. 
При этом регистрировали количество нейтрофильных лейкоцитов на 100 клеток и определяли нейтрофильно-
эпителиальный индекс, на основании изменений которого устанавливали наличие или отсутствие воспалитель-
ных изменений в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишке в разные периоды позвоночно-
спинномозговой травмы.

ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, острые эрозивно-язвенные поражения, желудок, двенадцатиперстная киш-
ка, цитологические исследования.

Norkin I.A., Ulyanov V.Yu., Konyuchenko E.A. cytological evaluation and prediction of progression of acute erosive 
ulcered lesions of upper parts of gastrointestinal tract in acute and early periods of cerebrospinal trauma // saratov Journal 
of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 701–703.

80 cytological preparations derived by fibrogastroduodenoscopy from 20 patients with cerebrospinal trauma at cer-
vical part level served as the research subject. Dynamics of the progression of acute erosive ulcered lesions of mucous 
membrane of the upper parts of the gastrointestinal tract was studied on the basis of the cytological analyses of mucous 
membrane biopsy materials. In the course of our work we used endoscopic (fibrogastroduodenoscopy) and cytologi-
cal research methods. cytological analyses of mucous membrane biopsy materials were carried out on the 7th, 14th, 
21st and 28th day. biopsy material cellular composition was evaluated on the grounds of the calculation of neutrophilic 
leukocytes and epithelial cells with the use of an immersion objective. In so doing we registered neutrophilic leukocyte 
number for 100 cells and determined neutrophilic and epithelial index. Monitoring of neutrophilic leukocyte number 
enables to determine presence or absence of inflammatory changes in stomach mucous membrane and duodenum in 
different periods of cerebrospinal trauma.

Key words: cerebrospinal trauma, acute erosive ulcered lesions, stomach, duodenum, cytological analyses.

1Введение. Позвоночно-спинномозговая травма 
в остром и раннем периодах часто осложняется эро-
зивно-язвенным поражением желудочно-кишечного 
тракта, так как пищеварительная система всегда во-
влекается в общую постагрессивную реакцию при 
травматическом, в том числе и спинальном шоке, 
а также при острой дыхательной недостаточности, 
которые запускают весь цикл полиорганной недоста-
точности [1, 2]. 

Гипоперфузии и ишемизации слизистой оболоч-
ки способствуют возникающие в результате травмы 
спинного мозга висцерально-вегетативные наруше-
ния функции желудочно-кишечного тракта, а также 
особенности микроциркуляции пищеварительной си-
стемы [3].

эрозивно-язвенные поражения слизистой желудоч-
но-кишечного тракта развиваются уже в течение пер-
ответственный автор – ульянов Владимир юрьевич. 
Адрес: 410002, Саратов, ул. чернышевского, д. 148 
Тел.: 8-845-2-23-46-68;  
e-mail sarniito@yandex.ru 

вых суток с момента получения тяжелой травмы позво-
ночника и спинного мозга у 14-75% больных [4, 5].

диагностика эрозивно-язвенных поражений верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта основыва-
ется на данных комплексного обследования боль-
ных с применением фиброгастродуоденоскопии и 
цитологических методов исследования. Проведение 
цитологического исследования биоптатов позволяет 
качественно и количественно оценивать их клеточ-
ный состав для определения наличия или отсутствия 
воспалительных изменений в слизистой оболочке 
желудка и двенадцатиперстной кишки [6, 7].

Прогнозирование развития осложнений со стороны 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта в пост-
травматическом периоде представляет определенную 
сложность, поэтому целесообразным является опреде-
ление информативности цитологического метода ис-
следования биоптатов при данной патологии [8].

целью исследования явилась оперативная оцен-
ка динамики поражения слизистой оболочки желудка 
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и двенадцатиперстной кишки в остром и раннем пе-
риодах позвоночно-спинномозговой травмы.

методы. Объектом исследования явились 80 ци-
тологических препаратов биоптатов, полученных при 
проведении фиброгастродуоденоскопии 20 пациен-
там с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне 
шейного отдела, имевших поражение желудка и две-
надцатиперстной кишки. Причинами травмы явились 
ныряние на мелководье (14), дорожно-транспортные 
происшествия (4), падения с высоты (2). Среди по-
страдавших было 19 мужчин (95%) и 1 (5%) женщи-
на, средний возраст которых составил 29±5,5 года. 
у всех пациентов травма позвоночника была ослож-
ненной. 

В работе использовали эндоскопические (фибро-
гастродуоденоскопия) и цитологические методы ис-
следования.

Согласно применяемой в клинике методике всем 
пациентам с осложненной позвоночно-спинальной 
травмой выполняли фиброгастродуоденоскопию на 
7, 14, 21 и 28-е сутки с момента получения травмы 
для визуализации состояния слизистой верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта и последующего 
цитологического исследования. Фиброгастродуоде-
носкопию с биопсией (фиброскоп для исследования 
желудочно-кишечного тракта fg-29w фирмы «Pen-
tax») выполняли под местной анестезией доступом 
через рот. 

Полученный биологический материал доставля-
ли в цитоморфологическую лабораторию для про-
ведения цитологических исследований. Изучали 
клеточный состав биоптатов  при микроскопическом 
исследовании (микроскоп Revelation III Sky optic) 
80 окрашенных («лейкодиф» 200) цитологических 
препаратов слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки, регистрировали количество 
нейтрофильных лейкоцитов на 100 клеток (иммерси-
онный объектив 10×100) и определяли нейтрофиль-
но-эпителиальный индекс. За исходный показатель 
принимали данные цитограммы и эндоскопическую 
картину, полученные при первом исследовании. 

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи пакета программ Statistica 
6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (кри-
терий Шапиро – уилкса). большинство наших данных 
не соответствовало закону нормального распределе-
ния, поэтому для сравнения значений использовался 
u-критерий Манна – уитни, на основании которого 
рассчитывали z – критерий Фишера и определяли 
показатель достоверности p.

Результаты. При первом обследовании после 
поступления в стационар у всех пациентов эндоско-
пическая картина соответствовала физиологической 
норме, нейтрофильно-эпителиальный индекс со-
ставлял 0,01-0,03. 

К 7-м суткам при нормальной эндоскопической 
картине у всех больных в препаратах биоптатов от-
мечали увеличение количества нейтрофильных 
лейкоцитов и уменьшение количества эпителиаль-
ных клеток относительно исходных цифр, нейтро-
фильно-эпителиальный индекс составлял 0,12-0,16 
(р=0,000001). Полученные данные давали основание 
прогнозировать возможность развития воспалитель-
ных изменений в слизистой оболочке, что в дальней-
шем (на 14-е сутки) подтвердилось эндоскопически.     

К 14-м суткам у всех больных в препаратах био-
птатов продолжали отмечать увеличение количества 
нейтрофильных лейкоцитов и уменьшение количе-
ства эпителиальных клеток, нейтрофильно-эпите-

лиальный индекс составлял 0,72-0,99 (р=0,000001). 
При фиброгастродуоденоскопии констатировали по-
верхностный гастродуоденит и прогнозировали раз-
витие эрозивно-язвенных изменений в слизистой 
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. 

На 21-е сутки у 7 больных отмечали дальнейшее 
увеличение количества нейтрофильных лейкоци-
тов и уменьшение эпителиальных клеток, нейтро-
фильно-эпителиальный индекс составлял 1,0-1,47 
(р=0,000001), что давало основание констатировать 
прогрессирование воспалительно-деструктивных из-
менений. При фиброгастродуоденоскопии визуали-
зировали острое эрозивно-язвенное поражение сли-
зистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки. 

На 21-е сутки у остальных 13 больных отмечалась 
стабилизация или уменьшение количества нейтро-
фильных лейкоцитов, стабилизация или увеличение 
количества эпителиальных клеток, нейтрофильно-
эпителиальный индекс при этом составил 0,56–0,70 
(р=0,000001). Наряду с этим прогнозировали стаби-
лизацию или регресс эрозивно-язвенного пораже-
ния, что соответствовало эндоскопической картине 
поверхностного гастродуоденита или эпителизации 
дефектов слизистой оболочки. 

К 28-м суткам у всех 20 больных было зафикси-
ровано дальнейшее уменьшение количества ней-
трофильных лейкоцитов относительно количества 
эпителиальных клеток, нейтрофильно-эпителиаль-
ный индекс составлял 0,2-0,39 (р=0,000001), что по-
служило основанием для констатации полного или 
частичного регресса воспалительных изменений 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки. данные фиброгастродуоденоскопии в этот пе-
риод свидетельствовали о нормальной эндоскопиче-
ской картине или картине очагового гастродуоденита. 

обсуждение. Острый и ранний периоды позво-
ночно-спинномозговой травмы следует рассматри-
вать в контексте модели развивающегося у паци-
ента критического состояния, одним из проявлений 
которого является синдром острого повреждения 
слизистой оболочки верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта. данный синдром эндоскопически 
проявляется очагами гиперемии различной величи-
ны, отеком и нарушением целостности слизистой 
оболочки, гиперпродукцией слизи. цитологически 
при этом обнаруживаются дистрофично измененные 
пласты покровно-ямочного эпителия, элементы вос-
паления с лимфоцитарной реакцией разной степени 
выраженности [9].

эндоскопическая и цитологическая картина пора-
жения слизистой оболочки верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта определяется периодизацией 
травматической болезни спинного мозга [10]. 

В раннем периоде, начиная с первой недели по-
сле получения позвоночно-спинномозговой травмы, 
при развитии воспалительных изменений со стороны 
слизистой оболочки верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта увеличивался нейтрофильно-эпите-
лиальный индекс, что свидетельствовало об актива-
ции первой фазы защитной реакции организма.

Ко второй неделе течения травматической болез-
ни нейтрофильно-эпителиальный индекс также про-
должал увеличиваться, что указывало на прогрес-
сирование воспалительных изменений слизистой 
оболочки верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта в результате включения механизмов аутоде-
струкции и развития эндогенной интоксикации.
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К третьей неделе у части больных отмечалось 
дальнейшее увеличение нейтрофильно-эпителиаль-
ного индекса, что свидетельствовало о наличии или 
прогрессировании деструктивных изменений слизи-
стой оболочки, развивающихся при системном по-
вреждении.

у остальных больных к третьей неделе отмеча-
лась стабилизация или уменьшение нейтрофильно-
эпителиального индекса, что отражало активацию 
процессов регенерации пораженного эпителия и 
уменьшение выраженности генерализованного вос-
палительного процесса.

К четвертой неделе у всех больных фиксирова-
лось дальнейшее уменьшение нейтрофильно-эпи-
телиального индекса, отражающее купирование 
воспалительно-деструктивных изменений слизистой 
оболочки.

Заключение.
Выводы:
1. Позвоночно-спинномозговая травма, как прави-

ло, приводит к развитию воспалительного процесса в 
слизистой оболочке верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта в результате висцеро-вегетативных 
нарушений и прогрессирующей гипоксии.

2. динамика воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке верхних отделов желудочно-кишечно-
го тракта в остром и раннем периодах позвоночно-
спинномозговой травмы отражается в цитограмме 
биоптатов и косвенно свидетельствует о выраженно-
сти системного воспалительного ответа.

3. Изменение показателей нейтрофильно-эпите-
лиального индекса в биоптатах определяет степень 
выраженности воспалительных изменений слизи-

стой оболочки верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта и дает возможность прогнозировать 
динамику их развития в остром и раннем периодах 
позвоночно-спинномозговой травмы.
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Асфандияров Ф.Р., Тризно М.Н.. Структурные преобразования сосудистых клубочков почечных телец на этапах 
старения // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 704–705.

Рассмотрены процессы инволюции сосудистых клубочков почечных телец нефрона на этапах старения.
Выявлена неравномерность процессов инволюции почечных клубочков, наиболее интенсивные процессы 

наблюдаются с 60 лет.
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Asfandiarov F.R., Trizno M.N.. structural trasformation of renal glomerulus at aging stages // saratov Journal of medical 
scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 704–705.

Processes of involution of renal glomerulus at ageing stages are considered.
non-uniformity processes of involution of renal corpuscule is revealed, the most intensive process is observed from 

60 years.
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1Введение. На современном этапе во всех раз-
витых странах мира наблюдается увеличение доли 
пожилого населения. Хронические заболевания и 
впервые возникшие заболевания в пожилом возрас-
те протекают обычно с более выраженными клиниче-
скими проявлениями и часто сопровождаются ослож-
нениями. В связи с этим изучение преобразования 
почек на этапах старения человека имеет особую 
значимость. Однако проблеме морфофункциональ-
ных преобразований почек в процессе старения по-
священы единичные работы [1-4].

большинство авторов считают, что основную роль 
в развитии изменений структурных элементов почки 
на этапах старения играет инволюция сосудистой си-
стемы почки [5]. В настоящее время именно измене-
ния, затрагивающие почечные тельца, представляют-
ся наиболее важными для изучения старения почки. 

Инволюция почки, по результатам исследования 
ряда авторов [4, 6], предполагает изменение раз-
меров различных структурных элементов нефрона, 
склерозирование почечных телец, склерозирование 
приносящих и выносящих артериол. Но эти работы 
касаются лишь отдельных периодов старения, что не 
может дать полную картину преобразований почки и 
определения критических периодов. В связи с этим 
очевидна необходимость изучения морфологической 
перестройки почек и выявления критических перио-
дов в процессе старения.

цель исследования: провести сравнительный 
анализ вариантов структурных преобразований по-
чек человека на этапах старения; Выявить критиче-
ские периоды инволюции почки человека. 

методы. для решения поставленных задач 
было изучено 75 почек женщин, 82 почки мужчин, 
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умерших от причин, не связанных с почечной пато-
логией. Оценка полученных данных проводилась по 
группам в соответствии с общепринятой возрастной 
периодизацией. Второй зрелый, пожилой и старче-
ский периоды анализировались с разукрупнением 
до пятилетнего интервала. Таким образом, в нашей 
работе онтогенез почки от второго зрелого периода 
до периода долгожительства изучался по девяти воз-
растным группам. 

Полученные гистологические препараты почеч-
ной артерии, почечной вены, коркового и мозгового 
вещества почки окрашивались гематоксилином-эози-
ном, по Ван-Гизону и Харту.

На гистологических препаратах определялось 
распределение в почке нормальных, гипертрофиро-
ванных клубочков и клубочков, находящихся на раз-
личных стадиях склерозирования и деформации в 
корковом и мозговом веществе почки. Степень инво-
лютивных изменений почки оценивалась по методу 
e. takazakyra et al. (1972) [4]. Основу метода опре-
деления старческих изменений в почке составляет 
определение инволюции отдельных элементов по-
чечных телец. Помимо стандартного подсчета коли-
чества склерозированных клубочков, производилась 
оценка степени склероза, подсчитывались произво-
дился не менее чем 100 почечных телец на один ги-
стологический препарат. 

Результаты. В возрастном периоде 36-40 лет в 
почке человека отмечаются наименьшие показате-
ли индексов инволюции почечных телец как корко-
вого, так и мозгового вещества, которые составляют 
20,9±0,20 и 4,1±0,13 соответственно для почечных 
телец и артериол коркового и мозгового вещества.

В период с 50-55 лет впервые статистически 
значимо повышается индекс инволюции нефронов 
мозгового вещества, общий прирост для артериол 
и почечных телец составил 7,6±0,38 усл. ед., что на 
88,6% больше, чем в предыдущем возрастном пе-
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риоде. В данном возрастном периоде продолжается 
увеличение индекса инволюции корковых нефронов, 
который суммарно составил 39,6±1,21 усл. ед., что 
на 29,0% больше, чем в предыдущем периоде.

Период с 55-60 лет характеризовался продолже-
нием интенсификации инволютивных процессов в 
почке, индекс инволюции составил 58,3±1,13 услов-
ных единиц для корковой зоны почки и 11,2±0,46 для 
юкстамедуллярной зоны.

Возрастной интервал в 60-65 лет является кри-
тической точкой для нефронов всех зон почки, в 
особенности коркового вещества, что проявляется 
максимальным приростом количества склерози-
рованных клубочков, находящихся на 3-4 стадиях 
склерозирования. Суммарный прирост индекса ин-
волюции составил 97,8±2,36 усл. ед., что на 67,2% 
больше, чем в предыдущем периоде. На фоне этих 
изменений наблюдается усиление инволюции по-
чечных телец и артериол юкстамедуллярной зоны, 
суммарный показатель для этих нефронов составил 
17,1±0,80, что на 54,1% больше, чем в предыдущем 
возрастном периоде. 

На фоне склеротических изменений в почке в воз-
расте 60-65 лет и потери значительной части нефро-
нов коркового вещества почечные тельца соседних 
зон подвергаются гипертрофии и в некоторых случа-
ях деформируются.

Возрастной период с 65 до 70 лет характеризо-
вался усилением процессов инволюции нефронов 
мозгового вещества, что, вероятнее всего, связанно 
с перенапряжением и гибелью гипертрофированных 
нефронов. Суммарный индекс инволюции для этого 
периода составил 21,2±1,20 усл. ед., что на 77,2% 
больше, чем в предыдущем периоде. Нефроны кор-
кового вещества в данный период показывают резкое 
замедление роста инволюции; показатели для этой 
группы составили 107,0±2,85 усл. ед., что на 9,2% 
больше, чем в предыдущем возрастном периоде.

обсуждение. Склероз клубочков, связанный со 
старением, характеризуется утолщением базальной 
мембраны. дегенерация клубочков коркового веще-
ства почки приводит к атрофии приносящих и вы-
носящих мелких артерий. В юкстамедуллярной зоне 

склероз клубочков сопровождается формированием 
прямого шунта между приносящими и выносящими 
артериолами, формирующего arteriolae rectae verae, 
или безклубочковые артериолы. 

В процессе старения в почке человека наблю-
дается интенсификация склеротических изменений 
почечных телец и артериол корковой зоны. уровень 
склерозирования нефронов мозгового вещества 
в период с 36 до 50 лет не показал роста, но нами 
было отмечено резкое увеличение количества ги-
пертрофированных нефронов в период 45-50 лет, 
что, вероятнее всего, является ответом на усиление 
процессов склерозирования нефронов коркового ве-
щества. Суммарный прирост показателей за данный 
период превысил 31,0±0,65, что на 20,32% больше, 
чем аналогичный показатель в период 36-40 лет.

Заключение. На основе полученных данных чет-
ко прослеживается несколько критических периодов 
развития инволютивных процессов почки на этапах 
старения. установлено, что нефроны коркового ве-
щества подвергаются склерозированию начиная с 
периода 36-40 лет. Наиболее интенсивные процессы 
инволюции наблюдаются в период от 60 лет. На эта-
пах старения наиболее подвержены склерозирова-
нию нефроны коркового вещества. 
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цель исследования: изучить морфологические особенности слизистой оболочки мочевого пузыря у жен-
щин при цистите в стадии обострения и оценить психический статус у данной группы больных для разработки 
алгоритма комплексного лечения данного заболевания. Материалы: 60 женщинам с диагнозом «Хронический 
цистит в стадии обострения» выполнена цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузыря в 1-й и 10-й день. 
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Пациенты обследованы с помощью батареи психометрических и психологических методик. больные разделены 
на две равные группы. Первая группа получала фурамаг; вторая – фурамаг и адаптол. На 1-е сутки пациентки 
жаловались на дизурию. В общем анализе мочи определялась умеренная лейкоцитурия. В биоптатах слизи-
стой мочевого пузыря имелась выраженная лейкоцитарная инфильтрация. При оценке психического статуса 
пациенток на 1-е сутки в обеих группах определялась тенденция к социальной изоляции. Результаты: на 10-е 
сутки в обеих группах лабораторные показатели нормализовались, дизурия была купирована в 100% случаев. 
В биоптатах слизистой мочевого пузыря лейкоцитарная инфильтрация сменилась лимфоцитарной, усилились 
пролиферативные процессы. В итоге во второй группе пациенток отмечалось более быстрое купирование тре-
вожно-депрессивных расстройств.

ключевые слова: хронический цистит, психосоматический статус, антибактериальная терапия, психокоррекция.

Kurnosova N.V., Kuzmenko A.V., Kuzmenko V.V. actual aspects of chronic cystitis pharmacotherapy in women in exac-
erbation period.  saratov Journal of medical scientific Research, 2010, vol. 6, № 3, p. 705–708.

60 women were examined with the diagnosis of chronic cystitis in exacerbation period. cystoscopy with biopsy of 
urinary bladder mucous was made on the first day and the tenth day. the patients were examined by means of the 
battery of psychometric and psychological methods. women were divided into two equal groups. the first group took 
furamag, the second group – furamag and adaptol. the patients complained of dysuria on the first day. there was 
moderate leukocyturia in the urinalysis. Intensive leukocytic infiltration was determined in the biopsy of urinary bladder 
mucous. In assessing psychic status in patients, the tendency to social isolation was determined in both groups for the 
first day. laboratory findings were normalized on the tenth day; the dysuria was cropped in both groups in 100 %. leu-
kocytic infiltration in the biopsy of urinary bladder mucous was changed by lymphocytic one, and proliferative processes 
were increased. In the second group of patients more rapid relief of anxiety and depressive disorders was noted.

Key words: chronic cystitis, anxiety and depressive disorders, antibacterial therapy, psychic correction.

