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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.
1
Введение. Анализ литературных данных показал, что среди работ, посвященных описанию позвоночной артерии, отсутствуют сведения о вариантах
строения их изгибов по данным мультиспиральной
компьютерной томографии [1-5].
Внедрение в клинику методов исследования артерий с помощью спиральной компьютерной томографии и разработка новых доступов операций на
сосудах мозга требуют точных данных о вариантах
строения позвоночных артерий, особенностях их индивидуальной изменчивости у взрослых людей различного возраста и пола [6].
Цель исследования: изучить варианты изгибов
позвоночных артерий по данным мультиспиральной
компьютерной томографии как системы, обеспечивающей защиту от гидродинамического удара.
Методы. Был проведен анализ магнитно-резонансных спиральных компьютерных томоангиограмм
227 пациентов различного возраста, без выявленной
патологии вертебробазилярной системы.
Результаты. Установлено, что в 72% случаев левая позвоночная артерия отходит от верхней полуокружности левой подключичной артерии, далее она
совершает изгиб в латеральную сторону, после чего
позвоночная артерия поворачивает в медиальную
сторону, поднимается вверх и проникает в канал поперечного отростка 6-го шейного позвонка. В результате предпозвоночная часть левой позвоночной артерии имеет в 82% случаев штопорообразные, в 9%
случаев – S-образные, в 5% случаев – Г-образные и
в 4% случаев – С-образные изгибы (рис. 1).
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В 67% случаев правая позвоночная артерия отходит от верхней полуокружности правой подключичной артерии и имеет спиралевидную (89%), с разным
количеством витков, S-образную (7%), реже – относительно прямолинейную (4%) формы, далее поднимается вверх и проникает в отверстие поперечного
отростка 6-го шейного позвонка.
В 18% случаев левая позвоночная артерия отходит от верхнезадней, задней (7%) или даже задненижней (3%) полуокружности подключичной артерии. Правая же позвоночная артерия в 23% случаев
начинается от верхнезадней, задней (8%) или даже
задненижней (2%) полуокружности подключичной
артерии.
При различных вариантах отхождения позвоночной артерии от подключичной возможен ее перегиб
в предпозвоночных отделах. Эта извитость позвоночной артерии, именуемая нижним сифоном, может 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 позвоночная артерия имеет различную извитость. Количество изгибов варьирует от 1 до 5, а ход сосуда от
относительно прямолинейного – до спиралевидного
по типу штопора.
Что касается поперечно-отростковой и атлантовой частей позвоночных артерий, исследования показали, что в ряде случаев левая позвоночная артерия, пройдя отверстие поперечного отростка 2-го
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Рис. 1. Варианты изгибов (А) левой, (Б) правой позвоночных артерий

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 поперечного отростка атланта, ложится на одноименную борозду и через большое отверстие вступает в полость
черепа.
Правая позвоночная артерия также после выхода
из отверстия поперечного отростка 2-го шейного позвонка направляется латерально и вниз, далее совершает дугообразный изгиб в медиальную сторону
и, поднимаясь вверх, направляется к отверстию поперечного отростка 1-го шейного позвонка. Выйдя из
отверстия, позвоночная артерия поднимается вверх,
затем совершает дугообразный изгиб вниз и медиально, после чего поднимается вверх и проникает в
полость черепа через большое отверстие.
Изгиб позвоночных артерий на уровне атлантоаксиального сустава, именуемый, как верхний сифон
позвоночных артерий, имеют спиралевидную (65%),
С-образную (23%) или V-образную (12%) формы, которые могут быть открыты углом к вентральной, дорзальной, латеральной поверхностям шеи.
Обсуждение. Изучение вариантов строения
интракраниальных отделов позвоночных артерий
показало, что крайне важным местом вертебробазилярной системы является место их слияния в базилярную. В 85% случаях на месте слияния позвоночных артерий имеется момент скручивания. При

этом правая позвоночная артерия, как правило, располагается вентральнее левой. Всего лишь в 15%
случаев правая и левая позвоночные артерии расположены в одной (фронтальной) плоскости.
Заключение. Изучение изгибов позвоночных артерий позволяет сделать вывод, что наиболее часто
встречаются спиралевидные, или штопорообразные,
изгибы. Такая форма извитости позвоночных артерий является оптимальным условием для защиты
мозга от гидродинамического удара и для поддержания закрученных потоков крови в вертебробазилярной 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 антибиотикорезистентными штаммами Pseudomonas aeruginosa. В работе использовался панорамно-спектрометрический 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 частоте молекулярного спектра поглощения и излучения (МСПИ) оксида азота (150 ГГц) положительно влияет на
течение раневого процесса.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, атмосферный кислород, оксид азота, экспериментальная инфекция, Pseudomonas aeruginosa.
Pronina E.A., Raykova S.B., Shvidenko I.G., Shub G.M. Electromagnetic radiation influence on clinical course of experimental 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 molecular 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 Pseudomonas 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.
1
Введение. Лечение гнойно-воспалительных заболеваний является одной из наиболее актуальных
проблем современной медицины. Анализ отечественных и зарубежных проспективных исследований
свидетельствует о том, что число больных с гнойновоспалительными заболеваниями и осложнениями
не имеет тенденции к снижению, что обусловливает
социальную значимость проблемы [1]. Значительную
угрозу представляют внутрибольничные инфекции,
полимикробное инфицирование, высокая устойчивость возбудителей гнойной инфекции к антибиотикам. Все это делает очевидной необходимость совершенствования известных и поиска новых методов
лечения гнойно-воспалительных заболеваний [2].
В настоящее время на передний план выдвигается задача изучения процессов, в которых участвуют
активные короткоживущие молекулы, являющиеся
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регуляторами на различных уровнях организации живых организмов. К таким соединениям относятся оксид 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 исследователей, работающих над проблемой стимуляции
заживления ран и профилактики их нагноений, привлекает 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 диабетические язвы, длительно незаживающие раны в онкологии и др.).
Немедикоментозные методы лечения ряда заболеваний, в том числе и гнойно-воспалительных
заболеваний, не только альтертативны лекарственным, но в ряде случаев имеют значительные преимущества как методы функциональной регулирующей
терапии.
В последние десятилетия в результате фундаментальных исследований и экспериментальных
работ в России было создано новое перспективное
направление медицины – КВЧ-терапия (крайне высокочастотная 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). Использование данного метода в лечении и профилактике
ряда заболеваний человека является одним из перспективных и активно развивающихся направлений
современной клинической медицины.
В 1987-1990 гг. применение метода КВЧ-терапии
апробировано в экстремальных условиях при наиболее тяжелых видах боевой патологии опорно-двигательного аппарата и получило положительную оценку в Центральном военном госпитале Министерства
обороны РФ.
В КВЧ-терапии наиболее часто используются следующие частоты: 42,19ГГц и 53,3ГГц, 60,12 ГГц. Но в
миллиметровом диапазоне находятся молекулярные
спектры излучения и поглощения различных клеточных метаболитов, в том числе и оксида азота и кислорода, поэтому изучение биологических эффектов
электромагнитного излучения в перечисленных частотах 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 квазиоптический генератор, разработанный в ОАО «ЦНИИИА»,
в котором возбуждались электромагнитные КВЧколебания, имитирующие структуру молекулярного
спектра поглощения оксида азота и атмосферного
кислорода.
Точное значение заданной частоты определяли
в соответствии с международной базой данных молекулярных спектров высокого разрешения HITRAN
(созданной с участием космического агентства и с
учетом поправок на атмосферное давление и температуру окружающей среды.
В экспериментах использовали клинические
штаммы Pseudomonas aeruginosa (табл.). Выбор
культур бактерий определялся их ролью в возникновении госпитальной инфекции. P. aeruginosa относятся к «проблемным» микроорганизмам, так как
являются частыми возбудителями госпитальных инфекций, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Летальность от инфекций, вызванных P. aeruginosa, достигает 75%.
По литературным данным, к числу современных
антипсевдомонадных антибиотиков относят цефтазидим и амикацин. Эти антибиотики имеют разный
механизм действия на бактериальную клетку: цефтазидим является ингибитором синтеза клеточной
стенки, амикацин – подавляет синтез белка микробных 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 различным антибиотикам определяли методом серийных разведений.
Экспериментальные исследования проводили на
белых беспородных мышах, самцах массой 18-20 г
в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.1997 г. «О защите животных от жестокого
обращения» и положениями Европейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург,
18.03.1986 г.). Все животные содержались в одинаковых условиях виварного режима и прошли карантинный 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 атмосферного кислорода и оксида азота; 5, 6, 8, 9-я – сочетанное применение ЭМИ на частотах МСПИ атмосферного 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 использовали трафарет, размером 10 на 10 мм, который накладывали на операционное поле и скальпелем делали разрезы на коже. Полнослойные кожные
лоскуты указанного размера и формы выкраивали
с использованием глазных ножниц и скальпеля. Раневая инфекция воспроизводилась путем инфицирования поверхности раны взвесью суточной агаровой 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 стерильным физиологическим раствором.
Клиническая оценка течения раневого процесса у
экспериментальных животных производилась с учетом выраженности и продолжительности воспалительных 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 полного заживления).
Планиметрическое исследование выполнено с
целью определения сроков заживления раны и включало 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 миллиметрах внутри обведенного контура. Измерения проводили на 5, 10, 15 и 20-е сутки.
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Лечение антибиотиками и электромагнитным излучением проводили ежедневно, в течение десяти
дней, с 11-го по 14-й день использовали только облучение. Чтобы приблизить условия эксперимента
к реальным условиям практического использования
генератора электромагнитного излучения в лечебной
практике, максимальное время облучения не превышало 10 минут. Рупор-излучатель генератора помещали на расстоянии 2 см от раневой поверхности
экспериментального животного. Дозы антибиотиков
составляли: цефтазидим ‑ 50 мг/кг/сутки (CeftazidimAkos производства ОАО «Синтез»), амикацин (производства ОАО «Синтез») ‑ 10 мг/кг/сутки. Препараты
вводили внутримышечно, 2 раза в сутки. Срок наблюдения за животными составлял 30 дней.
Статистическую обработку и анализ данных проводили с помощью компьютерных программ Microsoft
Excel (7.0 для Windows XP) и Statistica 6.0.
Результаты. Результаты планиметрических исследований раневой поверхности животных контрольных
и опытных групп представлены на рисунке 1-4.
Сравнительный анализ динамики площади заживления ран показал, что в контрольный срок – через 20 суток после заражения ‑ у животных с экспериментальной 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); цефтазидимом – 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 цефтазидима 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 эксперименте составляла не более 2%.
У животных с экспериментальной инфекцией, вызванной P. aeruginosa AmikRCefR – штаммом, устойчивым 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 частоте МСПИ О2 и амикацином с ЭМИ на частоте МСПИ
NO – 30,62% (p<0,05) и 7,5% (p<0,05) соответственно; в группах животных, получавших лечение цефтазидимом 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-воспалительных ран показало, что заживления ран (рис.
5-6) экспериментальной инфекции, вызванной P.
aeruginosa AmikSCefS – штаммом, чувствительным к
амикацину и цефтазидиму, средние сроки заживления составляли в контрольной группе 26,8±2,1 суток;
при лечении амикацином – 21,2±1,8 (p<0,05); цефтазидимом – 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 цефтазидима и ЭМИ на частоте МСПИ О2 – 24,63±1,9

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

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

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

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 экспериментальной 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 амикацином 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 влияния электромагнитного излучения на частоте молекулярного спектра поглощения и излучения атмосферного кислорода и оксида азота на течение раневого
процесса установлено, что применение ЭМИ на частоте МСПИ О2 практически не влияло на показатели
планиметрии и скорость заживления инфицированных ран. С другой стороны, использование ЭМИ на
частоте МСПИ NO положительно влияло на течение
и скорость заживления ран во всех сериях эксперимента. При облучении на частоте оксида азота у всех
животных значительно сокращались сроки заживления и площадь раневой поверхности. Это касалось
инфекции, вызванной как антибиотикочувствительным, так и антибиотикоустойчивым штаммом синегнойной палочки.
Одинаковый положительный эффект наблюдался
при сочетанном применении ЭМИ на частоте МСПИ
NO как с антибиотиком, нарушающим синтез клеточной стенки (цефтазидим), так и с антибиотиком, ингибитором синтеза белка (амикацин).
Заключение. Таким образом, выполненные нами
исследования свидетельствуют, что на фоне применения электромагнитного излучения на частоте молекулярного спектра поглощения и излучения оксида
азота (150 ГГц) существенно ускоряется течение раневого процесса. С этих позиций можно рекомендовать данный способ воздействия в комплексное лечение раневых процессов.
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Цель работы: сравнительное изучение клинико-лабораторных и экономических показателей применения
антигипертензивных препаратов различного механизма действия (периндоприла, телмисартана и бисопролола) у больных артериальной гипертензией II стадии, риск III, а также проведение сравнительного анализа стоимости 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, телмисартан 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 выполнен 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 ионизированного 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, телмисартаном 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 электролитный обмен. МАУ является фактором риска у больных АГ и может влиять на баланс основных электролитов 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, артериальное давление, микроальбуминурия, фармакоэкономика.
Kurkina T.V., Svistunov A.A., Bogoslovskaya S.I., Klochkov V.A., Glybochko G.H., Shuldyakov V.A., Luchinina E.V., Levanov 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 application 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 metabolism 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, chlorine 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 concentrations, 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 metabolism. 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, pharmacoeconomics.
1
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных сердечно-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 обладать способностью восстанавливать нарушенный
баланс основных электролитов крови, что позволит
минимизировать риск развития нежелательных побочных действий и существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений. При выборе антигипертензивного препарата необходим
персонифицированный подход, особенно когда речь
идет о «классовых» или индивидуальных преимуществах препаратов по влиянию на механизмы прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений [3].
В настоящее время в отечественной и зарубежной
литературе крайне мало описано влияние различных антигипертензивных препаратов на показатели
электролитного обмена. Важно отметить, что фармакотерапия АГ должна быть не только эффективной,
но и фармакоэкономически выгодной, поскольку АГ
является экономически затратным заболеванием [4].
Целью исследования было проведение сравнительного изучения клинико-лабораторных и экономических показателей применения антигипертензивных
препаратов различного механизма действия (периндоприла, телмисартана и бисопролола) у больных
артериальной гипертензией II стадии риск III, а также
проведение сравнительного анализа стоимости применения изучаемых препаратов.
Методы. В основу работы положены клинические
исследования, выполненные на базе терапевтического отделения поликлиники Управления делами Правительства Саратовской области ГУЗ «Областной госпиталь 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 служащих, работали в Правительстве Саратовской области, были информированы о цели исследования,
о чем подписали письменное согласие. Протокол исследования одобрен этическим комитетом ГОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава». Были обследованы больные АГ II стадии, риск III
в количестве 91 человека (39 мужчин, 52 женщины),
средний возраст их составил 45,4 года. Контрольная
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группа была представлена практически здоровыми
лицами в количестве 30 человек (12 мужчин и 18 женщин), средний возраст составил 44,4 года. Общее число обследованных лиц – 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 участие в исследовании.
Все больные АГ имели одно или несколько поражений органов-мишеней: гипертрофия миокарда
левого желудочка (ГМЛЖ) (по данным ЭХО-КГ), нефропатия с микроальбуминурией (МАУ) и повышение сывороточного креатинина.
Работа проведена в дизайне простого рандомизированного сравнительного контролируемого исследования в параллельных группах в амбулаторно-поликлинических условиях, согласно поставленной цели.
Критерии исключения:
– возраст старше 55 лет и младше 33 лет;
– повышенная чувствительность и индивидуальная непереносимость к периндоприлу, телмисартану
и бисопрололу; ангионевротический отек в анамнезе
(связанный с предшествующим лечением вышеуказанными препаратами);
– двухсторонний гемодинамически значимый стеноз почечных артерий или единственная почка;
– электролитные нарушения (гиперкалиемия
выше 5,5 мкмоль/л, гипонатриемия ниже 132 мэкв/л);
– гемодинамически значимые пороки сердца, нарушение ритма сердца, кардиомегалия, артериальная гипотензия, нарушения периферического кровообращения, недостаточность кровообращения;
– перенесенный инфаркт миокарда и инсульт в
течение последнего года;
– сахарный диабет;
– отказ пациента.
Больные АГ были разделены на 3 группы: I группа, получавшие периндоприл (престариум) в дозе 8
мг фирмы SERVIER, – 31 человек; II группа, получавшие телмисартан (микардис) в дозе 80 мг фирмы
Boehringer Ingelheim Pharma, –30 человек; III группа,
получавшие бисопролол (коронал) в дозе 5 мг фирмы ZENTIVA – 30 человек.
В зависимости от наличия либо отсутствия у больных 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 вечером измеряли систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление
(ДАД), вели дневник контроля АД до и после терапии. Все пациенты соблюдали нормосолевую диету
и не принимали лекарственных препаратов, которые
могли бы снизить эффективность проводимой антигипертензивной терапии и помешать интерпретации
результатов исследования. В редких случаях, когда у
больных развивался гипертонический криз, использовался под язык каптоприл (капотен), в дозе соответствующей 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 однократно. Забор крови у пациентов проводился утром
натощак. Показатели электролитного обмена: К+ и
Nа+ исследовали фотометрическим методом с использованием реактивов К+ и Nа+ – Human (Германия); Mg 2+ определяли ксилидил синим методом с помощью реактива Flutest Mg – XB Biocon (Германия);
Cl - исследовали тиоционатным методом с использованием реактива Flutest Cl – Biocon (Германия); Ca
2+
общий определяли фотометрическим тестом с использованием реактива Кальций АС ФС (Россия); ионизированный Ca 2+ рассчитывали по формуле: ((Са
общий * 24 – Рt мг % / 30) / Рt (общий белок) +6) /4 =
….ммоль/л.
МАУ определяли в утренней порции мочи качественным методом c помощью иммунохроматографического теста.
В качестве метода фармакоэкономического анализа использовался метод соотношения «затраты –
эффективность». Соотношение «затраты-эффективность» 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 – применялся для сравнения средних значений изучаемых показателей по группам больных АГ до лечения
с группой контроля; 2) парный t-критерий Стьюдента – 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 основные электролиты крови; 4) дисперсионный анализ с
множественными сравнениями по Шеффе.
Результаты. Результаты исследования представлены в таблицах 1-5. Контрольная и исследуемая группа были сопоставимы по полу и возрасту
(р<0,05). Изучение динамики средних величин показало, что в контрольной группе уровень среднего 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 общего и ионизированного Са2+, повышенный уровень
Мg2+, колебание в пределах нормальных величин содержания Na+и К+ в плазме крови, повышенный уровень ионов Сl -. МАУ в утренний порции мочи регистрировалась у 16 человек.
Изменение уровня АД и показателей электролитного обмена в группе периндоприла представлено в
таблице 1.
В группе периндоприла отмечались исходно повышенные 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 периндоприлом общий и ионизированный кальций плазмы крови
достоверно увеличились и восстановились до нормальных величин (Р<0,0001). Первоначально содержание 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 группой 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 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 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

2+

2+

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 уровня 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 достоверно 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 привела к уменьшению уровня ионов натрия в плазме крови, но данные результаты оказались недостоверными (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 электролитного обмена в группе телмисартана представлено в
таблице 2.
В группе телмисартана до приема терапии зафиксированы повышенные цифры САД и ДАД в утренние 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., вечером на 11 мм рт. ст.
Исходно общий и ионизированный кальций в
плазме крови был снижен. После проведенного
курса лечения его уровень достоверно увеличился (Р<0,0001). Исходно содержание ионов магния в
плазме крови было достоверно повышено (Р<0,01);
после курсового лечения их уровень снизился до нормальных величин, однако данное изменение было
недостоверно (Р>0,05). До приема курса терапии концентрация ионов калия изменялась в пределах нормы 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 границу нормы (Р<0,05). Уровень ионов натрия в плазме
крови исходно был в пределах нормы и существенно
не отличался от величин в контрольной группе. После 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 курса приема телмисартана содержание ионов хлора в
плазме крови достоверно увеличилось (Р<0,001).
Изменение уровня АД и показателей электролитного обмена в группе бисопролола представлено в
таблице 3.
В группе бисопролола отмечались исходно повышенные 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 снизилось на 10 и 11 мм рт. ст. соответственно. До приема
курсового лечения уровень общего и ионизированного кальция в плазме крови был снижен, после приема
курса терапии достоверно увеличился и восстановился до нормальных величин (Р<0,0001). Исходно
концентрация ионов магния в плазме крови была достоверно повышена (Р<0,0001); после приема препарата снизилась до нормальных величин (Р<0,0001).
Концентрация ионов калия до проведения курсового
лечения изменялась в пределах нормальных величин и была достоверно выше по сравнению с группой
контроля (Р<0,0001). После терапии бисопрололом
уровень ионов калия несколько увеличился, однако данные изменения были недостоверны (Р>0,05).
Исходно содержание ионов натрия в плазме крови
было в пределах 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 отличался от величин в группе контроля (Р>0,05). После терапии бисопрололом содержание ионов хлора
в плазме крови достоверно увеличилось (Р<0,0001).
Для более глубокого изучения влияния препаратов на основные электролиты крови мы пронормировали 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 группой 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 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

2+

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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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

САД утро

Группа контроля
M±m, n=30

124,6±1,6

ДАД утро

До лечения
бисопроло-лом
M±m, n=30

t-критерий (сравнение с группой
контроля)

145,5±1,2

Р<0,0001

После лечения
бисопроло-лом
M±m, n=30

парный t-критерий
(сравне-ние до
после лечения)

127,6±1,4

Р<0,0001

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

101,3±1,1

Р<0,0001

90,8±1,0

Р<0,0001

ДАД вечер

81,5±1,0

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 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

Mg
N=0,78–1,0ммоль/л

0,89±0,012

1,24±0,022

Р<0,0001

0,95±0,048

Р<0,0001

2+

+

2+

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

0,14±0,022

0,05±0,016

0,14±0,024

Ca 2+ ионизированный

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

ванность влияния препаратов на электролитный обмен. Суммарный индекс электролитов:
I Ca 2+ общий + I Ca 2+ иониз. + I К+ - I Mg2+ - I Na + + I Cl
Индексы основных электролитов крови у исследуемых препаратов представлены в таблице 4.
Для оценки изменения индексов основных электролитов крови и средних величин уровня АД у больных АГ под влиянием изучаемых препаратов использовался однофакторный дисперсионный анализ с
множественными сравнениями по Шеффе (табл. 5).
Полученные результаты исследования, продемонстрированные в таблице 5, выявили следующее:
1. Курс приема периндоприла и бисопролола приводил к достоверному снижению повышенного утреннего САД, но эффективность терапии периндоприлом
оказалась выше, чем бисопрололом (Р<0,01).
2. Терапия телмисартаном и периндоприлом достоверно показала гипотензивный эффект в вечерние часы: после курса приема телмисартана наблюдалось более выраженное снижение высоких цифр
САД (Р<0,001).
3. Больные, принимавшие все вышеуказанные препараты, отмечали в среднем их одинаковое гипотензивное действие в утренние и вечерние часы на ДАД: они
в равной степени снижали повышенное ДАД (Р>0,05).
4. Лечение бисопрололом, в отличие от телмисартана и периндоприла, достоверно в большей мере
увеличило содержание общего Са 2+ в плазме крови.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

5. Терапия телмисартаном, в отличие от периндоприла и бисопролола, достоверно в меньшей степени увеличила концентрацию ионизированного Са 2+ в
плазме крови.
6. Курс приема периндоприла и бисопролола достоверно 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, телмисартаном и бисопрололом выявилось в среднем одинаковое
уменьшение концентрации Мg 2+ и Na + в плазме крови.
8. На фоне терапии бисопрололом, периндоприлом и телмисартаном обнаружилось в среднем одинаковое увеличение уровня Сl - в плазме крови.
9. Суммарный индекс электролитов продемонстрировал, что телмисаратан по действию на основные электролиты крови достоверно отличается от периндоприла 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 достоверное снижение концентрации общего и ионизированного Ca2+, Mg2+ в плазме крови и некоторое
повышение уровня К+. Существенного изменения содержания Na + и Cl - в плазме крови не отмечалось.
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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, периндоприл

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

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

телмисартан,
бисопролол

По-разному увеличивают концентрацию
ионизир.Са 2+

Р<0,001

телмисартан,
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию
ионизир.Са 2+

бисопролол,
периндоприл

По-разному увеличивают концентрацию К

I Ca 2+ общий

I

Ca 2+ ионизированный

I К+

Р<0,001
+

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

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

Суммарный I электролитов

В ходе исследования на фоне терапии исследуемыми препаратами нами был выполнен фармакоэкономический анализ. В качестве метода анализа был
использован метод соотношения «затраты – эффективность», так как три сравниваемых препарата отличаются по эффективности и по стоимости. Показателем эффективности изучаемых препаратов был
выбран уровень САД утром и вечером. Для проведения фармакоэкономического анализа были использованы цены на лекарственные препараты, которые
были взяты на 16.04.2007 г. – дата закупки препаратов
в аптечной сети г. Саратова и соответствовали средней стоимости указанных препаратов в аптеках г. Саратова. Стоимость периндоприла (престариум) 0,008 г
№ 30 – 320 рублей за упаковку; телмисартана (микардис) 0,08 г № 28 – 600 рублей за упаковку; бисопролола (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 идентичны во всех трех исследуемых группах больных.
Поскольку затраты и результаты совпадали по времени, необходимость в дисконтировании не возникала. 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 полный курс лечения, умножалось на стоимость одной
упаковки. Таким образом, курсовая стоимость лечения изучаемыми препаратами составила: для периндоприла – 1×90:30×320=960 (руб.); для телмисартана – 1×90: 28×600=1928,57 (руб.); для бисопролола
– 1×90:30×90=270 (руб.). На фоне лечения периндоприлом 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 составляет 13,6%, бисопрололом – на 17,9 мм рт. ст.,
что составляет 12,3%. На фоне лечения периндоприлом 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 составляет 13,6%. При проведении исследования побочные эффекты на препараты не возникали и, соответственно, больные не требовали дополнительного
назначения каких-либо препаратов. Показатель «затраты – эффективность» по утреннему САД для периндоприла составил:
CERп-л =960:13,8=69,57 (руб. на единицу эффективности).
Для телмисартана:
CERт-н =1928,57:13,6=141,8 (руб. на единицу эффективности).
Для бисопролола:
CERб-л =270:12,3=21,95 (руб. на единицу эффективности).
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Показатель «затраты – эффективность» по вечернему САД для периндоприла составил:
CERп-л = 960 : 13,2 = 72,72 (руб. на единицу эффективности)
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 эффективности).
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 механизмом антигипертензивного действия. Периндоприл
обладает доказанным высоким и долговременным
сродством к тканевому ангиотензинпревращающему
ферменту (АПФ), ингибируя этот фермент в эндотелии и в адвентиции сосудов [6], тормозит превращение ангиотензина I в ангиотензин II, препятствует
многогранному вазоконстрикторному эффекту ангиотензина II [7]. Телмисартан селективно блокирует
рецепторы ангиотензина II типа 1, не влияя на АПФ
(киназу II), который разрушает брадикинин [8]. Бисопролол блокирует β1–адренорецепторы сердца, снижает внутриклеточный ток ионов Са 2+ и блокирует
β1–адренорецепторы в клетках юкстагломерулярного
аппарата почек: ток ионов Са 2+ в клетки уменьшается, секреция ренина угнетается, и образование ангиотензина II снижается [9]. Телмисартан, по сравнению с другими антигипертензивными препаратами,
действует наиболее физиологично: вся ренин-ангиотензин-альдрстероновая система равномерно подавляется, блокируются обратные связи и конечная
точка системы – выработка альдостерона [10].
Учитывая значительную роль в патогенезе АГ нарушения обмена кальция, магния [11], натрия и калия
[12], можно предположить, что назначение адекватной антигипертензивной терапии должно приводить
к восстановлению их уровней. Анализируя данные,
приведенные в таблицах 1-3 у больных АГ наблюдалась явная тенденция к снижению уровня общего и
ионизированного кальция в плазме крови. Курсовое
лечение периндоприлом, телмисартаном и бисопрололом привело к достоверному увеличению концентрации общего, ионизированного кальция, однако
бисопролол оказал более выраженное влияние на
этот показатель (Р<0,0001). Периндоприл в наибольшей степени, в отличие от других препаратов, повысил содержание ионов К+ в плазме крови (Р<0,0001).
Анализируя уровень ионов магния, мы выявили, что
только лечение бисопрололом обеспечило более выраженное и достоверное его снижение в плазме крови (Р<0,0001). Необходимо Терапия бисопрололом, в
отличие от других изучаемых препаратов, достоверно
восстановила динамическое равновесие между ионами кальция и магния. Терапия телмисартаном достоверно 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 баланс. Курс приема исследуемых препаратов одинаково достоверно увеличил содержание ионов хлора в
плазме крови (Р<0,001). Повышенное содержание ионов хлора в контрольной группе можно объяснить его
избыточным поступлением в организм с питьевой водой [13]. Исходно при проведении обследования больных 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+.
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Выполненный фармакоэкономический анализ
продемонстрировал, что препарат телмисартан (микардис) имеет лучшую клиническую эффективность,
однако препарат бисопролол (коронал) имеет наилучший коэффициент «затраты-эффективность» по сравнению с телмисартаном (микардисом) и с периндоприлом (престариумом) и может быть рекомендован в
качестве предпочтительной терапии АГ с точки зрения
фармакоэкономики. При выборе препарата для предпочтительного снижения утреннего или вечернего
САД, полученные в ходе исследования данные показывают, что для купирования утреннего САД следует
отдавать предпочтение периндоприлу (престариуму),
а вечернего САД – телмисартану (микардису).
Заключение. Курсовое лечение больных АГ в течение трех месяцев периндоприлом, телмисартаном
и бисопрололом привело к достоверному снижению
САД и ДАД в утренние и вечерние часы. Изучаемые
препараты активно и неоднозначно изменяли показатели электролитного обмена у больных АГ, что следует учитывать при их курсовом назначении. Телмисартан, 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 коэффициент «затраты – эффективность» по сравнению с телмисартаном (микардисом) и с периндоприлом (престариумом) и может быть рекомендован в
качестве предпочтительной терапии артериальной
гипертонии с точки зрения фармакоэкономики. Для
купирования утреннего САД следует отдавать предпочтение 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 electromagnetic radiation of terahertz range.
Influence of electromagnetic waves of terahertz range at the frequency of molecular spectrum of radiation and absorption of nitrogen oxide on lectin-induced platelet aggregation of white rats in the stressed condition was investigated.
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1
Введение. 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 производственных 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 гипертоническая и ишемическая болезни (их доля составляет
30-35%), и такие их проявления, как острый инфаркт
миокарда и стенокардия [5]. Заболевания сердечнососудистой системы лидируют среди причин инвалидности и смертности в России [6, 7].
Ведущую роль в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы играет нарушение микроциркуляции, в том числе ее внутрисосудистого компонента, связанное с повышением функциональной
активности сосудисто-тромбоцитарного звена систе-
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мы гемостаза [8-10]. Для коррекции системы гемостаза в настоящее время используется широкий спектр
препаратов, однако фармакотерапия всегда сопровождается возникновением различной степени выраженности побочных эффектов. Поэтому в настоящее
время ведется интенсивный поиск новых немедикаментозных методов лечения. Перспективным с точки
зрения поставленной задачи является использование электромагнитного излучения миллиметрового и
субмиллиметрового диапазона частот.
Экспериментальные исследования по изучению
влияния электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения (МСИП) оксида азота на нарушенную функциональную активность тромбоцитов у
белых крыс, находящихся в состоянии острого стресса, показали существенное влияние данного вида
излучения на восстановление агрегационной способности кровяных пластинок. Однако механизм нормализующего влияния электромагнитного излучения
на частотах МСИП оксида азота 150,176-150,664 ГГц
на функции тромбоцитов не изучен.
Известно, что ключевую роль в агрегации тромбоцитов играет их рецепторный аппарат, в частности
гликопротеидные рецепторы тромбоцитов [8]. Мембранные белки тромбоцитов опосредуют действие
биохимических агентов, активирующих или ингибирующих их активность. Они играют ключевую роль
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в осуществлении двух главных реакций тромбоцита
– адгезии и агрегации [9]. Большинство этих белков
гликозилированы, т.е. являются гликопротеидами.
В арсенале современных гистохимических методов исследования важное место принадлежит методам иммуногистохимии с применением моноклональнвх антител и лектинов. Лектины представляют
собой новый тип гистохимических реагентов, основным свойством которых является специфическое
связывание с углеводными детерминантами тканевых и клеточных гликоконьюгатов без изменения
химической структуры последних. Высокая селективность 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. Связывание 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 возможность получить информацию о химической природе
углеводных детерминант наружной поверхности клеточной мембраны (маннозе, галактозамине, сиаловой
кислоте); количестве рецепторов лектина на поверхности клетки и константах ассоциации (диссоциации)
комплекса лектин-рецептор; распределении рецепторов 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 гликопротеидных рецепторов тромбоцитов белых крыс
при стрессорных нарушениях микроцируляции и их
восстановление под влиянием электромагнитного излучения терагерцового диапозона на частотах МСИП
оксида азота 150,176-150,663 ГГц.
Методы. Для решения поставленной задачи проводили изучение образцов обогащенной тромбоцитами плазмы тридцати белых беспородных крыс-самцов
массой 180-220 г. Экспериментальных животных содержали в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Эксперименты на животных
проводили в соответствии с требованиями Женевской
конвенции «International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990).
В качестве модели нарушения внутрисосудистого
компонента микроциркуляции использовалась трех часовая иммобилизацию животных в положении на спине.
Облучение животных ТГЧ-волнами на частотах
МСИП оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц проводили малогабаритным генератором «КВЧ-NO», разработанным в Медико-технической ассоциации КВЧ
(г. Москва) совместно с ФГУП «НПП-Исток» (г. Фрязино) и ОАО ЦНИИИА (г. Саратов). Облучали предварительно 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 мощности, падающей на участок кожи размером 3 см2, составляла 0,2 мВт/см2. Доза облучения определялась
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плотностью мощности, падающей на кожу, и суммарным временем облучения. Облучение животных
проводили в течение 30 мин.
Забор крови осуществляли пункцией правых отделов сердца. В качестве стабилизатора использовали раствор гепарина в дозе 40 ЕД/мл.
Состав углеводного компонента гликопротеидовых рецепторов тромбоцитов осуществляли при помощи селективных белков – лектинов. Связывание
лектинами гликопротеидных рецепторов в присутствии 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 Windowsсовместимой программы «Aggr» (НПФ «Биола»). В
качестве индукторов агрегации использовались растворы растительных лектинов (в конечной концентрации 32 мкг): лектин (агглютинин) зародышей пшеницы
(Wheat Germ Agglutinin – WGA) – избирательно взаимодействует с N-ацетил-D-глюкозамином и сиаловой
кислотой; конканавалин A (Concanavalin A, ConA), выделенный из конского боба Canavalia ensiformis – избирательно взаимодействует с D-маннозой; лектин семян
фасоли обыкновенной (фитогемагглютинин-P, PHA-P)
– взаимодействует преимущественно с β-D-галактозой.
Исследование проведено на трех группах животных по 10 особей в каждой: контроль – интактные
животные; вторая группа – животные в состоянии
иммобилизационного стресса; третья группа – животные, подвергшиеся облучению электромагнитными волнами ТГЧ-диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота
150,176-150,664 ГГц на фоне острого иммобилизационного 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 распределения, поэтому для сравнения значений использовался U-критерий Манна – Уитни.
Результаты. В результате проведенных исследований у интактных белых крыс-самцов нами
обнаружена агрегация тромбоцитов при индукции
фитогемаглютинином-Р, что свидетельствует о наличии в составе гликопротеидных рецепторов тромбоцитов 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 отсутствие в составе углеводного компонента гликопротеидных рецепторов тромбоцитов крыс N-ацетилD-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 изменение показателей агрегатограмм при индукции
фитогемаглютинином-Р. Так, статистически достоверно по сравнению с группой контроля увеличены
максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов и максимальная скорость образования
наибольших тромбоцитарных агрегатов. Кроме того,
у животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, отмечается статистически
достоверное по сравнению с группой контроля уменьшение времени достижения максимального размера
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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 тромбоцитарных 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 наибольших 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

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

Время достижения максимальной скорости
образования наибольших тромбоцитарных
агрегатов,с