1Введение. Воспаление мочевого пузыря (ци-
стит) у женщин относится к числу наиболее рас-
пространенных урологических заболеваний [1-3]. В 
России цистит ежегодно регистрируется у 15-20 тыс. 
из 1 млн. человек, примерно 10% страдают хрони-
ческим рецидивирующим циститом [4]. Хронизация 
процесса влечет за собой более двух обострений в 
год, а значит, и рецидивирование «симптомов ниж-
них мочевых путей», временную нетрудоспособ-
ность [5]. Инфекционное начало цистита очевидно 
[6]. Наиболее частым его возбудителем является 
escherichia coli – до 90%, а также Proteus mirabilis 
в 8,2%, klebsiella spp. в 3,7%, среди грамположи-
тельных бактерий  чаще выделяется Staphylococcus 
saprophyticus – в 5,9% и enterococcus faecalis в 2,2% 
[7, 8]. По литературным данным, в настоящее вре-
мя наблюдается устойчивость уропатогенов к анти-
бактериальным препаратам: к ампициллину в 43,5%, 
ампициллин/сульбактаму в 28,5%, ко-тримоксазолу 
в 31%, налидиксовой кислоте в 21% и фторхиноло-
нам – ципрофлоксацину в 15,5% и левофлоксацину 
в 15% [7, 9]. В то же время сохраняется низкий уро-
вень их устойчивости к нитрофуранам и цефалоспо-
ринам II-III поколения (в пределах 5%) [9, 10]. Мно-
гие авторы считают нецелесообразным применение 
цефалоспоринов в эмпирической терапии инфекций 
мочевыводящих путей (ИМП) [4, 11, 12]. В связи с 
этим возрастает значение нитрофуранов в лечении 
данной нозологии, несмотря на длительный опыт их 
применения [11-13].

Нитрофураны характеризуются высокой при-
родной активностью против всех значимых возбу-
дителей внебольничных мочевых инфекций, мини-
мальным уровнем устойчивости кишечной палочки, 
отсутствием устойчивости у энтерококков и стафи-
лококков, медленным формированием резистентно-
сти, отсутствием тератогенных свойств [7, 8, 11, 14]. 
Наименьший процент побочных эффектов в данной 
группе имеет фурамаг (фуразидин калиевая соль в 
сочетании с магния карбонатом основным), что опре-
деляет его как наиболее перспективный препарат 
нитрофуранового ряда в эмпирической терапии ин-
фекций мочевого пузыря.
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Как и любой хронический процесс, хронический 
цистит откладывает свой отпечаток на психоэмо-
циональном статусе женщины [3]. Психопатологи-
ческая отягощенность выявляется примерно у 65% 
пациенток, страдающих хроническим циститом [10]. 
В общей характеристике модель патогенеза может 
быть представлена следующим образом: психотрав-
мирующие факторы (стресс) разной степени выра-
женности, взаимодействуя с присущими конкретному 
индивидууму преморбидными психосексуальными 
особенностями, вызывают невротическое состояние, 
в итоге со временем превалируют психоневрологи-
ческие симптомы преимущественно по психосомати-
ческому типу [9]. данное состояние обусловливает 
частые конфликты в семье, напряженность в обще-
стве, что влечет за собой постепенную социальную 
изоляцию женщины. Хронический воспалительный 
процесс в сочетании с психоневротическими рас-
стройствами приводит к значительному ухудшению 
качества жизни женщины. 

цель настоящего исследования: изучить мор-
фологические особенности слизистой оболочки мо-
чевого пузыря при хроническом цистите в стадии 
обострения у женщин и оценить психический статус 
у данной категории пациенток для разработки алго-
ритма комплексного лечения данного заболевания.

методы. Нами исследовано 60 женщин в возрас-
те от 18 до 60 лет с диагнозом «Хронический цистит 
в стадии обострения». Всем больным проведено 
обследование: заполнение дневника мочеиспуска-
ния, общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи 
(ОАМ) при поступлении, на 3-5-е и на 9-10-е сутки; 
анализ мочи по Нечипоренко, трех кратный бакте-
риологический посев мочи, уЗИ верхних и нижних 
мочевых путей. Каждой пациентке была выполнена 
цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузы-
ря в день поступления и на 1е сутки. у всех женщин 
диагноз хронического цистита был подтвержден ги-
стологически. Каждая больная была осмотрена гине-
кологом, значимой патологии не выявлено. Проведен 
анализ показателей тяжести тревожно-депрессив-
ных расстройств, особенностей личности и типов от-
ношения к болезни, качества жизни пациенток на 1-е 
сутки госпитализации, 3-5-е и на 10-е сутки. Исполь-
зовались клинико-психопатологический, психоме-
трический и статистический методы исследования. 
Пациенты были обследованы с помощью батареи 
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психометрических и психологических методик: шка-
лы Гамильтона для оценки депрессии (hDRS), тре-
воги (haRS 5555); шкала оценки качества жизни Sf 
36; определение типов отношения к болезни ТОбОл; 
опросник для выявления особенностей личности fPI.

больные были разделены на две группы по 30 че-
ловек. Первая группа пациенток получала в качестве 
антибактериального препарата фурамаг в дозировке 
50 мг 3 раза в сутки 10 дней перорально в сочета-
нии с лечебной физкультурой. Вторая группа женщин 
получала комбинацию препаратов фурамаг по 50 мг 
3 раза в сутки и адаптол (анксиолитик) по 500 мг 3 
раза в сутки 10 дней перорально в сочетании с ле-
чебной физкультурой.

Результаты. На 1-е сутки отмечалось учащенное 
мочеиспускание с резями, императивные позывы, 
ноктурия. В общем анализе крови имелось умерен-
ное повышение СОэ, незначительный лейкоцитоз. В 
общем анализе мочи – умеренная лейкоцитурия (от 
30 до 50 лейкоцитов в поле зрения), активных лейко-
цитов не определялось. В бактериологическом посе-
ве проб мочи e. сoli выделена в 34%, St. saprophiticus 
– в 18%, enterobacter cloase – в 11%, enterococcus 
faecalis был получен в 7%. Монокультуры микроор-
ганизмов были выделены в 60,8% случаев. В 39,2% 
проб мочи определялись микробные ассоциации: e. 
сoli и St. faecalis, e.сoli и St. saprophiticus, Str. faeca-
lis и St. epidermidis. По данным уЗИ верхних и нижних 
мочевых путей больных исследуемых групп, значи-
мой патологии не обнаружено.

В биоптатах слизистой мочевого пузыря опреде-
лялась выраженная диффузная или очаговая, пе-
риваскулярная и периневральная круглоклеточная 
инфильтрация подслизистого слоя с большей или 
меньшей примесью лейкоцитов и эозинофилов. Не-
редко воспалительный инфильтрат проникал в уро-
телий. Выявлялись признаки диапедеза форменных 
элементов крови в просвет мочевого пузыря и уре-
тры, десквамация эпителия, обусловленная нару-
шением метаболизма клеток и связей с базальной 
мембраной, дистрофией уротелия. В уротелии от-
мечались значительные структурные изменения – от 
его истончения до одно-двух слоев клеток до полного 
очагового исчезновения. 

Оценка психического статуса на 1-е сутки: ре-
зультаты исследования личностных особенностей 
больных с использованием опросника fPI показали, 
что у пациенток обеих групп, в сравнении с нормой, 
повышены баллы по шкалам: «раздражительность и 
реактивная агрессивность», «застенчивость и откры-
тость». баллы в шкале «общительность» снижены, 
что свидетельствует о наличии тенденции к социаль-
ной изоляции.

При диагностике типов отношения к болезни у 
пациенток с хроническим циститом часто встреча-
ются анозогнозический, эргопатический и сенситив-
ный типы. у 30% испытуемых встречалось сочетание 
двух типов отношения к болезни; у 20% – выявлялось 
одновременно три типа.

Полученные результаты исследования могут сви-
детельствовать о сопряжении состояния больных с 
высоким риском маскирования и соматизации де-
прессивной симптоматики. 

По шкале Гамильтона для оценки депрессии у 
обследуемых женщин наиболее выражены такие 
симптомы, как депрессивное настроение; суточные 
колебания состояния и их выраженность; чувство 
вины; ранняя и поздняя бессонница; ипохондрия. у 
данной группы больных среднее значение общего 

балла шкалы Гамильтона составляет 8,6, что соот-
ветствует легкой степени выраженности депрессив-
ной симптоматики. По шкале Гамильтона для оценки 
тревоги наиболее выражены симптомы тревожного и 
депрессивного настроений, мочеполовые симптомы, 
напряжение, инсомния. уровень тревоги пациенток 
этой группы в среднем составляет 8,1 балла, что со-
ответствует «симптомам тревоги», т.е. тревоге, соче-
тающейся с иными психическими расстройствами. По 
опроснику качества жизни Sf-36 в данной выборке 
больных наиболее низкие показатели наблюдались 
по шкалам: «общее здоровье»; «ролевое функциони-
рование, обусловленное эмоциональным состояни-
ем»; «жизненная активность». Снижение данных по-
казателей качества жизни можно связать с наличием у 
больных тревожно-депрессивных расстройств. 

На 3-5-е сутки частота мочеиспускания умень-
шилась в первой группе на 90 , во второй на 89 %. 
Интенсивность резей снизилась на 93 и 89% соот-
ветственно. Исчезновение императивных позывов 
в первой группе составило 95%, во второй – 94%. 
Ноктурия исчезла в 93 и 97% соответственно. В ОАМ 
лейкоцитурия в среднем снизилась до 10-15 лейко-
цитов в поле зрения. По данным бактериологических 
посевов, эрадикация возбудителя составила 94,5% 
в первой группе и 95% во второй. достоверных раз-
личий между группами ни по одному показателю не 
выявлено. 

Анализ психического статуса на 3-5-е сутки по-
казал, что в группе пациенток, наряду с фурамагом 
принимавших адаптол, отмечалась коррекция психи-
ческих расстройств в виде снижения баллов по шка-
лам: «раздражительность», «реактивная агрессия» 
и «застенчивость», повышение баллов по шкале 
«общительность», снижение выраженности суточ-
ных колебаний настроения. По опроснику качества 
жизни – повышение показателей по шкалам: «общее 
здоровье»; «ролевое функционирование»; «жизнен-
ная активность».

На 10-е сутки симптомы дизурии были купирова-
ны у больных обеих групп в 100% случаев. у всех 
пациенток, по данным общего анализа крови, отме-
чалась нормализация уровня лейкоцитов, скорости 
оседания эритроцитов. В анализах мочи уровень 
лейкоцитов снизился до 3-5 в поле зрения. В обе-
их группах бактериологический посев мочи роста не 
дал. При гистологическом исследовании биоптатов 
слизистой мочевого пузыря отмечалось утолщение 
уротелиального слоя по сравнению с исходной карти-
ной; в ядрах клеток эпителия определялись митозы, 
свидетельствующие об усилении пролиферативных 
процессов. лимфоцитарная инфильтрация сменила 
умеренную лейкоцитарную, отмечался регресс пери-
васкулярной и периневральной инфильтраций.

При оценке психического статуса на 10-е сутки 
во второй группе пациенток отмечалась более вы-
раженная коррекция психических расстройств в виде 
снижения баллов по шкалам: «раздражительность»; 
«реактивная агрессия»; «застенчивость», а также 
повышение баллов по шкале «общительность», что 
говорит о купировании тревожно-депрессивных рас-
стройств. По опроснику качества жизни определя-
лось повышение показателей по шкалам: «общее 
здоровье»; «ролевое функционирование»; «жизнен-
ная активность».

обсуждение. На наш взгляд, проблема хрони-
ческого рецидивирующего цистита у женщин заклю-
чается не только в трудностях подбора антибакте-
риальных препаратов, но и в отсутствии решения 
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проблемы изменений психического статуса паци-
енток. На фоне длительно текущего заболевания с 
большим количеством обострений, неоднократных 
курсов амбулаторного и стационарного лечения по 
этому поводу у женщин формируется тенденция к 
социальной изоляции. Мы полагаем, что применение 
в комплексной терапии хронического рецидивирую-
щего цистита у женщин препарата из группы анкси-
олитиков способствует более скорому регрессу так 
тревожащих женщин дизурических явлений, а также 
препятствует формированию социальной изоляции 
больных, что подтверждено в ходе оценки психиче-
ского статуса у больных до и после лечения.

По нашим данным, наиболее частым возбудите-
лем хронического цистита является кишечная палоч-
ка, что совпадает с мнением многих авторов, и вопрос 
о её частой резистентности к стандартной антибакте-
риальной терапии остается открытым. Наш опыт ле-
чения хронического цистита нитрофуранами доказал 
их высокую активность против значимых возбудите-
лей данной нозологии. Вариант комплексного лечения 
хронического цистита у женщин, предложенный нами, 
способствовал исчезновению боли, дизурии, приво-
дил к восстановлению нормального уротелия и исчез-
новению психоневрологических жалоб. 

Заключение. Фурамаг – высокоэффективный 
препарат для лечения женщин с  хроническим цисти-
том в стадии обострения. Он может быть рекомен-
дован как средство «срочной помощи» при первых 
симптомах заболевания. 

При исследовании психического статуса пациен-
ток с данной нозологией отмечаются выраженные 
тревожно-депрессивные расстройства, повышение 
агрессивности, раздражительности и психоэмоцио-
нальной лабильности.

Применение препаратов фурамаг и адаптол в 
комплексной терапии хронического  цистита в стадии 
обострения позволяет эффективно купировать кли-
нические и лабораторные проявления заболевания, 
корригировать психический статус и  улучшать каче-
ство жизни женщин в более короткие сроки лечения.
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целью работы стала оценка клинического значения маркеров почечного повреждения при хирургическом 
лечении мочекаменной болезни. Проанализированы результаты операций у 110 больных мочекаменной бо-
лезнью. В исследовании представлены новые кандидаты в качестве биохимических маркеров острого почеч-
ного повреждения и интерстициального фиброза, потенциально обладающие высокой чувствительностью и 
специфичностью. В процессе исследования определяли содержание данных биомаркеров в моче пациентов. 
Высокие концентрации медиаторов почечного повреждения (л2, Ил-18) и интерстициального фиброза (МСР-1, 
tgfβ, Igf1) у больных на фоне имеющихся выраженных тубулоинтерстициальных изменений, сохраняющиеся 
в послеоперационном периоде высокие показатели нефрофиброза могут свидетельствовать о необратимости 
данных изменений, что ведет к прогрессированию  хронической болезни почек. 

ключевые слова: мочекаменная болезнь, медиаторы острого почечного повреждения и  нефрофиброза, тубулоинтерстициальный 
фиброз.
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berg B.I. the differential approach to estimation of renal damage in the patients with nephrolithiasis by means of noninva-
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the aim of this study was the estimation of clinical importance markers of renal damage at surgical treatment of 
nephrolithiasis. we studied results of operations in 110 patients with nephrolithiasis. the study presents new candi-
dates for biochemical markers of аcute kidney injury and renal interstitial fibrosis, with potentially high sensitivity and 
specificity. In this study were measured the concentrations of these biomarkers in urine. we suggested, that increased 
concentrations molecular mediators of renal damage (l2, Il-18) and interstitial fibrosis (McP-1, tgfβ, Igf1) in the pa-
tients with nephrophibrosis and stronge tubulointerstitial injury, saved long-time period after operation, has been shown 
of progression chronic kidney disease.

Key words: nephrolithiasis, mediators of аcute kidney injury and nephrophibrosis, interstitial fibrosis.

1Введение. В последние десятилетия значитель-
но изменились подходы в диагностике и лечению мо-
чекаменной болезни. Продолжают разрабатываться 
и совершенствоваться новые малоинвазивные хи-
рургические методы, позволяющие в большинстве 
случаев избежать открытых операций [1]. При этом 
послеоперационное течение, как правило, сопро-
вождается ишемией органа с последующими функ-
циональными нарушениями, особенно при наличии 
исходных признаков почечной недостаточности, что 
обусловлено повреждением функционально актив-
ных паренхиматозных клеток [2].  

Вопрос о механизмах прогрессирования хрониче-
ских заболеваний почек остается одним из централь-
ных в современной уронефрологии. В большинстве 
развитых стран наблюдается тенденция к неуклонно-
му росту числа лиц со стойким снижением функции 
почек, требующим крайне дорогостоящих методов 
лечения [3].  

В настоящее время считается, что патоморфо-
логической основой прогрессиирования почечной 
недостаточности является накопление экстрацел-
люлярного матрикса и атрофия канальцев с фор-
мированием тубулоинтерстициального фиброза [4]. 
Кроме того, прогрессирующие заболевания почек 
протекают в тесной связи с нарушением функции со-
судистого эндотелия, в том числе и перитубулярных 
капилляров [5, 6]. 

Независимо от первичных пусковых механизмов 
в формировании нефрофиброза основное значение 
принадлежит повышенной продукции ряда медиато-
ров клеточного ответа, цитокинов и факторов роста 
[7]. Одной из моделей развития почечного фиброза 
[8-10] является мочекаменная болезнь (МКб), сопро-
вождающаяся полной или частичной обструкцией 
мочевыводящих путей, ассоциирующаяся со сни-
жением почечного кровотока и ведущая к развитию 
почечной недостаточности [11]. Согласно исследо-
ваниям отдельных авторов присутствие конкремен-
ответственный автор – Россоловский Антон Николаевич.  
Адрес: 410017, г. Саратов, 1-й Телевизионный проезд, 3, кв. 42. 
Тел.: 44-72-19. 
e-mail: rossol@list.ru

та даже в отдельной чашечке способно оказывать 
влияние на уродинамику в целом. Возникающая при 
этом дискинезия приводит к изменениям микроцир-
куляции с последующим  воспалением и пролифера-
тивными процессами как в чашечке, так и в мозговом 
веществе почки с исходом в фиброз, что еще больше 
ухудшает функциональные возможности почки [12]. 

w.e. yarger и J. buerkert [13] доказали в своей ра-
боте, что развитие обстуктивной уропатии связано 
с ранней дилатацией проксимальных и дистальных 
канальцев и быстро приводит к истончению корти-
кального слоя и тубулярной атрофии. Апоптоз клеток 
почечных канальцев, развивающийся под действием 
обструктивной уропатии, приводит к уменьшению 
функционального объема почки [14]. диапазон функ-
циональных нарушений при нефролитиазе бывает 
чрезвычайно широким. Степень нарушения почеч-
ных функций при МКб зависит от выраженности об-
струкции, объема повреждения, наличия инфекцион-
но-воспалительных изменений в паренхиме, а также 
адекватности проводимой терапии [15]. 

для оценки степени выраженности и прогресси-
рования почечного повреждения в настоящее время 
предложено большое число прямых и непрямых мар-
керов. При этом традиционные  маркеры почечной 
недостаточности, такие как, уровень сывороточного 
креатинина (сКр), скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), и данные некоторых визуализирующих мето-
дов с определением толщины слоя действующей па-
ренхимы позволяют оценивать почечное поврежде-
ние на более поздних стадиях, когда большая часть 
почечной паренхимы необратимо утрачивает свои 
функции. 

Так, измерение концентрации сКр не всегда от-
ражает объем и степень повреждения, так как этот 
показатель отстает по времени от момента повреж-
дающего воздействия [16], а также не позволяет 
дифференцировать острое почечное повреждение 
от хронического почечного заболевания [17]. 

Одним из ключевых маркеров, использующихся 
для разграничений стадий хронической болезни по-
чек и прогнозирования темпов ее прогрессирования, 
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является величина СКФ. Однако определение СКФ не 
всегда отражает степень истинного почечного повреж-
дения. Например, при компенсаторной гипертрофии 
остаточных нефронов и их сохраненной фильтраци-
онной способности редукции СКФ может не происхо-
дить [18]. эти данные подтверждены и в работе S.S. 
waikar и соавт., которые отметили, что снижение СКФ 
не всегда наблюдается даже в случаях тяжелого па-
ренхиматозного  повреждения почек [19].  

С внедрением в практику дуплексной допплеро-
графии почечного кровотока с цветным картирова-
нием потока крови появилась реальная возможность 
количественной оценки состояния микроциркулятор-
ного русла почки, различные варианты изменений 
которого могут быть как проявлением адаптации по-
чечной гемодинамики к изменениям внутриполостно-
го давления при МКб, так и следствием изменений 
структуры почечной паренхимы. Определяемые при 
стандартном уЗ-сканировании диффузные измене-
ния почечной паренхимы в сочетании с уменьшени-
ем ее толщины, наличие участков склероза почеч-
ной ткани трактуются как проявления хронического 
почечного заболевания. Точность и специфичность 
методов ультразвуковой диагностики весьма субъек-
тивна и, по данным различных авторов, колеблется 
от 45 до 85% [20]. 

В экспериментальных и клинических исследова-
ниях определен спектр наиболее значимых меди-
аторов, участвующих в реализации процессов не-
фрофиброза: хемокины, факторы роста (monocyte 
chemoattractant peptide-1, transforming growth factor 
β), ряд эндотелиальных факторов [21]. Повышение 
их концентраций в крови и моче пациентов с МКб ас-
социируется с тяжелым течением нефролитиаза на 
фоне выраженных тубулоинтерстициальных измене-
ний и могет свидетельствовать о прогрессировании 
хронической болезни почек у этих больных [22]. 

В последние годы предложен ряд биомаркеров, 
экскретирующихся с мочой и позволяющих диффе-
ренцировать острое и хроническое повреждение 
почек на самых ранних стадиях. большинство этих 
маркеров представляют собой соединения, экспрес-
сирующиеся в канальцевом аппарате почек и в по-
вышенных количествах выделяющиеся в мочу при 
условии повреждения данного органа. К ним отно-
сятся интерлейкин-18 (Ил-18), молекула почечного 
повреждения-1, нейтрофил-гелатиназа-ассоцииро-
ванный липокалин (neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin, ngal или липокалин-2 (л2)), а также ряд 
ферментов, в норме обычно локализующихся в ще-
точной кайме проксимальных канальцев [23].  