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

образующихся тромбоцитарных агрегатов, что отражает изменение кинетики агрегации. Происходит
также статистически достоверное увеличение максимальной скорости и степени агрегации тромбоцитов
по сравнению с группой контроля (табл. 1). Представленные данные свидетельствуют о том, что при
остром иммобилилзационном стрессе повышение
агрегационной активности тромбоцитов белых крыссамцов обусловлено увеличением содержания β-Dгалактозы в составе гликопротеидных рецепторов.
Нами не обнаружена реакция тромбоцитов у белых крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, на такие индукторы агрегации,
как конканавалин – А (Con A) и лектин зародышей
пшеницы (WGA) (табл. 2, 3), что обусловлено отсутствием появления в углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов тромбоцитов N-ацетил-Dглюкозамина, 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 острого иммобилизацмонного стресса, способствует восстановлению в углеводном компоненте глигопротеидных рецепторов кровяных пластинок содержания
β-D-галактозы и их агрегационной активности, так
как происходит нормализация фитогемаглютинин-

индуцированной агрегации тромбоцитов: все показатели агрегатограммы тромбоцитов животных данной
группы статистически достоверно не отличаются от
группы контроля (табл. 1).
Обсуждение. Иммобилизация животных в течение трех часов приводит к развитию общего адаптационного 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,
адренокортикотропный гормон, катехоламины, глюкокортикоиды [4].
Вследствие избыточного поступления катехоламинов и глюкокортикостероидов в кровь происходит
вазоконстрикция, повышение вязкости крови, а также
нарушение функционирования сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза, проявляющееся в
снижении тромборезистентности сосудистой стенки
и повышении активности тромбоцитов [8]. Катехоламины, 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
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 тромбоцитарных 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 наибольших 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

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

Время достижения максимальной скорости
образования наибольших тромбоцитарных
агрегатов,с

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

экспрессии Са-зависимых гликопротеидных рецепторов для ряда высокомолекулярных лигандов (фибриногена, фибронектина и фактора Виллебранда).
Вероятно, этим и обусловлено обнаруженное нами
повышение показателей фитогемаглютин-индуцированной агрегации тромбоцитов при остром стрессе
у белых крыс-самцов, связанное с возрастанием в
углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов тромбоцитов β-D-галактозы.
Кроме того, возможные конформационные перестройки мембраны тромбоцитов, изменения взаимного расположения ее компонентов и гидратации
мембранных белковых структур, несомненно, могли
оказать при остром стрессе значительное влияние
на индуцированную агрегацию тромбоцитов.
Восстановление
фитогемаглютинин-индуцированной агрегации тромбоцитов терагерцовыми волнами на частотах МСИП оксида азота может быть
связано как с нормализацией состава углеводного
компонента гликопротеидных рецепторов тромбоцитов за счет β-D-галактозы, снижением экспрессии
данных рецепторов, так и с изменением их положения в фосфолипидном бислое мембраны.
Одним из возможных механизмов антиагрегантного действия электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азоСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 гликопротеидных комплексов, что может вызвать нарушение
процессов связывания рецептора с высокомолекулярными лигандами, прежде всего с фибриногеном,
и обусловить ингибирующий эффект на агрегацию
тромбоцитов.
Полагают, что наличие на внешней орбитали неспаренного электрона придает молекуле NO
парамагнитные свойства. При интеграции в пространственную сетку водородных связей воды таких
молекул магнитные силы спинов их неспаренных
электронов способны взаимодействовать с магнитными моментами протонов. В подобной магнитной
системе внешнее высокочастотное поле может возбуждать относительные колебания спинов, называемые спиновыми волнами. Периодическое изменение
ориентации спина гидратированной парамагнитной
молекулы способно инициировать волнообразную
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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 тромбоцитарных 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 наибольших 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

динамику спинов протонов пространственной сетки
водородных связей. Спиновые волны имеют квантовую природу и возбуждаются по механизму спинволнового резонанса. Это означает, что спиновые
волны могут возбуждаться электромагнитными излучениями определенных длин волн, относящихся к
миллиметровому и субмиллиметровому диапазону.
При растворении в водной фазе биосистемы молекула NO утрачивает вращательную активность, но сохраняет способность поглощать ЭМИ частотой своего вращательного спектра.
Заключение. Следовательно, одним из возможных механизмов действия ЭМИ на частотах МСИП
оксида азота является преобразование энергии ЭМИ
в поток магнитного порядка (спиновых волн) от растворенных молекул NO на гидратированный комплекс клеточных и внеклеточных белков. Изменение
гидратации белковой молекулы изменяет и ее активность. Подобный механизм, как уже упоминалось,
может регулировать активность тромбоцитарных
гликопротеидовых рецепторов изменением состава их углеводного компонента, в том числе за счет
β-D-галактозы, а также изменять активность внутриклеточных белковых систем, в том числе ферментов
NO-синтазного компонента цикла оксида азота.
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Проведён анализ результатов изучения функционального состояния организма слушателей ординатуры военно-медицинских вузов в различных условиях и режимах профессионального обучения (во время учебного
дня, суточного дежурства в клинике, наряда и экзамена), в процессе военно-профессиональной адаптации.
Разработана технология оптимизации функционального состояния организма военных врачей-ординаторов,
учитывающая психофизиологические особенности военно-профессиональной подготовки, выявленные закономерности изменений психофизиологических резервов и военно-профессиональной адаптации, представляющая собой совокупность физиологически обоснованных структурно-функциональных компонентов (совершенствование адаптации, коррекция и восстановление функционального состояния организма).
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Kondrashov V.V., Onishchenko A.N. Physiological assessment of military professional adaptation and organism functional status of higher military schools resident students // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6,
№ 3. P. 516–521.
The results of the study of organism functional status of resident students of military medical higher schools in different 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 functional 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.
1
Введение. В современных условиях основными задачами военной реформы в Российской Федерации являются: повышение боеготовности войск;
оптимизация структуры и численности Вооружённых Сил; оснащение войск новейшими видами вооружений; совершенствование системы военного
образования; решение социальных проблем военнослужащих [1]. В полной мере реформирование системы военного образования касается и подготовки
военно-медицинских специалистов. При этом к числу
основных задач медицинской службы Вооружённых
Сил РФ относятся следующие: сохранение кадрового потенциала и поддержание укомплектованности
офицерскими кадрами на уровне, обеспечивающем
выполнение задач медицинского обеспечения; реализация концепции кадровой политики с целью
совершенствования системы военно-медицинского образования и кадровой работы [2, 3, 4]. В соответствии 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 военных врачах (ежегодная потребность в их подготовке снизится приблизительно до 300 человек) были
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приняты решения о расформировании Саратовского и Самарского военно-медицинских институтов (в
2010 г.), Томского военно-медицинского института (в
2011 г.), Государственного института усовершенствования врачей МО РФ (до 2013 г.). Рассматриваются
возможности проведения организационных мероприятий, 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 переменного состава вузов, избавиться от нерентабельных основных фондов (зданий и сооружений), сконцентрировать усилия на повышении эффективности
военно-профессиональной подготовки.
Одним из важнейших этапов профессионального
обучения военных врачей является подготовка в ординатуре военно-медицинских вузов. Задачи и цели
системы послевузовского и дополнительного профессионального образования врачебного состава Вооружённых Сил РФ неразрывно связаны с выполнением
задач формирования нового облика армии и концепцией кадровой политики военного здравоохранения.
Основной задачей ординатуры является подготовка
квалифицированных врачей для военно-медицинских
учреждений Вооружённых Сил, вузов и научно-исследовательских организаций. После окончания клинической ординатуры врач-специалист должен обладать
совокупностью общих и специальных знаний, практических навыков и умений, позволяющих ему свободно
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ориентироваться в вопросах профилактики, диагностики, дифференциальной диагностики, тактики ведения
и лечения больных при различной патологии, их реабилитации и восстановительного лечения [5-7]. Вместе
с тем деятельность выпускников ординатуры характеризуется высоким психоэмоциональным и физическим
напряжением, зачастую осуществляется в экстремальных условиях боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий и технологических катастроф; предполагает наличие обширного комплекса
специфических теоретических знаний и практических
навыков обследования и лечения раненых и пораженных; различных методов и средств специфической и
неспецифической профилактики; приемов рациональной и эффективной организации деятельности медицинской службы в мирное и военное время; проведения целенаправленных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий [8-10]. Проблема
повышения эффективности профессионального обучения военных врачей на современном этапе развития
Российской армии приобретает первостепенное значение и имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, так как их деятельность может существенно влиять на боеготовность и боеспособность
личного состава воинских частей и подразделений.
Практика показывает, что в период военно-профессиональной подготовки в военно-медицинских вузах 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 обучения имеют нарушения военно-профессиональной
адаптации [10]. В связи с изложенным становится
очевидной необходимость разработки инновационных, в частности физиологических, подходов к повышению эффективности военно-профессиональной
подготовки офицеров медицинской службы.
Цель работы – изучение функционального состояния организма и военно-профессиональной адаптации 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 состояния организма слушателей ординатуры военно-медицинского вуза в различных условиях и режимах
профессионального обучения, исследование процесса их военно-профессиональной адаптации;
II этап (2009 г.) – разработка способов прогнозирования успешности, текущей многокритериальной
оценки военно-профессиональной адаптации и обоснование технологии оптимизации функционального состояния организма военнослужащих. Исследование осуществлялось в реальных условиях
военно-профессиональной подготовки Саратовского
военно-медицинского института. В процессе работы
были оценены показатели 106 офицеров медицинской службы (62 терапевта и 44 хирурга). Все военнослужащие при поступлении в ординатуру прошли
медицинское освидетельствование и были признаны
годными к военной службе и обучению. Средний возраст обследованных составил 28,5±1,5 года.
Во время работы анализировались: личностный
адаптационный потенциал; самооценка психоэмоционального состояния; критическая частота слияния световых мельканий; простая сенсомоторная реакция на
световой раздражитель; скорость переработки информации при выполнении корректурной пробы с кольца-
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ми Ландольта и поступающей с блока «Резервы» прибора «Физиолог-М», теста «Чёрно-красная таблица»;
результаты проб Штанге и Генча, «шаговой» пробы;
физиологическая «цена» статической мышечной нагрузки; результаты Гарвардского степ-теста; частота
дыхания и максимальное мышечное усилие; частота
сердечных сокращений и артериальное давление в покое; пульсовое давление; результаты ортостатической
пробы и динамометрии; коэффициент выносливости;
вегетативный индекс Кердо; адаптационный потенциал системы кровообращения; статический тремор;
кожно-гальваническая реакция; масса и индекс массы
тела. Все методики являются общепринятыми в физиологии военного труда. В процессе исследования применялись портативный модульный комплекс, прибор
авиационного врача, приборы «Физиолог-М» с блоком
«Резервы» и «Активациометр».
Физическая подготовленность оценивалась по тестам на силу, быстроту и выносливость (подтягивание на перекладине, бег на 100 м и на 1 км).
Профессиональные аспекты проблемы анализировались на основании изучения учебно-методической и служебной документации, а также анонимного
анкетирования экспертов.
Было проведено пять серий исследований функционального состояния организма слушателей ординатуры военно-медицинского вуза: во время учебного
дня, суточного дежурства в клинике, наряда и экзамена, военно-профессиональной адаптации. Изучение
военнослужащих в процессе адаптации к условиям
жизнедеятельности осуществлялось на протяжении
трёх лет с периодичностью три месяца. Были определены две группы сравнения: первая группа – врачитерапевты; вторая группа – врачи-хирурги.
При разработке способов прогнозирования
успешности и текущей оценки адаптации военнослужащих к условиям военно-профессиональной подготовки использовались методы корреляционного и
множественного регрессионного анализов, а также
положения теории принятия решений. Математическая 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 установлено, что профессиональное обучение слушателей ординатуры военно-медицинского вуза – крайне сложный
и многосторонний процесс, характеризующийся высокими интеллектуальными, эмоциональными и физическими нагрузками. Во время военно-профессиональной
подготовки офицеры медицинской службы овладевают
знаниями профильных, смежных и фундаментальных
дисциплин; изучают управление медицинским обеспечением войск (сил); в соответствии с предварительным распределением проходят целевое обучение по
специальности, требующей углубленной подготовки;
дежурят в клинике; несут службу в суточных нарядах;
ежедневно участвуют в лечебно-диагностическом процессе и мероприятиях военной службы; сдают экзамены (зачёты), а в конце обучения – междисциплинарный
экзамен. Предназначение выпускников – начальник отделения (старший ординатор) военного госпиталя; квалификация специалистов – врач-хирург, врач-терапевт;
срок обучения – три года.
На данную категорию военнослужащих воздействует широкий спектр специфических факторов,
присущих учебно-воспитательному процессу, лечебно-диагностической работе и военной службе. ВоенноSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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профессиональная подготовка требует от офицеров
медицинской службы высокого уровня физиологических резервов организма и работоспособности, психофизиологической и физической готовности выполнять свой долг в неблагоприятных условиях. Наряду с
этим удалось определить конкретный комплекс новых
условий жизнедеятельности для военных врачей, поступивших в ординатуру – комплексный экзогенный
фактор. Наиболее значимыми из них являются: большая 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 методов обучения; большие эмоциональные нагрузки
(высокое нервно-эмоциональное напряжение); необходимость решать вопросы и выполнять работы,
не относящиеся к медицине. Данный комплексный
экзогенный фактор, по нашему мнению, определяет
изменения функционального состояния организма,
формирование социально-психологических отношений, динамику заболеваемости военнослужащих.
В процессе работы оценивалось функциональное состояние организма слушателей ординатуры
военно-медицинского вуза во время учебного дня.
Оно характеризовалось определенными особенностями: адекватным соответствием физиологического обеспечения требованиям, которые предъявляет
данный вид деятельности, и периодом появления
начальных признаков и последующего нарастания
утомления. Физиологическая «стоимость» военнопрофессиональной подготовки была выше у офицеров медицинской службы, обучаемых по хирургическому 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 уровень критической частоты слияния световых мельканий – на 3,1%, простой сенсомоторной реакции – на
4,4%). Наряду с этим у врачей-хирургов, по сравнению с врачами-терапевтами, в конце деятельности
зарегистрировано снижение частоты сердечных сокращений – на 3,3 цикла в минуту и диастолического
артериального давления – на 4,5 мм рт ст.
Во время исследования изучалось функциональное состояние организма слушателей ординатуры
военно-медицинского вуза в процессе суточного наряда. Установлено, что наиболее значительное утомление 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 самочувствия (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 задержки 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 внимания и оперативной памяти. Вместе с тем наблюдалось улучшение различных характеристик организма
через 18 часов дежурства. Подобное двухволновое
изменение физиологических функций объясняется не только особенностями развития утомления в
процессе наряда, но и суточными биоритмами жизСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

недеятельности человека. Необходимо отметить,
что в неблагоприятных условиях суточного наряда
и развития утомления выраженность негативных изменений функционального состояния организма не
зависит от профиля обучения слушателей ординатуры военно-медицинского вуза. При сравнении между
собой показателей врачей-хирургов и врачей-терапевтов на каждом этапе исследования статистически
достоверных различий выявлено не было.
План учебного процесса в клинической ординатуре военно-медицинского вуза предусматривает
дежурства обучаемых в клинике. Обобщение и анализ данных функционального состояния организма
офицеров медицинской службы во время суточного
дежурства свидетельствуют о том, что интенсивная
и длительная профессиональная деятельность слушателей ординатуры военно-медицинского вуза в
процессе суточного дежурства сопровождается определёнными физиологическими сдвигами. Уже после
двенадцати часов дежурства происходит ухудшение
показателей субъективного состояния, характеризующих самочувствие, активность и настроение (на 15,627,1%), критической частоты слияния световых мельканий (на 5,0%), простой сенсомоторной реакции на
световой раздражитель (на 6,8%), объёма, распределения и переключения внимания (14,1-15,5%), физиологической «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 артериального давления (на 6,2%). Полученные данные о состоянии функциональных систем организма и его резервных 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 службы, обучающихся по хирургическому профилю.
В процессе работы проведено изучение функционального состояния организма слушателей ординатуры военно-медицинского вуза во время экзаменов.
Подтверждено, что выпускной экзамен является для
офицеров медицинской службы ситуацией психоэмоционального стресса, что характеризуется наблюдаемыми выраженными вегетативными проявлениями (повышение частоты сердечных сокращений – на
7,5-9,9 цикла в минуту, систолического артериального давления – на 7,0-9,0 мм рт. ст., диастолического
артериального давления – на 5,8-7,9 мм рт. ст., статического тремора – на 0,18-0,22 касания за секунду, кожно-гальванической реакции – на 9,0-15,0 мка;
повышенная условная оценка мимики, общих двигательных проявлений и внешних вегетативных реакций – 26,2-64,2% обследованных). При этом установлено, что физиологическая «цена» стрессогенного
воздействия экзамена не зависит от профиля подготовки обучаемого. Необходимо отметить, что на
фоне интеллектуальных и эмоциональных нагрузок,
связанных с подготовкой и сдачей экзамена у военнослужащих, происходит снижение уровня функциональных резервов организма (снижение критической
частоты слияния световых мельканий – на 1,3-1,9 Гц,
увеличение времени простой сенсомоторной реакции – на 17,5-25,8 мс, снижение скорости переработки информации – на 0,070-0,121 бит/с) с последующим его восстановлением через сутки после
экзамена.
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Во время исследования осуществлена оценка физической подготовленности офицеров медицинской
службы, обучающихся в ординатуре. К концу трёхлетнего цикла профессионального обучения у военнослужащих 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 военно-профессиональной подготовки у врачей-хирургов 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 некоторых характеристик физической подготовленности слушателей ординатуры военно-медицинского
вуза во многом определяется как особенностями их
адаптации к новым условиям обучения, так и организацией 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 тратами и интенсивным расходованием физиологических
резервов организма в первые три-шесть месяцев военно-профессиональной подготовки. При этом у врачей-хирургов, по сравнению с врачами-терапевтами,
было зарегистрировано более существенное снижение уровня показателей (психоэмоционального состояния – 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 цикла в минуту, пробы Генча – на 3,5 с) и удлинение срока
восстановления уровня функционального состояния
организма (в среднем на три месяца). Необходимо отметить 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 обусловливало определенные особенности заболеваемости слушателей ординатуры: максимальный
уровень в первый год военно-профессиональной
подготовки (в 1,4-1,5 выше, чем в последующем); типичная структура с преобладанием таких нозологических форм, как острые респираторные инфекции.
Адаптация слушателей ординатуры к новым
условиям профессионального обучения в военномедицинском институте характеризуется определенной динамикой формирования социально-психологических отношений, которое происходит на фоне
специфической мотивационной сферы офицеров
медицинской службы. У слушателей обеих сравниваемых групп в процессе военно-профессиональной подготовки превалирует мотив повышения профессионального мастерства, повышается уровень
мотивационно-ценностного отношения к избранной
профессии, имеется позитивный характер формирования взаимоотношений с коллективом, увеличивается 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 разработку технологии оптимизации функционального
состояния организма и военно-профессиональной
адаптации избранной категории военнослужащих.
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Достаточно большая часть офицеров медицинской службы (18,1% хирургов и 19,3% терапевтов)
испытывали трудности в процессе военно-профессиональной адаптации: имели более низкую базовую
и специальную подготовку; отставали в усвоении
программы обучения; хуже переносили физические
и эмоциональные нагрузки; испытывали определенные трудности при привыкании к новым условиям
жизнедеятельности, новому коллективу, выполнении
требований командования института и преподавателей; совершали больше нарушений воинской дисциплины; чаще болели; имели достаточно низкую
мотивацию на выполнение общих, специальных и
должностных обязанностей. Для повышения эффективности процесса адаптации целесообразно
изначально выявлять таких лиц. С этой целью был
разработан способ прогнозирования успешности военно-профессиональной адаптации избранной категории военнослужащих.
Был проведён корреляционный анализ показателей, 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 корреляции (связь значительная) с успешностью военно-профессиональной адаптации слушателей ординатуры, обучающихся по хирургическому профилю,
отличались показатели личностного потенциала социально-психологической адаптации и успеваемости
на этапе додипломной подготовки, физической подготовленности и физиологической цены статической
мышечной нагрузки. Результаты корреляционного
анализа выявили, кроме того, умеренно выраженную
связь внешнего критерия с результатами корректурной пробы, временем простой сенсомоторной реакции, результатами пробы Генча и адаптационным потенциалом системы кровообращения. Наряду с этим
наиболее высокими коэффициентами парной корреляции с успешностью военно-профессиональной
адаптации слушателей ординатуры, обучающихся по
терапевтическому профилю, отличались показатели успеваемости на этапе додипломной подготовки,
личностного потенциала социально-психологической
адаптации и корректурной пробы. Кроме того, была
выявлена умеренно выраженная связь с результатами пробы Генча и адаптационным потенциалом
системы кровообращения, результатами ортостатической пробы.
Эти информативные показатели были использованы при построении математических моделей прогноза успешности военно-профессиональной адаптации слушателей ординатуры военно-медицинского
вуза. При этом был реализован метод многофакторного анализа с построением уравнений множественной 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 соответственно:
Y = -0,31535 + 0,00067 Х1 + 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 успешности военно-профессиональной адаптации офицеров
медицинской службы может быть использован только на начальном этапе их военно-профессиональной
подготовки. Вместе с тем представлялось плодотворным получить возможность осуществлять динамическое сопровождение (текущую оценку) рассматриваемого процесса, что предполагает разработку
соответствующего способа, который был сконструирован на базе принципов и положений теорий функциональных систем и принятия решений.
Результаты экспертного опроса дали возможность
установить 24 информативных критерия адаптации
слушателей ординатуры, которые включают в себя
физиологические, медицинские, социально-психологические и профессиональные характеристики. Каждому 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: относительно более и менее значимые. Для оценки, в
свою очередь, каждого критерия были установлены
три его уровня: высокий (3 балла), средний (4 балла) и низкий (5 баллов) – по принципу минимизации.
Следующим принципиальным этапом построения
математической модели текущей оценки военно-профессиональной адаптации слушателей ординатуры
было определение модельных вариантов интегральной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Использование полученных результатов позволило после выставления интегральных оценок определить конкретные направления совершенствования
индивидуальной адаптации военнослужащих.
Требования военно-профессиональной подготовки и деятельности к функциональному состоянию и
функциональным резервам организма военно-медицинских 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-профессиональной подготовки; формирование готовности к перенесению высоких психических и физических нагрузок во
время экстремальных ситуаций и боевых действий
в процессе будущей профессиональной деятельности; восстановление работоспособности после перенесенных заболеваний. Мероприятия по коррекции
функционального состояния организма военнослужащих включают в себя: психофизиологическую
разгрузку в различных режимах и условиях учебной
деятельности; обучение приемам самокоррекции
функционального состояния организма – психической саморегуляции, массажу биологически активных точек, дыхательным упражнениям; восстановление функционального состояния организма при
возникновении явлений острого и хронического
утомления; применение физических упражнений для
профилактики утомления и для ускорения восстановительных процессов, для снятия признаков стресса,
для восстановления работоспособности после перенесенных заболеваний; развитие профессионально
важных качеств; создание условий для оптимального двигательного режима; пропаганда здорового образа жизни; применение водных процедур и темпеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

ратурных воздействий; контроль функционального
состояния организма; методическое обеспечение
проводимых корригирующих мероприятий; обучение
слушателей самоконтролю функционального состояния организма.
В процессе проведенного исследования была
предложена двухуровневая технология оптимизации
функционального состояния организма и военнопрофессиональной адаптации слушателей ординатуры военно-медицинских вузов. На первом уровне
(первый год обучения в ординатуре) обеспечиваются
успешная адаптация слушателей к условиям военнопрофессиональной подготовки; формирование у них
функциональных состояний организма, относящихся
к адекватной мобилизации и способствующих высокой эффективности профессионального обучения.
Это достигается применением разработанной системы мероприятий по совершенствованию военно-профессиональной адаптации офицеров медицинской
службы. На втором уровне (второй и третий год обучения в ординатуре) обеспечиваются поддержание
оптимального функционального состояния организма в процессе обучения; развитие и сохранение
необходимых для будущей профессиональной деятельности физиологических резервов организма. Это
достигается применением разработанной системы
мероприятий по оценке и коррекции функционального состояния офицеров медицинской службы в процессе военно-профессиональной подготовки.
Обсуждение. Полученные результаты расширяют и дополняют имеющиеся в научной литературе
сведения о физиологических аспектах совершенствования военно-профессиональной подготовки и
деятельности офицеров медицинской службы, не
противоречат результатам исследований функционального состояния организма и процесса военнопрофессиональной адаптации военнослужащих, способствуют сохранению профессионального здоровья
военных врачей [8, 10].
Заключение. Таким образом, военно-профессиональная подготовка слушателей ординатуры военно-медицинских вузов осуществляется в условиях
специфических воздействующих факторов и характеризуется достаточно высокой физиологической
«ценой» результатов обучения и военной службы.
Основная роль в изменениях функционального состояния организма в процессе профессионального
обучения офицеров медицинской службы принадлежит адаптации военнослужащих к новым условиям
жизнедеятельности. Предложена технология оптимизации функционального состояния организма и
военно-профессиональной адаптации слушателей
ординатуры военно-медицинских вузов, представляющая собой совокупность физиологически обоснованных структурно-функциональных компонентов
(совершенствование адаптации в начальном периоде обучения, мероприятия по оценке и коррекции
функционального состояния организма в течение
второго и третьего года подготовки).
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преподавателей кафедры организации медицинского обеспечения Саратовского военно-медицинского института, позволил определить структуру дефектов, в том числе по каждой нозологической форме и в зависимости
от контингента пациентов, сконструировать многокритериальный способ оценки успешности деятельности начальника медицинской службы воинской части по их профилактике и спроектировать соответствующую технологию оптимизации.
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The analysis of medical assistance provision to military men at pre-hospitalization period based on the data of Error 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.
1
Введение. 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 сомнений, что доминирующую роль в охране здоровья
личного состава Вооружённых Сил играет военномедицинская служба, готовность которой к выполнению задач по предназначению во многом зависит
от эффективной деятельности её войскового звена.
При этом организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий, оказание медицинской
помощи больным, их лечение и медицинская реабилитация – 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, недостатки и дефекты работы догоспитального звена
медицинской службы [2-4]. К сожалению, целенаправленному исследованию этих дефектов должного
внимания не уделяется [5].
Анализируются отдельные направления деятельности медицинской службы воинских частей с выявлением соответствующих недостатков, например
обеспечение медицинской техникой и имуществом,
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боевая подготовка, обеспечение безопасности военной 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 издаются определённые служебные документы. Так, в
Методических указаниях по работе комиссии по изучению летальных исходов военно-лечебного учреждения Министерства обороны Российской Федерации,
утверждённых начальником ГВМУ МО РФ (2007), регламентирована работа с дефектами в оказании медицинской 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 основном анализируются дефекты в оказании медицинской помощи, которые привели к летальным исходам.
Весь же комплекс дефектов не охватывается, что, по
всей вероятности, отрицательно сказывается на соответствующей профилактической работе.
В госпиталях ведётся учёт дефектов в оказании
медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе, однако зачастую дело ограничивается только их фиксированием в соответствующих
журналах.
Организаторы гражданского здравоохранения
также понимают важность изучения дефектов в ока-
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зании медицинской помощи. Кроме того, и в научной
литературе, в том числе иностранной, часто анализируются так называемые врачебные ошибки.
До настоящего времени не существовало способа оценки успешности деятельности начальника медицинской службы воинской части по профилактике
дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим. В то же время именно на таком способе
может базироваться соответствующая технология
оптимизации. При этом представляется плодотворным 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 исследовании дефектов в оказании медицинской помощи
военнослужащим на догоспитальном этапе и обосновании 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 анкетирования врачебного состава клиник (20 терапевтов и
7 хирургов) и слушателей (150 чел. по итогам войсковой стажировки) Саратовского военно-медицинского
института (СарВМедИ); конструирование многокритериального способа оценки успешности деятельности начальника медицинской службы воинской части
по профилактике дефектов в оказании медицинской
помощи военнослужащим (экспертный опрос 12 преподавателей кафедры организации медицинского
обеспечения – ОМО – СарВМедИ); проектирование соответствующей технологии оптимизации. При
этом использовались методы: аналитический; нормативно-правового мониторинга; социологический;
весовых коэффициентов (попарного сравнения);
статистический; математического моделирования с
реализацией расчетных задач на ПЭВМ; графический; логический.
Результаты. Результаты исследования обработаны с помощью персональной ЭВМ типа IBM методами вариационной статистики с вычислением параметрических и непараметрических критериев различия.

В результате проведённого анализа данных медицинской документации была получена характеристика 1528 дефектов в оказании медицинской помощи
военнослужащим на догоспитальном этапе, распределение которых в зависимости от их сути представлено в таблице 1.
Здесь значительную долю занимали дефекты
организации, т.е. поздняя госпитализация (подавляющая часть), дефекты транспортировки, призывных
комиссий, диспансеризации. При этом к дефектам
поздней госпитализации были отнесены: несвоевременная 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 иммобилизация при транспортировке, эвакуация больного
в тяжёлом нетранспортабельном состоянии и т.п.).
Дефекты призывных комиссий – серьёзные упущения в организации работы призывных комиссий,
вследствие чего на военную службу призываются заведомо больные лица. Дефекты диспансеризации –
нарушение порядка и объёма, сроков проведения
диспансерных мероприятий в воинских частях, военных 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 правомочно отнести к дефектам организации (в частности, поздней госпитализации), так как в определённой степени они связаны с деятельностью личного
состава медицинской службы – недостатками в организации и проведении гигиенического обучения и
воспитания военнослужащих, пропаганды гигиенических 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 поТаблица 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
Итого:

1,0
100,0
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казаний; неправильное, некачественное и неполноценное лечение, проявившееся существенными и
необоснованными отклонениями от стандартов или
сложившихся принципов оказания медицинской помощи; непоказанные в конкретной ситуации лечебные и
диагностические мероприятия. Как правило, это были
дефекты терапевтического и хирургического лечения,
то есть связанные с ошибками при назначении лекарственных препаратов (несвоевременность, неправильность выбора дозы, способа, скорости, кратности
их введения); использованием нерационального сочетания лекарственных средств и/или врачебных манипуляций; отсутствием назначений показанных лекарственных препаратов, атравматических лечебных
манипуляций и процедур или их назначением и проведением 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 оказании 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 неправильной или поздней диагностикой основного
заболевания, его осложнений и сопутствующих заболеваний.
На пятом месте – дефекты медицинской документации – некачественное, небрежное заполнение
и ведение медицинских документов (медицинских
книжек и т.п.).
В дальнейшем исследовались причины возникновения перечисленных дефектов – различные факторы и обстоятельства медицинского и немедицинского 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 возникновения преобладающими были так называемые
субъективные причины – по вине личного состава
медицинской службы. Среди них основную долю
(более половины – первое место) составило невнимательное отношение – безответственное, халатное
отношение врача к исполнению своих служебных
обязанностей, лень, отсутствие чувства долга, порядочности в работе, а также прочие субъективные
причины (второе место), связанные с недостатками
в организации лечебно-профилактической работы.