липокалин-2, регистрируемый ранее, чем нако-
пление креатинина сыворотки [24-26], является также 
перспективным маркером хронической болезни по-
чек: он обратно пропорционален СКФ при почечной 
дисплазии, обструктивной уропатии и гломеруляр-
ных заболеваниях почек. Недавно предложена инте-
ресная теория «горящего леса», объясняющая связь 
между л2 и СКФ [27]. Рост л2, согласно этой теории, 
есть не только пассивное следствие снижения почеч-
ного клиренса, но результат «горящих» (поврежден-
ных) тубулярных клеток, тогда как рост концентрации 
креатинина и снижение СКФ есть всего лишь пассив-
ный результат потери функционирующих нефронов. 
Следовательно, л2 является индикатором в реаль-
ном времени активного повреждения почечной па-
ренхимы при хронической болезни почек.

Не менее интересным маркером при остром по-
чечном повреждении является экскретирующийся с 

мочой Ил-18 – цитокин, структурно подобный Ил-1, 
оказывающий выраженный эффект на активацию 
t-клеток и являющийся  модулятором инфекцион-
ных, аутоиммунных и воспалительных процессов. 
Ил-18 очень специфичен для острого почечного по-
вреждения – на его уровень не влияют большинство 
нефротоксинов, хроническая болезнь почек, инфек-
ция мочевого тракта, нефротический синдром или 
преренальная азотемия [28]. Определение повышен-
ного уровня Ил-18 в моче предсказывала наличие 
острого почечного повреждения за 24 часа до роста 
уровня сывороточного креатинина [29]. 

Клиническое значение этих показателей при раз-
личных патологических состояниях только начинает 
оцениваться.

В связи с этим целью нашего исследования стала 
оценка клинического значения маркеров почечного 
повреждения при хирургическом лечении мочека-
менной болезни.

методы. Обследовано 110 пациентов с МКб, опе-
рированных в клинике уронефрологии клинической 
больницы им. С.Р. Миротворцева  ГОу ВПО «Сара-
товский ГМу им. В.И. Разумовского» Росздрава. Все 
пациенты были разделены на две группы: первую 
группу составили 60 больных МКб с признаками не-
фросклероза, которым выполнялось хирургическое 
лечение; вторую – 50 пациентов с нефролитиазом 
без признаков нефросклероза; 3-ю группу – сравне-
ния – 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по 
полу и возрасту с больными МКб. 

Критериями исключения из исследования явля-
лись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит, 
полная обструкция мочевыводящих путей с нару-
шением функции, аденома предстательной железы 
с инфравезикальной обструкцией, почечная недо-
статочность в острой и терминальной стадиях, боль-
ные с конкрементами мочеточников и нижних мо-
чевыводящих путей, а также пациенты с тяжелой 
сопутствующей патологией, в том числе выраженной 
артериальной гипертензией и онкологическими забо-
леваниями. 

Всем пациентам проводилось ультразвуковое 
исследование почек и их сосудов на аппарате So-
noace-9900 Prime (Medison). В В-режиме оценивали 
размеры почек, толщину почечной паренхимы, со-
стояние кортико-медуллярной дифференцировки 
и полостной системы, наличие участков склероза 
паренхимы. В режиме цветокодированных методик 
получали изображения крупных и мелких сосудов. 
Параметры импульсноволновой допплерографии ре-
гистрировали на уровнях сегментрарных, междоле-
вых и дуговых артериях почек. Оценивали традици-
онные характеристики почечного кровотока: пиковую 
систолическую (Vps) и конечную диастолическую 
(Vpd) скорости кровотока, рассчитывали индекс ре-
зистентности (IR) и пульсовой индекс (Pi). 

Всем пациентам были исследованы содержания 
моноцитарного хемоатрактантного протеина (МСР-1) 
в образцах мочи методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с помощью тест-наборов реак-
тивов фирмы «Вектор-бест» (Россия, Новосибирск) 
на иммуноферментном анализаторе Stat fax 2010 
(США); ростовые факторы – трансформирующий 
фактор роста β (Тgf-β), инсулиноподобный фактор 
роста-1 (Igf-1); маркеры прогрессирования хрониче-
ского повреждения почек – л2 и Ил-18, показателей 
состояния канальцевого состояния почек – β2- ми-
кроглобулин (β2-МГ). 
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Концентрация креатинина в сыворотке крови из-
мерялась с использованием стандартных лабора-
торных методов. Расчет СКФ проводился с использо-
ванием пробы Реберга, уравнения Сockroft – gault и 
формулы, полученной в исследовании Modification of 
Diet in Renal Disease Study (MDRD).

Забор мочи для анализа проводился при посту-
плении, на 7-10-е сутки после операции и через 1-3 
месяца. Статистический анализ проводили с исполь-
зованием пакета программ статистической обработ-
ки результатов StatSoft Statistica 7.0. 

Результаты. В результате проведенного анали-
за составлена исходная характеристика больных в 
группах (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что у половины пациентов 
I группы был выявлен коралловидный нефролитиаз. 
Кроме того, у 35% этих больных заболевание носило 
рецидивный характер, что достоверно выше, чем во 
II группе (p≤0,05). В течение всего периода наблю-
дения в рамках данного исследования пациенты I 
группы чаще госпитализировались и подвергались 
хирургическому лечению. Среднее значение уров-
ня сывороточного креатинина у больных I группы 
составило 121±24,3, что достоверно выше по срав-
нению с контролем (p≤0,05). Скорость клубочковой 
фильтрации оказалась сниженной у больных I груп-
пы (p≤0,05), по сравнению с контролем, и несколько 
ниже, чем у пациентов без нефросклероза (p≥0,05). 

В I группе пациентам чаще выполнялись открытые 
оперативные вмешательства, а во II группе – нефро-
литолопаксия. Около половины больных в обеих груп-
пах подверглись дистанционной литотрипсии (рис. 1). 

При оценке экскреции с мочой молекулярных био-
маркеров их значения в I группе достоверно превос-
ходили контрольные уровни (p≤0,05). Вместе с тем 
концентрации МСР-1, л2 и Ил-18 были выше кон-
трольных и у пациентов II группы (p≤0,05) (cм. табл. 1). 

При выполнении в предоперационном периоде 
дуплексной допплерографии почечного кровотока 
выявлялись достоверные различия между пациента-
ми I группы и контролем по таким параметрам, как 
Vpd, IR и Pi (p≤0,05). у больных МКб без при-
знаков нефросклероза подобных изменений не 
обнаруживалось (табл. 2).

В раннем послеоперационном периоде (7-10-e 
сутки) у всех обследованных обнаруживается более 
или менее значимое повышение содержания боль-
шинства изучаемых лабораторных показателей, что 
в значительной степени обусловлено хирургическим 
воздействием. Однако у пациентов I группы регистри-
руемые изменения имели более высокие значения 
(p≤0,05). Так, концентрация маркеров канальциевого 
повреждения л2, Ил-18 и β2-МГ составила 66,5±16,4 
нг/мл, 53±12 пг/мл и 0,55±0,02 мкг/мл соответствен-
но, против 28,8±7,5 нг/мл, 52,4±13,8 пг/мл и 0,36±0,05 
мкг/мл во II группе (табл. 3).  

Таблица 1
клинико-лабораторная характеристика пациентов с мкб   (м±m)

Показатель 1 группа 
(n=60)

2 группа 
(n=50)

Контроль 
(n=30)

Возраст 37,1±5.6 42,5±6,8 27,5±3,7

Пол, м, % 63,7 57,3 55,2

Анамнез > 5 лет, % 66%** 38% -

Коралловидный нефролитиаз 53%** 30% -

Рецидивный нефролитиаз 35%** 17% -

Артериальная гипертензия  II-III ст. 70% 58% -

Среднее число госпитализаций в 
течение 1 года 2,7±1,3 1,3±0,7

сКр, мкмоль/л 121±24,3* 97±16,3 87±14,7

СКФ (Сockroft-gault) 87,2±14,3* 105±20,1 110±18

СКФ (MDRD) 73,2±8,8* 89±10,3 103±15

Проба Реберга 78,6±10,1 93,7±13,4 120±11,8

МСР-1, пг/мл 1137±187* 966,2±76* 303±34

Тgf-β, пг/мл 594,3±75** 405±58,6 387,6±45

Igf-1, нг/мл 19,3±3,7** 10,4±3,2 18±5,4

л2, нг/мл 63,6±11,3* 63±13,3* 1,15±0,7

Ил-18, пг/мл 58±10,2* 61±8,6* 39,7±9

β2-МГ, мкг/мл 0,58±0,08* 0,34±0,07 0,2±0,08

П р и м е ч а н и е : * – р≤0,05 между пациентами с МКб и группой сравнения; ** – р≤0,05 между группами

Рис. 1.  Хирургическое лечение пациентов с нефролитиазом
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Как видно из табл. 3, сКр и СКФ в обеих группах 
в раннем послеоперационном периоде и через 1-3 
месяца после вмешательства практически не меня-
лись (рис. 2,3) (р≥0,05). В то же время у пациентов 
I группы отмечено более медленное восстановле-
ние функции. При этом концентрации молекулярных 
маркеров канальциевого повреждения в обеих груп-
пах существенно отличались через 7-10 дней и 1-3 
месяца после операции (рис. 2, 3). Таким образом, 
в отличие от маркеров острого почечного поврежде-
ния Ил-18 и л-2, сКр и СКФ не позволяют достоверно 
оценивать степень повреждения почечной паренхи-
мы в периоперационном периоде и дифференциро-
ванно подходить к назначению нефропротективной 
терапии. 

через 1-3 месяца у пациентов I группы, на фоне 
сохраняющихся высоких значений маркеров повреж-
дения тубулоинтерстициального аппарата (л2, Ил-18 
и β2-МГ), отмечается нарастание концентрации про-
фибротических медиаторов (МСР-1, Тgf- β, Igf-1). 
Концентрация Тgf-β и Igf-1 через 1-3 месяца по-
сле операции составила 598,5±23,8 пг/мл и 27,5±3,2 
нг/мл соответственно против 398±26,4 и 13,5±1,8 у 
пациентов без исходных признаков нефросклероза 
(рис. 4-6).

Во II группе больных через 1-3 месяца изучаемые 
показатели значительно снизились, а ряд медиато-
ров (МСР-1, Тgf-β, Igf-1, Ил-18 и β2-МГ) были сопо-
ставимы с контролем (см. табл. 3). 

Таким образом, при сформировавшемся исход-
но нефросклерозе у пациентов с МКб, несмотря на 
успешное хирургическое лечение и устранение об-
струкции мочевыводящих путей, не происходит пол-
ного восстановления почечной паренхимы, а у части 
пациентов на фоне операционной травмы возникает 
дальнейшая активация процессов нефрофиброза, 
сохраняющаяся по крайней мере 3 месяца.

данные дуплексной допплерографии почечного 
кровотока в раннем послеоперационном периоде 
свидетельствовали о некоторой нормализации по-
казателей в обеих группах (табл. 4). Тем не менее, у 
пациентов I группы сохранялось снижение конечной 
диастолической скорости кровотока и повышение 
индекса резистентности на уровне дуговых и сегмен-
тарных артерий по сравнению с пациентами II группы 
(p≤0,05). 

через 1-3 месяца после хирургического лечения 
изучаемые параметры допплерографии не имели 
статистически значимых различий между группами 
(р ≥0,05) и являлись малоинформативными (табл. 5).

обсуждение. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что традиционные методы оценки 
функционального состояния почечной паренхимы 
не могут в полной мере отражать стадию почечного 
повреждения. у больных МКб необходимость много-
кратного определения значения сКр и СКФ возникает 
довольно редко, поскольку данные показатели мало-
изменчивы на этапах хирургического лечения [30]. 

Таблица 2
Параметры  дуплексной допплерографии почечного кровотока на дооперационном этапе (m±m)

Группы 
больных

1 группа 
(n=60)

2 группа 
(n=50)

Контроль 
(n=30)

Параметр

уровень  
измерения

дуговые ар-
терии

Сегментарные 
артерии

дуговые ар-
терии

Сегментарные 
артерии

дуговые ар-
терии

Сегментарные 
артерии

Vps 23,5±3,2 46±6,8 25,7±4,2 50,6±6,9 26,7±3,4 47±2,1

Vpd 11,2±1,4* 13,7±2,5* 14,4±2,8 20,3±3,7 15,5±1,7 23,1±3,3

IR 0,7±0,02* 0,74±0,09* 0,68±0,03* 0,7±0,02 0,63±0,03 0,67±0,02

Pi 0,98±0,06* 1,1±0,02 0,87±0,01 0,97±0,03 0,82±0,03 0,94±0,02

Толщина паренхимы 1,1±0,3** 1,9±0,2 2,0±0,09

П р и м е ч а н и е :* – р между пациентами с МКб и группой сравнения; ** – р между группами

Таблица 3
Содержание исследуемых маркеров в моче  через 7-10 дней и 1-3 месяца после операции (m±m)

Показатель

1 группа 
(n=60) 

2 группа 
(n=50)

7-10 сутки 1-3 месяца 7-10 сутки 1-3 месяца

МСР-1, пг/мл 684±67,4* 821±48,2 529±52,6 302±31,7

Тgf-β, пг/мл 469,5±12,6 598,5±23,8* 496,8±25 398±26,4

Igf-1, нг/мл 23±4,5 27,5±3,2* 18±2,9 13,5±1,8

л2, нг/мл 66,5±16,4* 55,2±11,7* 28,8±7,5 24,9±8,3

Ил-18, пг/мл 53±12 75,2±18* 52,4±13,8 35±11

β2-МГ, мкг/мл 0,55±0,02* 0,31±0,07 0,36±0,05 0,3±0,01

сКр, мкмоль/л 125±13,7* 119±12,8 98±10,7 102,4±9

СКФ (Сockroft-gault) 85,7±10,2* 87,5±10,7 108,2±11,3 110±8,3

СКФ (MDRD) 71,5±12,8* 75,8±10,5 92,7±16,4 101,2±12

П р и м е ч а н и е :* – достоверность различий р ≤0,05 между группами 
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Измерением СКФ корректнее пользоваться, когда 
речь идет уже о хронической болезни почек. 

более значимой представляется оценка стабиль-
ности функции почек, а также прогнозирование сте-
пени тяжести острого почечного повреждения на 
фоне существующего хронического с явлениями 
нефросклероза. В преддверии оперативного вме-
шательства объективная оценка функционального 
состояния почечной паренхимы позволяет прогнози-
ровать течение послеоперационного периода и ми-
нимизировать воздействие повреждающих факторов 

и индукцию клеточного ответа. Предложенные в ис-
следовании подходы позволяют дифференцировать 
прогрессирование повреждения с активацией кле-
точных механизмов от функционально менее значи-
мого и потенциально обратимого повышения медиа-
торов воспаления и фиброза на фоне операционной 
травмы, что, в свою очередь, диктует необходимость 
своевременного лечебного воздействия. 

Так, при устранении обструкции мочевыводящих 
путей, сопровождающейся ишемическим воздей-
ствием на почечную паренхиму, происходит сниже-
ние показателей, характеризующих острое повреж-
дение канальцев (л2, Ил-18). Однако при наличии 
констатированного нефросклероза на фоне опера-
ционной травмы происходит дальнейшее канальци-
евое повреждение, о чем свидетельствуют либо со-
храняющиеся высокими, либо нарастающие уровни 
л2, Ил-18, а в итоге – продолжающаяся активация 
профибротических факторов (Тgf-β, Igf-1). Полу-
ченные данные должны учитываться при определе-
нии сроков повторных оперативных вмешательств, 
в том числе при необходимости улучшения качества 
дренирования полостной системы почки, а также при 
выполнении этапов «сандвич-терапии».

Повторные эпизоды почечного повреждения у 
больных с МКб приводят к снижению репаративных 
возможностей почки с малой вероятностью полного 
восстановления почечной функции в отдаленном по-
слеоперационном периоде. у пациентов с длитель-
ным анамнезом МКб на фоне рецидивирующих атак 
пиелонефрита с явлениями обструкции мочевыводя-
щих путей возникает каскадная активация иммунной 
системы, приводящая к хроническому почечному по-
вреждению с исходом в нефросклероз. 

Перспектива неинвазивной диагностики ранне-
го почечного повреждения, в том числе с помощью 

Рис.2. динамическая оценка функционального состояния 
почек с применением стандартных методов (сКр, СКФ) и 
маркеров острого почечного повреждения Ил-18 и л-2  

у больных 1 группы

Рис.3. динамическая оценка функционального состояния 
почек с применением стандартных методов ( сКр, СКФ) и 

маркеров острого почечного повреждения Ил-18 и л-2  
у больных 2 группы.

Рис. 4. Активация профибротического маркера МСР-1 в по-
слеоперационном периоде у пациентов с исходным  

нефросклерозом

Рис.5. Активация профибротического маркера Тgf-β  
в послеоперационном периоде у пациентов с исходным  

нефросклерозом

Рис. 6. Сравнительная оценка концентрации мочевого Igf-1 
в группах
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ультразвуковых технологий, привлекает внимание 
многих исследователей [20]. Проведенное исследо-
вание демонстрирует возможность косвенной оценки 
структурно-функционального состояния почек по ре-
гистрируемым параметрам внутрипочечной гемоди-
намики. В более отдаленные сроки, когда согласно 
существующим представлениям воспалительная ре-
акция и ишемическое повреждение нивелируются и 
состояние внутрипочечной гемодинамики приближа-
ется к нормальным значениям, использование пред-
ложенных лабораторных маркеров демонстрирует 
признаки сохраняющегося почечного повреждения и 
прогрессирующего нефросклероза.   

Почечное повреждение у пациентов с МКб реали-
зуется в основном за счет тубулоинтерстициального 
компонента [4] и может быть обратимым у больных 
с непродолжительным анамнезом МКб, отсутствием 
признаков нефросклероза и выраженной обструкции 
мочевыводящих путей.

Выводы. 
1. Имеющееся при МКб почечное повреждение, 

подтвержденное высокими значениями исследуемых 
биомаркеров у пациентов с нефросклерозом, приво-
дит к увеличению периода восстановления почечных 
функций после хирургической травмы, что диктует 
необходимость в нефропротективной терапии. 

2. Исследование в моче концентрации маркеров 
канальциевого повреждения  позволяет более точно 
оценить степень повреждения почечной паренхи-
мы по сравнению со стандартными методами (сКр 
и СКФ). Повышение уровня л2 более 60 нг/мл и β2 
МГ более 0,5 мкг/мл на 7-10-е сутки свидетельствует 

о более выраженном тубулоинтерстициальном по-
вреждении и необходимости назначения этим паци-
ентам нефропротективной терапии. 

3. допплерографические параметры Vpd, IR и Pi 
являются информативными для скрининговой предо-
перационной и ранней послеоперационной диагно-
стики внутрипочечной гемодинамики.

4. Активация репаративных процессов на фоне 
операционной травмы приводит к продолжительной 
экскреции с мочой профибротических медиаторов 
Тgf-β и Igf-1, что способствует дальнейшему про-
грессированию нефросклероза у этих пациентов.

5. При наличии у пациентов c МКб признаков не-
фросклероза отмечается повышение экскреции с мо-
чой профибротических факторов МСР-1 более 1000 
пг/мл и Тgf-β более 500 пг/мл.
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Таблица 4
Состояние внутрипочечной гемодинамики через 7-10 дней после операции (m±m)

Группы 
больных

1 группа 
(n=60)

2 группа 
(n=50)

Параметр

уровень 
измерения

дуговые артерии Сегментарные  
артерии дуговые артерии Сегментарные артерии

Vps 22,5±3,7 46±3,8 25,7±4,2 48±5,6

Vpd 12,8±0,4* 15,7±2,5* 16,4±2,8 19,7±5,7

IR 0,7±0,03* 0,72±0,06* 0,65±0,04* 0,68±0,01*

Pi 0,96±0,04* 0,98±0,01 0,84±0,03 0,96±0,01

П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий р ≤0,05 между группами 

Таблица 5
Состояние внутрипочечной гемодинамики через 1-3 месяца после операции (m±m)

Группы больных 1 группа 
(n=60)

2 группа 
(n=50)

Параметр

уровень 
измерения

дуговые артерии Сегментарные  
артерии дуговые артерии Сегментарные артерии

Vps 25,7±2,3 31,4±3,4 25,4±1,6 36,8±2,1

Vpd 14,8±2,1 18,2±0,06 16,2±1,1 22,5±3,4

IR 0,68± 0,01 0,65±0.02 0,66±0,02 0,64±0,01

Pi 0,9±0,06 0,98±0,02 0,83±0,01 0,94±0,03

П р и м е ч а н и е : измерение IR и Рi производилось в автоматическом режиме с использованием усредненных значений конечных диа-
столических скоростей.
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1Введение. Селезенка относится к перифериче-
ским лимфоидным органам. В ней концентрируются 
супрессорные, хелперные и часть эффекторных кле-
ток, а также происходит процесс активного антитело-
образования и продукция гуморальных медиаторов 
[1]. В селезенке содержится приблизительно 25% 
Т-лимфоцитов и около 60% В-лимфоцитов [2]. Здесь 
протекают оба этапа дифференцировки антителоо-
бразующих клеток из костномозговых предшествен-
ников, в то время как для Т-лимфоцитов антигенза-
висимый этап дифференцировки из костномозговых 
предшественников осуществляется в тимусе, а анти-
геннезависимый – в селезенке [3]. Сложное строение 
лимфатических фолликулов селезенки, включающих 
тимусзависимые, тимуснезависимые и макрофагаль-
ные элементы, создает благоприятные условия в ор-
гане для кооперации клеток в иммунном ответе [4, 5]. 
Несомненно, что удаление селезенки приводит к из-
менению в иммунном статусе организма и развитию 
инфекционных осложнений, особенно вызванных ус-
ловно-патогенной микрофлорой. При исследованиях 
наиболее часто обнаруживается рост St. pneumonia, 
реже выделяются e. coli, стрептококки, сальмонеллы 
и малярийный плазмодий, что приводит к развитию 
гнойно-септических осложнений, особенно бронхо-
легочных [6]. 

целью исследования является изучение влияния 
вида выполненной операции при травме селезенки 
на иммунный статус организма в отдаленном после-
операционном периоде.