Третью позицию в группе субъективных причин заняла недостаточная квалификация медицинских
работников, которая явилось субъективной причиной почти 8% дефектов в оказании медицинской
помощи. Это недостаточно высокий уровень подготовки врача (фельдшера), незнание им клиники,
современных методов диагностики и лечения заболевания, ограниченность индивидуальной хирургической техники и т.п. В данном случае врач (фельдшер) «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 обследования и лечения больного, отсутствие эффективно
организованной связи между амбулаторно-поликлиническим звеном и военно-лечебным учреждением.
Пятую позицию заняла такая субъективная причина,
как неполноценное обследование больного. К таким
причинам относились нарушения и упущения в процессе обследования (некачественный сбор анамнеза; поверхностное объективное обследование; отсутствие, при необходимости, консультации другого
специалиста или консилиума врачей; отсутствие или
нерабочее состояние без уважительной причины необходимых средств диагностики и лечения). Эта причина выносилась в случаях, когда были возможности
провести необходимое исследование и у больного
отсутствовали противопоказания для проведения
данного обследования.
Ещё одну достаточно большую группу дефектов составили дефекты по объективным причинам.
Здесь ведущими оказались дефекты в оказании медицинской помощи, которые в соответствии с классификацией относятся к группе «Прочие объективные
причины». Сюда вошли все дефекты, которые в таблице 1 были представлены как «Позднее обращение», – 23,8 из 24,2%. С другой стороны, как уже обосновывалось ранее, они могли бы быть включены в
группу «Прочие субъективные причины», так как причиной их возникновения является в том числе недоработка военных медиков.
Наконец, ещё одну группу составили дефекты,
объективной причиной которых оказались объективные трудности диагностики. Данная причина выносится, когда использован весь спектр имеющихся
методов диагностики, но диагностические возможности, атипичность и стертость проявлений болезни,
редкость данного заболевания не позволили военному медику установить правильный диагноз.
Целенаправленный анализ показал, что наиболее 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
Итого:
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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% дефекта (из них группа 2. Грипп и пневмония (случаев
гриппа зафиксировано не было) – 78,9%; группа 1.
Острые респираторные инфекции верхних дыхательных 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 аппендикса – 59,7%).
По каждой нозологической форме были установлены суть и причина дефектов.
Кроме того, получены данные в зависимости от
категории военнослужащих: офицеров и прапорщиков; солдат и сержантов, проходящих военную службу 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%). Например, структура причин поздней госпитализации при
пневмонии у офицеров, прапорщиков и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, значимо различалась. Так, у офицеров и прапорщиков
удельный вес невнимательного отношения к больному в 2 раза меньше, чем у военнослужащих по призыву (38,9 против 76,7%), а прочие субъективные
причины, т.е. недостатки в организации лечебно-профилактической работы, и недостаточная квалификация 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-терапевтов и хирургов клиник, а также слушателей (по
итогам войсковой стажировки) СарВМедИ в основном совпадали с материалами книг учёта дефектов…, а также дополняли их. На рисунке 1 отражено
мнение стажёров об отдельных сторонах деятельности медицинской службы воинских частей, которые могут иметь отношение к дефектам в оказании
медицинской помощи. В частности, по мнению значительного числа опрошенных (от 14,3 до 83,0%), в
деятельности медицинской службы воинских частей
имелись существенные недостатки, которые могут
отразиться на качестве оказания медицинской помощи 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 процесса, целесообразно оценить его состояние и для этого
разработать соответствующий способ. При конструировании способа оценки успешности деятельности
начальника медицинской службы воинской части по
профилактике дефектов в оказании медицинской
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Рис. 1. Характеристика деятельности медицинской службы
воинских частей (% ответов)

помощи военнослужащим, во-первых, необходимо
определить информативные критерии.
Так, путём экспертного опроса профессорскопреподавательского состава кафедры ОМО СарВМедИ был установлен комплекс из 21 критерия,
который отражает все стадии функционирования
рассматриваемой системы (афферентного синтеза, принятия решений, эфферентного синтеза, обратной афферентации): знание начальником медицинской службы воинской части (НМС) документов,
регламентирующих деятельность по профилактике
дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим; мотивация НМС на деятельность по
профилактике дефектов в оказании медицинской
помощи военнослужащим; уровень профессиональной подготовленности НМС; знание НМС условий, в
которых осуществляется деятельность медицинской
службы; способность НМС принимать решения, направленные на профилактику дефектов в оказании
медицинской помощи военнослужащим; наличие
у НМС правильного представления о конечном результате деятельности по профилактике дефектов
в оказании медицинской помощи военнослужащим;
состояние планирования деятельности по профилактике дефектов в оказании медицинской помощи
военнослужащим; состояние учета дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим; организация амбулаторного приема; амбулаторное и
стационарное лечение; неотложная медицинская поSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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мощь; медицинские обследования военнослужащих;
диспансерное динамическое наблюдение; организация обеспечения медицинским имуществом; медицинский контроль за условиями жизнедеятельности
личного состава; профилактические прививки; гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих,
пропаганда здорового образа жизни; организация диетического питания; взаимодействие НМС с другими
должностными лицами воинской части по вопросам
укрепления и сохранения здоровья военнослужащих; контроль и оценка деятельности подчиненных
по профилактике дефектов в оказании медицинской
помощи военнослужащим; оперативное информирование командования (вышестоящего начальника
медицинской службы) о дефектах в оказании медицинской помощи военнослужащим.
Каждый информативный критерий рассматривался относительно системообразующего фактора – результата деятельности.
Для оценки, в свою очередь, каждого критерия
экспертами были определены три его уровня: высокий, средний и низкий. Каждому уровню каждого информативного критерия были присвоены балльные
оценки (10 – высокому, 20 – среднему и 30 – низкому – по принципу минимизации). Далее экспертами
по методу попарного сравнения были определены
коэффициенты значимости информативных критериев (в сумме составляют 1,0), которые разделены на
две группы – более и менее значимые. Такой методический подход позволил выделить четыре модельных варианта оценки успешности деятельности НМС
по профилактике дефектов в оказании медицинской
помощи военнослужащим: «отлично», «хорошо»;
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Таким образом, анализ информативных критериев позволил оценить интегральный показатель –
успешность деятельности начальника медицинской
службы воинской части по профилактике дефектов
в оказании медицинской помощи военнослужащим.
В исследовании обоснована возможность автоматизации данного способа на базе программной системы 1С: Предприятие (технологическая платформа
8.1.13.41). Это позволяет оценить успешность рассматриваемой деятельности не только в одной, но и
в ряде воинских частей, установить критерии, определившие 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 решения, состав постоянной и переменной информации, формы входной и выходной информации.
Практическая оценка успешности деятельности начальника медицинской службы воинской части по профилактике дефектов в оказании медицинской помощи
военнослужащим достаточно проста и заключается в
определении уровня каждого информативного критерия и внесении данных в информационную базу.
Разработанный способ позволяет провести анализ причин получения конкретной оценки, так как
показывает, за счет каких информативных критериев (особенно с максимальной величиной коэффициента важности) она выставлена, и, соответственно,
дать целенаправленные рекомендации корригирующего характера.
При этом в качестве наиболее общей представляется следующая дефиниция оптимизации деятельности НМС по профилактике дефектов в оказании
медицинской помощи военнослужащим. Это такой
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процесс, который осуществляется в рамках адекватного нормативного правового поля, на основе современных средств, форм и методов организации медицинского обеспечения войск, а также выявленных
особенностей структуры догоспитальных дефектов
в оказании медицинской помощи военнослужащим,
многокритериальной оценки успешности деятельности 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 деятельности НМС воинской части по профилактике дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим (рис. 2).
Начальным этапом оптимизации деятельности

Рис. 2. Технология оптимизации деятельности НМС воинской части по профилактике дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим

НМС является первичная многокритериальная оценка её успешности с помощью сконструированного
способа. При этом даже в случае определения благоприятного результата проводятся мероприятия по
оптимизации деятельности с учетом уровня каждого
информативного критерия.
В случае неблагоприятного результата путём целенаправленного анализа определяются те информативные критерии, которые в наибольшей степени
затрудняют эффективность деятельности НМС, и
проводятся целенаправленные корригирующие мероприятия.
Заключение. Результаты проведённого исследования позволяют обосновать направления оптимизации профилактики оказания медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе и
уже реализуются в учебном процессе СарВМедИ и
повседневной деятельности медицинской службы
воинских частей Саратовской зоны ответственности
территориальной системы медицинского обеспечения ПУрВО (акт внедрения от 2 декабря 2009 г.).
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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 внутриутробного 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 синдромом 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.
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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 development (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 development 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.
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Введение. Сохранение здоровья каждого ребенка, будущего гражданина Российской Федерации, –
особая стратегическая и в высшей степени приоритетная задача государства. Обеспечение здоровья
детей – главная задача общества [1]. Демографические проблемы для России имеют важное геополитическое и социально-экономическое значение.
Нарастают процессы старения общества: снижаются
доли детского и подросткового населения, возрастают – среднего и пожилого возрастов [2, 3].
Здоровье человека закладывается в период антенатального развития и определяется как возрастными
особенностями растущего организма, так и влиянием
на него комплекса условий окружающей среды [4, 5].
Вопросы, связанные с изучением воспроизводства населения, всегда находились в числе наиболее
актуальных, привлекая внимание ученых различных
специальностей: акушеров, педиатров, физиологов,
морфологов [6-9].
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В условиях суженного воспроизводства и катастрофической депопуляции населения задачей первостепенной важности является сохранение каждой
потенциальной жизни и качество индивидуального
здоровья рожденных детей [8, 9].
Анализ современной ситуации свидетельствует,
что причиной такого положения, безусловно, является социально-экономическая нестабильность: падение уровня жизни населения, сокращение возможностей государства финансировать здравоохранение в
должном объеме.
Все это обусловливает рождение доношенных детей с малой массой тела (менее 3000 г), у которых,
как правило, наблюдается задержка внутриутробного развития (ЗВУР), а качество здоровья детей с
синдромом задержки внутриутробного развития в настоящее время является существенной проблемой
неонатологии и педиатрии.
Целью исследования явилось выявление медикобиологических и медико-социальных, медико-организационных факторов риска рождения доношенных
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детей с синдромом задержки внутриутробного развития.
Методы. Нами была разработана карта факторов
риска рождения детей с синдромом задержки внутриутробного развития. В карту вводилась информация
о женщине, у которой родился ребенок с синдромом
задержки внутриутробного развития: возраст, образование, 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 доношенного ребенка с синдромом задержки внутриутробного развития – 60 наблюдений, во вторую – женщины, родившие детей с массой от 3000 до 4000 г
(всего 100). Статистическая обработка результатов
проведена общепринятыми методами.
Результаты. При анализе клинико-анамнестических данных и при оценке состояния здоровья и
физического развития детей от 1 месяца до 3 лет из
медико-биологических факторов наибольшее внимание уделяли здоровью родителей, течению перинатального периода и раннего детства. Были изучены
также медико-социальные, медико-организационные
факторы риска.
При анализе перинатального периода было выявлено, 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 акушерского анамнеза, экстрагенитальной патологии,
хронических очагов инфекции, генитального инфантилизма, 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 явилась гипоксия плода вследствие хронической плацентарной недостаточности – 63,1±6,22% (р<0,001).
Патология матки в анамнезе (хронический эндометрит – 37,5±6,25% (t=2,973, р<0,01), аденомиоз –
45,0±6,42% (р<0,001) является ведущим медикобиологическим фактором риска, обусловливающим
формирование функционально неполноценной плаценты, что требует оптимизации организационных
мероприятий по прегравидарной подготовке женщин
с данной патологией для профилактики рождения
детей с ЗВУР.
Женщины, родившие детей с ЗВУР, страдали воспалительными заболеваниями органов малого таза в
анамнезе достоверно чаще – в 67,0±6,07% случаев
(р<.0,001), чем во второй группе – 34±4,73%, экстрагенитальной патологией – в 63,1±6,22% (р<0,02) против 42±4,93% и 51,3±7,20% соответственно. Кроме
того, они имели отягощенный акушерский анамнез
(аборты, самопроизвольные выкидыши, внутриутробная гибель плода на разных сроках беременности) – в 67,0±6,07% (р<.0,001), что достоверно в 2
раза чаще чем во второй и в 4 раза чаще, чем в третьей подгруппе (34±4,73, 15,4±5,78%). У 78,3±5,32%
женщин, родивших детей с ЗВУР, достоверно чаще
регистрировали осложнения течения беременности (плацентарная недостаточность, гипоплазия
плаценты, гестоз, угроза невынашивания беремен-
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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-гигиенических факторов на рождение ребенка с ЗВУР.
Установлено, что прежде всего достоверно влияет
курение – 68,3±6,01 (р<0,001), употребление алкоголя – 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%), неполная 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% первой подгруппы (р<0,001); нарушение преемственности в работе женской консультации и акушерского
стационара – 46,7; неполноценность мероприятий по
пренатальной диагностике – 48,3±6,45%, отсутствие
своевременных и эффективных мероприятий по антенатальной охране плода у беременных группы высокого риска – 68,3±6,01%.
У женщин, родивших детей с массой от 3000 до
4000 г, период гестации протекал более благополучно, возраст рожавших женщин варьировал и в
среднем составил 23,9±1,89 года. Изучение анамнеза жизни выявило, что соматические заболевания 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, дефицит массы тела выявлен у 2±1,4%, патология щитовидной 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%; нарушениями менструальной функции – у 8±2,71%,
эрозиями шейки матки – у 10±3,0%, аденомиозом –
у 6±2,37%. У 24±4,27% наблюдалось сочетание заболеваний. Было установлено, что у большей части
женщин (72±4,48%) наступление менархе произошло 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, интранатальная 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-биологические, социально-гигиенические, так и медикоорганизационные. Согласно полученным данным, в
блоке медико-биологических факторов на рождение
ребенка с ЗВУР оказывает влияние патология матки,
хроническая плацентарная недостаточность, воспалительные заболевания органов малого таза, осложнения течения беременности, инфекционные поражения плаценты, отягощенный акушерский анамнез.
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В блоке социально-гигиенических факторов первостепенное значение имеют курение матери, употребление алкоголя, недостаточное потребление мяса,
рыбы, профессиональные вредности. Среди медико-организационных факторов следует выделить
дефекты ведения беременных групп высокого риска,
дефекты мероприятий по антенатальной охране плода у беременных группы высокого риска.
Учитывая разнообразие факторов риска, влияющих на внутриутробное развитие плода, и значимость внутриутробного состояния плода как одного
из важнейших ресурсов здоровья нового поколения,
нами разработаны рекомендации по ведению беременных групп риска ЗВУР.
Так как в настоящее время высока заболеваемость беременных инфекционными заболеваниями,
в целях профилактики внутриутробного инфицирования, которое является одной из причин, обусловливающих задержку внутриутробного развития, показаны:
оценка иммунного статуса, Т-клеточного иммунитета,
определение каскада цитокинов, циркулирующих иммунных комплексов в периферической крови и слизи
цервикального канала, бактериологическое исследование.
Сегодня все чаще причиной внутриутробной задержки развития плода становится антифосфолипидный синдром, первичный или вторичный, в связи
с этим необходимо обследование женщин высокого
риска на наличие антител к волчаночным антикоагулянтам и кардиолипину.
Наиболее информативными критериями оценки
состояния плода являются: определение сывороточных уровней гормонов фетоплацентарного комплекса (эстриола, прогестерона, в ранние сроки - плацентарного лактогена); иммуноглобулина А (начиная с
34-й недели); циркулирующих иммунных комплексов
(с 28-й по 37-ю неделю); вариабельность сердечного ритма (показатель антенатальной кардиотокографии) с 33 недель и ультразвуковая биометрия с 28
недель беременности.
Определенную степень информативности имеют
исследование уровня иммуноглобулинов в сыворотке беременных; тиреоидного статуса, уровня Т3 содержания биогенных аминов в цервикальной слизи и
лейкоцитах как информативных показателей степени
тяжести гестоза и функционального состояния плаценты; ультразвуковая плацентометрия в динамике,
ультразвуковое исследование, а в третьем триместре необходимо определять элементы биофизического профиля плода – дыхательные движения,
двигательную активность, мышечный тонус, частоту
сердечных сокращений, объем и оптическую плотность амниотической жидкости, степень зрелости
плаценты, а также проводить ультразвуковую доплерометрию при подозрении на нарушение маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока. При
каждом обследовании беременная консультируется
терапевтом.
Если во время обследования в однодневном стационаре выявляется какая-либо патология, требующая дополнительного обследования или лечения,
беременная должна быть направлена в отделение
патологии беременных или специализированный терапевтический стационар.
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Всем беременным группы высокого риска дважды за беременность одновременно с лечением
основной патологии проводится циклическая лечебно-профилактическая терапия, дифференцированно подобранная в зависимости от основной
патологии беременности и выявленной экстрагенитальной патологии: первый цикл в 20-22 недели, второй не позднее 32 недель. Применяемые
методы и средства должны быть направлены на
коррекцию свертывающей системы крови и микроциркуляции (антиагреганты, низкомолекулярный гепарин, реополиглюкин, трентал, курантил); профилактику и лечение плацентарной недостаточности
(антианемическая терапия, сигетин, троксивазин);
спазмолитическую терапию (гинипрал, эуфиллин);
нормализацию газообмена и метаболизма клеточных мембран (оксигенотерапия, глюкоза, магнерот,
магне В6, витамины Е, С, В, эссенциале, хофитол,
фолиевая кислота, глутаминовая кислота, кальция
пантетенат, метионин, оротат калия, рибоксин), коррекцию гормонального фона по показаниям (утрожестан, дюфастон, дексаметазон).
Заключение. Изучение показателей, характеризующих состояние фетоплацентарной системы в динамике (начиная с 16-20 недель), позволит своевременно диагностировать внутриутробное страдание
плода и провести профилактические мероприятия
развития синдрома ЗВУР.
Выделение на основании комплексного обследования 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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Дорохова Л.Н., Шаболдин А.В., Нароленко Л.Н., Мозес В.Г. Состояние фетоплацентарной системы у беременных
с недифференцированными формами дисплазии соединительной ткани, носителей семейства герпес-вирусов //
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 531–535.
Цель: определение риска реализации инфекционного процесса в плаценте у женщин с недифференцированными 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 инфицирования 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 недостаточности, которые обусловили худшие перинатальные исходы. Риск реализации вирусной инфекции был
обусловлен нарушениями клеточного иммунитета: относительной недостаточностью Т-лимфоцитов (CD3) с дефицитом субпопуляции Т-хелперов (CD4) и преобладанием субпопуляции лимфоцитов, участвующей в гуморальном 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 undifferentiated 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 undifferentiated 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 phenotypic 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 placental insufficiency. It resulted in unfavourable perinatal outcomes. VHG infection development was caused by disturbances of cellular immunity.
Key words: undifferentiated forms of dysplasia of connective tissue, virus of herpes simplex, cytomegalovirus, cellular immunity, pregnancy.
1
Введение. 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 сниженным клеточным и гуморальным иммунитетом (пациенты после пересадки органов и тканей, больные
с врожденным или приобретенным иммунодефицитом) может приводить к развитию тяжелых, а порой
и угрожающих жизни инфекций [2]. Физиологическая
гравидарная иммуносупрессия у таких больных значительно повышает риск поражения фетоплацентар-
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ной системы, внутриутробного инфицирования и неблагоприятных перинатальных исходов [3].
Среди лиц, страдающих иммунодефицитом, особый интерес представляют женщины с врожденной
недостаточностью соединительной ткани, так называемыми недифференцированными формами дисплазии
соединительной ткани (НФДСТ). Пациенты с НФДСТ
относятся к категории часто болеющих людей и часто
имеют нарушения в системе гуморального и клеточного иммунитета [4]. На сегодняшний день отсутствуют 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 реализации инфекционного процесса в плаценте у женщин
с недифференцированными формами дисплазии соSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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единительной ткани (НФДСТ), носителей семейства
вирусов герпес-группы.
Методы. Методом сплошной выборки у 600 женщин в I триместре беременности выявлялась персистирующая инфекция ВГГ. Критерии включения
беременных в исследования: отсутствие тяжелых
осложнений беременности (тяжелая преэклампсия)
и тяжелой соматической патологии, информированное согласие на проведение исследования. Критерии
исключения: тяжелые осложнения беременности (тяжелая преэклампсия) и тяжелая соматическая патология, отказ от проведения исследования.
Вирусная инфекция верифицировалась на основании серологического исследования, при котором
определялся уровень специфических иммуноглобулинов класса IgG и IgM к цитомегаловирусу и вирусу
простого герпеса в сыворотке крови методом ИФА
с использованием тестовых систем ЗАО «ВекторБэст»; 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 разделены на три группы: основную, сравнения и контроля. Критериями включения в основную группу
(n=51) являлось: носительство ВГГ, 5 и более стигм
дизэмбриогенеза; критериями исключения являлись:
отсутствие носительства ВГГ, менее пяти стигм дизэмбриогенеза. 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 отсутствие носительства ВГГ, менее пяти стигм дизэмбриогенеза; критериями исключения являлись: носительство ВГГ, более пяти стигм дизэмбриогенеза.
У всех женщин проведена проспективная оценка
течения беременности; все пациентки были проконсультированы терапевтом, хирургом, офтальмологом
для выявления висцеральной патологии, относящейся к клиническим проявлениям ДСТ; в 34-36 недель
беременности проведена ультразвуковая фетометрия 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 субпопуляций лимфоидных клеток методом иммунофлюоресценции.
У всех женщин проведено гистологическое исследование 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 исследование плацентарной крови, при котором определялся уровень специфических иммуноглобулинов
класса IgG и IgM к цитомегаловирусу и вирусу простого герпеса методом ИФА с использованием тестовых систем ЗАО «Вектор-Бэст»; выделения ДНК
цитомегаловируса.
У всех новорожденных проводилась клиническая
оценка инфицирования ВГГ; в сомнительных случаях проводилось выделение из биологических жидкоСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

стей ДНК цитомегаловируса и вируса простого герпеса 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 проверялось при помощи t-критерия Стьюдента; в других
случаях использовался непараметрический критерий Манна – Уитни. Проверка статистической значимости различий между относительными частотами
двух или большего числа событий осуществлялась
при помощи критерия χ².
Результаты. Беременные женщины основной
группы имели конституционные особенности: сочетание 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 меньшим 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 висцеральные 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 триместре беременности у женщин основной группы
чаще выявлялась угроза выкидыша (50,9% в основной группе и 28% в группе сравнения, р=0,031; в группе контроля 21,8%, р=0,016); обострение герпетической инфекции (17,6% и 2% соответственно, р=0,021;
0% в группе контроля). В III триместре у женщин основной 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 основной группы все показатели были хуже: бипариетальный размер (74,9±7,8 и 79,16±4,14 см соответственно, 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 соответственно, 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 плацент и РИФ на цитомегаловирус и вирус простого герпеса у исследуемых женщин представлены в табл. 4.
При исследовании новорожденных во всех группах не было зарегистрировано ни одного случая внутриутробного инфицирования ВГГ.
Обсуждение. Недифференцированные формы
дисплазии соединительной ткани (НФДСТ) являются
довольно распространенной врожденной патологией, достигающей 26% в общей популяции. Для этой
патологии характерно поражение разных локусов генов, кодирующих синтез коллагена, что обусловливает множественность и полисистемность клинических
проявлений и затрудняет генетическую классифика-
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Таблица 1
Фенотипические и висцеральные проявления НФДСТ у исследуемых женщин
Стигмы дизэмбриогенеза

Основная группа
n=51

Группа сравнения
n=50

абс

абс

%

Контрольная группа
n=32

%

абс

%

Ни одной стигмы

-

-

28

56

29

90,6

От 1 до 5 стигм

-

-

22

44

3

9,4

Свыше 5 стигм

51

100

-

-

-

-

7,8

1

2

-

-

Косметический синдром
Низкий лоб

4

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

-

-

2

4

1

3,1

Клапанный синдром
Пролапс митрального клапана

18*

35,2

Торакодиафрагмальный синдром
Астеническая грудная клетка

15

29,4

-

-

-

-

Сколиоз

12*

23,5

2

4

-

-

5

10

1

3,1

-

-

-

-

Патология органа зрения
Нарушение рефракции

14*

27,5

Мышечный синдром
Диастаз прямых мышц живота
Гипотрофия мышц
Гипотония мышц

6

11,8

8

15,6

-

-

-

-

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
Основная группа
n=51

Группа сравнения
n=50

CD3

43,6±8

49,5±9

CD4

34,8±3,8

CD8

20,5±2,5

CD16
CD20
CD4\ CD8

Параметр

Контрольная группа
n=32

Р1

Р2

60,1±14,0

0,001

0,000

36,8±39

39,0±4,9

0,01

0,028

20,6±2,8

21,1±3,3

0,849

0,466

15,7±3,4

14,2±2,1

13,1±2,5

0,009

0,036

10,1±2,5

8,8±2,7

10,4±2,8

0,013

0,012

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.

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 женщины превышало пять, качественный анализ стигм
показал преобладание клапанного, торакодиафрагмального, суставного, мышечного, косметического
синдромов и патологии органов зрения.

Интерес к течению инфекционного процесса у беременных с НФДСТ, носителей ВГГ, обусловлен разностью лечебно-диагностических подходов, которые
применяются при персистенции вирусной инфекции у
беременных женщин. Существует мнение, что нет никакой взаимосвязи между клиническими проявлениями
инфекции у матери и риском внутриутробного поражения плода, а выявляемые у матери антитела к инфекционному агенту защищают плод [7]. Однако чаще всеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Таблица 3
Состояние новорожденных у женщин обеих групп
Основная группа
n=51

Параметр

Группа сравнения
n=50

Контрольная группа
n=32

Р1

Р2

Антропометрические данные новорожденных
Средняя масса

3568,3±525,3 г

3332,2±461,4

0,001

0,001

Средний рост

3001,3±558 г
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

0,04

0,024

0,02

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

0,02

0,03

33±1,8см

Оценка по Апгар на первой минуте
До 7 баллов

17,6%

7 баллов и выше

82,3%

2%

-

98

100

Оценка по Апгар на пятой минуте
До 7 баллов

13,7%

7 баллов и выше

86,3%

-

-

100%

100

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
Основная группа
n=51
%

Показатель

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
Субхориальный интервиллузит
Виллузит
Гипоплазия плаценты

2

2

3,1

0,484

0,690

15,6

2

-

0,039

0,048

-

0,992

0,813

-

2

-

17,6

Плацента III триместра

5,9

Очаговый хориоамнионит

2

Незрелая плацента

-

-

0,006

0,031

42

-

68,8

0,000

0,000

6

9,4

0,596

0,313

2

-

0,992

-

Реакция иммунофлюоресценции на ЦМВ и ВПГ плаценты
Положительная

15,6

2

Отрицательная

84,4

98

100

0,039

0,048

0,039

0,048

ИФА плацентарной крови на ЦМВ и ВПГ
ЦМВ
ВПГ
ЦМВ и ВПГ

17,6

16

-

1,000

0,031

7,8

2

-

0,371

0,272

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.

го считается, что персистирующая вирусная инфекция
оказывает негативное влияние на течение беременности и исход родов, особенно у женщин с врожденным
или приобретенным иммунодефицитом [8].
Функциональное состояние иммунной системы
при НФДСТ часто характеризуется ее недостаточностью, хотя механизмы, ее объясняющие, по сей день
остаются не раскрытыми. Полученные результаты
показали, что эта особенность сохраняется и при
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

беременности. Состояние клеточного иммунитета у
беременных – носителей ВГГ с НФДСТ характеризовалось снижением численности ряда иммунокомпетентных клеток – CD3+ и CD4+ лимфоцитов. Известно, 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-
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ют о функциональной несостоятельности у беременных с НФДСТ не только всех Т-лимфоцитов (CD3),
но и их субпопуляции – Т-хелперов (CD4). В свою
очередь, у беременных с НФДСТ отмечалось преобладание субпопуляции лимфоцитов, участвующей в
гуморальном иммунитете, – CD16 (NK-клетки, гранулоциты, макрофаги) и CD20 (B-лимфоциты), что
свидетельствует о напряжении гуморального иммунитета.
Результаты исследования показали, что персистенция ВГГ у беременных без НФДСТ, несмотря
на физиологическое снижение иммунитета, не сопровождается увеличением риска неблагоприятных
исходов беременности со стороны матери и плода.
Однако нарушения в системе клеточного иммунитета у беременных – носителей ВГГ с НФДСТ увеличило риск реализации инфекционного процесса,
что косвенно проявлялось осложненным течением
беременности, повышением частоты клинических
проявлений фетоплацентарной недостаточности,
худшими перинатальными исходами. Гистологическое исследование показало, что у женщин с НФДСТ
был выше риск поражения ВГГ плаценты, с формированием воспалительного процесса и субкомпенсированной вторичной плацентарной недостаточности
с преобладанием гипопластической формы. Этим
можно объяснить худшие исходы для плода у женщин носителей ВГГ с НФДСТ, несмотря на то что во
всех группах не выявлено внутриутробное инфицирование плода.
Заключение. Таким образом, наличие НФДСТ у
беременных с персистирующей инфекцией семейства вирусов герпес является клиническим предиктором риска реализации инфекционного процесса
в плаценте с развитием субкомпенсированной фето-

плацентарной недостаточности. Полученные данные
будут полезны при составлении индивидуального
прогноза развития акушерских и перинатальных осложнений и своевременного проведения лечебнопрофилактических мероприятий у женщин в течение
беременности и в послеродовом периоде.
Конфликт интересов. Финансирование исследования осуществлялось за счет гранта губернатора
Кемеровской области 2008 г. для поддержки молодых ученых – докторов наук.
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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.
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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.
1
Введение. Йодный дефицит (ЙД) является одним из наиболее неблагоприятных факторов риска
патологического течения беременности и родов [1].
По данным мониторинга, проведенного сотрудниками ФГУ «Эндокринологический научный центр»
(ЭНЦ) в 2005-2006 гг., от 11 до 61,7% беременных
женщин в различных регионах Российской Федерации совсем не получали йодную профилактику (ЙП).
Кроме того, было особо отмечено, что мероприятия
по профилактике йододефицитных заболеваний
(ЙДЗ) в группах повышенного риска далеко не всегда соответствуют рекомендациям ВОЗ: допускается
применение БАД, назначение фармпрепаратов йодида калия в неадекватных дозах или нерегулярно, а
также отмечается позднее начало ЙП [2].
Основной целью приема адекватных физиологических доз йода во время беременности является профилактика необратимых нарушений формирования
головного мозга плода, ассоциированных с низким содержанием свободного тироксина (свТ4) в крови матери (гестационной гипотироксинемией) в условиях ЙД
[3, 4]. В 2007 г. экспертами ВОЗ для предотвращения
гестационной гипотироксинемии официально рекомендовано увеличение йодной дотации беременным и кормящим 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 России продолжают назначать женщинам устаревшие дозы
таблетированных йодсодержащих препаратов (150-200
мкг/сутки), что, безусловно, негативно отражается на состоянии здоровья матерей и их потомства [7, 8].
Целью данного исследования стали мониторинг
качества ЙП у беременных женщин и оценка эффективности применения современных дозировок йодсодержащих препаратов в гестационном периоде.
Методы. Материалом исследования были 196
пар «мать – ребенок».
1-ю группу наблюдения составила случайная выборка из 106 женщин, находившихся на стационарном
лечении в отделении патологии беременности МУЗ
«Перинатальный центр» г. Энгельса Саратовской области. Все женщины были обследованы нами в конце
III триместра беременности и послеродовом периоде.
Проведено анкетирование женщин по поводу их отношения к профилактике ЙДЗ в гестационном периоде и
фактических режимов приема йодсодержащих препаратов. Анализировали течение беременности и родов
у матерей и состояние здоровья новорожденных в зависимости 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.
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Женщины 2-й группы наблюдались проспективно
на протяжении всей беременности в ГУЗ «Саратовский
областной центр планирования семьи и репродукции»
(СОЦПСиР). С целью максимального достижения однородности сопоставляемых групп была применена
предварительная стратификация женщин 2-й группы
по возрасту, социально-экономическим условиям семей, факторам риска акушерских осложнений. Группа
женщин, получавших адекватную ЙП, формировалась
таким образом, чтобы средний возраст, число предшествовавших беременностей и родов, количество имеющих отягощенный акушерский анамнез, экстрагенитальные и гинекологические заболевания, в том числе
эндемический зоб, значимо не отличались от аналогичных показателей у беременных 1-й группы. Частота эндемического зоба в анализируемых группах беременных составила 23,6 и 21,1% соответственно (р>0,1).
Для оценки состояния здоровья женщин использовали данные анамнеза, клинического, лабораторного
и инструментального обследования. Йодное обеспечение и морфофункциональное состояние щитовидной 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, равная 150-249 мкг/л мочи [9].
УЗИ ЩЖ женщинам выполнялось портативным
сканером «Aloka SSD 500» с линейным датчиком частотой 7,5 МГц в режиме реального времени. Тиреоидный 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 клинической биохимии ГУЗ СОЦПСиР. Нормальные величины концентрации гормонов в сыворотке крови устанавливали при использовании указанных наборов:
ТТГ=0,2-3,5 мЕд/л, свТ4=10-25 пмоль/л. Гестационную 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 недоношенных – на 7-14-й день жизни. Исследование концентрации ТТГ у новорожденных проводилось не позднее трех суток после забора крови в лаборатории
селективного скрининга медико-генетической консультации Саратовской областной детской клинической больницы иммунофлюоресцентным методом
с помощью тест-систем «DELFIA Neonatal hTSH» в
рамках Федеральной программы скрининга врожденных нарушений обмена веществ. Все образцы
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крови с концентрацией ТТГ выше 20 мЕд/л (пороговый уровень) проверялись повторно для исключения
врожденного гипотиреоза. Учитывалось число новорожденных с неонатальной гипертиреотропинемией
(уровнем ТТГ-неонатал >5 мЕд/л), которая расценивалась как индикатор недостаточного йодного обеспечения во внутриутробном периоде [10].
Эффективность современных схем ЙП оценивалась путем сравнения состояния здоровья женщин и
новорожденных из наблюдаемых групп. Для изучения
анте- и постнатальных факторов риска ЙДЗ сравнивались показатели медианы йодурии, уровни ТТГ и свТ4
в сыворотке крови, частота осложнений беременности и родов у матерей. У детей сопоставляли показатели физического развития при рождении, частоту
нарушений неонатальной адаптации, неонатальной
гипертиреотропинемии, заболеваний и патологических синдромов на первом месяце жизни.
Статистическая обработка фактического материала 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 непараметрические методы статистики, корреляционный
анализ. Данные в тексте и таблицах для количественных 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 применяли критерий Манна–Уитни (показатель U), бинарных дихотомических показателей – критерий c2 с
поправкой Йетса. Оценку линейной связи между бинарными факторами проводили с помощью рангового коэффициента корреляции Gamma. Критический
уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался равным 0,05. Для оценки роли
конкретных факторов риска в условиях ЙД использованы принципы эпидемиологической статистики. Относительный риск (ОР) устанавливали по отношению
осложнений беременности и родов у матерей, заболеваемости и патологических синдромов у детей
в различных условиях йодного обеспечения, абсолютный риск (АР) – по разнице между ними. Эффективность 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 – Патела – Грея при расчете ОШ.
Результаты. По данным анкетирования, 92,8%
женщин 1-й группы получали от акушеров-гинекологов рекомендации по ЙП. Однако врачи не информировали их о целях и значении непрерывного приема
йодсодержащих препаратов для предупреждения
нарушений умственного развития детей. Поэтому,
во-первых, основной целью ЙП все беременные считали предотвращение развития зоба; во-вторых, не
имея достаточной мотивации, 9,4% женщин совсем
не принимали препараты йода, 82,1% беременных
получали недостаточные дозы этого микроэлемента (15,1% принимали 100-150 мкг йода в составе
Йодомарина-100 или витаминно-минеральных комплексов, 67% – Йодомарин-200). Лишь 8,5% женщин
принимали адекватную дозу йода – 250 мкг в сутки в
виде комбинации йодсодержащих витаминно-минеральных комплексов и Йодомарина-100.
Прегравидарно принимали препараты йода только 5,7% женщин, еще 23,6% периодически употребляли в пищу йодированную соль. Начали ЙП с I триместра 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 женщин 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 гестации (Ме=14,0 недели).
Медиана йодурии у женщин 1-й группы составила
115,5 [98,3; 157,8] мкг/л, что существенно ниже целевого 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 риска нарушений состояния здоровья беременной и
новорожденного [6, 8].
С целью достоверной оценки количественного
вклада гестационной гипотироксинемии как одного
из факторов риска формирования осложнений беременности и родов у женщин для нее рассчитаны показатели АР и ОР (табл. 1).

Таблица 1
Влияние гестационной гипотироксинемии на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного
(по показателям абсолютного и относительного риска)
АР, %

p

ОР
(95%ДИ)

Анемия

26

0,0017

Хроническая внутриутробная гипоксия
плода

24

Гестоз II

Показатель

c2

p

1,41
(1,12-1,77)

8,94

0,0028

0,0097

2,39
(1,18-4,82)

5,87

0,0154

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 адаптации

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 гипотироксинемия существенно увеличивает риск патологического
течения беременности, родов, нарушений состояния
плода и заболеваемости новорожденного (АР=1933%; ОР=1,41-2,55, p<0,05). Получена достоверная
положительная корреляционная взаимосвязь гестационной гипотироксинемии с анемией, хронической
внутриутробной гипоксией плода (ХВУГП), поздними
гестозами, патологическими родами у женщин, нарушениями 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, гестационная гипотироксинемия и ассоциированная с
ними высокая частота патологического течения беременности 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

0,67

0,000002

Анемия беременной
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

р

c2

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)
САР, %

ОШ
(95% ДИ)

Анемия беременной

47

Гестоз II

Показатель

c2

р

0,13
(0,07-0,26)

40,34

0,000000

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 адаптации

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 достоверно превышала аналогичный показатель у беременных 1-й группы (рис. 1). Гестационной гипотироксинемии 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 группы (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 женщин 2-й группы существенно ниже была частота
гестозов II, анемии, ХВУГП, аномалий родовой деятельности, показаний к оперативному родоразрешению. Получено статистически значимое снижение
числа детей с нарушениями неонатальной адаптации, клиническими симптомами перинатального поражения центральной нервной системы и неонатальной 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 препарата 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 новорожденного (табл. 4).
Обсуждение. В рамках настоящего исследования получены данные о неудовлетворительном качестве ЙП у беременных Саратовской области.
Несмотря на высокий охват ЙП (92,8%), подавляющее большинство беременных (82,1%) получали
суточные дозы йода ниже современных рекомендаций, 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 частотой – 55,7%. Установлена существенная взаимосвязь
гестационной гипотироксинемии с осложнениями
течения беременности, родов, нарушений состояния плода и здоровья новорожденного (АР=19-33%;
ОР=1,41-2,55, p<0,05).
В проведенном нами пилотном исследовании доказано, что адекватная прегравидарная ЙП и ежедневный прием в течение беременности современных 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 разработке временных отраслевых стандартов медицинской помощи женщинам с нормальным течением
беременности, утвержденных министерством здравоохранения Саратовской области (приказ № 659 от
18.06.2009 г.).
Заключение. На состоявшемся в 2006 г. Х конгрессе педиатров России сообщалось, что в нашей
стране ежегодно рождается 315 тысяч детей с мозговыми нарушениями, связанными с дефицитом
йода (ФГУ ЭНЦ). Таким образом, ЙДЗ по-прежнему
угрожают россиянам из групп критического (женщины репродуктивного возраста, дети, подростки)
и «суперкритического» риска (беременные, кормящие, младенцы). Представленные в настоящей пу-
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Рис. 1. Показатели медианы йодурии у беременных женщин
в зависимости от качества йодной профилактики.

Рис. 2. Показатели медианы свободного тироксина у беременных женщин в зависимости от качества йодной профилактики.

бликации материалы отражают существенные недостатки на этапе формирования в нашей стране
эффективной системы предупреждения ЙДЗ в перигестационном периоде. На современном уровне
её организация требует безусловного участия всей
специализированной сети первичного звена российского здравоохранения. Необходимо внедрение новых идеологических (с первоочередной заботой о головном мозге), стратегических (с особым акцентом на
прегравидарной подготовке) и тактических (дозовых)
подходов.
Несомненно, особая роль в этом процессе принадлежит повышению грамотности и мотивации специалистов родовспомогательной службы. Участие
практических акушеров-гинекологов, терапевтов, эндокринологов, неонатологов, педиатров в реализации
программы профилактики ЙДЗ у матери и ребенка
заключается в широкой пропаганде знаний о пользе
йода при проведении санитарно-просветительской работы с целевыми группами населения. Имеется в виду
следуещее: лекции, интерактивные семинары-тренинги в «Школах будущих матерей» при женских консультациях; беседы с беременными при дородовом и
молодыми матерями при послеродовом патронаже на
дому; йодная профилактика как обязательный компонент прегравидарной подготовки в процессе лечения
бесплодия, синдрома потери плода, нарушений овуSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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ляторно-менструальной функции, при планировании
беременности; назначение современных дозировок
таблетированных йодсодержащих препаратов беременным и кормящим женщинам.
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Пискунова Л.В., Чехонацкая М.Л., Аренина Н.Ю. Диагностическое и прогностическое значение анализа вариабельности сердечного ритма беременной в оценке выраженности гипоксии плода // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 540–543.
Анализировались соотношения между степенью гипоксии плода по данным кардиотокографии и состоянием 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 ваготонией. 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 variability 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.