методы. Изучены изменения некоторых показа-
телей иммунного статуса и состояния микрофлоры у 
пациентов, перенесших различные операции на селе-
ответственный автор – чуманов Алексей юрьевич.  
Тел.: 89172050058. 
e-mail: chumanov79@mail.ru

зенке в сроки не менее одного года после нее. Обсле-
довано 80 пациентов, ранее перенесших поврежде-
ние селезенки в результате закрытой травмы живота. 
Возраст обследованных колебался от 20 до 50 лет 
(средний – 45 ± 2 лет), из них мужчин – 60, женщин – 
20. 30 пациентам была выполнена спленэктомия, 20 – 
органосохраняющие операции (ОСО) с применением 
СО2-лазера, 30 больных перенесли аутолиентран-
сплантацию. Группу сравнения составили 30 относи-
тельно здоровых лиц обоего пола того же возраста. 

При изучении влияния вида операции на им-
мунный ответ определялись субпопуляции Т- и 
В-лимфоцитов, дифференцируемых в селезенке, 
количество в периферической крови лимфоцитов, 
несущих маркеры cD3 (зрелые Т-лимфоциты), cD4 
(Т-хелперы), cD8 (Т-токсические лимфоциты) cD16 
(Т-киллеры), cD20 (В-лимфоциты) и соотношение 
Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов – cD4/
cD8. Общее содержание основных классов Ig (Ig g, Ig 
a, Ig M, Ig e) по Mancini et al. (1965). О сохранении в ор-
ганизме функции элиминации иммунных комплексов 
после операций на селезенке судили по определению 
их концентрации в крови методом активной преципи-
тации комплексов с последующим фотометрическим 
определением преципитата. Также изучено состояние 
активности комплемента как фактора неспецифиче-
ской защиты [3] и связующего звена между иммунной 
системой и системой гемостаза [5] по классическому 
методу 50% гемолиза (С1Н50) и уровню комплемента 
С3, определяемого с помощью 50% гемолиза с эри-
троцитами кролика (С1

3Н50). Изучение изменений 
микрофлоры выполнено у 70 пациентов после спле-
нэктомии, аутолиентрансплантации, органосохраняю-
щих операций (ОСО) и здоровых людей. В группу лиц, 
перенесших ОСО и аутолиентрансплантацию, а также 
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в группу сравнения (здоровые) вошли по 20 человек. 
Группа больных после спленэктомии состояла из 30 
человек. для проведения исследования производился 
забор материала со слизистых оболочек полости рта, 
прямой кишки и кожи передней брюшной стенки. За-
бор мазков осуществлялся в амбулаторных условиях, 
стерильным материалом. Кожа и слизистые оболочки 
не подвергались предварительной обработке, мазок 
со слизистой прямой кишки выполнялся на питатель-
ную среду (среда Плоскирева). Посев материала про-
изводился на кровяной агар (для грамположительных 
и грамотрицательных микроорганизмов). Также ис-
пользовались среда чистовича (желточно-молочно-
солевой агар) в качестве дифференциальной среды 
на стафилококк, среда эндо на грамотрицательные 
микроорганизмы. Изучение динамики кишечной па-
лочки выполнялось с помощью среды левина с после-
дующим высевом на висмут-сульфитный агар и среду 
Сабуро для выращивания грибов рода candido. При 
анализе учитывались такие факторы, как изменение 
числа колоний и морфологии микроорганизмов. для 
патогенных микроорганизмов подсчитывались еди-
ничные колонии, а для условно-патогенных степень 
обсеменения – на уровне 106. Полученные данные 
подвергались статистической обработке на ПэВМ с 
использованием пакета прикладных программ «Statis-
tica 6.0.473.0». Значимость различий двух совокупно-
стей оценивалась с использованием критериев Стью-
дента–Фишера, хи-квадрат, Манна – уитни. Различия 
считались значимыми при p < 0,05.

Результаты. Результаты, полученные в группе 
пациентов после спленэктомии, представлены в та-
блицах 1 и 2.

Состояние клеточного звена системы иммунитета 
у пациентов после спленэктомии в отдаленном после-
операционном периоде представлено в таблице 2.

Из данных, представленных в таблицах 1 и 2, 
видно, что в группе пациентов после спленэктомии 
происходит статистически достоверное снижение по 
сравнению с группой сравнения концентрации Ig g и 
Ig M, общего количества комплемента и его С3- и С4- 
фракций. При изучении показателей клеточного звена 
иммунитета зарегистрировано статистически досто-
верное снижение количества зрелых Т-лимфоцитов, 
Т-хелперов и Т-киллеров. Вместе с тем отмечается 
повышение количества Т-цитотоксических лимфоци-
тов, В-лимфоцитов.

При анализе клинических данных установлено, 
что в группе пациентов с ранее удаленной селезен-
кой наблюдается развитие заболеваний, которые 
могут быть связанны с изменениями в иммунном 
статусе: склонность к частым «простудным заболе-
ваниям» – в 42,1% наблюдений, вовлечение в пато-
логический процесс легких и бронхов – в 42%, склон-
ность к гнойничковым заболеваниям кожи – в 12,2% 
случаев. 

Показатели гуморального звена иммунитета, по-
лученные в группе пациентов после аутолиентран-
сплантации, представлены в таблице 3. 

Результаты изучения клеточного звена системы 
иммунитета у пациентов после аутолиентрансплан-
тации в отдаленном послеоперационном периоде 
представлены в таблице 4.

Из представленных в таблице 5 данных видно, что 
у пациентов после аутолиентрансплантации в отда-
ленном послеоперационном периоде по сравнению с 

Таблица 1
Показатели гуморального звена иммунитета у пациентов после спленэктомии  

в отдаленном послеоперационном периоде (m±m)

Показатель Группа сравнения 
(n=30)

После спленэктомии 
(n=30) р*

Ig a, г/л 1,3±0,2 1,4±0,9 >0,05

Ig g, г/л 6,3±0,4 4,6±0,2 <0,05

Ig M, г/л 2,4±0,3 0,3±0,3 <0,05

Ig e, г/л 1,4 ± 0,3 5,3 ± 0,6 < 0,05

Общее количество комплемента, Ме/мл 221±0,4 115±0,2 <0,05

С3-фракция комплемента, г/л 12,5±0,6 0,65±0,4 <0,05

С4-фракция комплемента, г/л 0,18±0,6 0,6±0,3 <0,05

цИК, у.е. 30±0,4 46,7±0,1 <0,05

* П р и м е ч а н и е : здесь и далее p – по сравнению с группой сравнения.

Таблица 2
Показатели клеточного звена иммунитета у пациентов после спленэктомии  

в отдаленном послеоперационном периоде (m ± m)

Показатель

Группа сравнения 
(n= 30)

После спленэктомии 
(n=30)

p

% Абс. % Абс.

cD 3 61±0,3 1,6±0,4х109/л 46±0,1 0,7±0,2х109/л <0,05

cD 4 48±0,4 1,3±0,3х109/л 26±0,3 0,3±0,8х109/л <0,05

cD 8 15±0,6 0,4±0,2х109/л 35±0,1 10±0,2х109/л <0,05

cD 16 15±0,4 0,5±0,3х109/л 10±0,3 0,1±0,2х109/л <0,05

cD 20 8±0,1 0,3±0,2х109/л 19±0,2 0,7± ,2х109/л <0,05

cD4/cD8 (у.е.) 1,6±0,3 2,0±0,3 <0,05
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Таблица 3
Показатели гуморального звена системы у пациентов после аутолиентрансплантации  

в отдаленном послеоперационном периоде (m±m)

Показатель Группа сравнения 
(n=30)

После аутолиентрансплантации 
(n=30) p

Ig a, г/л 1,3±0,2 1,4±0,9 >0,05

Ig g, г/л 6,3±0,4 6,1±0,8 >0,05

Ig M, г/л 2,4±0,3 1,2±0,7 >0,05

Ig e, г/л 1,4±0,3 2,0±0,8 >0,05

Общее количество комплемента, 
Ме/мл

221±0,4 225±0,8 <0,05

С3 – фракция комплемента, г/л 12,5±0,6 16,5±0,7 <0,05

С4 – фракция комплемента, г/л 0,18±0,6 0,16±0,9 >0,05

цИК, у. е. 30±0,4 31±0,8 >0,05

Таблица 4
Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после аутолиентрансплантации  

в отдаленном послеоперационном периоде (m±m)

Показатель

Группа сравнения 
(n=30)

После аутолиентрансплантации 
(n=30)

p

% Абс. % Абс. 

cD 3 61±0,3 1,6±0,4х109/л 50±0,1 0,9±0,4х109/л <0,05

cD 4 48±0,4 1,3±0,3х109/л 31±0,3 0,5±0,4х109/л <0,05

cD 8 15±0,6 0,4±0,2х109/л 12±0,1 0,6±0,8х109/л >0,05

cD 16 15±0,4 0,5±0,3х109/л 13±0,3 0,1±0,3х109/л <0,05

cD 20 8±0,1 0,3±0,2х109/л 9±0,4 0,5±0,9х109/л >0,05

cD4/cD8 (у.е.) 1,6±0,3 1,8±0,7 >0,05

Таблица 5
Показатели гуморального звена системы иммунного статуса у пациентов после органосохраняющих операций  

в отдаленном послеоперационном периоде (m±m)

Показатель Группа сравнения (n=30) После ОСО (n =20) p

Ig a, г/л 1,3±0,2 1,3±0,8 >0,05*

Ig g, г/л 6,3±0,4 6,2±0,9 >0,05

Ig M, г/л 2,4±0,3 2,2±0,7 >0,05

Ig e, г/л 1,4±0,3 1,8±0,8 >0,05

Общее количество комплемента, Ме/
мл

221±0,4 223±0,7 >0,05

С3-фракция комплемента, г/л 12,5±0,6 13,5±0,8 >0,05

С4-фракция комплемента, г/л 0,18±0,6 0,17±0,7 >0,05

цИК, у. е. 30±0,4 32±0,8 >0,05

Таблица 6
Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после органосохраняющих операций  

в отдаленном послеоперационном периоде (m±m)

Показатель
Группа сравнения (n=30) После ОСО (n=20)

p
% Абс. число % Абс. число

cD 3 61±0,3 1,6±0,4х109/л 60±0,2 1,4±0,1 х109/л >0,05

cD 4 48±0,4 1,3±0,3х109/л 47±0,2 1,2±0,5х109/л >0,05

cD 8 15±0,6 0,4±0,2х109/л 15±0,4 0,3±0,2х109/л >0,05

cD 16 15±0,4 0,5±0,3х109/л 14±0,9 0,5±0,1х109/л >0,05

cD 20 8±0,1 0,3±0,2х109/л 9±0,3 0,4±0,1х109/л >0,05

cD4/cD8 1,6±0,3 1,7±0,4 >0,05
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группой сравнения отмечается снижение количества 
зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов. Однако зареги-
стрированные различия показателей оказались ста-
тистически недостоверными. При анализе течения от-
даленного послеоперационного периода у лиц, ранее 
перенесших аутолиентрансплантацию, установлена 
склонность к частым «простудным заболеваниям» в 
6% случаев, вовлечение в патологический процесс 
легких и бронхов – в 32%, склонность к гнойничковым 
заболеваниям кожи – в 8% наблюдений. 

Результаты исследования гуморального звена си-
стемы иммунитета, полученные в группе пациентов, 
перенесших органосохраняющие вмешательства 
при травме селезенки, представлены в таблице 5, а 
клеточного звена – в таблице 6.

данные, представленные в таблицах 5 и 6, сви-
детельствуют, что показатели клеточного звена си-
стемы иммунитета больных основной группы в от-
даленном послеоперационном периоде практически 
не отличаются от аналогичных результатов группы 
сравнения (p>0,05). В то же время установлено, что 
в данной группе больных склонность к частым «про-
студным заболеваниям» отмечена в 3,3% случаев, 
вовлечение в патологический процесс легких и брон-
хов – у 13,3% пациентов, склонности к гнойничковым 
заболеваниям кожи у них не выявлено.

Известно, что изменения иммунного статуса опе-
рированных пациентов сопровождаются определен-
ными изменениями состава микрофлоры организма, 
что подтверждается результатами бактериологиче-
ских исследований. При исследовании материала, 
взятого со слизистой оболочки прямой кишки, во всех 
изученных группах не зарегистрировано роста пато-
логических микроорганизмов. Отмечен рост только 
обычных штаммов e. coli.

При бактериологическом исследовании материа-
ла с кожи передней брюшной стенки у 20 пациентов 
после спленэктомии выявлен бурный рост St. epider-
malis (106). у остальных 10 обследованных из этой 
группы результаты посевов не отличались от таковых 
в группе сравнения (103).

Из 20 пациентов после спленэктомии с аутоли-
ентрансплантацией в 8 наблюдениях отмечен рост 
условно-патогенной микрофлоры. у 9 больных этой 
группы результаты посевов не отличались от пока-
зателей группы сравнения. еще у трех человек при 
бактериологическом исследовании роста микрофло-
ры не отмечено.

При этом у 19 больных, перенесших ОСО, резуль-
таты исследования посевов оказались идентичными 
таковым в группе сравнения. лишь у одного пациен-

та данной группы зарегистрирован обильный рост St. 
еpidermalis.

В посевах материала со слизистой оболочки по-
лости рта роста патогенных микроорганизмов не за-
регистрировано. В то же время у всех оперированных 
отмечен более выраженный рост некоторых предста-
вителей условно-патогенной микрофлоры, чем в груп-
пе сравнения. Наиболее ярко это проявилось в груп-
пе пациентов, перенесших спленэктомию. у 19 из 30 
представителей указанной группы отмечен именно та-
кой рост, причем из обнаруженных микроорганизмов 
преобладал St. pneumonia. Вместе с тем у 11 человек 
количество полученных колоний не превышало 103. 

Исследование микрофлоры слизистой полости 
рта в шести наблюдениях после аутолиентрансплан-
тации показало чрезмерный рост St. pneumonia (106). 

В остальных случаях бурного роста микроорганиз-
мов не отмечено.

Результаты аналогичного бактериологического ис-
следования в группе больных с сохраненной селезен-
кой не отличались от показателей в группе сравнения.

Заключение. Таким образом, очевидно, что по-
сле удаления селезенки в отдаленном послеопера-
ционном периоде на фоне подавления некоторых по-
казателей иммунного статуса происходит заметный 
рост условно-патогенной флоры у бывших больных. 
Поскольку именно у лиц после спленэктомии обна-
ружена склонность к развитию гнойных заболеваний 
кожи (фурункулы, панариции) и бронхо-легочных за-
болеваний (пневмонии, бронхиты), то правомерно 
утверждение, что это напрямую зависит от снижения 
иммунного статуса у названного контингента боль-
ных. Профилактика развития подобных заболеваний 
в отдаленном послеоперационном периоде связана 
с использованием органосохраняющих операций, а 
при невозможности их выполнения – с дополнением 
спленэктомии аутолиентрансплантацией.
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В статье уточнены возможности колоноскопии в диагностике причин и интенсивности толстокишечных крово-
течений, дана комплексная оценка эффективности эндоскопических методов гемостаза при продолжающихся 
толстокишечных кровотечениях, установлено значение этих методов в профилактике рецидивов кровотечений.

ключевые слова: толстокишечные кровотечения, эндоскопический гемостаз, фиброколоноскопия.

Uryadov S.E., Shapkin Yu.G., Kapralov S.V. endoscopic hemostasis at colic bleedings // saratov Journal of medical 
scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 719–722.

the article specifies possibilities of colonoscopy in diagnostics of reasons and intensity of colonic bleedings; com-
plex evaluation of endoscopic methods efficacy of hemostasis is given at continued colonic bleedings; value of these 
methods in preventive maintenance of bleeding relapses is established.

Key words: colonic bleedings, endoscopic hemostasis, fibrocolonoscopy.

1Введение. Статистика свидетельству етежегод-
ная частота толстокишечных кровотечений в общей 
группе населения составляет 0,03%, но драмати-
чески увеличивается почти в 200 раз от второго до 
восьмого десятилетия жизни [1]. Средний возраст па-
циентов с кровотечением из толстой кишки колеблет-
ся от 62 до 75 лет с уровнем летальности до 4-5% 
[2]. К наиболее типичным причинам толстокишечных 
кровотечений относятся злокачественные новообра-
зования, дивертикулит и ишемический колит [3, 4].

Колоноскопия считается обязательным методом 
комплексного эндоскопического исследования и 
проводится после гастродуоденоскопии, за исклю-
чением случаев, когда источник кровотечения рас-
положен в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта. Кроме этого, колоноскопия выполняется при 
обнаружении новообразований и острых изъязвле-
ний во время гастродуоденоскопии для исключения 
наличия их в ободочной кишке [5]. По мнению боль-
шинства авторов, первичным видом эндоскопическо-
го обследования колоноскопия должна быть: а) при 
наличии анамнестических указаний на локализацию 
источника кровотечения в ободочной кишке, б) в ран-
нем периоде после операций на ободочной кишке; в) 
при подозрении на наличие злокачественного ново-
образования ободочной кишки [6, 7].

Причинами установления ошибочных эндоскопи-
ческих диагнозов могут быть: 1) неправильная интер-
претация эндоскопической картины, обусловленная: 
а) отсутствием типичных эндоскопических признаков 
заболевания; б) изменением эндоскопической карти-
ны заболеваний в результате обескровливания сли-
зистой оболочки [8]; 2) неполноценное обследование 
больных, вызванным: а) анатомическими изменени-
ями (сужение просвета органа) и невозможностью 
проведения осмотра источника кровотечения, вслед-
ствие чего диагноз устанавливают на основании кос-
венных эндоскопических признаков; б) наличием кро-
ви в просвете толстой кишки; в) кратковременностью 
исследования и прекращением его из-за тяжелого 
состояния и беспокойного поведения больного [9]; 
3) недостаточный опыт исполнителя [10]. Согласно 
обобщенным данным, современная диагностическая 
точность колоноскопии при кровотечении из нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта составляет 72-
86% [11].

цель исследования: уточнить возможности фи-
броколоноскопии в диагностике причин и интен-
сивности кровотечений в толстой кишке, дать ком-
плексную оценку эффективности различных методик 
эндогемостаза при продолжающихся толстокишеч-
ных кровотечениях, установить значение этих мето-
дик в профилактике рецидивов кровотечений.
ответственный автор – урядов Сергей евгеньевич. 
Адрес: 410086, г. Саратов, ул. благодарова, 1, кв. 215. 
Тел.: 42-10-42; 36-47-00. 
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методы. Нами был проведен анализ результатов 
эндоскопического гемостаза у 125 больных с толсто-
кишечными кровотечениями различной этиологии. 
эндоскопическая диагностика позволила выявить 
причины толстокишечных кровотечений в 93,1% слу-
чаев. При этом в экстренном порядке был локализо-
ван источник кровотечения, определено, является ли 
оно состоявшимся или нет, а также установлена его 
интенсивность.

Необходимым объемом исследования, на наш 
взгляд, следует считать выполнение тотальной фи-
броколоноскопии с осмотром подвздошной кишки для 
исключения источника кровотечения в ее терминаль-
ном отделе. Тотальную фиброколоноскопию не уда-
лось выполнить из-за технических сложностей только 
в 4,4% случаев, осмотр терминального отдела под-
вздошной кишки был произведен в 72,1% случаев. 

для характеристики толстокишечных кровотече-
ний во время эндоскопии нами использовалась мо-
дифицированная классификация forrest:

1. Продолжающееся кровотечение: а) массивное 
(струйное артериальное кровотечение); б) умерен-
ное, когда излившаяся кровь из венозного или мало-
го артериального сосуда быстро заливала источник 
после ее смывания и стекала по стенке кишки широ-
кой струей; в) слабое (капиллярное) – слабое подте-
кание крови из источника, который может быть при-
крыт сгустком.

2. Состоявшееся кровотечение: а) наличие в ис-
точнике кровотечения тромбированного сосуда, при-
крытого рыхлым сгустком; б) наличие тромбирован-
ного сосуда с тромбом коричневого или серого цвета, 
при этом сосуд может выступать над уровнем дна; в) 
наличие мелких точечных тромбированных сосудов 
или сосуда коричневого цвета, не выступающих над 
уровнем дна.

3. Отсутствие видимых в момент осмотра призна-
ков бывшего кровотечения.

данная классификация отражает состояние ис-
точника кровотечения на момент осмотра. Мы со-
знательно не вносили в классификацию критерий 
вероятности рецидива кровотечения, так как он 
характеризуется особенностями самого источника 
кровотечения и закономерностями течения заболе-
вания. Возможность рецидива кровотечения и эф-
фективность эндоскопических способов гемостаза 
определялись в каждом случае отдельно.

Результаты. у 42 (33,6%) больных причиной кро-
вотечения послужил рак толстой кишки. Продолжа-
ющееся кровотечение было выявлено в 6 случаях 
(4,8%), из которых ни одно кровотечение не было 
массивным. Кровотечение было расценено как уме-
ренное в 73 случаях (58,4%). Состоявшимся крово-
течение было признано в 27 (21,6%) случаях, из них 
источник кровотечения был покрыт сгустком крови у 
16 (12,8%) больных.

Правильная подготовка к срочной фиброколоно-
скопии очень важна, так как от ее качества зависит 
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полноценность осмотра и возможность лечебных 
манипуляций. Поэтому перед срочной колоноскопи-
ей мы стремились удалить все кровяные сгустки и 
остатки кала при помощи очистительных и сифонных 
клизм. Остатки жидкости, наложения крови на стен-
ках кишки мы удаляли уже во время колоноскопии 
при помощи активного промывания струей с после-
дующей аспирацией содержимого.