Введение. Антенатальная диагностика патологии плода с последующей коррекцией его состояния
является важнейшим компонентом акушерской помощи и формирует современное направление перинатальной медицины. До родов многие заболевания
плода остаются нераспознанными и трактуются как
проявления гипоксии. Для предотвращения опасных
последствий кислородного голодания и обеспече1
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ния рождения здорового ребенка своевременная
диагностика гипоксии плода имеет особое значение.
Однако, несмотря на выраженные изменения в фетоплацентарном комплексе, клинические проявления гипоксии плода незначительны. С учетом указанного диагностика гипоксии плода основывается
в настоящее время на непосредственной оценке его
состояния (параметры сердечной деятельности, двигательная 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 является лишь частью кровообращения беременной женщины, гипоксию плода вследствие нарушения маточно-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 регуляции [4, 5].
Хорошо известно, что изменения вегетативных
процессов в материнском организме приводят к изменениям двигательной активности плода и ритма
его сердцебиений. При этом ведущим звеном в цепи
этих вегетативных реакций являются изменения маточно-плацентарного и сопряженного с ним пупочно-плацентарного кровообращения [2, 3] Однако качественные 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 системы, и выраженностью гипоксии плода по результатам кардиотокографического исследования.
Методы. Исследование выполнялось на базе
отделений родильного дома № 5 г. Саратова. Под
наблюдением находились 89 беременных с высоким риском развития гипоксии плода. Начиная с 25
недель беременности у всех находившихся под наблюдением женщин регулярно, с интервалом в однудве недели, производилось исследование состояния
плода по данным кардиотокографии и оценивались
ритмологические характеристики сокращения сердца беременной.
Мониторное наблюдение за состоянием плода
осуществлялось в ходе кардиотокографии при помощи «Fetalgard-2000» (США). Запись осуществлялась
в течение 60 минут в положении женщины на спине или на боку. Анализ результатов кардиотокографии проводили по методике И.О. Макарова и соавт.
(1997). Состояние плода при использовании данной
методики оценивается следующим образом:
5 баллов – реактивность сердечно-сосудистой системы в пределах нормы;
4 балла – легкое нарушение реактивности сердечно-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 сердечно-сосудистой системы плода;
0 баллов – терминальное состояние плода.
Анализ вариабельности сердечного ритма беременной осуществляется по методике А.М. Вейна
(2003). Анализировалось 100 кардиоциклов и определялись следующие показатели.
Мо – это наиболее часто встречающееся значение R-R, она указывает на доминирующий уровень
функционирования синусового узла. При симпатикотонии Мо минимальна, при ваготонии – максимальна.
Вариационный размах (ВР) вычисляется как разница между максимальным и минимальным значениями R-R. Данный показатель отражает степень
вариабельности, или размах колебаний значений
кардиоинтервалов. Поскольку основной разброс привносит дыхательная аритмия, связанная с влиянием
блуждающих нервов, ВР рассматривают как парасимпатический показатель.
АМ0 – это число кардиоинтервалов в процентах,
соответствующих диапазону моды, отражает меру
мобилизирующего влияния симпатического отдела.
Вторичные показатели вариационной пульсометрии вычисляются следующим образом:

ИВР указывает на соотношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов.
Результаты. В таблице 1 представлено распределение показателей реактивности сердечно-сосудистой системы плода при различных факторах риска
развития гипоксии. Анализ представленных в таблице
данных показывает, что, несмотря на наличие у беременных женщин факторов риска развития гипоксии
плода, практически в 50% случаев, по данным кардиотокографического исследования, реактивность
его сердечно-сосудистой системы составила 4-5 баллов, что соответствует нормальным показателям или
легкой степени нарушений. Умеренные нарушения
со стороны сердечно-сосудистой системы плода зарегистрированы при наличии хронической соматической 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

Наличие хронической соматической
патологии

Распределение частоты встречаемости различных показателей реактивности сердечнососудистой системы плода (%)
0 балл

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

-

-

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

3,4

16,4

31,6

-

35,9

12,7

-

-

12,9

43,6

16,1

27,4

Гестоз
Миома матки
Анемия

-

-

62,1

-

27,4

12,9

2,3

18,9

37,3

19,8

-

21,7

Угроза прерывания беременности

-

-

-

64,7

21,2

14,1

Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем)

-

8,0

18,7

11,4

46,3

15,6

Резус-сенсибилизация
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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

Реактивность сердечно-сосудистой системы в пределах нормы
Легкое нарушение реактивности

Показатели вариабельности сердечного ритма матери
ВР

АМо

ИН

4,82

0,22±0,06

36,7±2,6

87,4±11,6

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

возрасте беременных старше 35 лет, гестозе, миоме,
анемии, угрозе прерывания беременности частота
встречаемости умеренных нарушений не превысила
35,9%. Таким образом, среди перечисленных факторов риска нельзя однозначно выделить показатель,
который со 100%-ной вероятностью указывал на развитие тяжелых форм гипоксии. Так, например, при
угрозе прерывания беременности в 64,7% случаев
регистрировались умеренные нарушения и не встречались 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 плода 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 показывает, что при состоянии реактивности сердечнососудистой системы плода в пределах нормы вегетативная система матери находилась в состоянии
равновесия. В этом случае вариационный размах
сердечного ритма, отражающий состояние парасимпатического отдела ВНС, составил 0,22±0,06, мобилизация симпатического отдела – 36,7±2,6, а индекс
напряжения регуляторных систем – 87,4±11,6. При
легких нарушениях реактивности сердечно-сосудистой системы плода тонус ВНС матери начинал меняться в сторону симпатической активации. Индекс
напряжения регулирующих систем возрастал до
216,3±16,6, показатель симпатической активации составлял 66,4±2,3. Умеренные нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы плода сочетались
с выраженной активацией симпатического отдела
ВНС у матери. Это находило отражение в увеличении 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 данном состоянии плода индекс ВР у матери составлял
34,6±1,8, АМо 26,3±2,4, ИН – 43,8. Наиболее наглядно соотношение между степенью страдания плода и
состоянием вегетативной нервной системы у матери
при оценке вариабельности сердечного ритма отражает рисунок 1.
В представленных на рисунке 1 данных прослеживается следующая закономерность. По мере увеличения тяжести страдания плода частота встречаеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

мости равновесного состояния вегетативной нервной
системы у матери снижается, а тонус симпатического
отдела увеличивается. Однако при тяжелых и терминальных состояниях плода выраженная симпатикотония у матери сменяется на ваготонию. Полученные
данные можно объяснить тем, что по мере усугубления гипоксии плода организм матери пытается компенсировать ее тяжесть увеличением показателей
центральной гемодинамики, вследствие чего происходит активация симпатического отдела ВНС. В тот
момент, когда компенсаторные механизмы матери,
направленные на сохранение маточно-плацентарного кровотока, в нужном объеме оказываются исчерпанными, симпатикотония сменяется ваготонией, что
еще в большей мере усиливает гипоксию.
Анализировалось соотношение между степенью
страдания плода по результатам кардиотокографического исследования и состояния тонуса вегетативной нервной системы матери при оценке вариабельности сердечного ритма.
В ходе дальнейшего анализа соотношений между
вариабельностью сердечного ритма плода и матери
нами был выполнен парный корреляционный анализ (табл. 3). Как следует из таблицы 3, базальная
частота сердечных сокращений плода находилась
в прямой корреляционной зависимости с показателем АМо (r=+0,73, р<0,05) и обратной – с ВР (r=-0,68,
р<0,05). Этот факт указывает на то, что при активаɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɜ
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Таблица 3
Структура и выраженность корреляционных соотношений между вариабельностью сердечного ритма плода и
матери
Показатели сердечного ритма матери

Показатели сердечного ритма плода

ИН

ВР

АМо

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)

ции парасимпатического отдела ВНС матери базальная частота сердечных сокращений плода возрастает, а при активации симпатического отдела – падает.
Однако, поскольку корреляционный анализ не устанавливает причинно-следственных связей между
изучаемыми явлениями, можно предположить и обратное. При снижении базальной частоты сердцебиений 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 коррелировала с показателем тонуса (r=+0,34, р>0,05) и (r=-0,21,
р>0,05), но находилась в тесной взаимосвязи с индексом напряжения регулирующих систем (r=+0,74,
р<0,05). Учитывая, что ИН в организме человека отражает степень централизации управления ритмом
сердца и соответственно тонусом ВНС, можно предположить, что изменения базального ритма плода
запускали в организме матери комплекс нейроэндокринных реакций, направленных на нормальное
обеспечение его кислородом. Важно отметить, что
показатель ИН находился в тесной зависимости с количеством акцелераций и децелераций ритма плода
(r=+0,61 и r=-0,64, р<0,05). Количество шевелений
плода находилось в тесной взаимосвязи с такими показателями вариабельности сердечного ритма матери, как АМо (r=+0,73) и ИН (r=+0,66, р<0,05). Положительная 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 симпатическую активацию, которая приводит к увеличению
показателей центральной гемодинамики и усилению
маточно-плацентарного кровотока.
Обсуждение. В ходе выполнения исследования
анализировались соотношения между тяжестью гипоксии плода и вариабельностью сердечного ритма
у матери, отражающей состояние ее вегетативной
нервной системы. Среди факторов риска, способ-

ствующих развитию гипоксии (хронические заболевания у матери, гестоз, возраст старше 35 лет и т.д.),
не обнаружено специфического маркера, указывающего со 100%-ной вероятностью на развитие тяжелых форм гипоксии. Между степенью гипоксии плода
и показателями вариабельности сердечного ритма
матери обнаружена достоверная взаимосвязь.
Заключение. С учетом изложенного, можно сделать 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 одинаковой частотой наблюдаются при гестозах, анемии,
угрозе прерывания беременности и т. д.
2. По мере увеличения тяжести страдания плода
частота встречаемости равновесного состояния вегетативной нервной системы у матери снижается, а
тонус симпатического отдела вегетативной нервной
системы возрастает. Однако при тяжелых и терминальных состояниях плода симпатикотония сменяется ваготонией.
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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 внутриутробной 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 результате происходит нарушение транспортной, дыхательной, трофической, эндокринной и защитной функций
плаценты. Независимо от характера гипоксии, в организме плода возникают универсальные адаптационно-компенсаторные реакции, направленные на поддержание гомеостаза. Применение интервальной гипокситерапии
направлено на «тренировку» адаптационно-компенсаторных механизмов плода к условиям гипоксии. Выявлена хорошая переносимость 10%-ной гипоксической газовой смеси. Высокий терапевтический эффект кислотноосновного состояния (КОС) проявляется увеличением функциональных резервов кардиореспираторной системы, 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.
1
Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является ведущим фактором возникновения внутриутробной гипоксии, задержки роста
и развития плода, его травм в процессе родов. Плацентарная недостаточность приводит к увеличению
перинатальной смертности (20% случаев перинатальной смертности обусловлены патологией плаценты), соматической и инфекционной заболеваемости 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%, перинатальная заболеваемость достигает 802‰, а смертность 24,2-177,4% [5].
Становится очевидным, что ликвидация гипоксии
плода, коррекция гемодинамических нарушений фетоплацентарного комплекса, синдрома задержки развития 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 мультифакториальную этиологию, обусловленный морфофунк-
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циональными изменениями в плаценте, приводящими к нарушению темпов роста и развития плода
[7, 8]. В связи с многообразием и неоднозначностью
действия этиологических факторов выделяют факторы риска развития плацентарной недостаточности.
Согласно А.Н. Стрижакову и соавт. (2005) основные
факторы риска могут быть подразделены на 4 группы: социально-бытовые факторы – возраст беременной до 17 и после 35 лет; семейное неблагополучие;
профессиональные вредности, тяжелый физический 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, экстрагенитальными заболеваниями. Особенности акушерско-гинекологического анамнеза: инфантилизм, нарушение
менструальной функции, первичное бесплодие, перенесенные гинекологические заболевания и операции, самопроизвольное прерывание беременности,
привычное невынашивание, рождение детей с малой
массой тела и пороками развития, перинатальная
смертность, осложненное течение предшествующих
беременностей и родов. Особенности течения данной беременности характеризуются ранним и поздним 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 степени гипоксии и выраженности кислородного долга
происходит срыв компенсаторных механизмов и развитие перинатальной патологии [10, 11].
Процесс плацентации начинается на 3-4-й неделе
эмбриогенеза с момента взаимодействия цитотрофобласта с децидуальной тканью. Происходит инвазия
трофобласта в стенки капилляров, артериол и мелких спиральных артерий. К 8-10-й неделе инвазия
трофобласта распространяется на эндометриальные
сегменты спиральных артерий («первая волна» инвазии трофобласта). Выраженность децидуальных
изменений определяется локальной активностью инсулиноподобных факторов роста и уровнем эстрогенов, прогестерона и пролактина. Следующим этапом
формирования плаценты является трансформация
спиральных артерий. Инвазия трофобласта распространяется проксимально, в миометральные сегменты спиральных артерий («вторая волна» инвазии трофобласта). Новообразующиеся сосуды утрачивают
мышечно-эластическую структуру, в результате чего
теряют способность к сокращению. Нарушение первой волны миграции трофобласта приводит к задержке формирования маточно-плацентарного кровотока с
образованием некротических изменений плацентарного ложа, вплоть до его отторжения и гибели эмбриона. Недостаточность второй волны инвазии, способствующая неполному преобразованию спиральных
артерий, приводит к нарушению маточно-плацентарного кровообращения с последующим развитием гипоплазии плаценты и гипотрофии плода.
Значительный вклад в развитие плацентарной недостаточности вносит нарушение синтеза факторов,
обеспечивающих дилатацию спиральных артерий. В
условиях ишемии происходит активация перекисного
окисления липидов с образованием свободных радикалов, высвобождением эластазы, что вызывает
повреждение эндотелия сосудов. В эндотелии происходит снижение синтеза простациклина и эндотелиального фактора релаксации (NO), являющихся цитопротекторами и вазодилятаторами. Одновременно
с этим происходит выделение повышенного количества тканевого тромбопластина, усиливающего процессы адгезии и агрегации. Повышается синтез вазоконстрикторов: тромбоцитарного тромбоксана А2 и
эндотелина, что сопровождается спазмом сосудов и
нарушением маточно-плацентарной перфузии.
Большое значение в патогенезе плацентарной недостаточности имеют нарушения дифференцировки
и развития ворсин плаценты, что проявляется их замедленным развитием, преждевременным старением или диссоциированным созреванием с наличием
в плаценте ворсин всех типов. Параллельно в плаценте нарушаются процессы васкуло- и ангиогенеза,
что еще больше ухудшает васкуляризацию и нарушает компенсаторно-приспособительные реакции в
плаценте.
Интенсивность маточно-плацентарного кровотока служит основным фактором, определяющим поступление кислорода к плоду. На стадии развития
ворсинчатого дерева умеренная гипоксия способна
стимулировать пролиферативную способность цитотрофобласта, транскрипцию сосудистого эндотелиального фактора, ангиогенез ветвистого типа с
развитием избыточной капилляризации ворсин. При
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этом увеличивается масса сосудов плаценты, за счет
чего компенсируется недостаточная маточно-плацентарная перфузия и длительно сохраняется нормальная сосудистая резистентность плаценты.
Независимо от характера гипоксии, в организме
плода возникают универсальные адаптационно-компенсаторные реакции. Формирование защитных механизмов обеспечивается деятельностью центральной нервной системы (ЦНС) и эндокринной системы
плода. Особо важная роль принадлежит гормонам
коры надпочечников и симпатоадреналовой системе,
а также «тканевым механизмам», определяющим перестройку тканевого дыхания в организме.
Поддержание постоянного плодово-плацентарного кровотока происходит за счет разности давления
в пуповинной вене и в нижней полой вене. Наличие фетальных коммуникаций сердечно-сосудистой
системы внутриутробного плода обеспечивает в
условиях гипоксии более медленное снижение парциального напряжения кислорода, чем у взрослого.
В энергетике плода большой удельный вес имеет
анаэробный гликолиз, который обеспечивается значительными запасами гликогена, энергетических и
пластических продуктов обмена в жизненно важных
органах. Развивающийся при этом у плода метаболический ацидоз повышает его устойчивость к кислородному голоданию.
Согласно теории общей адаптации Ф.З. Меерсона (1973), на раннем этапе воздействия кислородной
недостаточности – аварийной стадии адаптационного процесса – в организме преобладают явления
мобилизации и активации функции большинства систем, затем устанавливается стадия относительно
устойчивой адаптации, которая осуществляется процессами, происходящими на клеточном уровне [12].
Современные методы оценки внутриутробного состояния плода и фетоплацентарного комплекса. Ведущая роль в обеспечении гестационного процесса принадлежит эндокринной функции
плаценты при непосредственно активном участии
плода. С целью мониторинга течения беременности
применяется определение ά-фетопротеина и трофобластического β-гликопротеина, отражающих как состояние плода, так и состояние плаценты.
ά-фетопротеин (АФП) — одноцепочечный гликопротеин с молекулярной массой от 66 000 до 72 000 Д.
Синтез АФП осуществляется до 12 недель беременности желточным мешком, в более поздние сроки –
печенью плода. Максимальной концентрации АФП
достигает (около 3000 мкг/мл) в 10-13 недель беременности, в дальнейшем поддерживаясь на постоянном уровне до 33-34 недель беременности с последующим постепенным снижением [13 - 15]. Наиболее
широко исследование АФП применяется для массового скрининга с целью выявления врожденных пороков развития плода в 16-20 недель беременности.
Результаты научных исследований показывают, что
АФП непосредственно связан с состоянием гомеостаза в фетоплацентарном комплексе, что позволяет
считать его не только маркером врожденной патологии развития, но и универсальным неспецифическим
маркером состояния плода.
Трофобластический β-гликопротеин (ТБГ) — гликопротеин с молекулярной массой 90 000 Д и подвижностью β-глобулина. ТБГ синтезируется клетками
синцитиотрофобласта плаценты, отражая состояние
плодовой части плаценты. ТБГ выявляется в сыворотке крови у женщин с ранних сроков беременности: на 8-10-й неделе его содержание в сыворотке
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достигает 1-2 мкг/мл, к концу беременности – 50300 мкг/мл. Трофобластический β-гликопротеин относят к группе белков - регуляторов функциональной
активности клеток. ТБГ in vivo подавляет иммунологическую реактивность материнского организма по
отношению к оплодотворенной яйцеклетке. Изменение уровня ТБГ по сравнению с показателями, типичными для физиологического течения беременности,
сопровождается развитием осложнений для матери
и плода. Более чем в половине наблюдений при наличии синдрома задержки развития плода (СЗРП)
обнаружено снижение его концентрации. Предполагается, что нарушение синтеза ТБГ связано с морфологическими изменениями в плаценте [16].
Ведущим методом в диагностике плацентарной
недостаточности и задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР) является ультразвуковая диагностика и допплерометрия [4, 5, 17 - 22]. Для плацентарной
недостаточности наиболее характерно опережение
степени зрелости плаценты гестационного срока, развитие преждевременного старения плаценты, формирование маловодия, которое обусловлено, во-первых,
нарушением функции плодных оболочек, во-вторых, –
снижением продукции мочи почками плода [22]. Диагностика задержки развития внутриутробного плода
в большинстве случаев является следствием плацентарной недостаточности и лишь post factum подтверждает наличие далеко зашедшей гипоксии плода
и плацентарной недостаточности.
Наибольшую диагностическую ценность при проведении ультразвукового исследования имеет допплерометрическое исследование кровотока в сосудах системы «мать – плацента – плод» [23 - 29]. Нарушение
кровообращения в маточных артериях характеризуется 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 диастолического компонента кровотока в артерии пуповины и /
или аорте плода расцениваются как критическое состояние плодово-плацентарного кровотока, что является выражением декомпенсированной плацентарной
недостаточности [8, 19, 21, 30].
Наиболее изученным мозговым сосудом плода
является срединная мозговая артерия. Патологические кривые скорости кровотока в срединной мозговой артерии, в отличие от таковых в пуповине и
маточных артериях, характеризуются повышением
диастолической скорости кровотока. При плацентарной недостаточности имеет место brain-sparing
phenomenon, который является отражением компенсаторной централизации кровообращения плода. Важную роль отводят при этом патологическим
значениям цереброплацентарного отношения – отношения 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 трехмерной эхографии не только появилась возможность
получения информации о локализации, размерах и
структуре плаценты, но и велась оценка диагностической и прогностической значимости объема плаценты, что имеет большое значение для изучения
ее компенсаторных возможностей [25]. В ходе исследований было установлено, что чувствительность
и специфичность данного метода для прогнозирования развития ЗВРП почти в два раза превышает
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используемую для этого в клинической практике на
данный момент допплеровскую оценку кривых скоростей кровотока [32].
Бразильским учеными R. Ruano и соавт. проводились 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 отсутствия диастолического компонента кровотока в
артерии пуповины объем плаценты был существенно меньше, чем в контрольной группе – 168, 39 и
242,07 мл соответственно. Полученные результаты
убедительно свидетельствуют, что ЗВУР в этих случаях явилась следствием плацентарной недостаточности [33].
Кроме того, R. Ruano и соавт. (2005), используя
режим энергетического допплеровского картирования (ЭДК) при трехмерной эхографии, провели
оценку сосудистой системы плаценты. При специальном компьютерном анализе гистограмм режима
ЭДК были рассчитаны: индекс васкуляризации (ИВ),
индекс кровотока (ИК) и индекс васкуляризации-кровотока (ИВК) [33, 34]. В случаях отсутствия диастолического компонента кровотока в артерии пуповины 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 изменение не только объема плаценты, но и её васкуляризации.
В современной акушерской практике широкое
применение получил метод кардиотокографии (КТГ)
[35]. Кардиотокография представляет собой метод
функциональной оценки состояния плода на основании регистрации частоты его сердцебиения и его изменений в зависимости от сократительной деятельности матки, действия внешних раздражителей или
активности самого плода. Этот метод имеет большую диагностическую ценность как для антенатальной, так и для интранатальной диагностики оценки
состояния внутриутробного плода и эффективности
проводимой терапии [3, 5].
Кроме того, для диагностики фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода применяют инвазивные методы пренатальной
диагностики: амниоскопию и амниоцентез. Амниоскопия – трансцервикальный осмотр нижнего полюса плодного пузыря. При амниоскопии обращают 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 биохимического, гормонального, иммунологического,
цитологического и генетического исследований, позволяющих судить о состоянии плода. Диагностика
внутриутробного страдания плода осуществляется
путем трансабдоминального амниоцентеза после
20 недель беременности. Операцию выполняют под
ультразвуковым контролем, выбирая наиболее удобное место пункции в зависимости от расположения
плаценты и мелких частей плода. Наибольшее диагностическое значение имеет биохимический состав
и pH околоплодных вод. Биохимический состав околоплодных вод относительно постоянен. Величина
pH околоплодных вод коррелирует с таковой крови
плода и при доношенной беременности составляет 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). Увеличение концентрации креатинина свыше 0,28 ммоль/л
наблюдается при задержке внутриутробного развития плода и гестозах. Повышение содержания белка
может свидетельствовать о гемолитической болезни
и внутриутробной гибели плода, анэнцефалии и других пороках развития плода. Поскольку данная методика сопряжена с целым рядом осложнений (преждевременное излитие околоплодных вод, ранение
мочевого пузыря и кишечника матери, хорионамнионит, преждевременные роды, отслойка плаценты,
ранение плода и повреждение пуповины), то в современном акушерстве с целью диагностики гипоксии внутриутробного плода применяется редко [8].
Нормобарическая интервальная гипокситерапия. Перспективы и этиопатогенетическая обоснованность применения метода в профилактике
и комплексной терапии фетоплацентарной недостаточности. Медикаментозная терапия женщин, с
течением беременности, осложненным развитием
фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода, представляет собой сложную проблему современного акушерства. Требования полной безопасности для организма беременной и плода существенно
уменьшают выбор лекарственных средств [36, 37].
В связи с этим приоритетное значение приобретает
использование немедикаментозных методов активации компенсаторно-приспособительных механизмов
организма матери и плода. Большой интерес представляет нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка, иначе называемая «гипокситерапия» или «горный воздух». Все более пристальное
внимание уделяется поиску наиболее эффективных
средств и методов коррекции состояния фетоплацентарной системы в более ранние сроки гестации, что
продиктовано сравнительно низкой эффективностью
лечебных мероприятий при уже развившихся стойких
изменениях в плацентарном комплексе. Интервальная гипоксическая тренировка может применяться начиная с I триместра беременности [38-41]. Гипокситерапия улучшает состояние плода при внутриутробной
гипоксии и гипотрофии. Отмечается нормализация
маточно-плацентарного кровотока, улучшение функционального состояния плаценты, состояния женщин
с поздними гестозами беременности, анемией, нормализация 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 функциональных 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 гипокситерапии убеждают в отсутствии отрицательных последствий или побочных явлений для матери и плода [39]. Применение газовых смесей с содержанием
кислорода, пониженным до 10-12%, допустимо для
всех возрастных групп в соответствии с методическими рекомендациями МЗ РФ и МП РФ №10-11/35
(Москва, 1985 г.). В последующие годы Министерство
здравоохранения РФ утвердило целый ряд методических рекомендаций, касающихся применения гипоксии в различных областях
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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 кардиореспираторной системы, нормализацией кислотно-основного состояния (КОС), уменьшением психоэмоционального напряжения и вегетативных проявлений,
нормализацией артериального давления беременной. Наряду с этим осуществляется мобилизация эндокринных механизмов регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (триада Селье),
что реализуется повышением общей резистентности
организма, а также иммуномодулирующим действием, снижением активности аллергических реакций.
Об эффективности курса нормобарической гипокситерапии свидетельствуют данные, полученные
Т.Н. Цыгановой. Дети пациенток, адаптированных к
гипоксии, имели более высокую оценку по шкале Апгар, более высокий массоростовой коэффициент [40,
41]. По данным катамнеза, у этой группы детей было
значительно меньше случаев перинатальной гипоксии, нарушений мозгового кровообращения, постгипоксической энцефалопатии [41]. В дальнейшем они
характеризовались нормальными показателями физического развития и на протяжении первых лет жизни достоверно реже болели диатезом, ОРВИ, воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, в 2 раза
реже имели проявления аллергии.
Морфологические изменения в плацентах пациенток, получивших курс гипокситерапии, свидетельствуют 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, адаптированных к гипоксии, имеется выраженная пролиферация терминальных ворсин с усилением их васкуляризации, хориальный эпителий нередко содержит
клетки Лангханса, отмечается уменьшение удельного
объема фибриноида в плаценте по сравнению с пациентками, не адаптированными к гипоксии. Весьма
четко регистрировалось сужение межворсинчатого
пространства, увеличение объёма и ветвления капиллярной сети ворсин, количества синцитиальных
узлов, повышение плотности цитотрофобласта ворсин. Увеличение объема сосудов при параллельном
уменьшении объема интерстиция способствует усилению транспортной, дыхательной и трофической
функций плаценты. Увеличение объема хориального
эпителия позволяет сохранить адекватную продукцию плацентарных гормонов в условиях хронической
гипоксии [40, 41].
Гистохимическое исследование ферментных систем трофобласта показывает, что курс нормобарической гипокситерапии стимулирует своеобразную
метаболическую перестройку, направленную на
улучшение снабжения плода кислородом [39, 40].
Долгосрочная адаптация к гипоксии способствует повышению активности дыхательных ферментов, усиливает способность клеток и тканей извлекать кислород 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 давления 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. Импульсация от них поступает в продолговатый мозг, к
центрам симпатической и парасимпатической нервных 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 объема кровообращения (МОК), выход эритроцитов из
их депо, выброс гормонов в кровь. На протяжении
нормоксических интервалов показатели дыхания и
кровообращения снижаются по сравнению с интервалами гипоксического воздействия, но остаются достоверно более высокими, чем до сеанса нормобарической гипокситерапии. В ответ на интервальную
гипоксическую тренировку происходит раскрытие
резервных капилляров с усилением капиллярогенеза, возрастает экономичность кислородных режимов
организма матери [38, 41, 45].
Долговременная адаптация к гипоксии способствует повышению экспрессии гена NO-синтетазы.
Это не только увеличивает эндогенную продукцию
NO, но и создаёт депо NO в эндотелии сосудов в качестве надёжного резерва, способствующего нормализации расслабления сосудов и препятствующего
повышению артериального давления при воздействии неблагоприятных факторов [46].
Долгосрочная адаптация к гипоксии начинается с
ускорения трансляции и транскрипции генов синтеза
эритропоэтина, мио- и гемоглобина, синтеза строительных белков. Синтез белков дыхательных ансамблей митохондрий обеспечивает наиболее полную
утилизацию кислорода, что приводит к повышению
экономичности кислородных резервов организма.
Доказано, что в процессе адаптации к гипоксии повышается активность антиоксидантной системы, преимущественная роль в этом процессе принадлежит
супероксиддисмутазе и каталазе [40, 41]. Кроме того,
доказано действие особого индуцируемого гипоксией фактора (HIF-1) на экспрессию генов синтеза
эритропоэтина и способность гормонов щитовидной
железы ускорять транскрипцию генов синтеза белков, что способствует активации новообразования
важных для организма тканевых элементов и дыхательных ферментов.
Таким образом, во время нормоксических интервалов в сеансе ИГТ, благодаря усилению кровоснабжения, а с ним ускорению доставки субстратов для
синтеза, для действия гормонов, антигипоксантов,
создаются более благоприятные условия для синтеза белковых соединений, являющихся основой
повышения активности дыхательных ферментов,
структурных перестроек, увеличения массы органа.
Усиление активности дыхательных ферментов обеспечивает возрастание способности клеток и тканей
извлекать кислород при меньшем РО2 и, таким образом, повышает эффективность вентиляции легких
и кровотока, экономичность кислородных режимов
организма. С учетом изложенного становится очевидным, что нормобарическая гипокситерапия показана в целях профилактики и лечения хронической
внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентарной
недостаточности.
Несмотря на хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов, следует отметить ряд
противопоказаний к использованию метода: острые
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инфекционные заболевания, обострение хронических воспалительных процессов, хронические заболевания с исходом в декомпенсацию, в том числе
гипертоническая болезнь III стадии, врожденные пороки сердца и магистральных сосудов; приобретенные пороки сердца в стадии декомпенсации, а также индивидуальная непереносимость кислородной
недостаточности, что клинически проявляется возникновением в начале сеанса бледности кожных покровов, гипергидроза, увеличением частоты пульса
более чем на 30 ударов в минуту, одышкой, повышением АД более чем на 30 мм рт ст).
Методика нормобарической гипокситерапии.
Газовые гипоксические смеси могут быть генерированы с помощью разделительных мембранных
установок: «Эдельвейс», «Био-нова-2004», «Hypoxia
medical ltd». Терапия проводится в циклическом режиме: 5 минут вдыхание гипоксической смеси, затем
5 минут отдых. В рамках прегравидарной подготовки
проводится 6 циклов «гипоксия – атмосферный воздух» за сеанс, у беременных –постепенное увеличение числа циклов с 4 до 6, а также постепенное
снижение концентрации кислорода во вдыхаемой
смеси – 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 режима гипокситерапии проводятся врачом, процедура в
клинических и амбулаторных условиях осуществляется средним медицинским персоналом. Некоторые
симптомы горной болезни, возникающие в начале первого сеанса, легко обратимы и не являются
противопоказанием для использования метода. Как
правило, пациентки начинают курс гипокситерапии
на фоне привычной терапии с последующим снижением доз препаратов или их отменой.
Заключение. Нормобарическая интервальная
гипоксическая тренировка позволят оптимизировать
терапию и профилактику хронической фетоплацентарной недостаточности, снизить медикаментозную
нагрузку, отличается высокой эффективностью и
100%-ной переносимостью, что позволяет рекомендовать широкое внедрение в акушерскую практику
данного физиотерапевтического метода.
Библиографический список
1. Абзалова Н.А. Прогнозирование устойчивости плода
к родовому стрессу на основе оценки фетоплацентарного
комплекса с учетом вегетативного статуса: Дис. … канд. мед.
наук. Барнаул, 2007. 168 с.
2. Бекезин В.В. Особенности метаболической адаптации
и структурно-функциональные изменения ЦНС у новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию
плода: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Смоленск, 1999. 23 с.
3. Салдусова О.А. Интранатальная гипоксия плода при
фетоплацентарной недостаточности: Дис. … канд. мед. наук.
М., 2006. 161 с.
4. Сидорова И.С., Макаров И.О. Фетоплацентарная недостаточность: клинико-диагностические аспекты. М.: Знание,
2000. 126 с.
5. Серов В.Н. Плацентарная недостаточность // Трудный
пациент. 2005. Т. 3, № 2. С. 17-20.
6. Ефремова О.Ю. Оптимизация комплексного лечения
фетоплацентарной недостаточности и гипоксии с применением ГВО: Дис. … канд. мед. наук. Воронеж, 2005. 156 с.
7. Аржанова О.Н., Павлова Н.Г., Зайнулина М.С. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение. СПб.: Издво Н-Л, 2007. 32 с.
8. Стрижаков А.Н., Тимохина Т.Ф., Баев О.Р. Фетоплацентарная недостаточность: патогенез, диагностика, лечение //
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2003.
№ 2. С. 2-11.
9. Радзинский В.Е., Ордиянц Н.М. Плацентарная недостаточность при гестозе // Акушерство и гинекология. 1999.
№ 1. С. 11-16.

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
10. Ильенко Л.И., Зубарева Е.А., Холодова И.Н. Современные подходы к диагностике и лечению гипоксически-ишемических поражений ЦНС у доношенных детей первого года
жизни // Педиатрия. 2003. № 2. С. 87-92.
11. Акинина З.Ф. Отдалённые последствия перинатального поражения центральной нервной системы у детей: Дис.
... канд. мед. наук. Барнаул, 2004. 125 с.
12. Меерсон Ф.3., Пшенникова М.Л. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. М.: Медицина,
1988. 256 с.
13. Павлова Н.Г., Гагарина А.В., Кащеева Т.К. Повышенное содержание альфа-фетопротеина или хорионического
гонадотропина в крови беременных во II триместре как маркер плацентарной недостаточности // Пренатальная диагностика. 2004. № 3. С. 175-180.
14. Альфа-фетопротеин в прогнозировании осложнений
у новорожденного / Пустотина О.А. , Усарова Е.В., Фанчеико
Н.Д. [и др.] // Акушерство и гинекология. 2006. № 1. С. 17-20.
15. Пустотина О.А. Альфа-фетопротеин: значение в развитии беременности и прогнозирования осложнений у новорожденного // Акушерство и гинекология. 2006. № 3. С. 15-17.
16. Лабораторный мониторинг гестационного процесса /
В.И. Кулаков, М.Л. Алексеева, В.А. Бахарев [и др.] // Проблемы репродукции. 1995. № 3. С. 77-81.
17. Сидорова И.С., Макаров И.О. Методы исследования
при беременности и в родах. М.: Медпресс-информ, 2005.
126 с.
18. Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. М.: МЕДпресс, 2000. 320 с.
19. Стрижаков А.Н., Игнатко И.В. Ранняя профилактика и
лечение плацентарной недостаточности у беременных высокого риска перинатальной патологии // Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии. 2005. Т.4. № 3. С. 1-13.
20. Clerici G., Luzietti R., Di Renzo G.C. Monitoring of
antepartum and intrapartum fetal hypoxemia: pathophysiological
basis and available techniques // Biol. Neonate. 2001. Vol. 79,
№ 3/4. P. 246-253.
21. Gudmundsson S., Dubiel M. Doppler velocimetry in the
evaluation of fetal hypoxia // J. Perinat. Med. 2001. Vol. 29, № 5.
P. 399-407.
22. Richardson B.S. Fetal adaptive responses to hypoxemia
// Pediatrics and Perinatology. The scientific basis / Ed.: P.D.
Gluckman, M.A. Heymann. Arnold. 1996. P. 228-233.
23. Медведев М.В., Митьков В.В. Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока:
Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. М.:
Видар, 1996. Т.2. 408 с.
24. Эдокова А.Б. Функциональное состояние плода в родах при фетоплацентарной недостаточности: Автореф. дис.
... канд. мед. наук. М.,2001. 46 с.
25. Допплерография в акушерстве: итоги российского
мультицентрового исследования / Е.В. Юдина, Ю.Л. Гурин,
Е.Ю. Васильева [и др.] // Пренатальная диагностика. 2003.
Т. 2, № 3. С. 206-214.
26. Callen P.W. Ultrasonograhy in Obstetrics and Gynecology.
W.B. Saunders Company, 1988. 496 p.
27. Practical aspects of Doppler sonography in obstetrics / J.
Aranyosi, J. Zatik, A. Jr. Jakab [et al.] // Orv. Hetil. 2003. Vol. 144,
№ 34. P. 1683-1686.
28. The value of Doppler sonography in the detection of fetal
hypoxia / J. Aranyosi, J. Zatik, A.G. Juhasz [et al.] // Orv. Hetil.
2002. Vol. 143, № 43. P. 2427-2433.