В большинстве случаев были выявлены следу-
ющие особенности толстокишечных кровотечений: 
ретроградный заброс крови в вышележащие отделы 
за счет антиперистальтических маятникообразных со-
кращений, длительная эвакуация из толстой кишки 
с сохранением следов крови более суток, преобла-
дание кровотечений малой и средней степени тяже-
сти. Кровопотеря 1-й степени  была определена в 70 
(56,0%), 2-й степени – в 43 (34,4%), 3-й степени – в 12 
(9,6%) случаях. Склонность к рецидивам у пациентов, 
имевших до поступления в стационар несколько эпи-
зодов кровотечения, была выявлена в 44,0% случаев.

эндоскопические способы гемостаза мы применя-
ли в 55 случаях продолжающегося и состоявшегося 
кровотечения. Наиболее эффективный метод гемо-
стаза – электрокоагуляция электродом с каналом для 
подачи жидкости для предотвращения его приварива-
ния. Орошение капрофером и инъекционные методи-
ки гемостаза при продолжающемся кровотечении при-
менялись нами в качестве предварительного этапа. 
Клинически значимые рецидивы кровотечения были 
отмечены в 8 (5,5%) случаях в сроки от 6 до 14 суток, 
их причиной явился дальнейший распад опухоли. 

у всех больных со злокачественными неэпители-
альными опухолями (3,2 %) кровотечение возникло 
в терминальной стадии распространенного опухоле-
вого процесса. Источником кровотечения послужили 
варикозное расширение сосудов на опухоли и изъ-
язвления на ее поверхности. В связи с утолщением 
стенки кишки при злокачественных неэпителиальных 
опухолях с экстраорганным и эндофитным ростом 
выполнение гемостатической электрокоагуляции, на 
наш взгляд, является наилучшим способом останов-
ки кровотечения. Рецидивов кровотечения в этих слу-
чаях мы не наблюдали.

доброкачественные неэпителиальные опухоли 
(1,6%) имели подслизистое расположение, ровный 
контур, а покрывающая их слизистая оболочка не 
была изменена. Показанием к хирургической опера-
ции в таких случаях являются только массивные изъ-
язвления поверхности, когда риск рецидива кровоте-
чения весьма высок. В остальных случаях возможен 
и эффективен гемостаз электрокоагуляцией.

Второй по частоте причиной толстокишечных 
кровотечений в наших наблюдениях явился дивер-
тикулез толстой кишки, который был выявлен в 21 
(16,8%) случае. К кровотечению, как правило, приво-
дила аррозия сосуда, расположенного рядом с шей-
кой дивертикула. 

Среди предрасполагающих к кровотечению фак-
торов следует отметить каловые пробки и воспали-
тельные изменения вокруг устья дивертикула, они 
встречались в 90,5 и 76,2%, соответственно. Такие 
кровотечения отличались склонностью к рецидивиро-
ванию. Поскольку дивертикулы часто располагались 
в нескольких сегментах толстой кишки и источников 
кровотечения могло быть несколько, мы выполняли 
особенно тщательный осмотр всей толстой кишки. 

для дивертикулеза были характерны кровотече-
ния 3-й и 2-й степени тяжести (соответственно в 28,6 
и 52,4% случаев). Признаками, указывающими на 

недавнее кровотечение, являлись наличие сосуда, 
прикрытого рыхлым сгустком, а также выступающий 
над поверхностью тромбированный сосуд, располо-
женный в непосредственной близости от шейки ди-
вертикула. 

Сосудистые эктазии и сосудистые опухоли тол-
стой кишки были выявлены в 7,2% и 4,0% наблю-
дений соответственно. эндоскопическое выявление 
сосудистых образований достаточно сложно по при-
чине их небольшого размера (до 10 мм). Сосуди-
стые эктазии были, как правило, множественными, 
гемангиомы во всех случаях были единичными. для 
этой группы больных рецидивирующие кровотечения 
были наиболее характерны и наблюдались почти в 
половине случаев. Тяжелые кровотечения (3-й степе-
ни) наблюдались в трех случаях, кровотечения сред-
ней степени тяжести (2-й степени) – в семи случаях. 

Нами применялась электродеструкция сосуди-
стых образований игольчатым электродом, которая 
позволяет эффективно произвести деструкцию под-
слизистого сосудистого образования, при этом зона 
повреждения слизистой оболочки является незначи-
тельной, а возможность перфорации – минимальной.

Основными причинами кровотечения из полипов 
(8,8%) были эрозии головки полипа и отрыв головки 
полипа от ножки, при этом в 2 случаях было выявле-
но массивное кровотечение. В 5 из 11 случаев кро-
вотечение носило рецидивирующих характер. у всех 
больных этой группы мы произвели эндоскопическую 
полипэктомию, которая явилась окончательным ме-
тодом гемостаза во всех наблюдениях.

При неспецифическом язвенном колите (5,6%), 
болезни Крона толстой кишки (14,4%), ишемическом 
колите (4,8%) кровотечения развивались с выражен-
ными изменениями стенки толстой кишки. В этой 
группе преобладали кровотечения легкой степени, 
но тяжесть состояния больных была обусловлена 
длительно существующим тяжелым заболеванием. 
В зоне кровотечения при язвенном колите, как пра-
вило, определялись обширные зоны воспаленной, 
эрозированной и изъязвленной слизистой оболочки.

При болезни Крона чаще всего встречались про-
дольные и поперечные язвы и трещины, а также 
зоны псевдополипоза, причем для этого заболевания 
было характерно сегментарное поражение толстой 
кишки.

Кровотечения у больных с ишемическим колитом 
возникали на фоне обширных сливающихся изъяз-
влений, нередко покрытых кровоточащей молодой 
грануляционной тканью. Зоны изъязвлений в боль-
шинстве случаев были окружены застойной и циано-
тичной слизистой, а в зонах эпителизации формиро-
вались протяженные рубцовые изменения.

В наших наблюдениях в 7 случаях из 13 кровоте-
чению из острых язв толстой кишки предшествовало 
кровотечение из острых язв желудка, что значитель-
но осложняло диагностику. Во всех случаях тяжесть 
состояния больных была обусловлена основным за-
болеванием или его осложнениями и многократны-
ми кровотечениями. для острых язв толстой кишки 
характерны множественность, образование новых 
изъязвлений, рецидивирующие кровотечения. Ти-
пичная эндоскопическая картина язвы толстой кишки 
выглядела следующим образом: дефект слизистой 
оболочки неправильной формы размерами от 4-5 до 
40 мм, с дном, покрытым некротическим налетом или 
тромботическими массами. 

Во всех случаях при неспецифических язвах тол-
стой кишки (6,4%) кровотечение было легким. у двух 
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больных мы наблюдали длительно существующие 
язвы, окруженные утолщенными конвергированны-
ми складками слизистой, с глубокой пенетрацией 
в мышечный слой. Размер большинства язвенных 
дефектов правильной формы с небольшим обод-
ком гиперемии вокруг составлял от 8 до 10 мм, при 
этом окружающая слизистая была практически не из-
менена. Неспецифические язвы плохо заживали на 
фоне терапии, направленной на улучшение трофики 
тканей, эпителизация происходила длительно, в те-
чение 3–4 месяцев. у всех больных нами была ис-
ключена специфическая природа язвообразования 
(туберкулезное, сифилитическое поражение толстой 
кишки, амебный колит). 

обсуждение. При эндометриозе толстой киш-
ки, осложненном толстокишечным кровотечением 
(3,2% случаев), основная задача эндоскопического 
исследования заключается в выявлении признаков, 
отличающих эндометриозное поражение от злокаче-
ственных новообразований. При эндометриозе сли-
зистая оболочка толстой кишки вовлекается в пато-
логический процесс только после сдавления извне с 
прорастанием изолированного участка стенки и фор-
мированием непротяженных циркулярных рубцовых 
стриктур. 

Окраска пораженных участков слизистой оболоч-
ки при эндометриозе зависит от фазы менструального 
цикла, что является важным дифференциально-диа-
гностическим признаком, отличающим эндометриоз-
ное поражение от инфильтративно-язвенной формы 
карциномы, диффузно-инфильтративной карциномы 
и злокачественной неэпителиальной опухоли. Так, в 
лютеиновую фазу цикла эндометриозные гетерото-
пии покрыты изъязвлениями, которые и служат ис-
точниками кровотечения. В наших наблюдениях во 
всех случаях кровотечения носили циклический ха-
рактер, прекращались самостоятельно по окончании 
менструации и возникали только при прорастании 
слизистой оболочки толстой кишки эндометриоидной 
тканью. 

При геморрое (5,6%) и анальных трещинах (3,2%) 
в исследуемую группу больных мы включили только 
случаи обильных кровотечений, послужившие пово-
дом для госпитализации. В большинстве случаев ге-
морроидальные кровотечения протекали атипично и 
сопровождались многократным и обильным стулом, 
измененным кровью со сгустками. 

При кровотечении из внутренних геморроидаль-
ных узлов кровь постепенно заполняла вышележа-
щие отделы толстой кишки (в 5 случаях была за-
полнена вся сигмовидная кишка, в 5 случаях следы 
крови доходили до селезеночного угла ободочной 
кишки). Всем больным с геморроидальными крово-

течениями была выполнена тотальная фиброколо-
носкопия для исключения другой причины кровоте-
чения. Признаками состоявшегося кровотечения при 
геморрое служили кровоизлияния под слизистую 
оболочку, покрывающую геморроидальный узел, а 
также небольшие трещины слизистой оболочки, по-
крытые геморрагическим налетом.

Заключение. Сравнивая эндоскопические спосо-
бы гемостаза, мы пришли к заключению, что именно 
электрокоагуляция является наиболее эффектив-
ным способом остановки продолжающихся толстоки-
шечных кровотечений и профилактики их рецидива. 
Тем не менее комплексное применение различных 
методик гемостаза увеличивает эффективность ле-
чебной эндоскопии и способствует минимизации чис-
ла осложнений.
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Хромова В.Н. Анализ структуры поздних постгоспитальных хронических рецидивирующих гнойных раневых 
осложнений после операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства // Саратовский научно-
медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 722–727.

Материалом исследования явились результаты комплексного обследования и хирургического лечения 395 
пациентов с постгоспитальными хроническими рецидивирующими гнойными раневыми осложнениями, повтор-
но поступивших в отделение гнойной хирургии ГКб № 2 им. В.И. Разумовского за пятилетний период, в сроки от 
двух месяцев до 38 лет после первично перенесенной операции на органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства. На основе анализа клинических данных, операционного и биопсийного материала и с учетом 
операционных находок изучены частота и характер послеоперационных осложнений раневого процесса в от-
даленном постгоспитальном периоде. Структура рецидивирующих гнойно-воспалительных процессов области 
оперативного доступа складывалась из четырех групп осложнений: I – «лигатурные» осложнения – 107 (27,1%); 
II – осложнения нелигатурного генеза – 64 (16,2%); III – осложнения, не связанные с перенесенной операцией, – 
25 (6,3%); IV – сочетанные осложнения – 199 (50,4%). Клинически патологические процессы в каждой группе 
осложнений определялись в виде абсцессов, свищей, инфильтратов в проекции послеоперационного рубца и 
классифицировались в истории болезни как «лигатурные». Каждая клинико-морфологическая форма имела 
свои нюансы клинического течения, лечения и прогноза, которые не проявлялись при рутинных методах диа-
гностики, но видны при групповом ретроспективном анализе и в целом имеют практическое значение, влияя на 
правильный выбор тактики хирургического лечения.

ключевые слова: постгоспитальные послеоперационные рецидивирующие гнойные органы брюшной полости и забрюшинного 
пространства, гнойно-воспалительные процессы области оперативного доступа, лигатурные свищи.

Khromova V.N. analysis of structure of late posthospitalized chronic recurrent purulent wound complications after opera-
tions on organs of abdomen and retroperitoneum // saratov Journal of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 722–727.

Materials for this research were the results of complex examination and surgical treatment of 395 patients with 
chronic recurrent posthospitalized purulent wound complications re-admitted to the department of purulent surgery of 
city clinical hospital № 2 n.a. V.I. Razumovsky over five-year period; for the period from 2 months to 38 years after the 
primary undergone surgery on organs of abdominal and retroperitoneal space. on the basis of clinical data, surgical 
and biopsy material and operating discoveries the frequency and nature of postoperative complications of wound pro-
cess during the remote posthospitalized period were studied. Structure of recurrent inflammatory purulent processes 
represented 4 groups of complications: I – «ligature» complications – 107 (27,1%); II – nonligature genesis complica-
tions – 199 (50,4%); III – complications that are not related to the transferred operations – 25 (6,3%); IV – complications 
due to a combination of reasons – 64 (16,2%). clinical pathological processes in each group of complications were 
determined in the form of abscesses, fistulas, infiltrates in the projection of postoperative scar and classified in the case 
history as «ligature». by etiology, pathogenesis and morphology they presented a variety of nosological forms. each 
clinical and morphological form had its own nuances of the clinical course, treatment and prognosis, which were not 
occurred during routine diagnostic methods. they occurred to be visible during retrospective analysis and had practical 
significance in the correct choice of surgical treatment.

Key words: posthospitalized postoperative recurrent purulent organs of abdomen and retroperitoneum, purulent inflammatory processes in the 
region of surgical access, ligature fistulas.

1Введение. Современный период медицины ха-
рактеризуется ростом числа хирургической инфек-
ции и послеоперационных гнойно-воспалительных 
осложнений. данное явление зарегистрировано по-
всеместно на протяжении последнего десятилетия. В 
основе этого лежат как общебиологические причины 
в виде глобального роста резистентности микроорга-
низмов к антимикробным препаратам и иммунологи-
ческой изменчивости организма человека, так и при-
чины, связанные с научно-техническим прогрессом, 
выполнением более инвазивных диагностических и 
лечебных манипуляций, расширением континген-
та ранее не оперируемых больных. увеличивается 
возможность инвазии возбудителей хирургической 
инфекции за счет роста травматизма, объема и дли-
тельности оперативных вмешательств, а также ши-
рокого применения синтетических имплантантов, 
металлоконструкций, внутрисосудистых катетеров 
и т.д. Определенное значение имеет и ослабление 
дисциплины хирургов в вопросах строгого соблюде-
ния принципов асептики в связи с надеждами, возла-
гаемыми на использование антибиотиков [1-5].  

В общей структуре хирургических заболеваний 
послеоперационная хирургическая инфекция наблю-
дается у 35-45% больных, возникая примерно у 5-35 
из 100 оперированных [4-6]. частота воспалительных 
осложнений после различных хирургических вмеша-
тельств в отделениях абдоминальной хирургии рос-
сийских стационаров, по данных многих авторов, 
ответственный автор – Хромова Валентина Николаевна. 
Адрес: 410002, Саратов, ул. чернышевского, 141.  
Тел.: 8-845-2-20-25-68.  
е-mail: armaur@list.ru

находится в пределах от 9,0 до 37,8% и не имеет тен-
денции к снижению [3].

В последние годы по проблемам хирургических 
инфекций опубликовано много работ, при анализе 
которых обращают на себя внимание изменения в 
терминологии.

В настоящее время все послеоперационные 
осложнения по локализации воспалительного про-
цесса, вне зависимости от характера операции, 
классифицируются как инфекции области хирурги-
ческого вмешательства, которые включают в себя: 
осложнения, ассоциированные с покровами тела, 
или раневые, а также органные и полостные или вну-
трибрюшные, но в конечном итоге дренирующиеся 
через разрез. Традиционное деление осложнений по 
времени их возникновения на госпитальные и постго-
спитальные осталось прежним [2, 5, 7]. 

Несмотря на многочисленность работ по данному 
вопросу, почти все они посвящены послеоперацион-
ным гнойным осложнениям, возникающим в период 
лечения больных в стационаре. Осложнения, диа-
гностируемые после выписки пациента из стацио-
нара, не имеют должного отражения на страницах 
периодической печати и в монографической лите-
ратуре. Поздним послеоперационным осложнениям 
посвящены единичные сообщения некоторых авто-
ров без попытки анализа и обобщения данных. Мо-
жет быть, этот вопрос кажется хирургам «старым» и 
давно «решенным», а осложнения позднего постго-
спитального периода отнесены к разряду «легких» и 
не заслуживающих внимания. Но, как известно, «лег-
ких» послеоперационных осложнений не бывает. 
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даже, казалось бы, самые безобидные из них, такие, 
как нагноения ран или лигатурные свищи, таят в себе 
множество опасностей, являясь к тому же причиной 
дополнительных страданий и глубоких психических 
переживаний больного.

Среди больных с поздними инфекционными ос-
ложнениями раневого процесса особую группу со-
ставляют многократно госпитализируемые пациенты 
с хроническими рецидивирующими гнойными ране-
выми осложнениями, возникающими через значи-
тельные промежутки времени – от нескольких меся-
цев до десятка лет после перенесенной операции. 
Сведения о них не систематизированы, структура 
мало изучена, анализ причин возникновения и ре-
зультатов лечения не проводился.

Рецидивирующие гнойно-воспалительные про-
цессы области оперативного доступа в отдаленном 
постгоспитальном периоде воспринимаются хирурга-
ми как амбулаторного, так и стационарного звена как 
нечто рутинное, не требующее углубленных обсле-
дований и морфологической верификации. диагно-
зы ставятся по внешним клиническим признакам и 
классифицируются в медицинской документации как 
«лигатурные» свищи, инфильтраты, абсцессы [5, 8]. 

В практической работе подобные осложнения 
встречаются в 1,4–14,3% наблюдений, значительно 
ухудшают функциональные и косметические резуль-
таты перенесенных хирургических вмешательств, 
удлиняют сроки временной нетрудоспособности, а 
иногда создают угрозу для жизни больного [8].  

Пациенты страдают в течение многих месяцев и 
лет, подвергаясь многочисленным повторным госпи-
тализациям и оперативным вмешательствам. Один и 
тот же пациент может госпитализироваться несколь-
ко раз за год, что приводит к существенным эконо-
мическим затратам [8-10]. Количество же повторных 
операций является одним из важнейших показателей 
качества лечения хирургических больных, поэтому 
глубокий анализ их причин важен для любого лечеб-
ного учреждения [9]. 

целью настоящего исследования явился анализ 
этиологической структуры, количества и характера 
постгоспитальных хронических рецидивирующих 
гнойных раневых осложнений после хирургических 
вмешательств на органах брюшной полости и забрю-
шинного пространства. 

методы. За период с 2001 по 2005 г. в отделение 
гнойной хирургии МуЗ «Городская клиническая боль-
ница № 2 им. В.И. Разумовского» г. Саратова после 
хирургических вмешательств на органах брюшной 
полости и забрюшинного пространства, в различные 
сроки после выписки из стационара с гнойно-воспа-
лительными осложнениями области оперативного 
доступа повторно поступили 906 пациентов. 

В соответствии с классификацией постгоспиталь-
ных послеоперационных раневых осложнений (бау-
лин Н.А. и соавт., 1988) все больные были разделены 
на три группы. 

К первой группе были отнесены 305 (33,7%) па-
циентов повторно госпитализированных в сроки до 
пяти дней после выписки из стационара с ранними 
гнойными осложнениями. 

Во вторую группу вошли 206 (22,7%) больных с 
поздними послеоперационными раневыми осложне-
ниями, возникшими в сроки от шести дней до двух 
месяцев после выписки из стационара. 

Третью группу составили 395 (43,6%) пациентов, 
обратившиеся за медицинской помощью в сроки 
позже двух месяцев после выписки из стационара 

с хроническими рецидивирующими гнойными ране-
выми осложнениями. Клинически воспалительные 
процессы у поступивших пациентов определялись 
в виде рецидивирующих инфильтратов – 76 (19,2%) 
больных; абсцессов – 110 (27,8%) больных; единич-
ных и множественных свищей в проекции послео-
перационного лапаротомного рубца – 137 (34,7%) 
случаев; флегмон брюшной стенки – 37 (9,4%) и их 
сочетаний – 35 (8,9%) больных, носили характер не-
специфического гнойного воспаления и классифици-
ровались в истории болезни как «лигатурные». 

Критериям включения в проводимое исследова-
ние соответствовали пациенты третьей группы, го-
спитализированные повторно, с рецидивами гнойно-
воспалительных процессов области хирургического 
доступа после ранее проведенного лечения в амбу-
латорно-поликлинических и стационарных условиях, 
в сроки от 2 месяцев до 38 лет после первично пере-
несенной операции.

Пациенты первых двух групп, больные третьей 
группы с кишечными свищами и поступившие впер-
вые из данного исследования были исключены. 

Среди исследуемых были 171 (43,3%) мужчина 
и 224 (56,7%) женщины, средний возраст которых 
составил 42±7,5 года. Образованию гнойно-воспа-
лительных процессов у этих пациентов предшество-
вали разнообразные оперативные вмешательства на 
органах брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, выполненные в различных стационарах города 
и области (таблица). Первичные хирургические вме-
шательства были выполнены 229 (58%) больным 
в экстренном порядке; 166 (42%) – в плановом; 87 
(22%) пациентов были оперированы по поводу раз-
литого перитонита; у 156 (39,5%) больных хирургиче-
ские вмешательства выполнялись от 2 до 9 раз. 

до поступления в наше отделение все больные 
лечились консервативно, 290 (73,4%) – были ранее 
неоднократно оперированы, что подтверждалось вы-
писками из историй болезни и амбулаторных карт, 
частота повторных госпитализаций при этом соста-
вила 3,03 на одного больного.

Все пациенты в ходе исследования были под-
вергнуты тщательному комплексному клинико-ин-
струментальному обследованию с обязательным 
использованием цитоморфологических методов 
диагностики. При наличии свищей выполняли фи-
стулографию с целью исключения связи фистулы с 
органами брюшной полости, определения локализа-
ции внутреннего свищевого отверстия, обнаружения 
гнойных затеков. Исследования выполнялись по об-
щепринятым методикам на рентгеновском аппарате 
«eDR-750b» (Венгрия).