УДК 615.357:618.14-005:616.36 	

549

29. Second trimester measurement of placental volume bu
three-dimentional ultrasound to predict small-for-gestational ade
infants / E. Hafner, T. Рhillipp, K. Schuchter [et al] // Ultrasound
obstet. Gynecol. 1998. Vol.12, № 2. P. 97-102.
30. Юдина Е.В. Допплерография: время подвести итоги //
Пренатальная диагностика. 2002. № 1(3). С. 171-179.
31. Медведев М.В. Трехмерная эхография в акушерстве.
М.: Реал Тайм, 2007. 168 с.
32. King T., Parer J. The physiology of fetal heart rate
patterns and perinatal asphyxia // J. Perinat. Neonatal. Nurs.
2000. Vol. 14, № 3. P. 19-39.
33. Three-dimentional ultrasonographic assessment of
placental volumes in pregnancies complicated bu absent
umbilical diastolic flow-initial results / R. Ruano, F. Rossana,
N. Alexandre [et al.] // Ultrasound obstet. Gynecol. 2005. Vol.26,
№ 4. Р. 441.
34. Ruano R. Quantitative evolution of placental vasculature
in pregnancies with absent umbilical diastolic flow by 3D-power
ultrasonography / R. Ruano, F. Rossana, N. Alexandre et al. //
Ultrasound obstet. Gynecol. 2005. Vol.26, № 4. Р441-442.
35. Пренатальная эхография / Под ред. М.В. Медведева.
М.: Реальное время. 2005. 560 с.
36. Стрелков, Р.Б. Перспективы применения метода прерывистой нормобарической гипокситерапии в медицинской
практике // Курортные ведомости. 2006. № 5. С. 37-40.
37. Стрелков, Р.Б., Чижов А.Я. Прерывистая нормобарическая гипоксия в профилактике, лечении и реабилитации.
Екатеринбург: Уральский рабочий, 2001. 400 с.
38. Закощиков, К.Ф., Катин С.О. Гипокситерапия – «горный воздух». М.: Бумажная Галерея, 2001. 64 с.
39. Колчинская А.З., Цыганова Т.Н., Остапенко Л.А. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в
медицине и спорте: Руководство для врачей. М.: Медицина,
2003. 408 с.
40. Цыганова Т.Н. Автоматизированный анализ эффективности и механизмы действия нормобарической интервальной гипоксической тренировки в восстановительной коррекции функциональных резервов организма: Дис. … д-ра.
мед. наук. М., 2004. 253с.
41. Цыганова Т.Н. Использование нормобарической интервальной гипоксической тренировки для улучшения состояния организма беременных с патологией беременности
// Прерывистая нормобарическая гипокситерапия: Доклады
Международной академии проблем гипоксиии / Под ред.
Р.Б. Стрелкова. М.: Бумажная галерея, 2005. Т. IV. C.226.
42. Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов А.О. Гипокситерапия. СПб.: ООО «Элби-СПб.» 2003. 536 с.
43. Радецкая Л.Е., Кузнецов В.И., Супрун Л.Я. Клиническая эффективность применения интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном лечении больных
эндометриозом // Hypoxia Medical Journal. 2000. Т. 8, № 1/2.
С. 17-21.
44. Шахлина Л.Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин. Киев: Наукова думка, 2001. 332с.
45. Чижов А.Я. Гипоксия в клинической практике // Врач.
1997. С. 26-28.
46. Блощинская И.А. Функциональное состояние сосудистого эндотелия и нарушения микроциркуляции при беременности, осложненной гестозом, и влияние на них нормобарической гипокситерапии: Дис. … д-ра. мед. наук. Хабаровск,
2003. 232 с.

Оригинальная статья

Влияние прогестерона и утрожестана на функциональное состояние
печени у больных дисфункциональными маточными кровотечениями
Р.Х. Салех – ГОУ ВПО Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, медицинский институт, очный аспирант кафедры акушерства
и гинекологии; Л.П. Пешев – ГОУ ВПО Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, медицинский институт, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии, профессор, доктор медицинских наук; А.В. Сипров – ГОУ ВПО Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева,
медицинский институт, доцент кафедры фармакологии, доктор медицинских наук.

Effect of progesterone and utrogestan on functional liver condition
in patients with dysfunctional uterine bleeding
R.Kh. Salekh – Mordovia State University n.a. N.P. Ogaryov, Medical Institute, department of obstetrics and gynaecology, postgraduate; L.P. Peshev – Mordovia State University n.a. N.P. Ogaryov – Medical Institute, head of department of obstetrics and gynaecology, professor, doctor of medical science; A.V. Siprov – Mordovia State University n.a. N.P. Ogaryov Medical Institute, department
of pharmacology, assistant professor, doctor of medical science.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

550

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Дата поступления – 25.04.2010 г.	Дата принятия в печать – 16.09.2010 г.

Салех Р.Х., Пешев Л.П., Сипров А.В. Влияние прогестерона и утрожестана на функциональное состояние печени
у больных дисфункциональными маточными кровотечениями // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т.
6, № 3. С. 549–552.
Изучено влияние прогестерона и утрожестана на белоксинтетическую, ферментативную и пигментообразующую 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 билирубина и его прямой и непрямой фракций, аланин- и аспартатаминотрансферазы, гаммаглутамилтранспептидазы,
щелочной фосфатазы, общих и небелковых сульфгидрильных групп. Определялись общая и эффективная концентрации альбумина в сыворотке крови. Рассчитывался резерв связывания альбуминов и индекс токсичности
плазмы. Показано достоверное снижение у больных ДМК концентрации общего белка, альбуминов на фоне роста 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 реакций 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 aspartataminotrasferase, 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.
1
Введение. Современные гестагенные лекарственные препараты широко используются в акушерско-гинекологической практике в комплексной
терапии различных дисгормонозов при прогестерондефицитных состояниях [1]. Наряду с этим сохраняется проблема безопасности гормональной терапии
гестагенными лекарственными средствами. Важность прогнозирования и профилактики нежелательных эффектов лекарственных гестагенов со стороны
гепатобилиарной системы определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются неизбежная
сопряженность фармакодинамики гестагенных препаратов для перорального приема с их воздействием на желудочно-кишечный тракт и печень, а также
недостаточно изученное функциональное состояние
печени у больных, нуждающихся в прогестеронотерапии. В связи с этим актуальным является исследование функционального состояния печени в динамике 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-лабораторного обследования (базальная термометрия,
цитологический состав мазков слизистой влагалища
в динамике менструального цикла) наблюдалась гормональная недостаточность желтого тела яичника.
Основную группу условно распределили на 2 подгруппы: в первой подгруппе – 54 больные получали
прогестерон внутримышечно (по 15 мг в сутки) с 14го по 26-й день цикла, курсовая суммарная доза пре-
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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 составила 2600 мг. Контрольную группу составили 20
женщин-добровольцев репродуктивного возраста,
показатели обследования которых считали за нормативные. 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 артифициального аборта. В общесоматическом анамнезе у
женщин основной группы лидировали заболевания
печени и желчевыводящих путей – в 18,9% наблюдений; хронический гастрит – в 13,2%; гипертоническая 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 определением биохимическими методами в крови содержания общего белка, альбуминов, глобулинов, билирубина общего и его прямой и непрямой фракций,
аланин- и аспартатаминотрансферазы (АЛТ и АСТ),
г-глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ). Определяли общую (ОКА) и эффективную (ЭКА) концентрации альбумина в сыворотке
крови флуоресцентным методом на анализаторе
АКЛ-01 «Зонд» с использованием стандартного набора реактивов «Зонд-альбумин» (Москва). Производили расчет резерва связывания альбуминов (РСА)
[2] и индекса токсичности плазмы (ИТ) [2]. Оценивали содержание общих и небелковых сульфгидрильных (SH) групп в крови [3]. Статистическую обработку
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результатов клинических и лабораторных исследований проводили с использованием программ МЕДСТАТ. Вычисляли среднюю арифметическую (М) и
стандартную ошибку средней арифметической (m).
Характер и силу связи между признаками определяли с помощью коэффициента корреляции (способ
квадратов Пирсона). Достоверность различий средних величин оценивали с использованием t-критерия
Стьюдента и χ2.
Результаты. При изучении белоксинтетической
функции печени установлено, что содержание общего 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 превышал таковой в контрольной группе на 23,9 и 23,2%
соответственно (р<0,05), а ГГТП – на 86,8% по сравнению 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). Регистрировался 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 лечения прогестероном.
При этом после лечения прогестероном отмечалось снижение уровня АЛТ, АСТ и ГГТП на 12,4, 9,9 и
30,1% соответственно (р<0,05) по отношению к данным значениям до лечения. Под влиянием прогестерона 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 достоверному уменьшению содержания в крови общих
и небелковых SH-групп на 9,1 и 13,1% соответственно 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 отличалось от такового до лечения. Однако достоверно
менялось соотношение белковых фракций: содержание 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 показателям до лечения. Содержание общего билирубина 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 отличалась от таковой до лечения. ОКА при лечении
утрожестаном достоверно снижалась на 5-е сутки на
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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

6,3%, а в конце курса терапии – на 10% по сравнению
с исходным показателем (р<0,05). При этом ЭКА также 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 клинической эффективности прогестерон и утрожестан оказались сопоставимы друг с другом.
Обсуждение. По результатам проведенных нами
исследований, у больных ДМК исходно отмечаются
нарушения метаболической функции печени. Учитывая, что сульфгидрильные группы принимают активное участие в начальном этапе утилизации половых
стероидов – их конъюгации, можно считать выявленные модуляции SH-групп у больных ДМК одной
из главных причин расстройств метаболизма половых стероидов в организме. Отмеченные нарушения
функции печени сочетались с развитием эндогенной
интоксикации. У женщин в первой подгруппе основной группы, получавших парентерально прогестерон, дополнительно снижалось содержания общего
белка и альбуминов. Полученные данные указывали
на повышенный расход белка, в основном альбуминов, необходимых, по-видимому, для инактивации и
утилизации экзогенного прогестерона. Снижалась
активность трансаминаз. Возможно, прогестерон, как
«недоокисленный» гормон, при акцепции с белоксодержащими ферментами может блокировать их
активность. Выявленные модуляции изучаемых показателей 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 ферментативных реакций с участием серосодержащих белковых
ферментов, повышение уровня эндогенной интоксикации организма больной. У женщин с ДМК во второй подгруппе после лечении их утрожестаном per
os повышалась активность трансаминаз, возможно,
в связи с увеличением детоксикационной нагрузки на
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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 ферментативная функция печени, а также повышен уровень
эндогенной интоксикации. В динамике лечения прогестероном снижение белоксинтетической функции
печени усугубляется и нарастает эндогенная интоксикация. Утрожестан у больных ДМК преимущественно усиливает гиперферментемию. Следовательно, при составлении плана лечения больных с
ДМК необходимо их дополнительное лабораторное

обследование с определением протеинограммы и
уровня ферментативной активности печени.
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Представлены современные данные об этиологии и патогенезе опухолевидных образований и доброкачественных опухолей яичника как системных заболеваний организма, возникающих на клеточном уровне и предполагающих наличие полиморфных обменно-метаболических, эндокринных и иммунных нарушений.
Ключевые слова: этиология, патогенез, доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников.
Serebrennikova K.G., Kuznetsova E.P. Modern views on aetiology and pathogenesis of tumor growths and benign ovarian tumors // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 552–558.
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 considered.
Key words: aetiology, pathogenesis, benign tumors, ovarian tumorous growths.
1
В современных условиях жизни основные показатели здоровья населения, в том числе женщин
фертильного возраста, зависят от нескольких важных моментов, в их числе социальные условия жизни, медико-организационные факторы, состояние
демографической ситуации в стране [1]. Наряду со
сложившейся моделью суженного воспроизводства,
характеризующейся резким падением коэффициента рождаемости и снижением доли повторных
рождений, прослеживается и обратная сторона проблемы – увеличение числа супружеских пар, страдающих инфертильностью. Одной из причин высокой
частоты бесплодия является рост заболеваемости
репродуктивной системы женщины. В структуре гинекологической заболеваемости особое место занимают доброкачественные опухоли женских половых
органов. Среди всех опухолей женских половых органов 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-
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зований яичников ретенционные кисты составляют
70,9% [3-5].
Несмотря на достаточно подробную изученность
новообразований яичников, причины происхождения
доброкачественных опухолей и кист яичников, а следовательно, и вопросы ранней диагностики и профилактики наиболее распространенных новообразований яичников остаются открытыми [6].
Все факторы риска, которые могут повлиять на
формирование нарушений в репродуктивной сфере
женщины или вызвать развитие опухолей и опухолевидных образований яичников, можно разделить на
две большие группы: медицинские и социальные [7].
Изучению медицинских факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщин, посвящено не одно
исследование. Среди медицинских факторов особое
значение имеют: раннее менархе, поздняя менопауза, нарушение менструальной функции [4, 5]; нарушение репродуктивной функции, бесплодие [5, 8];
высококалорийная диета с большим содержанием
насыщенных жирных кислот; генетическая предрасположенность [9- 11]; дисбиоз флоры влагалища,
хронический персистирующий воспалительный процесс 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 лапароскопия, спаечный процесс в малом тазу [2, 5, 8, 9,
13]; гормональный дисбаланс с формированием различных 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 новообразования 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 представлениям, одной из теорий развития опухолей
яичников является «овуляторная гипотеза», подтверждающая 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. Подтверждением этой теории является факт более частого возникновения опухолей в единственной оставшейся после
односторонней аднексэктомии гонаде [11]. Полагают,
что эпителиальные опухоли возникают из инклюзионных кист покровного эпителия, возникших в местах
частых овуляций. Однако роль стимуляторов овуляции в этой связи не доказана окончательно [16, 17].
Одной из причин опухолей репродуктивной системы женщины является нарушение сложного
механизма нейроэндокринных регуляций [2, 9].
Механизм возникновения опухоли можно представить следующим образом: первичное ослабление
функции яичников и снижение овариальных эстрогенов приводит к компенсаторному повышению уровня гонадотропинов, в первую очередь ФСГ. Высокий
уровень гонадотропинов может обладать стимулирующим эффектом на пролиферирующий эпителий.
Возникает диффузная, а затем очаговая гиперплазия и пролиферация клеточных элементов, которая
может закончиться образованием опухоли. У больных с гормонопродуцирующими опухолями имеет
место нарушение менструального цикла или преждевременная менопауза, т.е. нарушение секреции
гонадотропинов. В результате возникают гормонально-активные гранулезоклеточные и текаклеточные
опухоли, андробластомы [18], причем выраженность 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 опухолевидными образованиями яичников, а длительное
применение контрацептивных стероидов, снижающих секрецию гонадотропинов, сопровождается
уменьшением частоты опухолей яичников в 2-3 раза.
Так, при рецидиве кисты яичника отмечается повышение концентрации ФСГ в аспирате кист, что указывает на роль эндогенной гормональной стимуляции
в патогенезе рецидива кист и, соответственно, необходимости 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 гормонов выявлены отклонения отношения эстрадиол/
прогестерон в динамике менструального цикла [9, 19,
20]. Косвенным свидетельством повышения концентрации эстрогенов в динамике менструального цикла
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служит высокая частота сочетания опухолей яичников с гиперпластическими процессами в эндометрии,
молочных железах, матке. Так, по данным литературы, частота гиперплазии эндометрия составляет 2589%, их сочетания с опухолями молочной железы –
20-50%, с миомой матки – 23-53% [13].
В последние годы изучение функционального состояния репродуктивной системы у больных с доброкачественными опухолями яичников показало, что в
одних случаях возникновение нарушений репродуктивной функции связано с особенностями морфологической структуры новообразования и особенно
четко проявляется при развитии опухоли, обладающей гормональной активностью, а в других случаях
является результатом нарушения механизма нейроэндокринной регуляции в системе [12, 16]. Существующая на сегодняшний день возможность определения широкого спектра гормонов в различных
биологических жидкостях позволяет составить представления об особенностях их продукции при различных патологических состояниях репродуктивной
системы женщины и разработать патогенетические
обоснованные принципы терапии и профилактики,
в том числе и гормональной. Доброкачественные
новообразования яичников, за исключением гормонопродуцирующих и СПКЯ, как правило, не характеризуется явными гормональными изменениями.
Более скрупулезные и динамические исследования,
проведенные рядом авторов, свидетельствуют об
активизации гипоталамо-гипофизарной системы и
относительной роли гиперэстрогении при доброкачественных опухолях и опухолевидных образованиях
яичника [3, 9, 12, 16, 21].
Большое число научных исследований посвящено изучению гормонального гомеостаза при эндометриоидных кистах яичника [19, 22-24]. Разбалансированность эндокринной системы при эндометриозе
проявляется нарушениями ритмов выработки гонадотропных гормонов и соотношений между гонадотропинами и половыми гормонами. Наблюдается
отсутствие овуляторных пиков ФСГ и ЛГ при высоком 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 динамикой прогестерон-эстрадиолового коэффициента
[23]. Возможно, что увеличение концентрации ЛГ в
фолликулиновую фазу цикла приводит к нарушению
фолликулогенеза, вследствие чего отсутствует адекватная секреция стероидных гормонов в яичнике.
Это, в свою очередь, может создать неблагоприятные условия для созревания яйцеклетки и тем самым
явиться причиной бесплодия [14]. Также установлено, что изменения метаболизма половых стероидов
у больных с НГЭ 2-4-й стадии играют существенную
роль в нарушениях параметров эндотелиальной системы [22]. Кроме того, наиболее значительные отклонения от нормы отмечены у больных эндометриозом в уровнях кортизола, пролактина и тиреоидных
гормонов, что может быть связано с реализацией
стресс-реакции. После удаления яичников концентрация половых гормонов у больных эндометриозом
существенно не снижается, что свидетельствует о
внегонадном синтезе их и об усилении функциональней активности эндокринной системы, в частности
надпочечников [9].
Следовательно, у больных с опухолевидными образованиями и доброкачественными опухолями яичSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 дальнейшего развития заболевания. Таким образом, данные,
представленные в научной литературе, позволяют
сделать вывод о том, что в патогенезе опухолевидных 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 опухолей на три группы: нормальные компоненты, эмбриональные остатки, постнатальные разрастания и
гетеротопии [11]. Широко распространена теория развития эпителиальных опухолей яичника из покровного 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 нарушений на фоне гипергонадотропинемии, что объясняет возрастные пики заболеваемости опухолями
яичников в периоде полового созревания и переменопаузе [14]. Подтверждением нарушения эмбриогенеза мочеполовой системы является редкая локализация эндометриоза с формированием кист большой
железы преддверия влагалища [26].
В отношении параовариальных образований
яичников гистогенез этих кист одними авторами рассматривался с позиции «теории дисэмбриогенеза»,
другими объяснялся высоким потенциалом целомического эпителия к дифференцировке. По мнению
третьих, ведущая роль в патогенезе параовариальных кист отводится воспалительному процессу, лежащему в основе метаплазии мезотелия во время
имплантации последнего («имплантационная теория»). В настоящее время реальным источником
происхождения параовариальных кист считают рудиментарные остатки эмбриональных ходов и целомический эпителий [4].
Некоторые клиницисты полагают, что причиной
появления ретенционных образований могут служить перенесенные в прошлом чревосечения по
поводу различных гинекологических заболеваний
(миомы матки, тубоовариальных образований воспалительного характера, внематочной беременности с сохранением яичника). Возникающие при этом
анатомические соотношения, спаечный процесс
вызывают нарушения трофики и микроциркуляции
яичников, что, в свою очередь, приводит к возникновению кист [27, 28]. Подтверждением этого является
тот факт, что трубно-перитонеальный фактор бесплодия сочетается с опухолями матки и яичников в
40% случаев [5]. Кроме того, считается, что риск возникновения опухолевидных образований яичников
возрастает по мере увеличения числа перенесенных
инфекций, передающихся половым путем, воспалительных заболеваний придатков матки, экстрагенитальных заболеваний. По некоторым данным, деструктивные изменения в опухолях и кистах
яичников, апоплексия яичника являются результатом
инфекционного поражения маточных труб, яичников.
При этом очень высок удельный вес внутриклеточной
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

специфической инфекции [4, 29, 30]. По данным ряда
эпидемиологических исследований, выявляемость
хламидиоза среди женщин достигает 40%, 15% сексуально активных женщин инфицированы микоплазмами, а от 45 до 75% пациенток – уреаплазмами.
Именно с этими микроорганизмами связана этиология ретенционных образований яичников, доказательством чего является появление специфических
антител к указанным возбудителям [5]. Воспалительный процесс приводит к усилению экспрессии в яичниках провоспалительных цитокинов. Повышенная
концентрация ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 приводит к подавлению интенсивности апоптоза и, соответственно,
к отсутствию регрессии фолликула после овуляции
[5]. По-видимому, в настоящее время, с учетом полученных 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 стрессу», наиболее ранними маркерами которого являются карбонильные группы белков. У пациенток с
нормальным строением яичников уровень карбонильных групп белков в смыве из полости матки составлял 0-1,9, при доброкачественных опухолях яичников – 2,0-3,5, при злокачественных – 3,6-4,9 нмоль/
мг белка [31].
В настоящее время в мировой науке прослеживается тенденция к идентификации генетических
и иммунологических детерминант различных заболеваний, в том числе и гинекологических [32]. Обнаружено, что у больных раком яичников – в 40%, а
при доброкачественных опухолях яичников – в 20%
выявлены мутации в промоторной области антионкогена PTEN [33]. Отягощенная наследственность в
большей степени проявляется при дополнительных
неблагоприятных воздействиях внешней среды (высокий инфекционный индекс, частые стрессовые ситуации, сопутствующие соматические заболевания),
что снижает устойчивость генома [34]. Так, по данным мировой литературы, наследственными формами рака яичника страдают 5-10% больных [32]. Есть
литературные данные, что существует наследование
по рецессивному типу конституциональных и эндокринно-метаболических особенностей, характерных
для рака яичников. Семейный анамнез указывает
на ассоциацию рака яичников с карциномой эндометрия и молочной железы по материнской линии,
а по отцовской линии наибольшую опасность представляет 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, контролирующего синтез интегриновых рецепторов, в 100% случаев 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 железы, эндометрия, яичников, шейки матки и вульвы
[32].
За последние 30-40 лет, благодаря исключительным успехам в области фундаментальной иммунологии, получено множество данных, свидетельствующих 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 гомеостаза у человека обеспечивается иммунной системой,
представляется весьма очевидным, что в основе патогенеза любых новообразований у человека лежит
дисбаланс между образованием новых клеток в организме и своевременной элиминацией из организма
человека измененных клеток, в том числе и аутологичных [35]. Следовательно, в основе любой доброкачественной опухоли или кисты яичника должны лежать 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 некроза опухоли, интерфероны. Однако развивающаяся
опухоль постоянно ускользает от иммунного надзора, чему способствуют факторы иммунорезистентности опухоли. Некоторые из них – это экспрессия
на поверхности опухолевых клеток рецепторов к
различным ростовым факторам, приобретение резистентности к апоптозу: потеря рецептора к фактору
некроза опухоли, появление на мембране FasL, продукция опухолевыми клетками IL-6, IL-10, ФНО [5, 36,
37]. Доказано, что развитие кист яичников происходит на фоне потери Fas-зависимого апоптоза при регрессии фолликула, о чем свидетельствует уменьшение экспрессии sFas в пунктатах кист по сравнению с
фолликулярной жидкостью [29]. Более того, на определенном этапе развития опухоли иммунная система
хозяина начинает выделять пробастомные факторы,
которые подавляют иммунитет и способствуют усилению роста опухоли. Иммунитет могут подавлять
супрессивные вещества, продуцируемые лимфоцитами и макрофагами, блокирующие антитела, циркулирующие иммунные комплексы, простагландины
ПГЕ2, IL-10, а также β-трансформирующий фактор
роста (TGFbeta), который подавляет продукцию цитокинов, (IL-12), созревание Т-киллеров, экспрессию
рецепторов к цитокинам [34]. Среди протобластомных факторов, усиливающих рост опухоли – фактор
роста опухоли, продуцируемый макрофагами, IL-2,
IL-6, g-интерфероны, фактор роста сосудистого эндотелия [2, 38].
Анализ фенотипического состава клеток периферической крови у пациенток с доброкачественными
образованиями яичников и выраженной сочетанной
патологией в малом тазу выявил перераспределение
субпопуляционного состава Т-клеток за счет снижения количества лимфоцитов CD4, при отсутствии
различий в процентном содержании Т-лимфоцитов
(CD3); увеличение содержания иммуноглобулина IgA
и IgM, что свидетельствует о динамичности патологических процессов, связанных с пролиферацией и
дифференцировкой клеток, вовлеченных в новообразование [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 циркулирующих иммунных комплексов обусловлен недостаточностью гуморальных факторов иммунитета,
что свидетельствует о выраженности иммунологических перестроек.
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В последние годы проводится большое количество
исследований, посвященных изучению факторов роста и цитокинов [23, 41]. Под этим термином объединяются ростовые факторы, регулирующие пролиферацию, дифференцировку и функцию клеток крови,
в том числе и клеток иммунной системы [36]. Сравнительный анализ содержания IL-6 (провосполительный цитокин) в сыворотке крови больных доброкачественными 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 новообразованиями яичников (р<0,005). С учетом гистологического 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 злокачественными новообразованиями яичников концентрация IL-6 в 4,5 раза превышала значения этого
показателя у больных доброкачественными опухолями 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 новообразованиями яичников достоверно повышался с ростом показателя распространенности заболевания Т (система
TNM) (р<0,005), что свидетельствует о связи продукции IL-6 с гистогенезом опухолей яичников, особенно
с их злокачественной трансформацией [37]. Превышение значения концентрации IL-8 более 468 пг/мл,
определяемое в пунктате кисты яичника, позволяет
прогнозировать рецидив кисты после пункции с точностью 69,01%, чувствительностью 80,00% и специфичностью 66,07% [5].
При изучении макроглобулинов в сыворотке крови, перитонеальной жидкости и содержимом новообразований у больных с кистами, доброкачественными опухолями и раком яичников было
выяснено, что при доброкачественных опухолях
яичников происходит интенсивный расход макроглобулинов, направленный на связывание гидролаз,
выделяющихся из погибающих клеток [31]. В тканях
злокачественных опухолей более выражены процессы накопления тканевых пулов всех классов макроглобулинов, которые, как можно полагать, происходят
как из раковых клеток, так и за счет присоединения
макроглобулинов гематогенного происхождения к рецепторам этих клеток, что способствует защите опухоли от атаки иммунокомпетентными клетками [31].
Исследование пунктата кист яичников на ингибин
А и (или) СЭФР необходимо для исключения опухолевого процесса в пунктируемом ретенционном
образовании яичника. Значение ингибина А менее
81924 пг/мл позволяет с вероятностью 85%, чувствительностью 92% и специфичностью 65% подтвердить 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 пониженное 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 количестве Т-хелперов [26, 32].
Среди всех разновидностей опухолевидных образований яичников самое большое количество
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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исследований посвящено происхождению эндометриоза яичника. Данные многочисленных научных исследований свидетельствуют о том, что
генитальный эндометриоз – это типичный представитель мультифакториальных заболеваний. При
эндометриозе яичника имеются практически все
перечисленные причины возникновения доброкачественных опухолей и опухолевидных образований
яичников [9, 14]. Однако большинство исследователей склоняются к тому, что основными этиопатогенетическими теориями эндометриоза следует
считать транслокацию эндометрия из полости матки через фаллопиевы трубы на брюшину, целомическую метаплазию, активацию эмбриональных
остатков, гематогенное и лимфогенное метастазирование, генетическую предрасположенность, ятрогенную диссеминацию, развитие эндометриоза в
связи с нарушениями гормональной регуляции в системе «гипоталамус – гипофиз – яичники – органы –
мишени», нарушения в иммунной системе, влияние
неблагоприятной экологии [22].
Научные данные о роли иммунологических нарушений в развитии эндометриоза основываются
на результатах исследования функций локального
иммунитета или данных об иммунологических компонентах в циркулирующей крови [4, 14, 22, 42, 43].
Большое число исследований посвящено изучению
общего клеточного состава перитонеальной жидкости 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 кистами яичников уровень провоспалительных цитокинов (IL-Iβ и ФНО-α) в перитонеальной жидкости в 1,5
раза выше, чем у пациенток с эндометриозом брюшины малого таза [42], а также установлена связь
между стадиями эндометриоза и повышением уровней 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 иммунокомпетентных клеток на процессы ангиогенеза и
выделения факторов роста [44]. Особая роль в патогенезе эндометриоза принадлежит таким факторам
роста, как васкулоэндотелиальный (VEGF) и трансформирующий (TGF-β) [42].
Интересные данные появились в последние годы
при изучении роли окислительного стресса в патогенезе наружного генитального эндометриоза [23].
Были установлены и личностные психологические
особенности больных, предрасполагающие к развитию эндометриоза и характеризующиеся низким порогом устойчивости к эмоциональному стрессу [23].
Были также получены сведения об эндометриозе как
аутоиммунном заболевании [15, 41, 44].
У пациенток с различными видами эпителиальных опухолей яичников CD4+, HLA-DR+ клеток и
IgA являются наиболее значимыми в плане прогрессирования иммунологических нарушений с ростом
злокачественности опухоли [10]. Изучение функционального состояния клеток при доброкачественных
опухолях и опухолевидных образованиях яичника
выявило дисфункцию иммунной системы, которая
проявляется достоверными функциональными измененениями как на системном, так и на локальном
уровне [4, 22, 23], в связи с чем актуально звучит вопрос о необходимости и целесообразности примеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

нения в комплексной терапии данных заболеваний
иммунотропных препаратов [9, 44, 45].
За последние десятилетия достигнут значительный прогресс в понимании молекулярной биологии
клетки, стали известны многие механизмы контроля
клеточного деления и смерти, поддержания генетической стабильности, путей передачи сигналов от
рецепторов в ядро [12]. Апоптоз, или программированная гибель клетки, – один из важных физиологических процессов, необходимый для поддержания постоянного клеточного состава органов и
тканей, удаления аутореактивных клеток и клеток,
прошедших свой жизненный цикл [33, 36]. В то же
время нарушение генетически запрограммированных процессов клеточной гибели может привести к
неуправляемой со стороны гормональной системы
организма клеточной пролиферации и развитию новообразований в яичниках [9, 12].
Больше всего подверженны апоптозу, связанному 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 роста, прогестероном, эстрогенами и гонадотропинами.
И наоборот, проапоптотическим действием обладают различные цитокины, андрогены и ГнРГ. Женские
половые клетки очень чувствительны к широкому
спектру химических и радиационных агентов, многие
исследователи занимаются изучением роли апоптоза при гибели ооцитов от внешних повреждающих
влияний [38]. В связи с изложенным, одним из современных путей прогнозирования течения опухолевого
процесса и выработки лечебной тактики является изучение процессов апоптоза и пролиферации в ткани
опухоли [5, 35]. В результате исследований, направленных на изучение процессов апоптоза и пролиферативной активности в клетках опухолей яичников
было выявлено, что в патогенезе развития, яичниковых новообразований важную роль играют нарушения равновесия между процессами пролиферации и
апоптоза в эпителиальных клетках опухолевой ткани [10]. Т.И. Синельниковой были сделаны выводы,
что процессы апоптоза в доброкачественных эпителиальных опухолях яичников находятся на низком
уровне или практически отсутствуют, в пограничных
опухолях - достигают максимальной активности, а
в злокачественных опухолях интенсивность апоптоза вновь снижается, из чего следует, что тактика
ведения пациенток с доброкачественными эпителиальными опухолями яичников должна склоняться к
более раннему оперативному лечению [10]. При изучении концентрации ядерного белка Ki-67 в тканях
серозных опухолей яичников, было выявлено увеличение его в злокачественных опухолях, во много раз
превышающего уровень в нормальном покровном
эпителии яичника. Одновременно уменьшалось соотношение факторов, регулирующих апоптоз, за счет
более интенсивной экспрессии ингибитора апоптоза
BclX. При этом необходимо отметить, что только комбинация пролиферативной активности и апоптоза
может свидетельствовать об агрессивности и о прибавлении массы опухоли [46].
Недостаточная продукция оксида азота является причиной снижения апоптических реакций
в процессе пролиферации эндометриоидных образований, так как оксид азота участвует в апоптозсупрессорных процессах. Низкая генерация оксида
азота свидетельствует о повышенной трансформации L-аргинина в L-пролин, способствующего разви-
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тию фиброза в виде спаечного процессов брюшной
полости, а также формированию плотной соединительнотканной капсулы у эндометриоидных кист яичников [22, 31, 46].
Таким образом, анализ научный литературы показал, что, несмотря на значительные достижения
фундаментальной науки, объективно определить
этиологию и патогенез новообразований яичников
сегодня не представляется возможным. Несомненным является наличие множественных изменений
как на клеточном и молекулярном уровне, так и в
состоянии органов репродуктивной системы, органов-мишеней и других сопряженных систем,
участвующих в осуществлении процесса репродукции [33, 47]. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что доброкачественные опухоли и
опухолевидные образования яичника являются
заболеваниями, на развитие которых оказывают
воздействие как внешние факторы (природные, социальные, производственные), так и внутренние
(перенесенные соматические и гинекологические
заболевания, операции, нарушения менструального цикла и т.д.). В связи с этим существующие знания о факторах риска новообразований яичников
дают реальную возможность проведить профилактику данных заболеваний.
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Подольский Ю.С., Хапий И.Х. Оценка эффективности мониторинга церебрального перфузионного давления в
комплексном лечении эклампсической комы // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 559–561.
Цель исследования – изучить влияние уровня церебрального перфузионного давления на эффективность лечения родильниц в эклампсической коме. Колебания среднего артериального давления определяют динамику церебрального 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.

Введение. Показатель материнской смертности
от гестоза в России в период с 1998 по 2007 г. увеличился 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 беременности 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 эклампсической 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 патофизиологически обоснованных методик профилактики и лечения данной патологии беременности, хотя основой
коррекции этого осложнения до самого конца XX в.
считалась гипотензивная терапия на фоне инфузионно-трансфузионной поддержки [7]. Между тем в
настоящее время хорошо известно, что генерализованный артериолоспазм и гипертензионный синдром
1
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являются компенсаторной реакцией, направленной
на улучшение перфузионно-метаболического обеспечения фето-плацентарного комплекса [8]. Именно
эти положения в последние годы стали основой для
снижения объема и изменения не только качественного состава инфузионно-трансфузионной терапии,
но и тактики проведения гипотензивной терапии, направленной на поддержание исходного церебрального перфузионного давления (ЦПД) более 75 мм
рт. ст., обеспечивающего сохранение и восстановление функций головного мозга.
Цель настоящего исследования – изучить влияние уровня церебрального перфузионного давления
на эффективность лечения родильниц в эклампсической коме.
Методы. Контрольную группу (I группа) составили 30 родильниц, находившихся ранее в отделении
интенсивной терапии МОНИКИ, где проводился комплекс лечебных мероприятий, главным образом гипотензивная терапия: для снижения артериального
давления наряду с сульфатом магния использовались клофелин, нитропрусид натрия, B-блокаторы и
другие препараты. Онкотический компонент реализовался введением альбумина, желатиноля, реополиглюкина (стандартное лечение).
Основной группой (II группа) стали 18 родильниц
в эклампсической коме, которым в качестве основного коллоидного раствора вводился стабизол в
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Результаты. Исходные показатели при поступлении в обеих группах не имели статистически
значимых различий. Направленность же системных
гемодинамических нарушений характеризовалась
генерализованным артериолоспазмом на фоне гиповолемии, а перфузионно-метаболических изменений
в тканях головного мозга – снижением мозгового кровотока, снижением потребления кислорода мозгом
на фоне спазма пиальных сосудов.
В результате изучения динамики показателей при
проведении стандартного и предложенного алгоритма лечения получены следующие данные (табл. 1).
Сравнительная оценка методик интенсивного лечения в обеих группах показала достоверное различие 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 предложенного 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 изменения фиксируются уже на 2-м этапе.
Следует добавить, что СПМО2 во II группе родильниц выше уже на 2-м этапе по сравнению с
I группой, а к 3-му этапу различие между показателями увеличивается.
Проведение предложенного алгоритма лечения у
родильниц II группы позволило сохранить ЦПД более
75 мм рт. ст. (табл. 2), что привело к снижению длительности 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 системных нарушений и степени комы ведущее значение имеет увеличение транспорта кислорода и
мозгового кровотока. Поэтому наряду с высокой оксигенацией крови, поддержанием сатурации артери-

течение первых 3-5 суток, а гипотензивная терапия
обеспечивалась сульфатом магния и нимодипином,
что способствовало снижению среднего артериального давления на 10-15% от исходного и поддерживало церебральное перфузионное давление более
75 мм рт. ст. (предложенный алгоритм интенсивного
лечения).
При тестировании глубины коматозного состояния по шкале Глазго – Питтсбурга оценка глубины
комы колебалась от 11 до 28 баллов и в среднем соответствовала 23,55±1,01 балла. Объем инфузионно-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 автоматическим расчетом среднего артериального давления
(САД), общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) с помощью монитора фирмы Baxter модели СОМ2Р 22/240 (Германия).
Измерение общего мозгового кровотока (МК)
производилось неинвазивным (ингаляционным)
радиоизотопным методом с применением радиофармпрепарата Хе¹³³ по методике V.D. Obrist et al.
на видоизмененном аппарате КПРДИ-1 (СССР), с последующим расчетом кровотока по серому веществу
(рМКб) и белому веществу (рМКм), используя стохастический 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-ЭлектроникС» (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.