При бессвищевой форме воспалительного про-
цесса с целью дифференциальной диагностики вы-
полнялась диагностическая биопсия. 

При вскрытии абсцесса, иссечении свища, ин-
фильтрата послеоперационного рубца брюшной 
стенки брали фрагменты из разных участков воспа-
лительного очага и размерами не более 0,5×0,5 см. 
Образец тканей отправлялся в цитоморфологиче-
скую лабораторию для проведения гистологическо-
го исследования. Полученные при этом препараты 
фиксировали в 10%-ном растворе формалина, затем 
проводили через батарею восходящих спиртов и за-
ливали парафином. Парафиновые и замороженные 
срезы окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофук-
сином, на эластические волокна, на фибрин, на ли-
пиды, импрегнировали на аргирофильные волокна, 
окрашивали толуидиновым синим. 
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Изучение микроструктуры окрашенных гистоло-
гических препаратов проводили на светооптическом 
уровне при увеличении × 56 в микроскопе «биолам». 
Исследование  проводилось на кафедре патологиче-
ской анатомии СГМу. было изучено 500 гистологиче-
ских препаратов от 395 больных. При этом фиксиро-
вались все случаи расхождения предполагаемого и 
окончательного диагноза, подтверждаемые инстру-
ментально, морфологически или устанавливаемые 
интраоперационно. 

Результаты. При анализе клинических данных, 
операционного и биопсийного материала и с учетом 
операционных находок, полученных в ходе обсле-
дования и лечения исследуемой группы пациентов, 
клинико-морфологическая структура постгоспиталь-
ных хронических рецидивирующих гнойных ране-
вых осложнений, традиционно характеризуемая как 
«лигатурные осложнения», была неоднородной и 
включала 4 группы гнойно-воспалительных процес-
сов области оперативного доступа, имеющих разный 
этиопатогенетический механизм и морфологиче-
ский субстрат: I – «лигатурные» осложнения – 107 
(27,1%); II – осложнения нелигатурного генеза, в том 
числе редкие причины трансформаций рубца, – 64 
(16,2%); III – осложнения, не связанные с перенесен-
ной операцией, 25 (6,3%); IV – сочетанные осложне-
ния – 199 (50,4%).

Первую группу рецидивирующих «лигатурных» 
осложнений составили «лигатурные» абсцессы, ин-
фильтраты, свищи и флегмоны послеоперационного 
рубца с доказанной причиной их возникновения в 
виде лигатурно-шовного материала, которые встре-
чались в 47 (11,9%) наблюдений; гнойно-воспали-

тельные процессы вследствие инородных тел в виде 
дренажей, инструментов, салфеток были диагности-
рованы в 32 (8,1%) случаев; в отдельную группу нами 
были выделены хронические рецидивирующие ин-
фильтраты без склонности к абсцедированию, когда 
при морфологическом исследовании биопсийного и 
операционного материала выявлена реакция тканей 
на инородное тело, но природу хронического раздра-
жителя установить не представлялось возможным, 
что установлено у 28 (7,1%) больных. 

Вторая группа постгоспитальных послеопераци-
онных хронических рецидивирующих гнойных ра-
невых осложнений «нелигатурного» происхождения 
была представлена гнойно-воспалительными про-
цессами в виде абсцессов, свищей, инфильтратов 
области оперативного доступа, являющихся прояв-
лениями: эндометриоза послеоперационного рубца – 
5 (1,3%), абдоминального актиномикоза – 1 (0,3%), 
эхинококкоза брюшной полости – 1 (0,3%), внелегоч-
ного туберкулеза – 1 (0,3%), терминального илеита – 
3 (0,8%), первичных и рецидивных опухолей органов 
брюшной полости с прорастанием рубца брюшной 
стенки, распадом и нагноением – 9 (2,3%), импланта-
ционных метастазов опухолей в рубец – 8 (2,1%), сви-
щей рубца вследствие самопроизвольного вскрытия 
абсцессов брюшной полости – 8  2,1%), послеопера-
ционных свищей органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства – тонкокишечные – 6 (1.5%), 
толстокишечные – 6 (1.5%), панкреатические – 
3 (0,8%), желчные – 2 (0,5%), печеночные – 1 (0,3%), 
мочевые – 2 (0,5%), гинекологические – 5 (1,3%). 
Атерома послеоперационного рубца и пептическая 
язва анастомоза, диагностированные в рамках про-

Структура хирургических заболеваний и первично перенесенных оперативных вмешательств  
у обследуемых больных

Заболевание Вид перенесенного хирургического вмешательства
Количество больных

абс. %

Грыжи брюшной стенки, в т. ч. послеопера-
ционные рецидивные и рецидивирующие

грыжесечение с пластикой местными тканями, с нена-
тяжной пластикой, с резекцией кишки 68 17,2

желчнокаменная болезнь. Острый и хро-
нический холецистит. Холедохолитиаз

холецистэктомия без дренирования, с наружным дре-
нированием холедоха, наложение билиодегистивных 
анастомозов 30 7,6

язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, перфорация язвы, 
язвенное кровотечение, рак желудка

резекция желудка, ушивание язвы, пилоропластика, 
прошивание язвы, ваготомия, гастрэктомия

34 8,7

Острый аппендицит аппендэктомия 75 19,0

Острая кишечная непроходимость резекция кишечника, операция Гартмана, наложение 
стомы, энтеролиз с интубацией 27 6,8

Рак поперечно-ободочной 
и прямой кишки 

гемиколэктомия, резекция сигмы, прямой кишки, брюш-
но-промежностная экстирпация 16 4,0

Травма желудка, кишечника, селезенки, 
печени, почки

спленэктомия,  ушивание ран печени, брыжейки, 
резекция кишки 25 6,3

Аденома предстательной железы, кар-
бункул почки, мочекаменная болезнь. 
Нефролитиаз, 
стриктура мочеточника

открытая  чрезпузырная аденомэктомия, нефрэктомия, 
удаление конкремента, пластика мочеточника

23 5,8

Фибромиомы, онкозаболевания матки, 
придатков, кисты, патология беременных

ампутация и экстирпация матки, кесарево сечение, 
операции на придатках 51 12,9

Сочетание патологии симультаннные операции, комбинированные 24 6,1

Инфицированный деструктивный панкреа-
тит, эхинококкоз печени

лапаротомии при панкреонекрозе, вскрытие забрю-
шинной флегмоны, эхиноккоэктомия 13 3,3

Неизвестны 9 2,3

Всего 395 100,0
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водимого исследования, в двух (0,5%) и одном (0,3%) 
наблюденях были отнесены нами к редким причинам 
трансформации рубца.

В третью группу раневых осложнений нами были 
включены гнойно-воспалительные процессы, не свя-
занные с перенесенной операцией, но симулирую-
щие рецидивирующие гнойные раневые осложнения. 
десмоид заподозрен в одном (0,3%) клиническом 
случае, отдаленные метастазы в рубец диагностиро-
ваны нами в 13 (3,3%) наблюдениях, инфильтраты, 
абсцессы и свищи зоны оперативного доступа, явля-
ющиеся проявлением гнойно-мешотчатых опухолей 
гениталий с абсцедированием и самопроизвольным 
вскрытием через рубец после аппендэктомии, кеса-
рева сечения – 5 (1%), окологрыжевых абцессов и 
абсцессов одной из камер многокамерных грыж – 6 
(1,5%). Случаев оссификации послеоперационного 
рубца в нашем исследовании не встречалось, но в 
литературе подобное осложнение описывается.

В четвертую группу осложнений отнесены ослож-
нения, вызванные сочетанием причин в различной 
комбинации. чаще встречались нераспознанные ос-
ложнения нелигатурного характера с патологически-
ми изменениями лигатурного генеза, также имелись 
комбинации трех причин, которые, наслаиваясь, при-
водили к ошибкам диагностического и тактического 
плана. установить первопричину комбинированного 
осложнения в данной группе не всегда представля-
лось возможным даже во время выполняемого опе-
ративного вмешательства. 

обсуждение. Несмотря на кажущуюся на первый 
взгляд простоту клинической симптоматики, диагно-
стика рубцовых трансформаций не всегда оказы-
вается простой, а лечение затягивается на многие 
месяцы и годы. При обследовании пациентов после 
оперативного вмешательства нередко возникают 
трудности с определением характера патологических 
изменений в зоне послеоперационного рубца, будь 
то свищ или пальпируемое уплотнение. Традицион-
ные методы оценки таких изменений – визуальный 
осмотр и пальпация – субъективны и далеко не всег-
да позволяют дифференцировать клинико-морфоло-
гическую форму рецидивирующего гнойно-воспали-
тельного процесса области оперативного доступа.

до поступления в клинику, основным методом 
диагностики и верификации диагноза у изучаемой 
группы пациентов было клиническое обследование. 
Последнее ограничивалось выполнением общего 
анализа крови, мочи, обзорной рентгенографии ор-
ганов брюшной полости и грудной клетки, при нали-
чии свища, фистулографии. В 100 случаях (76,2%) 
наблюдений при фистулографии связь свища с 
брюшной полостью исключалась. другие методы ис-
следования в диагностике лигатурных осложнений 
применялись крайне редко. Морфологическое ис-
следование не выполнялось ни в одном случае, так 
как не входит в стандарты обследования пациентов 
с изучаемой патологией. 

В 265 случаях (67,1%) наблюдений из свищей 
рубца брюшной стенки извлекались лигатуры, при 
вскрытии абсцессов в ране находили фрагменты 
шовного материала, инородные тела, что расценива-
лось как первопричина хронического рецидивирую-
щего воспаления и служило основанием классифи-
цировать их как «лигатурные». Однако в 130 (32,9%) 
случаях имплантированного материала и других 
инородных тел не находили и причины рецидивов 
оставались неизвестными, теоретически объясняясь 

наличием в послеоперационном рубце очагов дрем-
лющей инфекции. 

В литературе спектр заболеваний, протекающих 
под маской «лигатурных» осложнений, не очерчен, 
отсутствует обязательный объем обследования, 
а имеющиеся сведения разрознены, схематичны 
и дают мало возможностей для применения их на 
практике, значительно чаще встречается узкоспеци-
ализированный подход к проблеме.

Как показали исследования, из 195 (50%) наблю-
дений, которые ранее структурно были отнесены в 
первую группу постгоспитальных хронических ре-
цидивирующих гнойных раневых осложнений, в 112 
(57,4%) случаях выявлены расхождения клиническо-
го диагноза с результатами операционных находок и 
заключением морфолога о субстрате гнойного вос-
паления тканей рубца, вследствие чего был допущен 
ряд ошибок в ходе лечения данных больных, что при-
вело к рецидиву заболевания и повторным госпита-
лизациям. 

Определенные затруднения вызывала диффе-
ренциальная диагностика истинных лигатурных 
свищей и кишечных свищей, свищей после самопро-
извольного вскрытия внутрибрюшных абсцессов, ко-
торые расценивались как лигатурные.

С диагнозом «лигатурный абсцесс, свищ» дли-
тельно получали противовоспалительную терапию 
пациенты с метастазами и рецидивами опухолей, 
расцениваемыми как лигатурные инфильтраты. В ре-
зультате истинная опухолевая природа заболевания 
выявлялась поздно, когда возможности адекватного 
лечения были резко ограничены.

В 13,3% случаев лигатурный абсцесс ошибочно 
принимался за ущемленную послеоперационную 
грыжу, а следовательно, определялась ошибочная 
лечебная тактика. 

Таким образом, тщательное комплексное обсле-
дование пациентов с обязательным морфологиче-
ским исследованием субстрата во многом изменило 
представления о структуре послеоперационных ре-
цидивирующих гнойных раневых осложнений, а ча-
стота принципиальных изменений тактики лечения 
при этом составила 43%. для улучшения результатов 
хирургического лечения постгоспитальных хрониче-
ских рецидивирующих гнойных раневых осложнений 
рекомендуется проводить комплексное обследова-
ние пациентов с целью дифференциальной диагно-
стики вида раневого осложнения.

При ограниченной возможности клинической ве-
рификации нозологической природы патологическо-
го процесса – более двух рецидивов в анамнезе – 
показана операция с интра- и послеоперационной 
морфологической диагностикой иссеченных тканей. 
Во многих случаях целесообразно метод гистологи-
ческого исследования рубцов, уточняющего и под-
тверждающего диагноз после оперативного вмеша-
тельства, превратить в диагностический метод до 
операции и тем самым оказать влияние на выбор 
тактики лечения.  

Заключение. Каждая клинико-морфологическая 
форма гнойно-воспалительного процесса области 
оперативного доступа в структуре постгоспитальных 
хронических рецидивирующих гнойных раневых ос-
ложнений имеет свои нюансы клинического течения, 
лечения и прогноза, которые, как правило, не прояв-
ляются при рутинных методах диагностики, рециди-
вируют на фоне консервативного лечения, нивелиру-
ются по мере прогрессирования процесса, но видны 
при групповом ретроспективном анализе, весьма 
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интересны в исследовательском плане и в целом 
имеют практическое значение, влияя на правильный 
выбор тактики хирургического лечения. 
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1Введение. Рост опухоли толстой кишки предо-
пределяет постепенное развитие и нарастание сим-
птомов нарушения толстокишечного пассажа, что 
приводит к многообразию клинических форм кишеч-
ной непроходимости по степени ее выраженности.

Непроходимость служит пусковым моментом 
для возникновения таких осложнений со стороны 
опухоли, как распад и перфорация самой опухоли, 
диастатическая перфорация вышележащих отделов 
толстой кишки с развитием калового перитонита, пе-
рифокальные воспалительные процессы – от возник-
новения инфильтратов с вовлечением соседних ор-
ганов до абсцедирования и кровотечения из опухоли. 
ответственный автор – урядов Сергей евгеньевич. 
Адрес: 410086, г. Саратов, ул. благодарова, 1, кВ. 215. 
Тел.: 42 10 42. 
е-mail: ouriadov@mail.ru

летальность при этих осложнениях крайне высока, а 
при каловом перитоните достигает 50% и более [1].

Тяжесть состояния пациентов обусловлена как 
наличием рака толстой кишки, так и острой кишеч-
ной непроходимостью. если первое неизбежно ведет 
к раковой интоксикации, анемии и гипопротеинемии, 
нарушениям иммунного статуса, то непроходимость 
сопровождается, особенно на поздних стадиях, вы-
раженными нарушениями гомеостаза [2, 3].

Одной из причин поздней обращаемости больных 
является постепенное развитие и нарастание явле-
ний нарушения кишечного пассажа. Рост раковой 
опухоли происходит на фоне хронического колита, 
синдромов раздраженной толстой кишки, запоров, и 
больные могут недостаточно внимательно оценивать 
изменения своего состояния. Пластические свойства 
толстой кишки, ее большая резервуарная емкость и 
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компенсаторные возможности за счет развития ги-
пертрофии мышечного слоя позволяют долго сохра-
нять состояние компенсации непроходимости [4].

Разная выраженность опухолевой обструкции при 
острой толстокишечной непроходимости позволяет в 
ряде случаев разрешить кишечную непроходимость 
консервативными мероприятиями. Оперативные 
вмешательства, выполняемые после консерватив-
ного разрешения непроходимости в отсроченном 
или плановом порядке, имеют показатели послео-
перационной летальности и осложнений, близкие к 
показателям плановой колоректальной онкохирургии 
[5, 6]. При этом лучшее функциональное состояние 
толстой кишки и опорожнение от калового содержи-
мого создает более выгодные условия для выполне-
ния оперативных вмешательств, делает возможным 
формирование толстокишечных анастомозов и, та-
ким образом, позволяет избежать наложения коло-
стом [7].

цель исследования: изучить эффективность ме-
тодов эндоскопической реканализации толстой киш-
ки при опухолевой толстокишечной непроходимости, 
установить значение полной или частичной эндоско-
пической реканализации стенозирующих опухолей 
толстой кишки для предоперационной декомпрессии 
и выполнения отсроченного оперативного вмеша-
тельства с наложением первичного толстокишечного 
анастомоза.

методы. С учетом многообразия форм наруше-
ний толстокишечного пассажа нами была изучена 
эффективность методов эндоскопической рекана-
лизации толстой кишки при опухолевой толстоки-
шечной непроходимости. Среди пациентов основной 
группы было 17 мужчин и 29 женщин, что составило 
37,0 и 63,0%, соответственно. 

Размеры опухоли толстой кишки варьировали 
от 5,5 до 12 см, со средним значением 7,4 см. у 9 
(19,6%) больных опухоль располагалась в попереч-
но-ободочной кишке или ее селезеночном изгибе, у 
12 (26,1%) – в нисходящей ободочной кишке, у 22 
(47,9%) – в сигмовидной кишке и у 3 (6,5%) – в пря-
мой кишке. 

для колоректального рака, осложненного нару-
шениями толстокишечной проходимости попереч-
но-ободочной кишки, была характерна полужидкая 
консистенция толстокишечного содержимого, непро-
ходимость здесь чаще вызывали большие, длитель-
но растущие опухоли. длительное существование 
таких новообразований предопределяло часто встре-
чающиеся в этом отделе толстой кишки признаки 
распада опухоли и перифокальное воспаление еще 
до развития симптомов нарушения толстокишечной 
проходимости. 

При этом выраженное стенозирование просве-
та, небольшой объем супрастенотического участка 
толстой кишки, более жидкое содержимое правой 
половины толстой кишки способствуют часто дли-
тельному бессимптомному течению заболевания, 
внезапному началу и скоротечности заболевания с 
развитием тонкокишечной непроходимости. боль-
шой объем постстенотического участка толстой 
кишки и выраженное стенозирование просвета об-
условливают в этих случаях низкую эффективность 
консервативного лечения.

для опухолей нисходящего и сигмовидного отде-
лов толстой кишки было характерно плотное кишеч-
ное содержимое при небольшом диаметре опухоли, 
вызвавшей непроходимость. В этих отделах непро-
ходимость чаще всего была вызвана циркулярно 

растущими эндофитными опухолями. При такой 
локализации опухолей нам практически не встрети-
лось полного стенозирования просвета кишки, даже 
в большинстве случаев декомпенсированной толсто-
кишечной непроходимости внутренний диаметр опу-
холевой стриктуры был более 1 см. большой объем 
супрастенотического участка толстой кишки обуслов-
ливает в этих случаях отсроченную декомпенсацию 
непроходимости.

Морфологическое исследование операционного 
материала выявило в 18 случаях (39,1%) эндофит-
ную форму роста злокачественного образования, в 7 
(15,2%) – экзофитную и в 21 (45,7%) случае опреде-
лялась смешанная форма роста опухоли. При гисто-
логическом исследовании в 44 случаях (95,6%) был 
установлен диагноз аденокарциномы, в одном (2,2%) 
– слизистого рака и в одном (2,2%) – плоскоклеточ-
ного рака.

Регионарное метастазирование было выявлено 
в 14 случаях (30,4%). При этом метастазирование 
в один лимфатический узел выявлено у трех (7,8%) 
пациентов, трех и более метастатически измененных 
лимфоузла были выявлены в 5 (10,9%) случаях. Вто-
ричное поражение органов и отдаленных лимфатиче-
ских узлов выявлено у восьми (17,4%) пациентов, у 
трех из которых отдаленные метастазы носили харак-
тер множественного поражения с локализацией в од-
ном органе, а у трех были обнаружены в двух органах.

Среди фоновых заболеваний полипы толстой 
кишки были выявлены в 15 случаях, дивертикулы 
толстой кишки – в 6 случаях, долихосигма – в 6 слу-
чаях, хроническим колитом страдали 8 пациентов.

Результаты. Всем больным с опухолевой непро-
ходимостью в течение 6 часов после поступления 
было проведено эндоскопическое исследование, при 
выполнении которого определялась причина непро-
ходимости, оценивалась степень сужения и при воз-
можности выполнялась биопсия опухолевидного об-
разования. эндоскопическая реканализация во всех 
случаях была выполнена в течение 8 часов после 
поступления. эндоскопическая картина полной не-
проходимости была выявлена в 15 случаях (32,6%), 
при этом устье опухолевого канала не визуализиро-
валось, кал и газы не поступали. у 34 (67,7%) боль-
ных при эндоскопии определялось устье канала в 
опухоли. Наличие видимого канала способствовало 
лучшей ориентировке, что упрощало проведение эн-
доскопической реканализации.

Полная реканализация толстой кишки была до-
стигнута нами у 16 (34,8%) пациентов, частичная ре-
канализация – у 17 (37,0%) пациентов. В 13 (28,3%) 
случаях реканализация оказалась неэффективной. 

Кровотечение из опухоли в ходе выполнения эн-
доскопической реканализации возникло у 6 (13,0%) 
пациентов и во всех случаях было остановлено эн-
доскопической электрокоагуляцией. В трех случаях 
реканализация осложнилась перфорацией толстой 
кишки (6,5%). Во всех случаях перфорация возникла 
в дистальном сегменте кишки, свободном от содер-
жимого еще до исследования и поэтому не сопрово-
ждалась значительной контаминацией брюшной по-
лости кишечным содержимым.

Технически сложной и чаще всего неэффектив-
ной эндоскопическая реканализация была в случаях 
отсутствия видимого устья канала в опухоли, пре-
имущественно инфильтративного характера роста 
опухоли, невозможности зафиксировать эндоскоп на 
одной оси с опухолевым каналом, а также выражен-
ной болезненности при инсуффляции и «переразду-
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вания» вышележащих отделов толстой кишки из-за 
формирования клапана в зоне опухолевого канала.

обсуждение. Таким образом, полная и частич-
ная эндоскопическая реканализация стенозирующей 
опухоли, осложненной острой толстокишечной не-
проходимостью, была проведена у 31 (67,4%) из 46 
больных. Выполнение эндоскопической реканализа-
ции у этих пациентов позволило отказаться от экс-
тренной операции и провести полноценную предопе-
рационную подготовку.