Таблица 1
Динамика анализируемых показателей у родильниц в эклампсической коме
при применении стандартного (I группа) и предложенного (II группа) лечения
1-й этап
M± m

Показатели
n=48

2-й этап
M± m

3-й этап
M± m

I группа

II группа

I группа

САД, мм рт. ст.

124,5± 3,7

120,7±2,8

105,6±2,3

ОПСС, динЧ

2785±141,0

2820± 60

2268±108,0*

2432±131

МК, мл/100г/мин

38,3±2,4

38,0±1,3

39,4±1,3

44,7±0,9

54,8±2,6

рМКб, мл/100г/мин

42,4±3,0

43,2±1,1

45,1±0,8

48,8±1,0*

рМКм, мл/100г/мин

33,8±2,0

32,6±2,6

32,9±2,0

СПМО2, мл/100г/
мин

1,20±0,16

1,3±0,06

1,39±0,06

*

II группа

I группа

113,2±1,4

104,7±1,6

4-й этап (n=5)
M± m

II группа
*

I группа

106,4±1,6

*

95,2±2,3

96,9±1,8*

1825±84,0*

1801±88*

*

58,2±1,8

59,9±2,0

65,4±3,8*

66,5±2,1*

72,8±2,4

69,6±2,4

33,3±1,8

35,3±4,2

1,6±0,03

1,90±0,17

*

*

2187±118,0* 2010±120*

II группа
*

*

**

59,6±1,9

34,2±2,1

*

40,3±2,0

35,6±1,6

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

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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4-й этап
M± m

*
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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 подавляющее 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 пределах 90-108 мм рт. ст., что обеспечивает у здорового
человека нормальное ЦПД, превышающее 70 мм рт.
ст. Однако при тяжелых формах гестоза, сопровождающихся энцефалопатией, обусловленной в той
или иной степени выраженности отеком мозга [9],
имеется высокое внутричерепное давление (ВЧД) и
адекватное ЦПД должно обеспечиваться более высоким уровнем САД.
При проведении стандартного лечения у родильниц I группы с использованием трудноуправляемых
гипотензивных средств наблюдалось место неоправданное 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 коматозных состояний, принятых в неврологической и
нейрохирургической практике, поддерживал ЦПД на
2-м этапе в пределах 75,6 ±1,3 мм рт. ст., обеспечивая увеличение мозгового кровотока и восстановление перфузионного баланса головного мозга. Для
восстановления волемических показателей использовался высокомолекулярный гидоксиэтилированный крахмал (стабизол) [10], медленно привлекающий жидкость из интерстициального пространства и
циркулирующий в сосудистом русле до 36 часов, а
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гипотензивная терапия осуществлялась введением
магния сульфата и нимодипина, который повышает
мозговой кровоток, избирательно расширяя сосуды
мелкого и среднего калибра.
Интенсивное лечение, направленное на сохранение ЦПД на уровне более 75 мм рт. ст., способствовало снижению летальности у родильниц в эклампсической коме с 15,7% (I группа) до 4,8% (II группа).
Заключение. Сохранение церебрального перфузионного давления выше 75 мм рт. ст. у родильниц в
эклампсической коме способствовало быстрому выходу из коматозного состояния и значительному снижению летальности.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

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 development 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.

Частота, факторы риска, причины и механизмы
возникновения периоперационных осложнений
при торакальных и абдоминальных вмешательствах. Накоплены более обширные сведения о структурно-функциональной характеристике осложнений,
чем о том, как и почему они возникают. Этот вопрос переносит нас в область изучения осложнений с позиций
общих регуляторных механизмов и принципов поддержания гомеостаза в системе целостного организма [1].
Функция любой системы – величина колеблющаяся, она то усиливается, то ослабляется, причем эти
изменения интенсивности функциональной активности систем являются универсальной формой реагирования организма на непрерывно меняющиеся условия внешней среды по принципу: всякое действие
вызывает равное и противоположно направленное
противодействие [2].
Одной из центральных проблем в хирургии является высокая частота летальности и периоперационных осложнений [3], достигающая при наиболее
продолжительных и обширных оперативных вмешательствах 12-27,5%, а у оперированных пожилых пациентов – 40% [4].
Несоответствие выраженности воздействия факторов агрессии и возможностей защиты, независимо
от их конкретной причины, способствует срыву компенсаторных возможностей как систем жизнеобеспечения, так и оперированного органа, повреждаемых
опосредованно, что ведет к развитию нового патологического явления, именуемого периоперационным
осложнением [5]. Любое осложнение, возникшее в
результате оперативного вмешательства, необходимо рассматривать как показатель частичного или
полного (летальный исход) срыва адаптации. При
этом степень снижения адаптационного потенциала
организма больного определяется не только тяжестью основного заболевания, но и наличием выраженной сопутствующей патологии [6].
Частота осложнений после радикальных операций на органах груди варьирует от 16 до 60% [7], после расширенных и комбинированных резекций легкого достигает 44-60%, а летальность – более 11,2%,
значительно возрастая у больных с низкими функциональными резервами [8]. Ранние осложнения
после операций на органах живота и забрюшинного
пространства встречаются у 6-10% оперированных,
достигая при продолжительных и обширных оперативных вмешательствах 2-27,5% [9].
Таким образом, под послеоперационным осложнением следует понимать достаточно стойкое изменение структуры в зоне оперативного вмешательства
или за его пределами, нарушающее восстановление
структурной целостности органа, поврежденного во
время операции, либо создающее новый очаг патологических изменений структуры органов жизнеобеспечения, влияющий на функциональные последствия
данной хирургической операции, и замедляющее
адекватное развитие системной постагрессивной реакции организма оперированного больного с возмож1
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ностью смертельного исхода в послеоперационном
периоде [5] .
Сердечно-сосудистые осложнения. Частота интраоперационных кардиальных осложнений всех
возрастных групп при плановых и экстренных вмешательствах 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 выраженную брадикардию (ЧСС менее 40 ударов в минуту) – 0,3%, выраженную тахикардию (ЧСС более
140 ударов в минуту) – 0,6%, артериальную гипертензию (систолическое давление более 200 мм рт.
ст.) – 0,4%, предсердную или желудочковую аритмии – 0,9%, ишемию миокарда – 0,2%. В число послеоперационных 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 осложнений в периоперационном периоде. Неотложные,
длительные (>5 ч), или связанные с гемодинамическими перегрузками хирургические вмешательства
сопровождаются более высоким периоперационным
риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
Наиболее высок риск при операциях на периферических сосудах и при ортопедических вмешательствах
(>13%), за ними следуют операции на органах брюшной 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 вмешательства в условиях общей анестезии не влияет на риск
возникновения сердечно-сосудистых осложнений [14].
Частота развития периоперационных сердечнососудистых осложнений при внесердечных хирургических вмешательствах у больных без ИБС составляет менее 1% [15]. При выполнении операции
в течение трех месяцев после перенесенного ИМ
частота сердечно-сосудистых осложнений составляет около 30%, трех-шести месяцев – 10-15%, шести
месяцев – 5% [16].
Выделяют два принципиально различных функциональных состояния сердечно-сосудистой системы: 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, когда возмущение извне способно вызвать своего рода
функциональный хаос с вытекающими отсюда неблагоприятными результатами [17].
Остановка кровообращения рассматривалась как
редкое осложнение, его частота составляла 19,7 на
10 000 анестезий [18], но исход реанимационных мероприятий чаще оказывался неблагоприятным [19].
Тяжелая ишемия миокарда, возникающая во время анестезии и операции у 60-90% больных, может
реализоваться на операционном этапе в виде аритмии или инфаркта миокарда [20]. Главным фактором
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риска развития острого периоперационного инфаркта
миокарда с частотой 4% является исходная патология
коронарных сосудов [13]. В двух крупномасштабных
исследованиях со средним уровнем доказательности, представленных Администрацией США по делам
ветеранов, было показано, что проведение общехирургических операций в отсутствие клинических факторов риска характеризовалось малой частотой периоперационного развития ИМ (0-0,4%; ОП=0,00-0,12).
Повреждение сердечной мышцы (до 18%) развивается, как правило, в первые 48 часов после перенесенного хирургического вмешательства. Летальность
при периоперационном ИМ, по данным D.T. Mangano
(1990), приближается к 36% [21], а по результатам исследования А.Б. Тимофеева (2004) – 70%.
Одним из серьезных осложнений со стороны сердечно-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 определяют порог гипотензии как снижение систолического
АД у исходно здоровых лиц на 33%, а у гипертоников на 25% [23]. Проведенное исследование А. Meregalli, R.P. Oliveira, G. Friedman (2004) доказывает, что
скрытая гипоперфузия миокарда связана с увеличением смертности у гемодинамически стабильных
хирургических пациентов с высоким анестезиологооперационным риском [24]. Снижение АД на 20% в
сочетании с высоким темпом у больных высокого
анестезиолого-операционного риска может быть фатальным вследствие исходной скрытой недостаточности сердечно-сосудистой системы.
Есть свидетельства, указывающие, что определенный фенотип изменений АД можно рассматривать как
самостоятельный фактор риска в периоперационном
исходе [25]. Недавно были опубликованы данные в
сердечной (аортокоронарное шунтирование) и внесердечной хирургии о взаимосвязи предоперационной изолированной систолической гипертензии [26]
с 40%-ным увеличением послеоперационной смертности. Последний показатель остается неизменным
независимо от особенностей предоперационной
антигипертензивной терапии и других предоперационных сердечно-сосудистых факторов риска. Низкое
предоперационное диастолическое давление может
служить основой для прогнозирования периоперационного риска, успеха или неудачи антигипертензивной
терапии, а также планирования клинических испытаний [27]. Среднее артериальное давление многими
расценивается как интраоперационный индекс периоперационного риска, как во внесердечной хирургии,
так и во время операций на сердце с искусственным
кровообращением [28]. Показано, что пульсовое давление тоже можно рассматривать как важный и независимый 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 («расширенное») пульсовое давление, встречающееся преимущественно у пожилых, вероятно, может являться
наиболее распространенным и важным предоперационным гемодинамическим нарушением.
Массивная кровопотеря. Кровопотеря – патологический процесс, развивающийся вследствие
кровотечения и характеризующийся комплексом патологических и приспособительных реакций на снижение объёма циркулирующий крови и гипоксию, вызванную снижением транспорта кровью кислорода.
Многолетние наблюдения за течением операций, со-
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провождающихся кровотечением, позволили сделать
вывод, что диагноз «Массивная кровопотеря» обычно 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 недостаточность, респираторный дистресс-синдром, сепсис,
предсердные нарушения ритма сердца [31].
У погибших пострадавших с массивной кровопотерей отсутствует компенсация нарушения доставки
и потребления кислорода и выявляется нарастание
кислородного долга выше критического уровня. Все
это приводит к запаздыванию реанимационных мероприятий, которые проводятся уже в условиях развития полиорганной недостаточности – доминирующей причины гибели раненых [30].
Классификация кровотечений осуществляется по
источнику, клиническим проявлениям, времени возникновения, в зависимости от локализации источника кровотечения, от объема дефицита ОЦК и скорости кровопотери [32]:
I. По источнику: 1. Артериальные кровотечения.
2. Венозные кровотечения. 3. Паренхиматозные (и капиллярные) кровотечения. 4. Смешанные кровотечения.
II. По клиническим проявлениям: 1. Наружные
кровотечения. 2. Внутренние кровотечения. 3. Скрытые кровотечения.
III. По времени возникновения: 1. Первичные кровотечения. 2. Вторичные кровотечения: ранние вторичные, поздние вторичные.
IV. В зависимости от локализации источника кровотечения: легочные, пищеводные, желудочные, кишечные, почечные и т.д.
V. В зависимости от объема дефицита ОЦК в процентах: легкие (15-25%), средние (25-35%), тяжелые
(35-50%), массивные (более 50%).
VI. По скорости кровопотери: 1. Молниеносные
(чаще массивные). 2. Острые кровопотери. 3. Хронические кровопотери.
Эту классификацию можно дополнить и VII пунктом - 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 операций кесарева сечения, выполненных в условиях комбинированной спинально-эпидуральной анестезии,
в 2,3 раза ниже, чем в условиях эндотрахеального
наркоза с ИВЛ [34].
Более глубокое познание клинической физиологии кровопотери, совершенствование методов профилактики и остановки кровотечения, использование
технологий сбережения крови больного, возможность
ускорять ее естественное воспроизводство и появление эффективных кровезамещающих препаратов
позволяют с каждым годом находить все более надежные и безопасные пути лечения кровопотери [35].
Следовательно, причиной гибели больных и раненых являются неадекватные массивной кровопотере
реакции компенсаторно-адаптивных систем за счет
дисфункции, недостаточности или несостоятельности структурно-функциональных изменений гемостазиологической, кислородно-энергетической систем.
Респираторная система. Респираторные осложнения составляют около 50% общего числа нехирурSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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гических осложнений [36]. После лобэктомии частота
респираторных осложнений составляет 7,2-36,5%
[37], после комбинированных пневмонэктомий достигает 70%. В абдоминальной хирургии послеоперационные респираторные осложнения занимают одно из
ведущих мест [38].
Факторами риска респираторных осложнений после операции считают курение в пределах 8 недель
перед операцией, индекс массы тела более 27, торакальные 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), астму, ХОБЛ (хронический бронхит, эмфизема), синдром
сонного апноэ, бронхоэктатическую болезнь, муковисцедоз, рестриктивные заболевания легких, пересадку
легкого, инфекции респираторных путей [39].
Дыхательная недостаточность возникает за счет
выраженного болевого синдрома, ведущего к снижению дыхательного объема и функциональной остаточной 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 путей, нарушению газообмена за счет ателектазов, интерстициальному 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, наиболее значимыми являются остаточная миоплегия,
медикаментозная депрессия сознания, послеоперационная боль, формирование быстрого поверхностного паттерна дыхания, применение оксигенотерапии в послеоперационном периоде [42].
Ведущей инфекционной причиной летальности
в послеоперационном периоде является послеоперационная пневмония, встречающаяся с частотой
до 28% [43]. Еще более частым осложнением, хотя
и менее выраженным клинически, является формирование ателектазов, которые возникают непосредственно после индукции в анестезию, служат причиной гипоксемии в послеоперационном периоде и
нередко приводят к развитию пневмонии [44]. Ингаляционные анестетики уменьшают легочные объемы
и ответ на гипоксемию и гиперкарбию, что обусловливает снижение мукоцилиарного очищения [45].
Следовательно, имевшаяся исходная патология
или развившаяся в периоперационном периоде дисфункция респираторной системы сопровождаются
высоким риском возникновения осложнений в пределах этой системы.
Гемостазиологические осложнения. Эпидемиологические 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 непосредственно связаны с различными хирургическими вмешательствами. Массивная ТЭЛА (поражение
ствола и главных легочных артерий) является одной
из частых причин смертности в стационарах различного профиля [46].
Степень риска венозных тромбоэмболических осложнений при хирургических вмешательствах увеличивается с возрастом, при ожирении, злокачественных
новообразованиях, ТГВ и ТЭЛА в анамнезе, варикозном
расширении вен, повторных операциях и тромбофилических состояниях. Имеют значение также продолжительность операции, тип анестезии, длительность
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

постельного режима до и после операции, уровень
гидратации и наличие гнойно-септических осложнений. 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 ответом и гиперкоагуляцией проявляется на клеточном и
протеиновым уровнях. На клеточном уровне мембраны лейкоцитов связывают тканевой фактор и другие
факторы свертывания, активируя, таким образом,
плазменный каскад свертывания. Лейкоциты активно
вовлекаются в процесс образования тромбов. Тромбоциты покрывают поверхность лейкоцитов, облегчая
этим их адгезию к эндотелию, диапедез в ткани с высвобождением медиаторов воспаления. На белковом
уровне воспалительный ответ характеризуется увеличением синтеза тканевого фактора, а также фактора
Xа. Исходный доанестетический дефицит факторов
свертывания, заболевание печени, идиопатическая
тромбоцитопения, использование антикоагулянтов,
массивная гемотрансфузия вызывают обострение латентного синдрома ДВС и приводят к периоперативным кровотечениям. Обширное повреждение тканей
приводит к высвобождению в системный кровоток
тромбопластина, что вызывает повышение активности коагуляционного звена системы гемостаза [48].
Замедление регионарного кровотока способствует развитию гиперкоагуляции и тромботических осложнений, что часто наблюдается у больных с длительным ограничением двигательной активности,
при операциях с компрессией венозных магистралей,
массивными трансфузиями донорских эритроцитов;
повышением выброса «стрессовых» гормонов, активацией процессов системного воспаления [49].
Итак, гемостазиологические осложнения возникают в связи с дисфункцией системы гемостаза, обусловленной основным заболеванием, зависят от
анатомической зоны вмешательства, характера и
травматичности вмешательства, вида анестезии.
Последствиями белково-энергетической недостаточности у больных хирургического профиля являются: развитие ранних и поздних послеоперационных
раневых осложнений, инфекционных нозокомиальных осложнений (пневмония, уроинфекция, синуситы); увеличение времени заживления послеоперационной раны; выраженный дискомфорт и боль после
операции; нарушение структуры и функции желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде;
формирование в ближайшем послеоперационном периоде синдрома вторичной полиорганной недостаточности; увеличение длительности искусственной вентиляции легких; рост медикаментозной нагрузки на
пациента за счет антибиотиков, компонентов крови,
анальгетиков; увеличение длительности пребывания
пациентов в отделении интенсивной терапии; существенное увеличение финансовых и трудозатрат [5].
Следовательно, названные частота, факторы риска, причины и периоперационные осложнения в основных системах жизнеобеспечения при торакальных
и абдоминальных вмешательствах обширны и разнообразны. Необходимо поэтому установить новые пути
снижения периоперационных осложнений пациентов
высокого анестезиолого-операционного риска при абдоминальных и торакальных вмешательствах.
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Некрасова Е.Е., Разваляева А.В., Малюжинская Н.В. Разработка русской версии опросника CU-Q2oL для изучения качества жизни у пациентов с хронической крапивницей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6,
№ 3. С. 566–569.
Цель исследования: создание русскоязычного опросника для оценки качества жизни пациентов с хронической 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 – методом «известных групп» и выявлением корреляционных взаимосвязей со шкалами опросника SF-36, чувствительности – путем сравнения показателей качества жизни до и после проведенного лечения.
Получены высокие значения б-коэффициента Кронбаха (>0,72), выявлены достоверная (p<0,001) зависимость качества жизни от степени тяжести хронической крапивницы, а также чувствительность опросника к клиническим 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 клинических 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 quality 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» (CUQ2oL) 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. Evaluation 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 comparing 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 device 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.

Введение. Хронической крапивницей (ХК) называют 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 крапивницы 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 характерна для людей от 20 до 40 лет и чаще встречается
у женщин среднего возраста (около 30%). В среднем
1
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продолжительность заболевания составляет 3-5 лет.
Если ХК персистирует более 6 месяцев, то в следующие 10 лет ее симптомы сохраняются у 40% пациентов. У 50% из тех, кто перенес заболевание, может
вновь возникнуть обострение даже после длительной ремиссии [1, 2].
Сложность ведения пациентов с ХК обусловлена
следующими факторами: отсутствием унифицированных лечебно-диагностических подходов; необходимостью широкого комплекса диагностических мероприятий; наличием значительной группы больных
с диагнозом «хроническая идиопатическая крапивница»; длительным, порой постоянным приемом лекарственных препаратов (антигистаминных, ГКС и др.);
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негативным влиянием крапивницы, как и любого кожного заболевания, на качество жизни человека [3].
В современной медицине оценка качества жизни
(КЖ) является частью ведения больного. Проводимые ранее исследования КЖ больных с ХК выявили
серьезные изменения, включающие нарушения сна,
вялость, социальную изоляцию, измененную эмоциональную реактивность, проблемы на работе и дома,
связанные как с самой болезнью, так и с проводимым 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 общие (неспецифические, отражающие уровень благополучия пациента в целом) и специфические (для
лиц с определенным заболеванием).
Общие методики оценки КЖ не зависят от характера изучаемой популяции, вида заболевания и
особенностей проводимого лечения. Наиболее часто в широкой медицинской практике применяется
«Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health
Survey» (SF-36), валидность его доказана многочисленными работами [4].
Среди специфических методик, которые применимы к больным с ХК, можно выделить: Дерматологический индекс качества жизни – ДИКЖ (Dermatology
Life Quality Index-DLQI), Витебский опросник больных
дерматозами, а также зарубежные опросники (Скиндекс, Quaviderm и др.). Специфическим для больных
с ХК является итальянский опросник «Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire» (CU-Q2oL).
На территории России в настоящее время не
существует специфического стандартизированного
опросника, который бы охватывал все важные аспекты КЖ пациентов с ХК, хотя многочисленные исследования в других областях медицины убедительно
доказывают целесообразность использования таких
опросников. Одно из решений этой задачи – адаптация уже имеющейся зарубежной методики («Chronic
Urticaria Quality of Life Questionnaire»), которая не
только успешно зарекомендовала себя в исследованиях, подтвердивших ее хорошие психометрические
свойства, но и дает возможность сравнивать результаты, полученные в разных странах.
Таким образом, целью нашего исследования стало 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 (CUQ2oL)», оценка его психометрических свойств с определением 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 степенью 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 диагнозом ХК производился по критериям включения: возраст от 18 до 50 лет; способность пациента адекватно оценивать свое состояние; наличие его согласия
пациента участвовать в данном исследовании. Критериями исключения являлись: наличие острой крапивницы и/или отека Квинке; наличие декомпенсированной сочетанной патологии. Контрольная группа,
состоявшая из 30 здоровых добровольцев, соответствовала тем же критериям отбора. Оценка КЖ пациентов 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 целью 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 вследствие физических проблем, физические боли, общее
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, ролевые ограничения вследствие эмоциональных проблем, психическое здоровье. Результаты исследований факторной структуры опросника
показали, что его вопросы формируют два компонента здоровья: физический и психический. Ответы на
вопросы предполагают возможность выбора одного
из нескольких вариантов (многопунктовая шкала Ликерта). Полученный результат, отдельный для каждой 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» (CUQ2oL) содержит 23 вопроса, которые объединены авторами в 6 шкал: зуд (2 вопроса), припухлость (2 вопроса), влияние на жизнедеятельность (6 вопросов),
проблемы со сном (5 вопросов), ограничения (3 вопроТаблица 1

Характеристика групп, включенных в исследование (M±s)
Пациенты с хронической крапивницей
(n=150)

n

%

Пол

n

Группа сравнения
(здоровые, n=30)
%

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

-

легкая
Степень тяжести
крапивницы

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 баллов при ответе варьирует от 1 до 5 (1 – очень сильно /
всегда; 2 – сильно / очень часто; 3 – иногда / умеренно;
4 – очень редко / незначительно, 5 – отсутствие симптомов или ограничений; ответ «неактуально» оценивается 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 высокий показатель – более высокий уровень КЖ).
Процедура культурной и языковой адаптации
опросника «Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire» (CU-Q2oL) проводилась в соответствии с
международной методологией и включала несколько
этапов [7].
I этап. Независимый прямой перевод опросникаоригинала двумя профессиональными переводчиками, носителями русского языка, имеющими высшее
лингвистическое образование и специализацию переводчика медицинской литературы.
II этап. Обсуждение полученных переводов совместно с врачами аллергологом, дерматологом,
переводчиками; создание предварительной версии
опросника. Привлечение к работе профессионального филолога, с целью создания формулировок вопросов, 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 русскоязычной версий опросника совместно с врачами аллергологом, 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 индивидуальное интервьюирование пациентов, страдающих
ХК (n=36), в возрасте от 20 до 50 лет. Оценка приемлемости тест-версии опросника проводилась на основании анализа частотного распределения ответов
на вопросы и процента пропущенных данных.
После завершения процедуры культурной и языковой адаптации была создана окончательная русская версия опросника «Chronic Urticaria Quality of
Life Questionnaire» (CU-Q2oL). Далее в рамках валидации был проведен анализ его психометрических
свойств. Протокол валидации опросника включал
следующие этапы, оценивающие надежность, валидность 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 достоверно измерять ту характеристику, которая в нем
заложена. Исследование проводилось на основной
группе пациентов (n=150), стратифицированных по
степени тяжести ХК, а также контрольной группе здоровых 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 декомпенсаСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 оценивалась согласно критериям Российского национального согласительного документа «Крапивница и ангиоотёк», 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 показателями КЖ исходно и через 4 недели на фоне терапии антигистаминными препаратами 2-го поколения
(препаратами цетиризина). Для оценки чувствительности, в зависимости от ответа на терапию, было выбрано две группы пациентов: 1) у которых через 4 недели лечения существенных изменений в состоянии
здоровья не было (n=22); 2) у которых степень тяжести крапивницы снизилась на 1-2 порядка, а также
улучшились показателей КЖ по шкалам опросника
SF-36 (n=46). Сопоставление исходных и изменившихся показателей проводили с помощью вычисления T-критерия Вилкоксона.
Статистическая обработка результатов проводилась 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. Количественные переменные представлены в виде среднего арифметического ± стандартное отклонение. Для
независимых выборок различие переменных оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях
на одной и той же выборке, проводили с помощью вычисления Т-критерия Вилкоксона. Силу и направление корреляционной связи между двумя признаками
(профилями признаков) определяли методом ранговой корреляции Спирмена. Статистически значимыми считали различия при p<0.05.
Результаты. По результатам пилотного тестирования было выявлено, что вопросы и ответы были
сформулированы корректно и не вызывали трудностей у респондентов при заполнении анкеты. Время,
необходимое для заполнения опросника, не превышало пяти минут. Анализ частотного распределения
ответов на вопросы показал, что при заполнении
опросника были задействованы все варианты ответов на каждый из вопросов, доля пропущенных ответов составила 0,84%.
Для опросников качества жизни б-коэффициент
Кронбаха (уровень надежности) считают удовлетворительным, если его значение для групповых исследований больше или равно 0,70; при оценке на индивидуальном уровне рекомендован более высокий
показатель, равный 0,90 или выше [7]. Результаты
оценки надежности по каждой из щкал русской версии 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 статистически значимые различия на 0,1%-ом уровне. Анализ
показателей КЖ в зависимости от тяжести заболевания также выявил статистически достоверные различия (p<0,001) между группами пациентов с легкой
(n=32) и среднетяжелой (n=92), среднетяжелой и тяжелой (n=64) степенью ХК (табл. 3).
При проведении анализа корреляционных взаимосвязей (n=150) между шкалами опросника CUQ2oL и SF-36 были выявлено, что значения показате-
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Таблица 2
Величина б-коэффициента Кронбаха по шкалам русской версии опросника CU-Q2oL
б-коэффициент Кронбаха

Шкала

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)

Общий средний балл

Легкая степень тяжести
(n=32)

Средняя степень
тяжести (n=92)

Тяжелая степень
тяжести (n=64)

Здоровые (n=30)

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).

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 имеет более высокие корреляции со шкалами SF-36, составляющими 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 функционирование» SF-36 (r=0,170, p<0,05).
При исследовании чувствительности после повторного тестирования через 4 недели лечения у пациентов I группы, не ответивших на терапию (n=22),
достоверного улучшения показателей КЖ по опросникам CU-Q2oL и SF-36 выявлено не было (Т=110242, p>0,05). У пациентов II группы (n=46) одновременно 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 тестирования подтвердили приемлемость тест-версии опросника, 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 высокие показатели коэффициента Кронбаха (>0,78),
что соответствует уровню надежности, рекомендуемому для проведения групповых исследований [7].
Полученные значения б-коэффициента Кронбаха
соответствуют показателям авторов оригинальной
версии опросника. Таким образом, результаты исследований внутреннего постоянства подтверждают
достаточную надежность русской версии опросника.
По результатам исследования валидности опросника методом «известных групп» выдвинутые нами
гипотезы о том, что КЖ пациентов с ХК ниже КЖ практически здоровых людей, а также, что КЖ пациентов
с ХК ухудшается с увеличением степени тяжести заболевания, нашли свое подтверждение с уровнем достоверности 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 клиническим изменениям показала, что зафиксированные на
фоне эффективного лечения изменения КЖ не случайны и значимы на 1%-ом уровне.
Заключение. Результаты настоящего исследования позволили сделать вывод о том, что русская версия специфического опросника CU-Q2oL является валидным, 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 лечения ХК, а также их влияния на состояние больного.
Он позволит точнее судить о состоянии больного при
длительном диспансерном наблюдении, а также проводить эффективное комплексное лечение, учитывая субъективную точку зрения пациента
Целесообразна работа по дальнейшей адаптации опросника, направленная на выделение нормативных показателей и определение минимальных
изменений величин шкал, свидетельствующих о значимом изменении состояния больного.
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В работе представлены результаты наблюдения за 439 пациентами в возрасте от 1 до 18 лет с Эпштейна–Барр вирусным мононуклеозом. Дан подробный анализ клинико-лабораторных особенностей первичной
инфекции и ее реактивации у больных разного возраста. Проведена интегральная оценка восстановительного
периода в зависимости от возраста и варианта инфекции.
Ключевые слова: Эпштейна–Барр вирусный мононуклеоз, дети, первичная инфекция, реактивация инфекции.
Khmilevskaya S.A.. Epstein–Barr virus mononucleosis: clinical and dynamic peculiarities of different variants of infection // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 570–574.
The article reviews the results of observation of 439 patients between 1 and 18 years of age with EBV mononucleosis. The detailed analysis of clinical laboratory peculiarities of primary infection and its reactivation in patients of different age is also supplemented by the overall evaluation of the rehabilitation period in dependence on age and type of
infection.
Key words: Epstein–Barr Virus Mononucleosis, children, primary infection, reactivation of infection.
1
Введение. Многообразие клинических проявлений, особенности возбудителей, возможность их
распространения всеми известными путями передачи позволили Европейскому регионарному бюро
ВОЗ отнести герпетическую инфекцию в группу
болезней, которые определяют будущее инфекционной патологии. Однако до настоящего времени
остаются неразрешенными проблемы диагностики,
лечения и профилактики герпесвирусных инфекции.
Широкий тканевой тропизм, способность к персистенции 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 относится к одной из наиболее распространенных. Исследования, посвященные изучению особенностей
ЭБВ-инфекции с позиций вирусной персистенции, в
отечественной педиатрической практике единичны
[3-5]. До настоящего времени дискутируются вопросы, касающиеся критериев диагностики, лечения и
диспансеризации детей с различными вариантами
течения инфекции, обусловленной данным вирусом.
Не освещены в должной мере особенности клинических проявлений инфекционного процесса, вызываемого ЭБВ, в зависимости от длительности пребывания вируса в организме.
Представляется целесообразным комплексное
исследование клинико-патогенетических особенностей различных вариантов ЭБВ-инфекции у детей
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с выявлением существующих взаимосвязей между
многочисленными проявлениями заболевания и лежащими в их основе индивидуальными физиологическими и патологическими реакциями организма на
данную инфекцию, которое бы позволило не только
объективизировать критерии активности инфекционного процесса, но и оптимизировать лечение.
Цель работы: изучить клинико-лабораторные
особенности первичной ЭБВ-инфекции и ее реактивации, протекающих в форме инфекционного мононуклеоза, у детей разного возраста, и провести интегральную оценку восстановительного периода.
Методы. Исследование проведено на базе муниципального медицинского учреждения «5-я детская
инфекционная клиническая больница» г. Саратова.
В исследование были включены 439 человек с Эпштейна–Барр вирусным мононуклеозом в возрасте
от 1 до 18 лет. Для верификации диагноза применялись клинические, серологические и молекулярные
методы диагностики. Наблюдение осуществлялось
в период нахождения больных в стационаре, а также 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 представителями. Критериями включения в протокол исследования являлись наличие активно протекающей
ЭБВ-инфекции в форме инфекционного мононуклеоза; возраст от 1 до 18 лет; информированное согласие законного представителя больного. Критерии
исключения: отсутствие маркеров ЭБВ-инфекции;
мононуклеоз другой этиологии; тяжелая сопутствующая патология и обострения хронических заболеваний; диффузные болезни соединительной ткани;
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ревматическая патология; органические заболевания сердечно-сосудистой системы; поражение печени другой этиологии; первичные иммунодефициты.
Группу контроля составили 55 практически здоровых
детей, сопоставимых по полу и возрасту с больными ЭБВ-мононуклеозом. В работе также использовались показатели популяционной заболеваемости
острыми респираторными заболеваниями в г. Саратове по статистическим данным министерства здравоохранения Саратовской области.
Комплексное исследование подразумевало изучение клинико-динамических особенностей и лабораторных показателей у больных с ЭБВ-мононукле
озом на разных стадиях инфекционного процесса в
зависимости от варианта инфекции.
Для этиологической диагностики заболевания
использовался метод иммуноферментного анализа (ИФА). Проводилось определение специфических 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» (Новосибирск, Россия). Интерпретация серологических
данных проводилась в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. Наряду с этим исследовались 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 инфекция (ПИ). Случаи мононуклеоза у детей, имевших
помимо IgM к VCA и/или IgG к ЕА также диагностические 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 выполнялась на компьютерах серии Pentium, с использованием 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 проводилась 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 несоблюдении условий применения параметрических
методов анализа использовались непараметрические критерии: U-тест Манна–Уитни. Для оценки
различий категориальных данных использовался
точный критерии Фишера (двусторонний тест). Наличие статистической взаимосвязи анализируемых
признаков определялось с помощью таблиц сопряженности 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 установлено, что в половине процентов случаев (52% (228))
имела место реактивация инфекции. Среди детей
с первичным мононуклеозом пациенты мужского пола составили 71% (150), женского – 29% (61)
(p<0,05); при РИ – 53 (121) и 47% (107) соответственно (р>0,05).
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Изучение возрастных аспектов показало, что
случаи реактивации инфекции чаще регистрировались 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 равномерное 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).

Рис. 1. Распределение больных ЭБВ-мононуклеозом
при первичной инфекции и ее реактивации
в зависимости от возраста

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 перенесенное ранее заболевание, которое с определенной
долей уверенности могло быть расценено как первичный мононуклеоз, регистрировались относительно редко (22%).
Основная масса больных как при РИ, так и в случае 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) соответственно, р<0,05 ).
Проведенный анализ позволил определить две
возрастные группы, при сравнении которых регистрировались максимально выраженные различия,
касающиеся клинико-лабораторных особенностей
первичной инфекции и ее реактивации. Первую из
них составили дети до 7-летнего возраста (255 человек), вторую – старше 7 лет (184 человека).
У детей младшей возрастной группы (до 7 лет)
манифестация эпизода реактивации инфекции сопровождалась меньшей частотой и выраженностью
ряда клинико-лабораторных показателей по сравнению с первичной инфекцией, однако отмечалось
более частое развитие лимфоаденопатии генерализованного характера (75 (115) при РИ и 64% (65) при
ПИ, р<0,05). Подобные тенденции прослеживались и
в старшей возрастной группе. Несмотря на это, относительно 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 сопостаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 детей с реактивацией инфекции по сравнению с первичным мононуклеозом (особенно в случае их меньшей
выраженности при поступлении в стационар). У пациентов старшей возрастной группы подобная динамика
при ПИ прослеживалась более четко (табл. 2).
Среди гематологических особенностей РИ стоит
отметить меньшую частоту и степень выраженности 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 реконвалесценции при ПИ в обеих возрастных группах имелась четкая положительная динамика относительно
частоты и выраженности основной массы измененных в остром периоде гематологических показателей
(лейкоцитоз, лимфомоноцитоз, АМ, СОЭ), в то время
как при реактивации инфекции имелась лишь тенденция к снижению абсолютного количества лимфоцитов в обеих возрастных группах, а у детей старше
7 лет – и абсолютного содержания моноцитов и СОЭ.
Вследствие этого на момент выписки из стационара у детей с реактивацией инфекции были значимо
выше относительный моноцитоз и уровень СОЭ, чем
при первичном процессе.

Период восстановления наиболее часто сопровождался явлениями астении, гепато- и спленомегалии, лимфопролиферативным синдромом, гематологическими сдвигами. Частота подобных проявлений
зависела от возраста и варианта инфекции. В целом
нормализация состояния после реактивации инфекции происходила медленнее, что отразилось в пологости кривой, характеризующей частоту регистрации
остаточных явлений в течение года после реактивации 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 после выписки из стационара, а в старшей – уже через
3 месяца (рис. 2).
После перенесенного мононуклеоза у детей обеих возрастных групп отмечались признаки иммунной
дисфункции, проявлявшейся в рецидивирующем характере течения болезни (14% при ПИ; 25% при РИ),
а также увеличении заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что привело к росту удельного 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 превалировали 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

Частота симптома (%, абс)

Выраженность симптомов (М+σ)

Симптом

Максимальная температура тела (0С)
Интоксикация (выраженность)
Боль в горле (степень)

До 7 лет (n=255)

Старше 7 лет (n=184)

ПИ (n=102)

РИ (n=153)

ПИ (n=109)

РИ (n=75)

38,8±1,47

38,0±1,89*

39,2±2,34

38,4±2,28*

2,26±0,43

2,12±0,48*

2,78±0,62

2,64±0,38

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

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)

100% (102)

96%(147)

97%(106)

93%(70)

Наличиие налетов в ротоглотке
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 показателями 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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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

ническая ЭБВ-инфекция. Клиническая симптоматика, гематологические сдвиги, наряду с признаками
вирусной активности, свидетельствовали в пользу
формирования хронической активной формы в исходе 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 обследования позволяют сделать вывод о возможности манифестации инфекционного процесса с формированием симптомокомплекса мононуклеоза не только
при первичной ЭБВ-инфекции, но и при ее реактивации.

Полученные результаты показывают, что гендерные отличия, неоднократно описываемые в литературе, характерны для первичного мононуклеоза и не
наблюдаются при ее реактивации.
Преобладание среди больных с РИ пациентов
первых лет жизни, на наш взгляд, объясняется онтогенетическими особенностями, присущими детям
этого возраста, и согласуется с данными А.С. Левиной (2006) и А.А. Андреевой (2006) о более частом
рецидивирующем и хроническом течении ЭБВинфекции в раннем возрасте [3, 6].
Отсутствие у основной массы пациентов с РИ
данных о перенесенном ранее мононуклеозе, свидетельствует о реализации первичной инфекции у этих
детей преимущественно в виде атипичных и субклиТаблица 2

Продолжительность, частота и выраженность основных клинических симптомов заболевания
у больных ЭБВ-мононуклеозом в период ранней реконвалесценции
в зависимости от возраста и варианта инфекции

Частота (% абс)

Выраженности продолжительность
симптомов (M+σ)

Симптом

До 7 лет (n=255)

Старше 7 лет (n=184)

ПИ (n=102)

РИ (n=153)

ПИ (n=109)

РИ (n=75)

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*#

6,16+2,94

6,58+2,64

Общая продолжительность лихорадки
(сутки)
Боль в горле (продолжительность, сутки)
Размеры небных миндалин
(степень увеличения)

7,04+3,47#

7, 86+3,39*#

5,87+3,09#

4,18+2,69*#

1,03+0,70

0,80+0,63#

1,04+0,74*

3,00+3,12 (n=60) 3,30+2,52 (n=72)
1,08+0,65

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

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)

Субфебрилитет

П р и м е ч а н и е . * – значимость критерия Манна–Уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими показателями 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.
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нических форм, а возможно, и вследствие перинатального контакта [7-10].
Результаты исследования показывают, что ЭБВмононуклеоз сохраняет свои характерные клинические признаки, включающие лимфаденопатию, лихорадку, 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 непосредственную связь с возрастным фактором. В целом
из общих тенденций следует выделить меньшую выраженность, но большую продолжительность основных проявлений заболевания у детей с реактивацией
инфекции, особенно в старшей возрастной группе.
Изменения гематологических показателей в динамике болезни свидетельствуют в пользу значительного влияния на типовые реакции факта предшествующей персистенции изучаемого инфекционного
агента, меньшей реактивности в случае РИ, а также
повышения роли воспаления в течении инфекционного процесса. В старшей возрастной группе отмечается наибольшая выраженность подобных явлений,
что, по всей вероятности, связано с увеличением
сроков персистенции вируса и, как следствие, нарастанием глубины обусловленных данным фактом нарушений, влияющих на гомеостаз организма в целом.
Из полученных в ходе катамнестического наблюдения данных следует, что нормализация состояния
после РИ происходит медленнее, чем после первичного процесса, чаще наблюдаются различные остаточные явления, высока частота их сочетанности.
У детей обеих возрастных групп как после первичного ЭБВ-мононуклеоза, так и после реактивации
инфекции отмечаются клинические признаки вторичного иммунодефицита, проявляющегося в рецидивирующем характере течения заболевания, а также в
увеличении заболеваемости острыми респираторными 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 активной ЭБВ-инфекции.
Заключение.
1. Клиническая картина мононуклеоза развивается в случаях первичной ЭБВ-инфекции (48%) и
при ее реактивации (52%), что обусловливает целый
ряд особенностей, как в острый период, так и в от-
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даленные сроки. Первичный процесс по сравнению
с реактивацией инфекции характеризуется не только большей выраженностью основных проявлений
заболевания, но и более динамичным восстановлением измененных параметров, в то время как у
40% детей после реактивации инфекции длительно
сохраняется комплекс остаточных явлений, свидетельствующий в пользу персистенции возбудителя.
Клинические особенности непосредственно связаны
с возрастом пациентов.
2. Как после первичного ЭБВ-мононуклеоза, так и
после реактивации инфекции, независимо от возраста отмечаются клинические проявления вторичного
иммунодефицита в виде рецидивирующего характера течения болезни (14% при ПИ и 25% при РИ), а
также увеличения заболеваемости острыми респираторными инфекциями. У детей, переносящих реактивацию инфекции, данные нарушения носят более
выраженный характер.
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Цель работы: определить клинические проявления и морфологические особенности язвенной болезни желудка 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, морфометрическая 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 течения заболевания, местного нейроэндокринного статуса у мужчин и женщин стираются. В формировании язвенной 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 upwards 40 clinical features of disease course, local neuroendocrine status are erased both at men and women. In pathogenesis 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.
1
Введение. Вопросы сохранения, поддержания
здоровья и качества жизни женщин приобретают все
большее медицинское и социально-экономическое
значение. Выраженный половой диморфизм язвенной болезни (ЯБ) с высокой частотой встречаемости
у мужчин в возрасте после 20 лет и заметным снижением 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 системы [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 старческого возраста этот показатель снижается до 1,6:1
и 1:1 [2].
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На наш взгляд, половому аспекту развития ЯБ и
связям дисбаланса половых гормонов с реакциями
со стороны гастродуоденального комплекса исследователями уделяется недостаточно внимания. В целом ЯБ у молодых женщин протекает благоприятно
и редко имеет осложненное течение. Беременность
и лактация положительно влияют на течение ЯБ: во
время беременности наступает ремиссия заболевания, которая после родоразрешения сохраняется в
дальнейшем. Отмечено снижение частоты развития
ЯБ среди женщин, принимающих гормональные противозачаточные средства (комбинированные эстроген-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 гормонального профиля, характеризующиеся снижением уровня
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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эстрогенов (эстриола, эстрадиола), прогестерона
в крови и повышением концентрации тестостерона
[4]. Среди вероятных протективных эффектов эстрогенов в отношении ЯБ – повышение дуоденальной
секреции бикарбинатов, регуляция процессов микроциркуляции [5, 6].
Остается неясной патофизиологическая основа
относительно благоприятного течения язвенной болезни 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 язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у
мужчин и женщин различного возраста, основываясь
на показателях диффузной нейроэндокринной системы и экспрессии рецепторов половых гормонов в
слизистой оболочке желудка.
Методы. Обследованы 166 пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК):
40 мужчин и 40 женщин в возрасте до 40 лет, 40 мужчин 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 мужчин и 40 женщин в возрасте 40 лет и старше. Группу 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 исследование были: верифицированный диагноз ЯБ или
хронического гастрита; информированное согласие
пациента на участие в исследовании. Критериями
исключения пациентов из исследования служили:
наличие осложнений ЯБ (кровотечение, перфорация, пенетрация); наличие тяжёлых сопутствующих
заболеваний в стадии декомпенсации, определяющих тяжесть состояния и прогноз для жизни и
ограничивающих проведение диагностических исследований: сахарного диабета; генерализованного
атеросклероза, хронической обструктивной болезни
легких с дыхательной недостаточностью II-III степени, декомпенсированной недостаточности кровообращения, инфаркта миокарда, острого нарушения
мозгового кровообращения; опухоли любой локализации; прием нестериодных противовоспалительных
препаратов за 4 недели до начала исследования; отказ больного от обследования.
Диагностика ЯБ осуществлялась с учетом клинико-эндоскопических, рентгенологических и морфологических данных. На основании полученных
результатов хромогастроскопии с 0,3%-ным водным
раствором конго-рот выделяли виды желудочного
кислотообразования: нормохлоргидрия, гиперхлоргидрия, гипохлоргидрия и ахлоргидрия. Определение
Н. pylori в желудке проводили гистобактериоскопическим методом (окраска по Романовскому – Гимзе) и
методом полимеразной цепной реакции, использовали тест-системы «АмплиСенс-Helicobacter pylori-520»
(ЦНИИЭ МЗ РФ, Москва).
Морфологические исследования выполнены
в отделе клеточной биологии и патологии СанктПетербургского института биорегуляции и геронтологии Северо-западного отделения РАМН при консультации заведующего отделом доктора медицинских
наук, профессора И.М. Кветного. Материал для гистологического исследования забирали прицельно
при эзофагогастродуоденоскопии из антрального отСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

дела желудка – на расстоянии 1-2 см от пилорического 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, сосудисто-эндотелиальному фактору роста (VEGF), и
рецепторов стероидных гормонов в слизистой оболочке желудка использовали иммуногистохимический метод с моноклональными мышиными антителами 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), моноклональными мышиными антителами к рецепторам эстрогеновых – 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 светопоглощающего вещества; I0 – интенсивность падающего 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 исследования проводили с помощью пакета программ
«STATISTICA» с использованием критериев достоверности Стьюдента и Манна – Уитни. Протокол исследования был одобрен комитетом по этике Саратовского военно-медицинского института.
Результаты. Анализ клинической картины ЯБ
у мужчин и женщин позволил отметить, что у мужчин в возрасте до 40 лет заболевание проявляется
болевым синдромом (100% пациентов), тогда как у
женщин, особенно в возрасте старше 40 лет, гастралгия 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 диспепсия 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 старше) (p<0,05).
Наследственная отягощенность по ЯБ более
характерна для лиц младше 40 лет, ее чаще обнаруживали 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 возрасте 40 лет и старше имел место в 27,5-37,5 и 13-17,5%
случаев соответственно у мужчин и женщин. У женщин молодого возраста заболевание чаще возникает
после нервно-психических перегрузок (50-57,5% пациенток), среди которых преобладали семейные неурядицы или увольнение с работы. Мужчины младше
40 лет чаще, чем пациенты других групп, указывают
на нарушения режима питания, еду всухомятку, злоупотребление острой, раздражающей пищей, кофе
(30-45%). Фактор курения актуален главным образом
для мужчин, независимо от возраста (55-65%). Женщины, больные ЯБ, курят достоверно реже (10-20%).
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Язвенная болезнь у женщин до 40 лет характеризуется в большей степени благоприятным течением 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 заболевания у женщин в возрасте 40 лет и старше соответствует 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 множественные язвы желудка или луковицы двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь у молодых мужчин
чаще была ассоциирована с эрозивным гастродуоденитом (27,5%).
У пациентов младше 40 лет заболевание развивается 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 гипер- (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 обсеменения СОЖ H. pylori.
Для пациентов младше 40 лет с ЯБДК, как для
мужчин, так и женщин, характерно статистически
значимое повышение числа клеток желудка, иммунопозитивных к мелатонину, эндотелину-1, синтазе
оксида азота, глюкагону VEGF. Язвенная болезнь желудка и у молодых мужчин и женщин развивается на
фоне увеличения количественной плотности клеток,
иммунопозитивных к эндотелину-1, синтазе оксида
азота, мелатонину, VEGF, гипоплазии клеток, продуцирующих 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 желудка, 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 мелатонину и глюкагону. В возрасте старше 40 лет у мужчин и
женщин при ЯБ достоверных различий морфометрических показателей компонентов диффузной нейроэндокринной 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 стероидных гормонов в слизистой оболочке желудка.
У мужчин всех возрастных групп ЯБ развивается на
фоне повышения экспрессии рецепторов андрогенов. При ЯБ у женщин наряду с повышением экспрессии рецепторов андрогенов наблюдается снижение
экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона,
выраженность которых нарастает с возрастом и приближается в возрасте 40 лет и старше к таковым у
мужчин с ЯБ соответствующего возраста (табл. 2).
Заживление пептического дефекта луковицы
двенадцатиперстной кишки регистрировали в среднем в течение 18,59±0,48 – 20,77±0,55 дня соответственно 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 андрогенов, снижение экспрессии рецепторов эстрогенов
и прогестерона оказывает негативное влияние на
сроки рубцевания язвенных дефектов желудка и
двенадцатиперстной кишки. Длительность заживления 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

Практически здоровые 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

12,4±0,8♥

Мелатониниммунопозитивные клетки

14,0±1,1

22,5±1,3*

36,7±2,2*#

13,2±1,2♥

21,3±2,0*

28,5±2,1*#

11,5±0,8*♥

10,9±0,8*♥

End-1- иммунопозитивные
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-синтазиммунопозитвные
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-иммунопозитивные 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*

VEGFиммуно
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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Таблица 2
Показатели экспрессии половых гормонов в слизистой оболочке желудка
у мужчин и женщин с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
Больные хроническим гастритом

Признак

ER (экспрессия, %)
ER (оптическая плотность)

мужчины
до 40 лет,
n=17

женщины
до 40 лет,
n=13

мужчины
старше 40
лет, n=16

0,57±0,02

1,38±0,02#

0,63±0,02

0,73±0,03

0,70±0,02

0,59±0,02♥

Больные ЯБДК / ЯБЖ
женщины
старше 40
лет, n=14

0,97±0,02#♥
0,51±0,03♥

PR (экспрессия, %)

0,68±0,02

1,53±0,02#

0,73±0,02

1,15±0,02#♥

PR (оптическая плотность)

0,71±0,02

0,65±0,02

0,55±0,02♥

0,53±0,02♥

AR (экспрессия, %)

1,72±0,03

0,87±0,02#

1,22±0,02♥

0,80±0,03#

AR (оптическая плотность)

0,73±0,03

0,64±0,03

0,51±0,02♥

0,67±0,02

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

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*♥

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*

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*♥

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*

3,15±0,04*

1,14±0,03*

3,83±0,06*

1,29±0,04*#

3,22±0,06*

1,87±0,05*#♥

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*#♥

#

#

#

2,69±0,06*

#♥

1,58±0,05*#♥

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 достоверные различия со значениями в группе пациентов с хроническим гастритом (p<0,05); # – показатели имеют достоверные различия со значениями 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).

прессией рецепторов тестостерона (r=0,529 и 0,540
соответственно у мужчин и женщин, p<0,05) и обратно – 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 двенадцатиперстной кишки характеризуется регрессом воспаления слизистой оболочки желудка, восстановлением количественной плотности нейроэндокринных
клеток желудка. После лечения у мужчин и женщин
с ЯБ не наблюдается достоверной динамики показателей экспрессии рецепторов стероидных гормонов,
тогда как их функция по показателю оптической плотности восстанавливается и соответствует значениям
в группе сравнения больных хроническим гастритом.
Обсуждение. Следовательно, ЯБ у женщин до
40 лет клинически проявляется типичным сипмтомокомплексом, чаще возникает на фоне стрессорных состояний и наследственной предрасположенности, характеризуется в большей степени
благоприятным течением по сравнению с мужчинами, когда заболевание выявлено впервые
или обостряется раз в 2 года и реже. У женщин
в возрасте 40 лет и старше ЯБ чаще проявляется диспептическим синдромом, чем гастралгией,
характер течения и эндоскопическая картина заболевания соответствует таковым у мужчин аналогичного 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, описанное в литературе [8] и подтвержденное нашими
данными, связано в большей степени с состоянием 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 особенноСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 связанной с гормональным профилем, у мужчин и женщин различного возраста создают предпосылки для
более благоприятного течения ЯБ у женщин молодого возраста на фоне гиперплазии клеток, продуцирующих мелатонин, глюкагон или VEGF.
Развитие ЯБ тесно связано с изменениями экспрессии рецепторов стероидных гормонов в слизистой оболочке желудка. Сохранение изменений экспрессии рецепторов половых гормонов у мужчин и
женщин в период ремиссии ЯБ свидетельствует, что
выявленные нарушения являются стойкой характеристикой пациентов с ЯБ и могут способствовать
рецидивирующему течению заболевания. Одним
из разрешающих факторов рецидива становится
стресс, инфекция H. pylori, которые переводят несовершенные регуляторные системы на качественно
новый уровень функционирования и вновь запускают
описанные патогенетические механизмы.
Заключение.
1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 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
течения заболевания, местного нейроэндокринного
статуса при язвенной болезни у мужчин и женщин
стираются.
2. Значимым фактором в формировании язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является нарушение экспрессии рецепторов стероидных
гормонов в слизистой оболочке желудка, характеризующееся повышением экспрессии рецепторов андро-
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генов у мужчин или снижением экспрессии рецепторов 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 традиционных критериях (наследственная отягощенность
по язвенной болезни, инфекция H.pylori), но и на результатах динамического исследования экспрессии
рецепторов андрогенов (у мужчин), рецепторов андрогенов, эстрогенов и прогестерона (у женщин).
Конфликт интересов. В результатах работы отсутствует коммерческая заинтересованность отдельных физических и/или юридических лиц, в рукописи
отсутствуют описания объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
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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.
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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.
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1
Введение. Артериальная гипертония (АГ) является серьезной проблемой здравоохранения в большинстве стран, в том числе в России, где распространенность АГ среди мужчин составляет 39,2%,
среди женщин – 41,1% [1]. При этом знают о наличии
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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. Пациенты с повышенным уровнем артериального давления (АД) составляют примерно 30% от всей популяции в развитых странах, что при экстраполяции на
Россию составляет примерно 35-40 млн пациентов
[2]. До настоящего времени в Российской Федерации
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

580

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

остается актуальной и проблема распространенности цереброваскулярных заболеваний. Более того, в
последние годы прослеживается отчетливая тенденция к росту числа больных с цереброваскулярными
осложнениями АГ и атеросклероза. В структуре причин общей смертности доля болезней системы кровообращения составляет около 56% и основными заболеваниями, формирующими высокую смертность,
являются ИБС (46,9%) и цереброваскулярные заболевания (37,6%). В России ежегодно инсульт развивается 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 социально-экономическим бременем на общество. По данным ВОЗ, совокупная стоимость прямых и непрямых
расходов на одного больного инсультом составляет
55000-73000 долл. США. Экономические потери Российской Федерации в связи с инсультом составляют
от 16,5 до 22 млрд. долл. в год (данные национальной ассоциации по борьбе с инсультом). Таким образом, вопрос эпидемиологии АГ и цереброваскулярных заболеваний является чрезвычайно
актуальным, особенно для России, где показатели 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 терапии свидетельствуют о необходимости дальнейшего
изучения профилактической роли гипотензивной терапии у лиц с выявленной АГ, с целью минимизации
демографических, социальных и экономических потерь в стране.
Чтобы добиться эффективных результатов при
проведении лечебно-профилактических мероприятий, необходимо прежде всего сформировать у населения приоритетное отношение к проблеме своего
здоровья. Важную роль в этом играют информирование населения об опасности АГ и ее последствиях,
пропаганда знаний о здоровом образе жизни и рекомендации по искоренению вредных привычек, формирование приверженности к антигипертензивной
терапии. В связи с этим требуется множественная
интерпретация социальных феноменов. Болезнь и
здоровье могут рассматриваться как варианты социального соглашения, в котором учитываются социальные ожидания и роли в процессе самосозидания
[5]. Цель настоящего исследования – клинико-экономический анализ типичной практики ведения пациентов с артериальной гипертензией в остром периоде
первичного ишемического инсульта. Были поставлены задачи – сравнение групп пациентов с первичным
ишемическим инсультом по степени нарушения неврологических функций, а также по критерию «затраты – эффективность», в зависимости от их приверженности гипотензивной терапии в анамнезе.
Методы. Обследованы 510 человек, находившихся на стационарном лечении в неврологическом
отделении МУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть» г. Ульяновска на протяжении
2004-2006 гг. с клиническим диагнозом ишемического
инсульта, имевших в анамнезе указания на АГ. Первую группу составили 193 больных, постоянно принимавших гипотензивные препараты в течение двух
предшествующих лет до развития инсульта; вторую
группу – 207 человек, которые принимали гипотенСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

зивные препараты на протяжении двух последних
лет эпизодически, преимущественно при повышении
АД; в третью группу вошли 110 больных, не принимавших гипотензивную терапию в продолжение последних двух лет. Больные в течение острого периода инсульта осматривались дважды – на 3-й и на
28-й день заболевания (если были выписан к данному сроку из стационара, то осматривались амбулаторно). Состояние больного оценивалось с помощью
таких показателей, как шкала комы Глазго, Скандинавская шкала инсульта, индекс Бартеля. У всех
больных были проанализированы базовые клиникоэкономические показатели. Показатель «стоимость
болезни» включал в себя как прямые (стоимость пребывания в стационаре, затраты на диагностику, медикаментозное и немедикаментозное лечение), так и
непрямые затраты (потери, связанные с отсутствием
больного трудоспособного возраста на рабочем месте). Производился расчет интегрального критерия
Cost-effectiveness ratio (CER), т.е. соотношения «затраты – эффективность», с помощью общепринятой
формулы:
CER =

DC + IC
,
Ef

где DC – прямые затраты, IC – непрямые затраты,
Ef – эффективность применения медицинской технологии [6]. Статистический анализ полученных данных производился с помощью программ Statistica 6.0
for Windows и приложения MS Office Excel 2003, с использованием методов непараметрической статистики (U-критерий Mann – Whitney).
Результаты. Клиническая и возрастно-половая
характеристика больных всех трех групп представлена в табл. 1.
При сравнении групп по ряду вышеописанных
признаков обращает на себя внимание статистически значимое преобладание в группе больных, не
принимавших гипотензивные препараты, мужчин, а
также пациентов более молодого возраста. Систолическое 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 состояния 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 выживших больных, в анамнезе которых – непостоянный прием гипотензивных препаратов, несмотря на
небольшую разницу в показателях 28-дневной летальности в данных группах. Анализ клинико-экономических показателей также выявил несколько статистически значимых различий (табл. 2). Так, доля
работающих значимо выше в группе нелечившихся
пациентов, а длительность временной утраты трудоспособности в остром периоде инсульта достоверно 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 затрат на единицу эффективности у лиц, постоянно
принимавших гипотензивные препараты, меньше,
чем во всех остальных группах, и особенно разнится
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Таблица 1
Возрастно-половой состав и клиническая характеристика больных с ишемическим инсультом (M±δ)
Первая группа
n=193

Вторая группа
n=207

Третья группа
n=110

63,3±8,6

62,2±9,2

60,5±9,3
(p1-3<0,025)*

Половая структура группы (М – мужчины, 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 инсульта, 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 инсульта, 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

Клинический признак

Возраст в годах

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

Доля работающих, %
Кол-во дней с временной
утратой трудоспособности у
работающих
Коэффициент CER, руб./балл

Первая группа
n=190

Вторая группа
n=205

Третья группа
n=108

17,1

27,5

41,2 (р1-3<0,05)*

18,8±4,2

24,4±5,3
(p1-2<0,05)

23,6±4,1
(p1-3<0,025)

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.

с показателем в группе пациентов с эпизодическим
лечением в анамнезе.
Обсуждение. Сравнивая полученные данные,
в первую очередь можно обратить внимание на некоторые различия в социальных характеристиках
групп больных. Так, в группе не принимавших антигипертензивные препараты преобладали мужчины,
а также лица более молодого возраста. В данной
группе также существенно выше доля работающих
лиц и длительность утраты трудоспособности. Учитывая 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 профилактике АГ и дополнительной диспансеризации среди работающих граждан, проводимой в последние
годы в рамках национальных проектов.
Показатели систолического АД в группе больных,
принимавших антигипертензивную терапию, согласуются с оптимальным АД, которое необходимо поддерживать в остром периоде инсульта (170-190 мм
рт. ст.), а в группе нелечившихся пациентов являются заниженными. Прогностически неблагоприятный
вклад эпизодического приема антигипертензивных
препаратов виден из показателей функционального
состояния больных по прошествии острого периода
инсульта. Кроме того, можно оценить и финансовосберегающую роль гипотензивной терапии как фактора, достоверно снижающего затраты и улучшающего исход развившегося инсульта: показатель CER

существенно ниже у пациентов с регулярным приемом 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 возраста;
2. Регулярный прием антигипертензивных препаратов благоприятно сказывается на уровне систолического АД в случае развития ишемического инсульта;
3. У пациентов с АГ, принимавших антигипертензивные 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 инсульта, при этом улучшая функциональное состояние
данных пациентов.
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Минаков Э.В., Кудаева Л.А. Изучение особенностей формирования кардиальной нейропатии у лиц с метаболическим 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 синдромом (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 ритмограммы (ВКРМ), средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР). Выявили нарушение монотонности нарастания 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 признаков КН у лиц с МС и НТГ.
Ключевые слова: кардиальная нейропатия, метаболический синдром, нарушение толерантности к глюкозе, вариабельность сердечного ритма.
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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 (DM2) 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 contraction 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.
1
Введение. Диабетическая кардиальная нейропатия (ДКН) является ранним и наиболее прогностически неблагоприятным проявлением поражения
вегетативной нервной системы у больных сахарным
диабетом. Частота встречаемости этого осложне-
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ния, по разным данным, составляет 73-93% [1, 2].
С ДКН связывают увеличение смертности больных
сахарным диабетом. Так, по результатам мета-анализа, 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 диабетом, 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 фатальных сердечно-сосудистых событий [3, 4].
Однако проблема поражения вегетативной нервной системы при сахарном диабете остается до настоящего времени недостаточно разработанной в
отношении таких важных вопросов, как ранняя диагностика, определение степени обратимости и возможностей коррекции на начальных этапах формирования данной патологии, когда еще отсутствуют
необратимые изменения нервного волокна.
В этом аспекте перспективным представляется
более детальное изучение состояния, предшествующего развитию сахарного диабета, а именно метаболического 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 тромбогенного потенциала плазмы крови и др.). При этом доказанным является тот факт, что изменения, возникающие 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 – пациенты 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 установлен согласно Российским рекомендациям по диагностике и лечению метаболического синдрома 2007
года [5]. У всех пациентов групп № 1 и № 2 отмечалось ожирение по абдоминальному типу (для женщин объем талии (ОТ)>88 см, для мужчин ОТ>102
см), артериальная гипертензия I, II степеней средней
длительностью 3,5±1,2 года, нарушение углеводного обмена в виде НТГ или СД-2. Критериями исключения служили: симптоматическая артериальная
гипертензия, артериальная гипертензия III степени,
хроническая сердечная недостаточность, стенокардия напряжения, нестабильная стенокардия, наличие в анамнезе острого инфаркта миокарда или
острого нарушения мозгового кровообращения, гемодинамически значимые нарушения сердечного
ритма, патология клапанного аппарата, сахарный
диабет в стадии декомпенсации, патология щитовидной железы, онкологические заболевания.
Все обследуемые подвергались тщательному
клиническому обследованию, включающему в себя
сбор жалоб, данных анамнеза жизни, заболевания,
объективный осмотр с определением антропометрических 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, холестерин, 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
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с критериями ВОЗ по диагностике СД и других видов
гипергликемий 1999 года [5].
Каждому из обследуемых было проведено суточное мониторирование ЭКГ с использованием системы «Холтер-ДМС» с последующей оценкой вариабельности 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 Кардиоцентре новый подход к изучению ВСР, базирующийся
на оценке вариации коротких участков ритмограммы
(ВКР), средневзвешенной вариации ритмограммы
(СВВР) [7]. Далее кратко опишем алгоритм построения указанных параметров.
Исследуемая ритмограмма разбивается на короткие участки, содержащие по 33 интервала RR;
для каждого участка вычисляется среднее значение:
RRM=1/33хΣRR(k), где k=1,...,33, и характеризующая синусовую аритмию вариация короткого участка 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, измеренных в миллисекундах, разбивается на восемь частей: RRM<575, 575-649, 650-724, 725-799, 800- 874,
875-949, 950-1024, >1025.
Вычисляются: ВКРМ(i) – среднее значение величин ВКР всех пар (ВКР, RRM), попавших в i-ю группу,
и prs(i) (i=1,…,8) – процент от общего числа имеющихся пар.
Для того, чтобы охарактеризовать отклонение
ВСР индивидуального пациента от средних значений
нормы, регулярный рост ВКРМ(i) с ростом RR учитывается умножением ВКРМ(i) на весовой коэффициент q(i) = MN(8)/MN(i), где MN(i) – среднее значение
ВКРМ(i) для нормы. Для возрастающих диапазонов
изменения RRM весовые коэффициенты q(i) соответственно равны 3,04; 2,75; 2,33; 1,88; 1,56; 1,34;
1.15 и 1. Вся же ВСР пациента описывается средневзвешенной вариацией ритмограммы (СВВР), определяемой 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 признавалась 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 вариационной 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 монотонности изменения величин ВКРМ в зависимости от
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и СВВР как усредненную величину дыхательной аритмии на определенном 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
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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.
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***

Период

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.
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 (01:00:0005:00:00)

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***

Период

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.

(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 активации симпатического отдела вегетативной нервной
системы в дневное время в ответ на бытовую активность обследуемых. Однако у здоровых лиц средние
значения СВВР, определенные в утренние и ночные
часы, попадают в диапазон нормальных. У пациентов 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 умеренное, у больных с МС и СД-2 значительное снижение
параметра СВВР, определенного за 24 часа мониторирования.
В таблице 2 представлены результаты изучения
традиционных показателей ВСР – RMSSD, рNN50,
определенных за весь период исследования, в
утренние, ночные часы. Выявлено значительное снижение исследуемых параметров у лиц с МС и СД-2
на протяжении всех исследуемых периодов мониторирования (24 часа, утренние, ночные часы). Показатели ВСР в группе пациентов с МС и НТГ занимают
некоторое промежуточное положение между результатами, полученными у здоровых лиц и больных с
МС и СД-2, при этом численно попадают в диапазон
нормальных значений. Вместе с тем нельзя не отметить, что значения параметра рNN50, определенные
у данных пациентов в утренние часы, находятся около нижней границы нормы.
Обсуждение. Диабетическая кардиальная нейропатия ассоциируется со снижением вариабельноСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

сти частоты сердечных сокращений. Для выявления
уменьшенного диапазона колебаний частоты сердечных сокращений у больных с парасимпатической
недостаточностью наиболее чувствительным считается метод 24-часового мониторирования ЭКГ с последующим анализом вариабельности сердечного
ритма. Тесты Вальсальвы, ортостатическая и дыхательная пробы оказываются менее эффективными.
Среди показателей во временной области наиболее
часто используются показатели RMSSD, рNN50, являющиеся специфическими критериями активности
парасимпатической нервной системы [8]. Кроме того,
в нашем исследовании проводилась оценка таких
параметров ВСР, как ВКРМ, СВВР. Набор параметров ВКРМ характеризует усредненную зависимость
дыхательной аритмии от ЧСС. Монотонное возрастание величин ВКРМ при нарастании RRM отражает
нарастание дыхательной аритмии при уменьшении
ЧСС и характерно для вариабельности ритма здоровых 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 величины дыхательной аритмии, которое проявляется
в уменьшении параметра СВВР, является признаком
более напряженного состояния организма с активацией симпатического отдела вегетативной нервной
системы, ухудшения функционального состояния обследуемого [9].
По результатам проведенной работы были выявлены признаки выраженной кардиальной нейропатии у больных с МС и СД-2, о чем свидетельствуют
низкие значения традиционных показателей ВСР,
параметра СВВР, определенные за весь период мониторирования, в утренние, ночные часы, нарушение монотонности нарастания величин ВКРМ при
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увеличении RRM. В ходе анализа ВСР у лиц с МС
и НТГ нами также были обнаружены признаки снижения общей ВСР, ухудшения функционального состояния обследуемых, дисбаланса в вегетативной
регуляции ритма сердца, отличием можно считать
лишь степень выраженности выявленных изменений
и тенденцию к их полной обратимости в ночное время. Полученные данные указывают на присутствие
начальных проявлений кардиальной нейропатии у
лиц с МС и нарушением углеводного обмена в форме НТГ, то есть в отсутствие СД-2. Однако нельзя не
отметить, что на сегодняший день отсутствуют достоверные данные о механизмах нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма у пациентов с МС и
НТГ. Теоретически данный процесс может быть рассмотрен с позиций во многом уже изученного патогенеза кардиальной нейропатии на этапе манифестного СД-2. Так, основополагающую роль в развитии
диабетической кардиальной нейропатии играют гипергликемия, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия 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 углеводного обмена в виде НТГ. Следовательно, процесс
формирования кардиальной нейропатии также может запускаться намного раньше, что подтверждается результатами проведенного в работе анализа ВСР,
показавшего наличие признаков кардиальной нейропатии у пациентов с МС и НТГ.
На основании сравнительного анализа традиционных показателей и параметров СВВР, ВКРМ можно
сделать вывод о том, что при диагностике кардиальной 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 показательными, демонстрируют только некоторую тенденцию к
вегетативному дисбалансу с подавлением парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Более чувствительным у лиц с МС и НТГ оказался меУДК 616.1:316.334

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 вегетативной нервной системы у пациентов с МС и НТГ.
Заключение. Таким образом, на основании проведенного анализа ВСР у лиц с нарушением углеводного обмена можно сделать вывод о том, что процесс
формирования кардиальной нейропатии начинается
задолго до развития СД-2, еще на этапе МС и НТГ. Неоспоримой является потребность дальнейшего изучения механизмов, лежащих в основе развития кардиальной нейропатии у пациентов с МС и НТГ, когда все
изменения еще обратимы и, следовательно, лечебное
воздействие будет максимально эффективно.
Кроме того, необходимо отметить высокую практическую значимость применения метода анализа
ВСР и прежде всего нового параметра СВВР в целях
ранней диагностики начальных признаков кардиальной нейропатии у лиц с МС и НТГ.
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

В статье представлены результаты авторского исследования качества жизни больных ишемической болезнью 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.
1
Введение. Сравнительный анализ влияния наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний на качество жизни свидетельствует
о том, что ишемическая болезнь сердца и развивающаяся после перенесённого инфаркта миокарда хроническая сердечная недостаточность ухудшают качество жизни пациентов в большей степени, чем другие
патологические состояния. Несмотря на успехи фармакотерапии хронический сердечной недостаточности, прогноз больных с выраженной хронической
сердечной недостаточностью III-IV функционального
класса NYHA остается неблагоприятным, а качество
жизни неудовлетворительным. При этом низкое качество жизни при хронической сердечной недостаточности 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 «болезненности» («morbidity»), которая характеризуется
снижением толерантности к физическим нагрузкам,
снижением качества жизни и высокой потребностью в
повторных госпитализациях [1].
Лечение хронических форм ишемической болезни сердца, как и многих других хронических заболеваний, продолжается длительно, нередко в течение
всей жизни больного. Эффективность его предполагается оценивать не только по динамике клинических, лабораторных и инструментальных показателей, но и по влиянию на качество жизни пациента [2].
Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют, что качество жизни может рассматриваться как важный показатель состояния больного, а
его динамика в ходе лечения может иметь не меньшее, а иногда и большее значение, чем обычно оцениваемые клинические параметры [3].
Качество жизни, релевантное здоровью, определяется как способность индивидуума функционировать в обществе соответственно своему положению
и получать удовлетворение от этого [4].
Междисциплинарный интерес к проблемам оценки качества жизни отражается в динамике числа
публикаций по данной проблеме. Качество жизни,
связанное со здоровьем, включает те аспекты, которые определяются состоянием здоровья и в англоязычной 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, совершенствование медицинских технологий в последние десятилетия XX в. привели к тому, что нередко в клинической
практике встречаются ситуации, когда пациент яв-
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ляется биологически живым и одновременно «мертвым» в социальном отношении;
2) все в большей степени основополагающим
принципом медицины становится уважение личности
и прав пациента. Гарантии прав пациента на сознательный выбор между лечением и нелечением, на
утешение и т.д. связаны с «оптимальным качеством
жизни больного»;
3) структура заболеваемости кардинально меняется. Все больше становится хронических больных,
которые не могут быть излечены, несмотря на прогресс медицины. В отношении таких больных терапия направлена на улучшение их качества жизни.
Наиболее важными компонентами оценки качества жизни в медицинских исследованиях считаются:
– определение функциональных возможностей
больного, то есть повседневной и интеллектуальной
деятельности, социальной и эмоциональной функции больного, его экономической обеспеченности;
– восприятие больным своего здоровья и уровня
благополучия, степени удовлетворенности жизнью;
– симптомы заболевания, являющиеся следствием основного страдания, способные изменяться в
результате медикаментозной терапии или хирургического вмешательства [6].
Определяя взаимосвязь болезни и ее последствий, A. Jeffe указывал на возникновение социальных ограничений и снижение качества жизни в
результате нарушений жизнедеятельности [7]. Цель
терапии для большинства пациентов с хроническими заболеваниями состоит не в лечении как таковом,
а в улучшении их функционирования в результате
уменьшения выраженности симптомов или ограничения прогрессирования болезни. Становится
все более очевидным, что оценку эффективности
лечения у больных при болезнях системы кровообращения не следует ограничивать традиционными
медицинскими показателями. Эта оценка должна
включать характеристику активности в повседневной
жизни, работоспособности, способности выполнять
социальные роли, интеллектуальную способность,
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворенность жизнью, т.е. качество жизни пациента [4].
Методы. Анализ качества жизни, релевантного здоровью, больных ишемической болезни сердца с перенесённым инфарктом миокарда проводится с 2008 г. в
Центре медико-социологических исследований.
В исследование были включены лица мужского и
женского пола трудоспособного возраста. Выборочная совокупность составила 196 пациентов. Все респонденты страдали ишемической болезнью сердца
с перенесённым инфарктом миокарда, занимающей в
Саратовской области первое ранговое место в структуре инвалидности трудоспособного населения вследствие болезней системы кровообращения. Больные,
включенные в исследование, страдали постинфарктной стенокардией III и III-IV функционального класса и
хронической сердечной недостаточностью.