При полной реканализации опухоли оперативное 
лечение проводилось через 3-4 суток после восста-
новления водно-электролитных нарушений, детокси-
кационной терапии и полного опорожнения толстой 
кишки. При частичной реканализации положительный 
эффект носил временный характер, и оперативное 
лечение в большинстве случаев было выполнено че-
рез 16–20 часов. Временная отсрочка операции после 
полной или частичной реканализации давала воз-
можность провести полноценную предоперационную 
подготовку. При неэффективной реканализации или 
возникновении осложнений в ходе выполнения эндо-
скопической реканализации оперативное лечение вы-
полняли сразу после эндоскопического исследования.

После полной реканализации стенозирующей 
опухоли толстой кишки, осложненной непроходи-
мостью, в плановом порядке было оперировано 14 
пациентов. у 12 из них (85,7%) операция была за-
кончена наложением первичного толстокишечного 
анастомоза. После частичной реканализации сте-
нозирующей опухоли толстой кишки, осложненной 
непроходимостью, через 12-24 часа оперировано 17 
пациентов. Из них в 11 случаях (64,7%) был наложен 
первичный анастомоз. В послеоперационном перио-
де умерли 3 пациента (один от перитонита, возник-
шего вследствие некроза толстой кишки в области 
колостомы; двое от перитонита, развившегося после 
несостоятельности толстокишечного анастомоза).

После неудачной попытки эндоскопической река-
нализации стенозирующей опухоли толстой кишки, 
осложненной непроходимостью, все 13 пациентов 
были оперированы в экстренном порядке. В данной 
группе только в 5 случаях (38,5%) оперативное вме-
шательство было закончено наложением первичного 
толстокишечного анастомоза. В послеоперационном 
периоде от перитонита вследствие несостоятельно-
сти анастомоза умер один больной.

Заключение. Таким образом, эндоскопическую 
реканализацию и декомпрессию толстой кишки сле-
дует считать полной при заведении эндоскопа за 
опухолевое сужение и опорожнении толстой кишки. 
При неполном отхождении стула и газов манипуля-
ция должна расцениваться как частичная реканали-
зация. Срочность выполнения операции зависит от 
степени реканализации: при полной реканализации 
оперативное лечение может быть выполнено через 
2-3 суток, при частичной реканализации – через 12-
24 часа, при неэффективной реканализации показа-
но экстренное оперативное вмешательство.

Применение эндоскопической реканализации 
опухоли у больных колоректальным раком, ослож-
ненным непроходимостью, позволило более чем у 
половины больных с опухолевой непроходимостью 
левой половины толстой кишки выполнить резекцию, 
наложить первичный анастомоз и снизить послеопе-
рационную летальность до 11,6%. При этом эндоско-
пическая реканализация стенозирующей опухоли и 
последующая декомпрессия толстой кишки в боль-
шинстве случаев являются высокоэффективными 
лечебными мероприятиями, дающими возможность 
отсрочить основное оперативное вмешательство и 
провести полноценную дооперационную подготовку 
больного.
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19 октября (27 сентября по ст. ст.) 2010 г. испол-
нилось 150 лет со дня утверждения Министерством 
внутренних дел России устава Физико-медицинского 
общества в Саратове. Первоначально общество но-
сило название: «беседа саратовских врачей», кото-
рое впоследствии было переименовано в Физико-ме-
дицинское общество в Саратове [1]. 

В конце 50-х годов ХIХ столетия, благодаря ста-
раниям некоторых саратовских врачей и провизоров, 
был организован тесный кружок знакомых между со-
бой лиц, которые, собираясь ежемесячно, обсужда-
ли вопросы медицины и делились наблюдениями из 
больничной и частной практики.

Главными инициаторами и учредителями обще-
ства были: врачебный инспектор А. Кирхберг, врачи 
А.И. Коробов, А.Г. Норден, А.А. Кнорре, И.И. ель-
чинский, И.А. Топениус, А.л. Рыдзевский, аптекарь 
И.И. Шмидт. Первым президентом общества был 
избран врачебный инспектор А. Кирхберг. Перво-
начальные заседания учредители по очереди про-
водили в своих квартирах. Но поскольку всякие 
неофициальные собрания преследовались прави-
ответственный автор – Райкова Светлана Владимировна. 
Адрес: г. Саратов, ул. Советская, 21, кв. 92 
Тел.: 89272786671. 
e-mail: matiz853@yandex.ru

тельством, члены общества в 1859 г. были вынужде-
ны обратиться к губернатору Саратовской губернии 
действительному статскому советнику А.д. Игнатову 
с просьбой представить на утверждение в Мини-
стерство внутренних дел разработанный ими проект 
устава медицинского общества [1, 2]. Саратовский 
губернатор подал министру внутренних дел следую-
щее представление за № 10819 от 7 сентября 1859 
г.: «По предложению моему врачи и фармацевты, 
проживающие в г. Саратове, согласились устроить 
здесь медицинское общество под названием «бе-
седа саратовских врачей», цель которого состоит в 
том, чтобы посредством взаимного обмена мыслей 
и приобретенной на практике опытности доставить 
членам возможность к усовершенствованию в теоре-
тической и практической медицине. Представляя при 
сем составленные инспектором врачебной управы 
А. Кирхбергом правила, которыми общество должно 
руководствоваться, имею честь покорнейше просить 
разрешения Вашего Высокопревосходительства на 
учреждение означенного собрания медиков, если не 
изволите встретить какого-либо препятствия» [1, 3].

Сначала проект устава был возвращен на исправ-
ление и уже с изменениями утвержден 27 сентября 
1860 г. министром внутренних дел ланским. По уста-
ву членами общества «беседа саратовских врачей» 
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могли быть, кроме лекарей, ветеринары, дантисты, 
фармацевты [4]. 

Вновь созданное общество было единственным 
культурным центром не только Саратова, но и всего 
юго-востока России. Во всей Саратовской губернии в 
1870 г. насчитывалось всего 50 врачей [5, 6].

После официального утверждения активность ра-
боты общества значительно повысилась. Заседания 
проходили регулярно, один раз в месяц, на кварти-
рах, а с открытием 29 июля 1863 г. родильного дома, 
на углу Московской и Верхне-Сергиевской улиц, в 
доме Гудкова, – в соседней с палатами комнате. За-
седания были, как правило, многолюдными и очень 
бурными, затягивались до полуночи, и больные ис-
пытывали неудобства от подобного соседства. В свя-
зи с этим в 1894 г. по любезному приглашению дирек-
тора 1-й гимназии боголюбова заседания общества 
были перенесены в зал гимназии, а в 1900 г. обще-
ство получило собственное помещение в здании 
Фельдшерской школы [1]. 

С самого начала своей деятельности общество 
задалось целью создать в Саратове первую лечебни-
цу для амбулаторных больных, а если позволят сред-
ства, то и родильное отделение при ней. Протокол 
заседания общества от 5 июля 1861 г. содержит сле-
дующую запись: «Саратовская медицинская беседа, 
находя недостаточным для города Саратова одной 
Александровской больницы, предлагает устроить 
лечебницу для приходящих по примеру Максимили-
ановской в Петербурге и такой же недавно открытой 
в ярославле». Общество купцов и мещан на заседа-
нии 15 сентября 1861 г. одобрило представление об-
щества «беседа саратовских врачей» и постановило 
ассигновать на содержание лечебницы 500 рублей в 
год. дума утвердила это постановление уже 29 сен-
тября 1861 г.

6 февраля 1862 г. члены общества «беседа са-
ратовских врачей» вновь обращаются к собранию 
купцов и мещан с новым представлением об откры-
тии при лечебнице родильного отделения, которое 
и было одобрено этим собранием с ассигновани-
ем ежегодно 600 рублей на содержание родильно-
го дома. Разработанный членами общества устав 
лечебницы был утвержден медицинским департа-
ментом, а затем министром внутренних дел 19 мая 
1862 г., а устав родильного отделения – 1 сентября 
1862 г. Саратовская дума 3 мая 1863 г. известила 
медицинское общество о назначении попечителем 
вновь созданных лечебных учреждений купца Павла 
Ивановича Кокуева. В июле этого же года состоялось 
одновременное открытие лечебницы и родильного 
отделения.   

Все ведение хозяйства и лечебно-диагностиче-
ской работы лечебницы лежало исключительно на 
плечах добровольцев-врачей. Следует отметить, 
что в то время ни в городе, ни в земстве не имелось 
надлежащей организации медицинской помощи. 
Амбулатория общества стала первой лечебницей, 
предоставлявшей бесплатную врачебную помощь и 
лекарства.

лечебница для приходящих больных была от-
крыта для оказания медицинской помощи преиму-
щественно бедному населению; лекарства из ле-
чебницы отпускались бесплатно за счет средств, 
выделенных городом. Прием больных первоначаль-
но проводился членами общества по очереди во вре-
мя их дежурства в лечебнице. Врач, пропустивший 
свое дежурство уплачивал штраф. В дальнейшем 
порядок приема больных изменился – врачи стали 

вести прием в определенный день недели. За вра-
чебный прием и рекомендации больной оплачивал 5 
копеек. Полученные деньги поступали в распоряже-
ние общества.

В течение первых двадцати лет работы лечеб-
ницы врачи за год принимали от 3 до 6 тысяч паци-
ентов. Так, сохранившиеся записи о деятельности 
лечебницы за 1877 г. свидетельствуют, что врачами 
(Курицын, брюзгин, Парусинов, Раушенбах, Ржекин, 
Коган и Сильвестран-Грамматикати) было принято 
5917 человек, из них – 1578 мужчин, 3622 женщины 
и 177 детей. По отдельным нозологическим формам 
больные распределились следующим образом: ги-
некологические заболевания – 1772, сифилис – 432, 
лихорадка – 1276, кровавый понос – 223, остальные 
внутренние болезни – 2214 человек.

К началу 90-х годов количество больных, об-
ратившихся за оказанием медицинской помощи, 
значительно уменьшилось. это было обусловлено 
открытием  амбулаторий при городских участках, 
Александровской и городской больницах. В сложив-
шихся условиях 20 марта 1893 г. общество постано-
вило закрыть лечебницу и об этом известило город-
скую управу [1, 7].

За первые 7 месяцев работы  родильного отделе-
ния была оказана акушерская помощь лишь 17 роже-
ницам, в следующем году 46. Постепенно родильное 
отделение завоевало доверие и авторитет у населе-
ния города. В 1892 г. число рожениц возросло до 366 
в год. Поначалу смертность рожениц от послеродо-
вых осложнений составляла 4,5%, но уже в 1889 г. 
не превышала 2,2%. Одновременно с устройством 
родильного дома была открыта и школа сельских 
повивальных бабок. Обучение в школе проводилось 
преданными делу членами общества без всякой ма-
териальной поддержки со стороны города в течение 
сорока лет. За этот период было подготовлено 486 
акушерок [8, 9] . 

члены общества приложили немало усилий для 
открытия фельдшерских курсов. В 1885 г. ими был 
разработан, а затем утвержден Министерством вну-
тренних дел устав фельдшерских курсов. Однако, не-
смотря на большую проделанную работу, фельдшер-
ские курсы при обществе так и не открылись. лишь 
после заявления, поданного 15 акушерками на имя 
губернатора, об открытии в Саратове фельдшерских 
курсов Врачебное отделение обращается к обществу 
с просьбой обсудить этот вопрос на ближайшем за-
седании. 13 января 1891 г. после продолжительных 
прений общество дает  заключение о согласии от-
крытия фельдшерских курсов, которое и направляет 
во Врачебное отделение. дальнейшую судьбу хода-
тайства акушерок из протоколов заседаний общества 
установить не удается. Идея, возникшая первона-
чально среди членов общества «беседа саратовских 
врачей», о необходимости создания фельдшерских 
курсов в Саратове, была осуществлена впослед-
ствии Санитарным обществом, которое основало в 
1891 г. в Саратове женскую фельдшерскую школу с 
четырехлетним сроком обучения.

К сожалению, сведения о начальной деятель-
ности общества «беседа саратовских врачей» не 
сохранились. Только в протоколе заседания от 10 
мая 1875 г. отмечается: «Общество врачей г. Са-
ратова в четырнадцатилетний период своего суще-
ствования не напечатало ни одного протокола, что 
в этот довольно продолжительный период време-
ни, в пределах программы, принятой обществом, 
в заседаниях его не сделано ни одного более или 
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менее обстоятельного научного сообщения, годно-
го для печати» [1].

23 февраля 1887 г. был утвержден новый устав, 
подписанный за министра внутренних дел товари-
щем министра князем Гагариным, согласно которому 
в члены общества принимались врачи и естествои-
спытатели, но зубные врачи состоять в обществе не 
могли [10].

К началу 90-х годов ХIХ в. в Саратове было три 
медицинских общества: «беседа саратовских вра-
чей» (1860), «Общество саратовских санитарных вра-
чей» (1877) и «Военно-санитарное общество» (1891). 
С целью объединения всех врачебных обществ По-
волжья 29 февраля 1896 г. на очередном заседании 
общества «беседа саратовских врачей» обсуждался 
вопрос об организации своего печатного издания под 
названием «Поволжский санитарный обзор», редак-
тором которого назначен доктор медицины И.И. Мол-

лесон. Но Главное управление по делам печати, куда 
общество обратилось за разрешением издавать жур-
нал, ответило отказом. Спустя 15 лет (1911 г.) бюро 
общества вновь вносит предложение об организации 
издания научно-практического журнала с новым на-
званием «Саратовский медицинский журнал», в ко-
тором публиковались бы не только статьи научного 
содержания, но и заметки по врачебно-санитарным, 
земским и бытовым вопросам. В отдельной рубри-
ке этого издания планировалось печатать доклады, 
сделанные на заседании общества, рефераты и хро-
нику медицинской жизни Саратовского края [1, 7]. 

7 мая 1898 г. Министерством внутренних дел был 
утвержден новый устав общества со значительными 
изменениями и дополнениями. В этом уставе обще-
ство «беседа саратовских врачей» было переимено-
вано в Физико-медицинское общество в Саратове.

Проблема алкоголизма в России всегда была 
очень острой и не могла оставить в стороне вра-

чей Саратова. На заседании Физико-медицинского 
общества осенью 1903 г. горячо обсуждался вопрос 
о борьбе с алкоголизмом и ее методах. были заслу-
шаны доклады докторов С.А. лясса «О современном 
лечении алкоголизма и его осложнений», И.В. Вя-
земского «Алкоголизм и его лечение гипнотическим 
внушением», которые вызвали живую дискуссию 
среди членов общества. Вопросу о предложенных 
мерах борьбы с алкоголизмом было посвящено осо-
бое заседание, на котором избрали комиссию для 
разработки проекта об устройстве амбулатории для 
лечения алкоголиков. Окончательное решение об от-
крытии лечебницы было принято в январе 1904 г. на 
публичном заседании Физико-медицинского обще-
ства, на котором присутствовали саратовский го-
родской голова А.О. Немировский и председатель 
Саратовского городского комитета попечительства о 
народной трезвости Г.Г. дыбов.

Открытие лечебницы для лечения больных алко-
голизмом состоялось 1 августа 1904 г. в присутствии 
саратовского вице-губернатора, председателя и чле-
нов комитета попечительства о народной трезвости, 
председателя Физико-медицинского общества, вра-
чей лечебницы и незначительной публики. лечение 
алкоголиков в амбулатории проводилось бесплатно. 
Так в Саратове началась борьба общественности за 
трезвый образ жизни [11].

В конце ХIХ столетия Физико-медицинское обще-
ство провело определенную работу и приложило не-
мало усилий к открытию университета в Саратове, 
которые не увенчались успехом. лишь в 1906 г. по-
явилась небольшая надежда по этому поводу в связи 
с начавшимися революционными волнениями и за-
крытием Варшавского университета.

6 декабря 1906 г. в заседании Физико-медицин-
ского общества принял участие профессор Варшав-
ского университета П.В. Никольский, который при-

Саратовский базовый медицинский колледж, в котором в 1910 г. состоялось торжественное заседание,  
посвященное 50-летию Физико-медицинского общества
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ехал в Саратов с целью изучения местных условий, 
необходимых для решения вопроса об открытии 
университета. Он подробно ознакомил членов обще-
ства с собранными им материалами, которые свиде-
тельствовали о возможности открытия университета. 
это позволило комиссии в составе И.И. линтварева, 
Н.е. Кушева и А.е. Романова обратиться к председа-
телю текущей сессии губернского земского собрания 
с просьбой ускорить решение вопроса об открытии в 
Саратове университета. Одновременно бюро Физи-
ко-медицинского общества совместно с представите-
лями всех культурно-просветительских обществ Са-
ратова обратилось в Совет Министров по телеграфу 
с целью поддержать ходатайство города об открытии 
университета. 8 мая 1909 г. законопроект по учреж-
дению университета был принят Государственной 
думой, в конце мая – Государственным Советом, а 
10 июня 1909 г. император Николай II утвердил закон 
по организации университета в Саратове [12]. 

27 ноября 1909 г. на заседании общества ректор 
Императорского Николаевского Саратовского уни-
верситета профессор В.И. Разумовский, принимая 
диплом на звание почетного члена общества, сказал 
следующее: «Весьма тронут высокой честью, оказан-
ной мне Физико-медицинским обществом. Избрание 
в почетные члены общества мне тем более отрадно, 
что вся моя жизнь проходит в сфере интересов науч-
ной и практической медицины. В этой области все мои 
симпатии, и я всегда буду отдавать все силы интере-
сам нашей науки. Иначе и быть не может: ничто так не 
захватывает человека, как медицина. боткин сказал: 
медицина отличается от других профессий тем, что 
захватывает всего человека и на всю жизнь, и даже 
оставивший по той или иной причине медицину всегда 
связан с ней. Вот почему я особенно горжусь избрани-
ем в почетные члены Физико-медицинского общества 
и глубоко благодарен Вам, товарищи, за это» [1].

6 декабря 1909 г. на торжественном заседании, 
посвященном открытию университета, в привет-
ственном слове от имени членов общества Н.е. Ку-
шев подчеркнул: «удаленный от центров просвеще-
ния обширный Саратовский край, более полстолетия 
мечтавший о высшем научном учреждении, дождал-
ся, наконец, осуществления своих заветных жела-
ний. История не забудет вписать на своих страницах 
памятный день основания Саратовского университе-
та. Приветствуя в настоящую торжественную минуту 
Императорский Саратовский университет в лице его 
ректора и профессоров, старейшее в городе Сара-
тове Физико-медицинское общество питает твердую 
уверенность, что приток научных сил внесет в среду 
общества струю оживления и явится могучим стиму-
лом в работе его на пользу родного края» [1]. 

На юбилейном заседании Физико-медицинского 
общества, состоявшемся 1 декабря 1910 г., В.И. Раз-
умовский сказал следующее: «Пятьдесят лет в жиз-
ни русских культурных обществ – большой период; 
из существующих теперь медицинских обществ даже 
при университете, редкие насчитывают себе больше 
пятидесяти лет. Между тем врачам при их тяжкой от-
ветственной деятельности более чем всякой другой 
профессии необходимо единение и идейная, науч-
ная близость друг к другу, работа unitis viribus. эту-то 
задачу выполнило Физико-медицинское общество, 
стремясь стоять на научной высоте. Возьму для 
примера хирургию. Из протоколов этого общества 
за прежние годы можно убедиться, что со времени 
доктора э.К. Розенталя хирургия в г. Саратове всегда 
стояла высоко. это в прошлом; другой пример из те-

кущей жизни общества: в последнее время мировое 
открытие профессора П. эрлиха, препарат 606, был 
освещен в Саратове так научно и всесторонне, как 
это не было выполнено даже в старинных научных 
центрах с медицинскими факультетами. Физико-ме-
дицинское общество вложило немало труда в окру-
жающую его общественную жизнь, разрабатывая 
вопросы общественной медицины, санитарии и т.д. 
Своим долгом считаю упомянуть, что Физико-меди-
цинское общество сделало немало в смысле под-
готовления почвы для открытия здесь университета. 
университет никогда не забудет постановлений Фи-
зико-медицинского общества, состоявшихся в за-
седании 7 декабря 1906 г.: 1) предоставить здание 
фельдшерской школы в распоряжение города для 
помещения университета; 2) через избранную ко-
миссию (линтварев И.И., Кушев Н.е. и Романов А.е.) 
обратиться к председателю Губернского земско-
го собрания с просьбой ускорить решение вопроса 
об открытии университета в Саратове; 3) поручить 
бюро совместно с председателями других обществ 
по телеграфу поддержать перед Советом Министров 
ходатайство об открытии университета в Саратове. 
Открытый университет как будто даже немножко оби-
дел фельдшерскую школу, заставив ее потесниться, 
но университеты никогда не были обидчиками и в 
этом случае обидчик – университет сумеет отплатить 
обществу за добро добром» [13].

Выступая на этом же заседании, доктор С.А. Мар-
ковский отметил: «В настоящее время с открытием 
Императорского Николаевского Саратовского уни-
верситета для нашего общества  наступает новая 
эра. Отныне вместе с обществом будет работать 
профессорская корпорация университета, первые 
члены которой уже вступили в ряды общества. бу-
дем надеяться, что дружная совместная работа про-
фессоров и врачей-практиков принесет пользу науке 
и родному краю» [14].

уже в первые три года после открытия Импе-
раторского Николаевского университета членами 
Физико-медицинского общества были избраны про-
фессора: В.л. боголюбов, А.А. богомолец, Ф.В. Вер-
бицкий, А.Г. елецкий, П.П. Заболотнов, В.д. Зёрнов, 
Н.Н. Кириков, Н.е. Осокин, В.А. Павлов, М.И. Све-
тухин, б.И. Словцов, Н.Г. Стадницкий, В.А. челин-
цев, И.А. чуевский, Н.е. Штерн, К.А. юдин и др. По-
четными членами Физико-медицинского общества 
были избраны выдающиеся деятели отечествен-
ной медицинской науки России: В.А. Манассеин 
(1891), И.И. Мечников (1895), И.И. Моллесон (1895), 
Н.В. Склифосовский (1895), И.М. Сеченов (1895), 
Ф.Ф. эрисман (1896), В.И. Разумовский (1909), 
И.П. Павлов (1911). Среди иностранных ученых зва-
ния почетного члена Физико-медицинского обще-
ства были удостоены Р. Вирхов (1901) и немецкий 
естествоиспытатель П. эрлих, открывший препарат 
мышьяка (606) – сальварсан для лечения больных 
сифилисом (1909) [15].

История медицинских научных обществ Саратова 
отражает развитие и деятельность здравоохранения 
в губернии. Спустя несколько лет после открытия 
университета организуются новые общества по спе-
циальности. Профессор д.О. Крылов в своей речи, 
произнесенной на первом научном заседании Обще-
ства внутренней терапии и патологии при Саратов-
ском университете, так определил его задачи: «цель 
общества состоит в научной разработке вопросов 
как теоретических, так и практических, относящихся 
к внутренней медицине и патологии» [13].
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Практическая деятельность Физико-медицинско-
го общества не ограничивалась открытием лечебниц, 
родильного дома и учебных заведений. Реальная 
жизнь заставила заниматься разработкой вопросов 
по санитарии, эпидемиологии, школьной гигиене. 
часто возникавшие эпидемии в Саратове привели 
к осознанию врачами необходимости создания в го-
роде постоянной санитарной организации, наличия 
комплекса разработанных мероприятий, направлен-
ных на борьбу с эпидемическими вспышками.

Так, в связи с постоянными оспенными эпидемия-
ми на заседании общества в 1875 г. впервые был за-
слушан вопрос об организации в Саратове оспенного 
института. В последующие годы члены общества ак-
тивно обсуждали возможность проведения оспопри-
вивания жителям губернии, используя богатый опыт 
применения профилактических прививок в Англии.

В 1875 г. доктор э.К. Розенталь на одном из за-
седаний общества поднял вопрос о значении меди-
ко-статистических сведений, на первый план были 
выдвинуты проблемы статистических исследований 
в области школьной гигиены, а также влияния кли-
матических и бытовых условий на заболеваемость 
жителей губернии.

В начале 80-х годов ХΙХ столетия был организо-
ван постоянный санитарный надзор, положивший на-
чало борьбе с эпидемиями в Саратовской губернии. 
Общество постоянно занималось разработкой плана 
эффективной борьбы с инфекционными заболевани-
ями и программой деятельности санитарных врачей. 
Одной из страшнейших болезней, уносившей жизни 
тысяч жителей Саратовской губернии, была холе-
ра. К сожалению, не сохранилось никаких архивных 
документов, которые бы свидетельствовали о дея-
тельности общества «беседа саратовских врачей» 
в период эпидемии холеры в Саратове в 1870-1871 
гг. Впервые в протоколах общества за 1885-1886 гг. 
были опубликованы труды комиссии, которая разра-
ботала практические меры борьбы с эпидемией хо-
леры и брюшного тифа. Так, на заседании общества 
9 ноября 1891 г. был рассмотрен проект программы 
работы санитарных врачей и проект организации 
оспопрививания, представленных Городским управ-
лением. для предварительного рассмотрения про-
граммы была создана комиссия под председатель-
ством И.И. Моллесона. 

Однако предложенные рекомендации по борьбе 
с кишечными инфекциями выполнялись не всегда. В 
этом можно убедиться на примере развившейся эпи-
демии холеры в Саратове в 1892 г., которая застала 
врачей, Городское управление и земство совершенно 
неподготовленными в борьбе с быстро развившей-
ся эпидемией. Сложившаяся ситуация с эпидемией 
холеры в Саратове весьма волновала медицинскую 
общественность. этому вопросу был посвящен ряд 
обстоятельных докладов: И.И. Моллесона «Забо-
леваемость и смертность от холеры по уездам Са-
ратовской губернии в 1892 г», Н.Ф. Александрова 
«История первых случаев холеры в Саратове в 1892 
г.», И.Н. Матвеева «О холерных эпидемиях губернии 
с 1830 по 1872 г.», И.Н. буховцева «О мерах борь-
бы с холерой». В отчетах заведующего холерным 
отделением губернской земской Александровской 
больницы П.К. Галлера обстоятельно изложены 
клинические наблюдения и некоторые патологоана-
томические особенности и замечания о проведении 
вскрытия трупов лиц, умерших от холеры. Материа-
лы в представленных докладах свидетельствовали, 
что в каждую эпидемию холеры в среднем количе-

ство больных составляло более 10 000, из них около 
50% умирали. Нередко возникшие холерные эпиде-
мии принимали угрожающий характер и сопровожда-
лись столь печальными холерными бунтами. Первые 
больные холерой в период эпидемии в Саратове 
(1892 г.) поступали в Александровскую больницу и, 
за отсутствием мест, размещались в одном летнем 
бараке с тифозными больными. По мере освобожде-
ния мест больные холерой, не заразившиеся тифом, 
переводились в зимние помещения больницы. По-
добная тактика ведения заразных больных вынужда-
ет врачебного инспектора В.А. Петрова на заседании 
общества в 1896 г. обратиться с просьбой о созда-
нии отдельных холерных бараков на базе губернской 
земской Александровской больницы.

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти общества в начале ХХ века стали эпидемиологи-
ческие исследования, организация борьбы с инфек-
ционными заболеваниями, так как в 1903-1904, 1907 
и 1910 гг. в Поволжье прокатились волны эпидемий 
холеры; в 1908-1909, 1912 и 1915-1918 гг. – сыпного 
тифа; в 1910 г. – дифтерии и оспы. О положении дел 
в борьбе с возвратным тифом 4 декабря 1908 г. на 
заседании общества с докладом «О мерах борьбы с 
возвратным тифом в Саратове» выступил П.К. Гал-
лер.

3аслуживает внимания активная деятельность 
Н.И. Тезякова по борьбе с чумой в 1907 г. Неодно-
кратные вспышки этого заболевания происходили в 
поволжских губерниях. Проблемой борьбы с чумой 
в те годы на территории Саратовской и других бли-
жайших губерний систематически занимались мно-
гие выдающиеся деятели отечественной медицины 
ученые-эпидемиологи: д.К. Заболотный, Н.Н. Клод-
ницкий, И.А. деминский, с которыми Н.И. Тезяков на-
ходился в тесном научно-практическом сотрудниче-
стве. Обобщая накопленный опыт работы по борьбе 
с чумой в Поволжье, Саратовская санитарная орга-
низация и Физико-медицинское общество явились 
инициаторами и активными участниками губернского 
противочумного съезда. Осенью 1912 г. члены обще-
ства выходят с инициативой о подготовке и проведе-
нии Поволжского областного съезда по борьбе с чу-
мой. В связи с этим была создана комиссия в составе 
Н.И. Тезякова, В.И. Разумовского, П.П. Заболотнова, 
А.А. богомольца, П.К. Галлера и заведующего бак-
териологической лабораторией А.А. Виноградова. 
После активной и плодотворной работы комиссией 
была подготовлена программа съезда. В 1914 г. чле-
ны общества приняли участие в работе Самарского 
губернского съезда по борьбе с сусликами, как од-
ной из важнейших причин распространения чумы. По 
результатам съезда Саратовское земство принимает 
решение о создании в г. царицыне специальной про-
тивочумной лаборатории, вошедшей в общую сеть 
лабораторий Поволжья [7, 15].

В своей деятельности общество уделяло немало 
внимания вопросам дерматовенерологии. Впервые, 
насколько можно судить по сохранившимся прото-
колам заседаний Физико-медицинского общества, 
вопрос об общественной профилактике венериче-
ских болезней был поднят в 1873 г. по предложению 
саратовского губернатора М.Н. Галкина-Враского. 
Тогда члены общества пришли к выводу о необ-
ходимости периодического освидетельствования 
проституток и обратились в городскую управу с 
просьбой указать для этой цели определенное по-
мещение. это обращение осталось безрезультат-
ным, а вопрос о проституции открытым. 14 июня 
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1875 г. по инициативе президента общества доктора 
э.К. Розенталя поднимался вопрос о чрезвычайно 
малом поступлении в Саратовскую городскую зем-
скую Александровскую больницу женщин с сифи-
лисом, где он высказал предположение, что это об-
стоятельство является результатом недостаточного 
присмотра за проститутками. 

На очередном заседании общества 5 сентября 
1875 г. были прочитаны два доклада докторами 
э.К. Розенталем «О мерах к уменьшению числа за-
болевших сифилисом» и В.Ф. Погосскиным «Замет-
ка о мерах против сифилиса». На основании данных 
статистического отчета губернской земской Алексан-
дровской больницы за 1871-1874 гг. э.К. Розенталь 
указывает на чрезвычайно малую цифру поступа-
ющих в единственную в городе больницу с сифи-
литическим отделением, а именно: в год около ста 
мужчин и «гораздо меньше» женщин. это, по мнению 
докладчика, объясняется плохой организацией меди-
ко-полицейского надзора и недостаточным доверием 
народа к больнице. Затем он перечисляет причины и 
пути распространения сифилиса у населения: 1) яв-
ная и тайная проституция; 2) рост заболеваемости 
сифилисом в деревне за счет возвращения крестьян 
с отхожих промыслов; 3) перевод детей, взятых из 
воспитательных домов, в деревни; 4) оспопривива-
ние. По заявлению врачебного инспектора, в Сара-
тове насчитывается 800 проституток на два городо-
вых врача, которые физически не могут эффективно 
проводить осмотры. В заключение докладчиком был 
предложен ряд мероприятий, направленных на сни-
жение заболеваемости венерическими болезнями: 1) 
осмотр городскими врачами проституток; 2) выписка 
лекарств бесплатно для больных сифилисом и про-
ституткам из земской аптеки; 3) осмотр кормилиц за 
подписью врача в приемных покоях губернской зем-
ской Александровской больницы и родильного отде-
ления; 4) исключение насильственного направления 
больных сифилисом в больницу, кроме проституток; 
5) с разрешения губернского земского собрания ор-
ганизовать съезд земских врачей Саратовской гу-
бернии по проблемам борьбы с распространением 
сифилиса в деревне [3].

В.Ф. Погосский также был ярым сторонником 
регламентации проституции, в своем докладе «За-
метки о мерах против сифилиса» он предложил: 
1) проводить медицинские осмотры проституток 2 
раза в неделю в определенные дни и часы, для чего 
необходимо организовать помещения, оснастить их 
инструментами и делать отметку о времени осмотра 
и состоянии здоровья в соответствующем билете; 
2) проститутки, страдающие заразными формами 
сифилиса, должны быть немедленно направлены в 
больницу; 3) за неявку на осмотры полиция обяза-
на проводить розыск проститутки и представить ее 
к осмотру. По окончании выступления, вследствие 
разноречивых мнений членов общества, разгоре-
лись жаркие дебаты, что побудило принять решение 
о создании комиссии по подготовке детального рас-
смотрения вопроса в составе П.И. Гросса, А.л. Рыд-
зевского, А.д. Степанова и военного врача П.Г. Са-
вицкого. 

Следующее заседание, на котором общество 
вновь вернулось к этому вопросу, состоялось 13 ян-
варя 1890 г., где помощником инспектора врачебной 
управы доктором Н.А. Гольдбергом был представлен 
проект регистрации проституток в Саратове. К этому 
времени в городе имелось несколько публичных до-
мов, расположенных на Валовой улице позади ду-

ховной семинарии, а также на улицах Петина, Камы-
шинской и угодниковской [16].

В январе 1894 г. члены Физико-медицинского 
общества еще раз делают попытку улучшить дело 
борьбы с распространением венерических болезней 
в Саратове. Так, врачом губернской земской Алексан-
дровской больницы е.А. Романовым на основании 
статистических данных в 1893 г. было показано, что 
действительно количество коек в венерологическом 
отделении значительно меньше необходимого (об-
щее количество коек для венерических и сифилити-
ческих больных составляет 36, которыми смогли вос-
пользоваться в течение года лишь 288 пациентов), 
тогда как в амбулаторных условиях было принято и 
пролечено 2672 человека с сифилисом и венериче-
скими заболеваниями. учитывая, что амбулаторное 
лечение является недостаточно эффективным, было 
принято решение о ходатайстве перед земским и 
городским управлениями об увеличении числа коек 
для больных сифилисом в саратовских больницах. 
для подготовки мотивированного ходатайства обще-
ством вынесено постановление о представлении за-
ведующими саратовскими амбулаториями сведений 
о заболевших сифилисом за последние два года.

Осенью этого же года е.А. Романов представил на 
заседание общества доклад «О сифилисе в Сарато-
ве по данным амбулатории». Полностью этот доклад 
в трудах общества не сохранился, и единственным 
следом является записанное в протоколе заседания 
указание на чрезвычайную трудность получения до-
стоверных данных о больных с вензаболеваниями 
вследствие неточности ведения карточной системы 
записей и желанием больных переходить от одного 
врача к другому. Одним из обсуждаемых вопросов 
на заседании общества 25 ноября 1897 г. был отчет 
представителя городской думы Саратова доктора 
М.Ф. Волкова по командировке на Первый съезд по 
борьбе с сифилисом в России, состоявшийся в С.-
Петербурге (15-22 января 1897 г.). Побывав на четы-
рех секциях съезда: «Сифилис среди сельского на-
селения», «Сифилис среди городского населения», 
«Организация лечебной борьбы с сифилисом и ве-
нерическими болезнями», «Проституция в городах», 
М.Ф. Волков сообщил, что принудительное лечение 
больных сифилисом является совершенно неприем-
лемым и не согласуется с врачебной этикой. На съез-
де были высказаны пожелания об организации до-
ступной бесплатной врачебной помощи, и этот вопрос 
должен быть решен на государственном уровне [3]. 

Среди других вопросов дерматологии и венеро-
логии, особенно интересовавших членов общества, 
были демонстрация больных с редкой патологией и 
трудными случаями  диагностики, а также результа-
тами успешного лечения. Так, в разные годы были 
представлены для демонстрации больные с экстра-
генитальной локализацией твердого шанкра (Розен-
таль э.К., Савицкий П.Г.); лепрой (Суздалев И.В., 
левков А.Н., брюзгин А.В.), туберкулезной волчанкой 
(Розенталь э.К.), болезнью Верльгофа (Протопопов 
б.), восточной (Сартовской) язвой (Воробьев А.В., 
линтварев И.И.), осложненным перелоем (гоноре-
ей) (Миропольский И.А.), Pemphigus simplex (Гал-
лер П.К.), Pithiriasis rubra (Козлов В.Н.). Только в тече-
ние 1910 г. были заслушаны доклады о современных 
методах лечения сифилиса: «Результаты наблюде-
ний над действием арсенбензола на сифилитиков» 
(Козлов В.Н., Галлер П.К.), «Систематический обзор 
литературы по вопросу о применении арсенбензола 
при сифилисе» (Григорьев П.С.) [17]. 
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Заседание общества. состоявшееся 9 октября 
1910 г., было посвящено эффективности лечения си-
филиса немецким препаратом «606» (сальварсаном). 
Своими впечатлениями от действия препарата  на за-
седании поделился дерматовенеролог Г.В. ужанский, 
который принимал участие в работе 82-го съезда не-
мецких естествоиспытателей и врачей в Кенигсберге, 
где тоже обсуждался этот вопрос. В своем докладе он 
поведал не только об успехах терапии данным пре-
паратом, но и о противопоказаниях при тяжелых за-
болеваниях висцеральных органов неспецифического 
характера и при анатомических изменениях в цен-
тральной нервной системе у больных, недавно лечен-
ных препаратами мышьяка. В дискуссии по обсуждае-
мому вопросу принял участие ректор Императорского 
Николаевского Саратовского университета профес-
сор В.И. Разумовский, который подчеркнул значение 
арсенобензола как антилюэтического средства и вы-
сказал пожелание продолжить испытание препара-
та исключительно в условиях стационара, подробно 
остановился на способах введения арсенобензола и 
возможных осложнениях при этом, отдавая предпо-
чтение внутримышечным введениям [12].

Почти за 70-летний период существования обще-
ства его председателями были: А. Кирхберг – вра-
чебный инспектор; л.я. Крассовский – старший врач 
губернской земской Александровской больницы; 
А.л. Рыдзевский – врачебный инспектор; э.К. Ро-
зенталь – старший врач губернской земской Алек-
сандровской больницы; И.Н. буховцев – врачебный 
инспектор; А.М. Тринитатский – старший врач Са-
ратовской городской больницы; М.И. Кротков – врач 
губернской земской Александровской больницы; 
П.К. Галлер – ординатор инфекционного отделения 
губернской земской Александровской больницы; 
А.Н. Сахаров – ординатор хирургического отделения 
Саратовской городской больницы; И.И. линтварев 
– прозектор губернской земской Александровской 
больницы. Последним председателем, возглавляв-
шим общество с 1907 г., был Николай егорович Ку-
шев – доктор медицины, ординатор терапевтическо-
го отделения губернской земской Александровской 
больницы [1]. Он находился на этом посту более 22 
лет (до закрытия общества в 1929 г.) и внес большой 
вклад в организацию мероприятий, направленных 
на борьбу с малярией. По его инициативе в 1923 г. 
в Саратове была создана первая в стране противо-
малярийная стация [4].

Сохранившиеся до наших дней материалы сви-
детельствуют о том, что на заседаниях Физико-меди-
цинского общества было сделано более 500 научных 
сообщений, докладов и демонстраций. Значительная 
часть этих докладов носило чисто казуистический 
характер, поскольку врачи-практики не имели воз-
можности проводить научные исследования, требу-
ющие времени, специальных лабораторий и клиник. 
Однако сделанные доклады и сообщения достаточно 
полно, как в зеркале, отражали все завоевания на-
учной мысли и прогресс мировой медицинской науки. 

Первенство по количеству сделанных на засе-
дании общества докладов, несомненно, принадле-
жит  хирургии. Особенно это относится к последним 
десятилетиям ХIХ в., что обусловлено расцветом 
брюшной хирургии. На заседаниях заслушивались 
не только казуистические случаи, но и результаты 
серий проведенных успешных операций по поводу 
эхинококкоза печени, кисты поджелудочной железы, 
резекции кишечника, сужения уретры, а также обоб-
щающие материалы более чем о 400 камнесечениях, 

выполненных в хирургическом отделении губернской 
земской Александровской больницы. 

Физико-медицинское общество за счет членских 
взносов организовало собственную библиотеку, ко-
торая располагала обширным книжным фондом (бо-
лее трех тысяч экземпляров). Наибольшее количе-
ство научной литературы составляли труды и отчеты 
ученых и членов общества (477 названий), журналы 
и газеты (399), работы по хирургии и урологии (200), 
общей и частной патологии (152), гигиене, бактерио-
логии и заразным болезням (182), кожным и венери-
ческим болезням (78) [1].

Таким образом, Физико-медицинское общество 
в Саратове во второй половине ХIХ – начале ХХ 
столетий сыграло важную роль в повышении квали-
фикации врачей, работавших в земских и городских 
больницах, а также занимавшихся частной практи-
кой, внесло огромный вклад в разрешение санитар-
ных вопросов, затрагивавших различные стороны 
общественной жизни города и здоровья населения. 
При активном и непосредственном участии членов 
Физико-медицинского общества в Саратове были 
организованы: амбулатория для приходящих боль-
ных, амбулатория для лечения алкоголиков, родиль-
ное отделение, школа повивальных бабок, что, не-
сомненно, помогало решать некоторые вопросы по 
расширению оказания медицинской помощи мало-
имущим слоям населения. Кроме того, члены обще-
ства приложили немало усилий в деле организации 
борьбы с распространением эпидемических заболе-
ваний и детской смертностью. без сомнения, обще-
ство «беседа саратовских врачей», впоследствии 
переименованное в Физико-медицинское общество в 
Саратове, объединяло умных, талантливых ученых, 
болевших за народ и Россию, служащих на благо че-
ловечества, свято чтущих профессиональные запо-
веди врача.
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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, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оце-
ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение 
о возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала, в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журнала 
(см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
указанных выше нарушений. В случае возникновения 
претензий третьих лиц к опубликованным в журнале 
авторским материалам все споры решаются в уста-
новленном законодательством порядке между автора-
ми и стороной обвинения, при этом изъятия редакци-
ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящихся 
к ней сопроводительных материалов, в том числе на 
воспроизведение в печати и в сети Интернет, на пере-
вод рукописи на иностранные языки и т.д. указанные 

права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решение о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронная копия рукописи на cD-Rw но-
сителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);
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5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (e-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft office word (файлы Rtf и Doc). Шрифт times 
new Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть times new 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются удК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представлять на двух 
языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 
русском и английском языках), «Введение», «Мето-
ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-
ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«цель», «Материал», «Результаты», «Заключение». 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным тек-
стом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). 
В конце резюме необходимо указать не более пяти 
ключевых слов. желательно использовать общепри-
нятые термины ключевых слов, отраженные в контро-
лируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция 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 
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том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность от-
дельных физических и/или юридических лиц в резуль-
татах работы, наличие в рукописи описаний объектов 
патентного или любого другого вида прав (кроме ав-
торского).

3.2.9. Библиографический список
для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPeg , gIf, или Png (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 
буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 

публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.gIf».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном Rtf-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.Rtf».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть times new Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

электронная версия журнала – на сайте ГОу ВПО 
«Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского Росздрава»: www.ssmj.ru.

контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. большая Казачья, 112, СГМу, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович – заведующий от-
делом по выпуску журнала, кандидат медицинских 
наук.

Анисимова Елена Анатольевна – ответствен-
ный секретарь, доцент, доктор медицинских наук.
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