INTERNAL DISEASES

Из 196 больных, принимавших участие в исследовании, 98% относились к «базовому» и «нижнему» слоям (классификация Т.И. Заславской). Все респонденты
являлись лицами трудоспособного возраста, из них
43% – в возрасте до 50 лет. Высшее образование имелось – у 19%; 81% респондентов, получивщих среднее
и неполное среднее образование, обладали наименьшим профессиональным и квалификационным трудовым потенциалом. Большинство респондентов, как
было установлено, жили за чертой бедности.
Для исследования качества жизни был использован 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 имеющаяся сердечная недостаточность ограничивает физические возможности больного; социально-экономические аспекты и общественные связи пациента;
положительное эмоциональное восприятие жизни.
Предварительное исследование эффективности
опросника показали его высокую валидность и чувствительность.
Миннесотский опросник о качестве жизни у больных с
хронической сердечной недостаточностью (MLHFQ)
Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хотелось 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 больнице

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

Результаты. При исследовании качества жизни
больных ишемической болезнью сердца с перенесённым инфарктом миокарда обнаружены доказательства
влияния на суммарный показатель качества жизни таких факторов, как возраст, уровень образования и ген-
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дерные различия. Проведенный регрессионный анализ
показал статистическую функциональную зависимость
показателя качества жизни и его составляющих у больных ишемической болезнью сердца от клинических
характеристик (РG0,05). При анализе составляющей
качества жизни, характеризующей физическое состояние больного (как и общий показатель качества жизни), нами была отмечена наибольшая её зависимость
от выраженности сердечной недостаточности. Менее
заметное влияние на социально-психологический статус больных, по нашим данным, оказывает тяжесть
ишемической болезни сердца и осложнение основного
заболевания. Статистически существенным (РG0,01)
является зависимость качества жизни от объективных характеристик, в том числе устанавливаемых в
ходе инструментального обследования больных с достоверностью 95%. Дисперсионный анализ установил
следующие зависимости показателя качества жизни
от данных инструментального обследования больных
ишемической болезнью сердца: суммарного показателя качества жизни – от гипертрофии левого желудочка, дилатации левого предсердия и левого желудочка;
физической составляющей качества жизни – от гипертрофии левого желудочка, нарушения локальной сократимости миокарда; психологической составляющей
качества жизни – от тахикардии, дилатации левого
предсердия и левого желудочка. Была доказана чёткая
прогностическая значимость показателя качества жизни, 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 показателя качества жизни больных ишемической болезнью сердца с перенесённым инфарктом миокарда и
его составляющих от пола, возраста, уровня образования и группы инвалидности.
Отмечено относительное снижение суммарного
показателя качества жизни у больных старше 50 лет.
Самые высокие показатели качества жизни соответствовали в основном больным с высшим образованием, самые низкие – лицам с неполным средним
образованием. Для большинства больных, имевших
среднее или неполное среднее образование, перенесенный 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 исследовании которых при анализе показателей качества
жизни в зависимости от возраста обследованных
больных было выявлено достоверно (р<0,05) более
выраженное снижение суммарного показателя качества 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 миокарда и угроза инвалидности воспринимаются лицами 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
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регрессионный анализ, который показал статистическую функциональную зависимость суммарного показателя качества жизни и его составляющих у больных ишемической болезнью сердца от клинических
характеристик (РG0,05), являющихся предикторами
клинического прогноза у данной категории больных.
Снижение показателя качества жизни и его составляющих у больных ишемической болезнью сердца
с перенесённым инфарктом миокарда при наличии
каждой из клинических характеристик: перенесённого инфаркта миокарда, артериальной гипертензии,
нарушений сердечного ритма, хронической сердечной недостаточности III функционального класса является статистически существенным (РG0,01).
При анализе составляющей качества жизни, характеризующей физическое состояние больного (как
и общий показатель качества жизни), была отмечена
наибольшая её зависимость от выраженности сердечной недостаточности.
Менее заметное влияние на психологическое состояние больных оказывают тяжесть ишемической
болезни сердца, наличие артериальной гипертензии
и осложнение основного заболевания. Полученные
данные подтвердили мнение о том, что в социально-психологической дезадаптации больных ишемической болезнью сердца с установленной группой
инвалидности ведущую роль играют личностные и
социальные характеристики больного, обусловленные преморбидным, коморбидным состояниями и
«ситуацией болезни», а также и ресурсы, предоставляемые социумом для эффективной социализации
лиц, страдающих соматической патологией.
Величина показателя качества жизни, вычисленного на основании оценок самого больного, как
выяснилось, коррелирует с рядом объективных характеристик, в том числе устанавливаемых в ходе
инструментального обследования больных. Отмечена функциональная статистическая зависимость значения показателя качества жизни и его составляющих от данных, выявляемых при инструментальном
обследовании больных с перенесённым инфарктом
миокарда (гипертрофии левого желудочка, наличие
тахикардии, брадикардии, дилатации левого предсердия и левого желудочка, фракции выброса, диастолической дисфункции левого желудочка, аневризмы левого желудочка, легочной гипертензии), с
достоверностью 95%.
Качество жизни предполагает и оценку самим
больным ограничений своей жизнедеятельности. Выявлена существенная зависимость качества жизни от
способности больного к самообслуживанию и трудовой деятельности (P≤0,05), что позволяет объективизировать процесс установление группы инвалидности.
Была доказана чёткая прогностическая значимость показателя качества жизни. Проанализировано влияние различных факторов (клинических,
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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 другими факторами. С использованием метода пошаговой
регрессии была построена линейная модель клинического прогноза, которая на 100% совпала с точным
клиническим прогнозом (РG0,01), определенным с
учетом динамических изменений клинических данных и результатов инструментального обследования
больных. При этом выявлена зависимость клинического прогноза от показателей, характеризующих
качество жизни, установленных при тестировании
больных по Миннесотскому опроснику.
Заключение. По нашему мнению, целесообразно
рассматривать исследование качества жизни, релевантного здоровью, как возможность объективизации
внутренней картины болезни, имеющей прогностическое значение у больных, страдающих соматическим
заболеванием. Полученные результаты показали,
что качество жизни следует рассматривать как самостоятельный и объективный многофакторный показатель, отражающий состояние больных ишемической болезнью сердца с перенесённым инфарктом
миокарда. Определение качества жизни больных,
страдающих ишемической болезнью сердца с перенесённым инфарктом миокарда, несомненно, могло
бы явиться одним из критериев оценки эффективности медико-социальной реабилитации и социализации 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 хронической обструктивной болезнью легких // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 588–592.
Цель исследования – анализ влияния комплексной вакцинации против пневмококка, гемофильной инфекции 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 хронической обструктивной болезнью легких, одномоментно вакцинированные «Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол 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 САТтест 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 мониторинг 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 месяцев 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 pulmonary 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.

Введение. В последние годы отмечается рост
числа заболеваний органов дыхания, среди которых
особое место занимает хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), представляющая собой существенную 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 неуклонно прогрессирующее и инвалидизирующее течение, что приносит значительный социально-экономический 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, появлению и постоянному усилению одышки, сопровождающейся 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 достижение целей лечения заболевания.
Для изучения качества жизни у больных с ХОБЛ
используются специальные вопросники. Британскими учеными была начата работа по созданию вопросника по оценке качества жизни больных с ХОБЛ
(САТ-тест), подобного вопроснику АСТ-тест, применяемому у больных с бронхиальной астмой. САТтест не является диагностическим инструментом и
не заменяет исследование функции легких и других
диагностических процедур, необходимых для уста1
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новления диагноза ХОБЛ и динамического наблюдения за состоянием пациента.
САТ-тест служит вспомогательным инструментом
для оценки влияния болезни на повседневную деятельность больного. Простота его заполнения, краткость и удобство применения позволяют предположить, что он сможет выявить те аспекты проявлений
болезни, которые плохо отражаются с помощью инструментального исследования. В настоящее время
данный вопросник стал доступен к использованию,
однако в литературе имеется ограниченное количество 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 государственный медицинский университет Росздрава» (заведующий 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 медицинского вмешательства проведен сравнительный анализ
двух групп больных. В I-ю группу включено 48 пациентов 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. pneumoniae, H. influenzae и гриппа не проводилась.
В работе использовался социологический метод
исследования (анкетирование) с определением суммарного балла по САТ-тесту до и через 6 месяцев от
начала исследования. Всем испытуемым была тщательно разъяснена суть проводимого исследования,
и они подписали установленную форму информированного согласия. Диагноз заболевания каждому
обследованному (форма патологии, стадия, клиниSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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ческие особенности, степень функциональных расстройств системы дыхания) ставился в соответствии
с GOLD (2007) и Национальными клиническими рекомендациями РРО (2009). Проведение исследования
было одобрено на заседании Комитета по биоэтике
при ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 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 женщин (4,17%); II-я стадия ХОБЛ выявлена у 23 пациентов (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 выявлена у 24 человек (30%) – 18 мужчин (22,5%) и 6 женщин (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 человек из II-й группы (7,5%) – четырех мужчин (5,0%)
и двух женщин (2,5%).
Пациенты с ХОБЛ из обеих групп получали базисную терапию основного заболевания, которая в
течение всего периода исследования не корректировалась. Исследуемые пациенты с I-й стадией ХОБЛ в
100% случаев получали бронхолитическую терапию
препаратами короткого действия в составе комбинированного лекарственного средства «Беродуал Н»,
принимаемого по потребности (n=3).
Пациенты из I-й группы со II-й стадией ХОБЛ принимали бронхолитики короткого действия в 91,3%
случаев (21 человек), из них 17 человек (73,9%) – в составе комбинированной бронхолитической терапии
препаратом «Беродуал Н». Только 52,2% пациентов
данной группы (12 человек) для терапии заболевания постоянно применяли бронхолитики длительного действия. 17,4% пациентов (4 человека) со II-й
стадией ХОБЛ для лечения основного заболевания
использовали ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), из них 13,0% (n=3) – в составе фиксированных комбинаций с бронхолитиками длительного
действия. Для терапии данной группы пациентов в
4,3% случаев (n=1) использовались системные глюкокортикостероиды. Длительная кислородотерапия
при II-й стадии ХОБЛ не применялась. 4,3% исследуемых 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 бронхолитической терапии препаратом «Беродуал Н». 66,7%
испытуемых с III-й стадией ХОБЛ (n=12) применяли
бронхолитики длительного действия. 38,9% пациентов (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 кислородотерапия. Все пациенты из I-й группы с III-й стадией ХОБЛ получали базисную терапию.
Исследуемые пациенты с IV-й стадией ХОБЛ
в 75,0% случаев (n=3) для лечения использовали
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

бронхолитики короткого действия, из них 2 человека
(50,0%) – в составе комбинированной бронхолитической терапии препаратом «Беродуал Н». 100% больных 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 стадией ХОБЛ для регулярной терапии использовали
ИГКС, из них 25,0% – в составе фиксированных комбинаций с бронхолитиками длительного действия.
Ни у одного из пациентов данной группы для терапии
ХОБЛ не использовались системные ГКС и длительная 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 комбинированного лекарственного средства «Беродуал Н»,
принимаемого по потребности (n=24).
Больные из II-й группы со II-й стадией ХОБЛ принимали 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 постоянно 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 бронхолитиками длительного действия. У двух пациентов данной
группы (8,0%) для терапии использовались системные глюкокортикостероиды. Длительная кислородотерапия 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 бронхолитической терапии препаратом «Беродуал Н». 60,0% пациентов с III-й стадией ХОБЛ (n=15) для терапии применяли бронхолитики длительного действия. 44,0%
пациентов (11 человек) с III-й стадией ХОБЛ для лечения основного заболевания использовали ИГКС,
из них 24,0% (n=6) – в составе фиксированных комбинаций с бронхолитиками длительного действия.
При III-й стадии ХОБЛ не использовалась длительная 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 использовали бронхолитики короткого действия, из них 4 человека (66,7%) – в составе комбинированной бронхолитической терапии препаратом «Беродуал Н».
100% больных из II-й группы с IV-й стадией ХОБЛ
для лечения использовали бронхолитики длительного действия. 66,7% пациентов из II-й группы (4 человека) с IV-й стадией ХОБЛ для регулярной терапии
использовали ИГКС в составе фиксированных комбинаций 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 представлены 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 группами определялась при помощи непарного t-критерия
Student. При отсутствии нормального распределения
признаков оценку достоверности различий осуществляли 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 пациентов группы сравнения (II группа), полученные до
комплексной вакцинации против пневмококка, гемофильной типа b инфекции и гриппа и через 6 месяцев от начала исследования.
Анализ данных табл. 1 показывает, что в начале
исследования достоверных различий в показателях
CAT-теста между исследуемыми больными и пациентами из группы сравнения выявлено не было.
Через 6 месяцев от начала исследования в группе вакцинированных больных с I-й стадией ХОБЛ выявлено снижение показателей САТ-теста с 16,3±2,33
балла (умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов) до 9,3±1,45 балла (незначительное влияние
ХОБЛ на жизнь пациентов), однако данное уменьшение 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 пациентов) 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 показатель увеличился с 16,7±0,64 балла (умеренное
влияние ХОБЛ на жизнь пациентов) до 19,2±0,81 балла (умеренное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов),
достигнув уровня достоверной значимости, р<0,05.
Через 6 месяцев у больных с I-й стадией ХОБЛ суммарный 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). Других 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 выявлено 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 достоверной 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 пациентов) 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 показатель увеличился с 26±0,79 балла (сильное влияние
ХОБЛ на жизнь пациентов) до 29,6±1,02 балла (сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов), достигнув
уровня достоверной значимости, р<0,01.
Пациенты со II-й стадией ХОБЛ из группы сравнения через 6 месяцев от начала наблюдения имели
достоверно более высокий суммарный балл по САТтесту по сравнению с фоновыми значениями данного 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 больных со II-й стадией ХОБЛ суммарный балл САТ-теста
оказался достоверно ниже в группе вакцинированных 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), соответственно (р<0,001). Других достоверных различий
в показателях САТ-теста у пациентов обеих групп со
II-й стадией ХОБЛ через 6 месяцев от начала исследования выявлено не было.
Через 6 месяцев от начала исследования в группе
вакцинированных больных с III-й стадией ХОБЛ выявлено снижение показателей САТ-теста с 30,8±0,85
балла до 20,3±1,66 балла, достигшее высокого уровня достоверной значимости, р<0,001. Показатель
САТ-теста в группе вакцинированных пациентов с
III-й стадией ХОБЛ через 6 месяцев был также достоверно 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 уровня 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 (чрезвычайно 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 сумТаблица 1

Динамика показателей САT-теста у исследуемых пациентов и пациентов группы сравнения
до и через 6 мес. от начала исследования
Срок проведения
САТ-теста

0 мес. (балл)
Через 6 мес.
(балл)

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)

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

13,5±1,12***, ###, &&&

20,3±1,66***, ###, &&&

19,0±4,14#, &&

16,3±1,02***, ###, &&&

29,6±1,02**, ##

34,7±0,56***, ###

35,2±0,79#

28,5±0,85##

9,3±1,45###, &&
19,2±0,81#

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 балла против 34,7±0,56 баллов (чрезвычайно сильное
влияние ХОБЛ на жизнь пациентов), соответственно
(р<0,001). Других достоверных различий в показателях САТ-теста у пациентов обеих групп с III-й стадией
ХОБЛ через 6 месяцев от начала исследования выявлено не было.
Показатель САТ-теста в группе вакцинированных 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 пациентов), р<0,05. Среди больных из группы сравнения
с IV-й стадией ХОБЛ данный показатель увеличился с 32,5±0,62 балла (чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов) до 35,2±0,79 балла
(чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов), достигнув уровня достоверной значимости,
р<0,05. Через 6 месяцев у больных с IV-й стадией
ХОБЛ суммарный балл САТ-теста оказался достоверно 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), соответственно (р<0,01). Других достоверных различий
в показателях САТ-теста у пациентов обеих групп с
IV-й стадией ХОБЛ через 6 месяцев от начала исследования выявлено не было.
Анализ показателей САТ-теста без учета степени тяжести заболевания выявил снижение суммарного балла в группе вакцинированных больных с
27,1±0,9 (сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов) до 16,3±1,02 балла (умеренное влияние ХОБЛ
на жизнь пациентов) через 6 месяцев от начала исследования, достигшее высокого уровня достоверной 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 влияние ХОБЛ на жизнь пациентов) против 25,1±0,74
балла (сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациентов),
р<0,001. Среди больных из группы сравнения данный показатель увеличился с 25,1±0,74 балла (сильное 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 степени тяжести заболевания суммарный балл САТ-теста
оказался достоверно ниже в группе вакцинированных 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), соответственно (р<0,001). Других достоверных различий
в показателях САТ-теста у пациентов с ХОБЛ из обеих групп через 6 месяцев от начала исследования
выявлено не было.
Обсуждение. Проведенное исследование выявило положительное влияние комплексной вакцинации против пневмококка, гемофильной инфекции
типа b и гриппа на показатели качества жизни пациентов с ХОБЛ, оцениваемые с помощью САТ-теста,
в сравнении с невакцинированными пациентами с
ХОБЛ через 6 месяцев после медицинского вмешательства. Также показана высокая чувствительность
САТ-теста в оценке динамики показателей качества
жизни у больных с ХОБЛ на фоне комплексной вакцинации «Пневмо-23», «Хиберикс», «Гриппол плюс».
Заключение.
1. Комплексная вакцинация больных с ХОБЛ против пневмококка, гемофильной типа b инфекции и
гриппа способствует достоверному снижению суммарного балла САТ-теста через 6 месяцев после медицинского вмешательства в сравнении с невакцинированными пациентами с ХОБЛ.
2. Комплексная вакцинация больных с ХОБЛ препаратами «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 качестве чувствительного вспомогательного инструмента, позволяющего оценивать показатели качества
жизни у больных с ХОБЛ на фоне комплексной вакцинации против пневмококка, гемофильной инфекции типа b и гриппа.
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Ребров А.П., Гайдукова И.З. Особенности дислипидемии при псориатическом артрите: взаимосвязь с атеросклерозом, 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 взаимосвязь с факторами сердечно-сосудистого риска и активностью воспаления.
Обследовано 40 пациентов с диагнозом ПсА и 22 практически здоровых человека. Определяли общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, холестерин 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 интимы-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 гипертензией, фибриногеном, ТИМ; ЛПНП – СОЭ, артериальной гипертензией, ТИМ; ЛПОНП – с возрастом начала заболевания, артериальной гипертензией и ТИМ; ТГ - с наличием артериальной гипертензии, энтезитом и дактилитом.
Проведенное исследование свидетельствут, что у больных ПсА изменение липидного спектра крови проявляется 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 atherosclerosis, 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 dyslipidemia and cardiovascular risk factors, atherosclerosis and inflammation activity.
40 persons with PsA without cardiovascular diseases were involved in the study, 25 healthy people were examined 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 triglycerideswith 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 inflammation activity, arterial hypertension and IML.
Key words: psoriatic arthritis; dyslipidemia; atherosclerosis.
1
Введение. Несмотря на успехи, достигнутые
за последние годы в лечении артритов, смертность
больных с заболеваниями костно-мышечной системы 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 смерти у данных больных являются кардиоваскулярные
катастрофы [1, 2]. Работ, посвященных объяснению
причин увеличения кардиоваскулярной летальности
при ПсА по сравнению с общей популяцией, в настоящий момент немного, в связи с чем изучение данной проблемы представляет несомненный научный
и клинический интерес. Увеличение кардиоваскулярной заболеваемости и летальности у больных ПсА
можно объяснить как «накоплением» классических
факторов сердечно-сосудистого риска, так и влиянием персистирующего системного воспаления на
развитие атеросклеротического процесса. В связи с
изложенным изучение особенностей дислипидемии
как одного из основных факторов кардиоваскулярного риска у больных ПсА, а также взаимосвязи дислипидемии с другими традиционными факторами сердечно - сосудистого риска и активностью системного
воспаления является, несомненно, актуальным.

Ответственный автор – Гайдукова Инна Зурабиевна/
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ.
Тел.: 89033290359
E-mail: ubp1976@list.ru

Цель исследования – выявить наличие и особенности дислипидемии у больных ПсА, оценить ее взаимосвязь с классическими факторами сердечно-сосудистого риска и активностью системного воспаления.
Методы. Исследование проведено на базе ревматологического отделения ГУЗ «Саратовская областная 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 возраст от 18 до 60 лет, информированное согласие пациента. Критериями исключения являлись наличие
артериальной гипертензии III стадии, сопутствующих
заболеваний в стадии обострения, хронической почечной недостаточности II-III степени, печеночной
недостаточности, сахарного диабета, инфаркта миокарда, инфаркта мозга в анамнезе.
Лица мужского пола в группе больных ПсА составляли 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 длительность заболевания составляла 13,0 года [7,0;
31,0] (Me[Q25;Q75]).
Рост, вес, индекс массы тела в группах были сопоставимы (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 контроля – 122,52±28,56 мм рт ст; среднее диастолическое АД у больных ПсА составило 80,51±9,7 мм рт.
ст., у лиц группы контроля – 78,62±7,98 мм рт. ст. Артериальная гипертензия выявлена у 42,5% больных
ПсА и у 40% здоровых лиц, курение – у 45 и 40% соответственно, ИМТ более 25 кг/м2 – в 45 и 40% случаев. У всех обследованных определялся суммарных
коронарный риск (шкала SCORE), а также индекс курения (число сигарет, выкуриваемых в сутки, Х 12) и
стаж курения ((число сигарет, выкуриваемых в сутки,
Х стаж курения)/20). Различия между группами по индексу SCORE, стажу и индексу курения были статистически недостоверными (p>0,05). Для выявления
манифестного атеросклеротического процесса проводилось дуплексное исследование сонных артерий
с определением толщины интимы-медиа (ТИМ) в
трех точках (в области бифуркации общей сонной артерии 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 картированием 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 обеих сонных артерий/6). Специалисту, выполнявшему
допплеровское исследование, сведения об обследуемом лице не предоставлялись.
У всех больных определялись общий холестерин
(ОХ, ммоль/л), холестерин липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП, ммоль/л), холестерин липопротеидов 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. Желательным 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 гиперхолестеринемией – ОХ более 7,8 ммоль/л. Уровень ЛПВП считали
нормальным при уровне более 1,0 ммоль/л для мужчин 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 оценивалась пациентом и врачом по 100 мм визуальной
аналоговой шкале (ВАШ), а также по шкале LIKERT
(0-4 балла). Исследовали уровни С-реактивного белка (С-РБ) высокочувствительным методом, общий
анализ крови (ОАК). Изучали количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), количество
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) методом Hladovec. Больные с I степенью активности ПсА
составили 30% всех обследованных пациентов, со
II степенью – 30%, с III степенью – 40%. Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, ИМТ,
уровню АД.
Характер псориатического поражения кожи описывали с указанием формы кожного псориаза (вульгарный, экссудативный, пустулезный псориаз или
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псориатическая эритродермия), стадии процесса
(прогрессирования, стабилизации и регресса) и индекса PASI. Характер кожных изменений оценивался
независимо дерматологом и ревматологом.
Для оценки жесткости сосудистой стенки использовался метод осциллометрии (Артериограф TensioClinic, ТензиоМедTL, Венгрия). Определялись следующие параметры: индекс аугментации в аорте (Aixao);
ЧСС-корригированный индекс аугментации плечевой
артерии (Aixb); скорость пульсовой волны в аорте
(PWVao); длительность периода изгнания левого желудочка (ED) [4].
Для определения жесткости сосудистой стенки
использовался метод фотоплетизмографии – исследование характеристик пульсовой волны с использованием оптопары (аппарат Ангиоскан, Россия), при
помощи которого определялись индекс отражения RI
(процентное отношение высоты отраженной пульсовой волны к высоте прямой волны), индекс жесткости 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 соответствии с таблицей норм SI для соответствующего
возраста и уровня АД [5].
Все исследования проводились в утренние часы,
в состоянии покоя, при поддерживаемой температуре окружающей среды 250С, не ранее чем через 1,5
часа после приема пищи. В дни исследования больным рекомендовался отказ от курения и приема кофеинсодержащих напитков. Протокол исследования
одобрен этическим комитетом ГОУ ВПО «Саратовский 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 распределению использовались методы Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка, нормальным считалось
распределение при p>0,05. Для описания нормально распределенных количественных признаков использовалось среднее значение признака и среднее
квадратичное отклонение; для описания выборочного распределения признаков, отличающихся от нормального, указывались медиана, верхний и нижний
квартили. Для сравнения двух групп с нормальным
распределением количественного признака определялся t-критерий Стьюдента для независимых групп
(с учетом вида дисперсии признака, определенного
методом Левена). Корреляция двух нормально распределенных количественных признаков изучалась
с помощью метода Пирсона, при отклонении распределения от нормального, а также при анализе
ассоциации качественных признаков использовался
метод Спирмена.
Результаты. В результате проведенного исследования 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 статистической значимости (p>0,05). При этом у больных
ПсА в 11,6% случаев имелось выраженное повышение уровня ОХ, в 16,27% – умеренное, в 39,5 % – повышение ОХ легкой степени. У здоровых лиц в 50%
случаев имелось легкое повышение уровня ОХ, в
50% – нормальные показатели ОХ, умеренного и высокого 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 здоровых 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 корреляционного 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 взаимосвязаны с СОЭ (r=0,3;p=0,04), XIIa-зависимым фибринолизом (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). Уровень ТГ был связан с наличием артериальной гипертензии (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 обмена 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 выявлены 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 атеросклероза, 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), фибриногеном (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), возрастом начала заболевания (z=-0,61; p=0,02).
Выявленные изменения между показателями липидного спектра крови больных ПсА и выраженностью кожных изменений представлены в табл. 2.
Обсуждение. В настоящем исследовании показано более раннее и более выраженное развитие
атеросклеротического процесса у больных ПсА по
сравнению со здоровыми добровольцами: у 32,2%
больных ПсА выявлены атеросклеротические бляшки, в то время как у здоровых людей бляшек не выявлено; кроме того, «ТИМ средняя» больных превышала ТИМ здоровых лиц. Нами выявлены взаимосвязи
между ТИМ и активностью системного воспаления
(СОЭ, фибриногеном, наличием системных проявлений, 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 (повышение уровня ОХ, ЛПНП, ЛПОНП и ТГ), известная
своей высокой атерогенностью [3, 4, 6-10]. В пользу такого утверждения свидетельствует и высокая
частота развития атеросклеротических бляшек у
больных ПсА. В то же время полученная в результате исследования прямая взаимосвязь между ТИМ
и ЛПВП не вполне соответствовала нашим ожиданиям, 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 норму 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

PASI

ОХ

ЛПВП

ЛПНП

ЛПОНП

ТАГ

R=-0,67***

R=-0,46**

R=-0,58***

R=-0,48**

R=-0,39**

Стадия кожных изменений

R=0,21

R=-0,47**

R=-0,23

R=-0,39*

R=-0,1

Форма кожных изменений

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.
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своим антиатерогенным и противовоспалительным
действием, что и приводит к атерогенезу. Во-вторых,
у больных ПсА, возможно, имеются генетически детерминированные виды дислипидемий, предположение 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 свидетельствует и выявленная нами взаимосвязь между
показателями жесткости сосудистой стенки (Aixao,
AixB, PWVao) и проатерогенными липидными фракциями (ОХ, ЛПНП).
Различия между влиянием дислипидемии на формирование атеросклеротической бляшки у больных
ПсА и здоровых лиц может быть обусловлена разной
степенью повышения ОХ. У больных ПсА преобладает 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 степени выявлено не было.
Кроме того, изменения липидного обмена у больных ПсА усугубляются воздействием системного воспаления, о чем свидетельствуют выявленные взаимосвязи между уровнем ОХ и активностью по ВАШ,
ЧБС, уровнем фибриногена, ЛПНП и СОЭ, ЛПОНП и
длительностью заболевания, ТГ и наличием энтезита и дактилита. Выявленные обратные взаимосвязи
между уровнем ОХ, ЛПНП и фибринолитической активностью плазмы крови отражают неблагоприятный
прогноз сердечно-сосудистых событий у больных ПсА
из-за повышения риска тромбогенных осложнений.
Среди традиционных факторов риска прямая зависимость присутствовала только между проатерогенными липидными фракциями (ОХ, ЛПНП, ЛПОНП,
ТГ) и наличием артериальной гипертензии (выявлена 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 ассоциируется с высокой активностью заболевания и способствует развитию дислипидемии [4, 9, 10].
В ходе проведенного исследования мы также уточняли степень влияния псориатического поражения
кожи на развитие атеросклероза. Были выявлены
обратные взаимосвязи между выраженностью кожного псориаза со всеми липидными фракциями (ОХ,
ЛПНП, ЛПОНП и ЛПВП), что совпадает с данными
других авторов [7-9]. С учетом наличия высокой кардиоваскулярной заболеваемости и смертности среди

больных ПсА, высокой частоты выявления атеросклеротических бляшек у них нами сделано предположение, что на развитие атеросклеротического процесса
у больных ПсА в большей степени влияет воспаление
в опорно-двигательном аппарате, чем кожный псориаз. Поражение кожи может вносить вклад в развитие
атеросклероза за счет снижения уровня ЛПВП.
Заключение. У больных ПсА наиболее часто
встречается комбинированная гиперлипидемия, выражающаяся в повышении ОХ, ЛПНП, ЛПОНП и ТГ.
Дислипидемия у больных ПсА взаимосвязана с повышением жесткости сосудистой стенки, увеличением скорости пульсовой волны, увеличением ТИМ, с
высокой частотой встречаемости атеросклеротических бляшек. Нарушение липидного обмена взаимосвязано с артериальной гипертензией и активностью
системного воспаления в опорно-двигательном аппарате. Распространенность и выраженность кожного
псориаза значительного влияния на липидный обмен
не оказывают. Помимо дислипидемии на развитие
раннего и выраженного атеросклеротического процесса при ПсА влияет ИМТ и активность системного
воспаления.
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№ 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 холестерина крови у этой категории пациентов. Вероятно, анемия при ИБС не только ассоциируется с неблагоприятным прогнозом, но также является индикатором особенностей в механизмах развития коронарной патологии,
в частности в выраженности воспалительного компонента.
Ключевые слова: анемия, воспаление, ишемическая болезнь.
Suvorova S.А., Parkhonyuk Е.V., Shvarts Yu.G. Anemic syndrome in hospitalized patients with ischemic heart disease: inflammation marker or factor of pathogenesis? // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 596–600.
The article presents the research results on the correlation between anemic syndrome and main risk factors in hospitalized 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.
Key words: anaemia, inflammation, ischemic heart disease.
1
Введение. Заболеваниям и патологическим состояниям, сочетающимся с сердечно-сосудистой патологией, 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 болезни сердца (ИБС), в частности при остром коронарном
синдроме и сердечной недостаточности [1].
Анемия различной степени выраженности является 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 инфаркта миокарда [4].
Неблагоприятное значение анемического синдрома при остром инфаркте миокарда установлено
достоверно: повышенный риск развития постинфарктной стенокардии, рецидивирования инфаркта
миокарда и позднего летального исхода в стационаре, неблагоприятное течение кардиогенного шока и
развитие более тяжелых проявлений сердечной недостаточности после инфаркта миокарда [5]. Известно, 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 коронарных больных, причем в России ее встречаемость, по
данным литературы, выше, чем в странах Запада [6].
Клиницистам хорошо известно негативное влияние снижения уровня гемоглобина на тяжесть проявлений стенокардии. У женщин с подозрением на ИБС
анемия ассоциируется с неблагоприятным отдаленным прогнозом [7].
В многочисленных работах показано, как изменяется гемостаз, метаболизм миокарда при анемии [6].
Более того, анемия считается одним из экстракардиальных механизмов, способствующих прогрессированию ИБС, в связи с чем считается целесообразным
учитывать данный фактор при классификации случаев нестабильной стенокардии.
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Однако взаимосвязь анемического синдрома, а
также уровня гемоглобина с другими факторами риска сердечно-сосудистой патологии изучена недостаточно. Анемия у стационарных больных с ишемической 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 формами ишемической болезни сердца.
Методы. Обследовано 514 пациентов с ИБС, из
которых 377 последовательно поступили в кардиологический стационар за 2006 г. по поводу проявления
и осложнений ишемической болезни сердца; средний возраст 55,6±12 лет; а также дополнительно 229
женщин. Эта подгруппа использовалась для оценки
встречаемости анемии и связи ее с другими изучаемыми факторами. За 2007-2008 гг. в этом же стационаре отобраны данные о 137 коронарных пациентах
с анемией. В совокупности с упомянутыми ранее пациентами данные больные включались в статистический анализ для сравнения исследуемых характеристик в группах больных с анемией и без таковой.
Среди всех пациентов больных с острым инфарктом 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 терапию, основанную на рекомендациях ESC и ВНОК, с
целью купирования симптомов обострения заболевания, профилактики рецидива ОИМ и прогрессирования ХСН, подбора адекватной поддерживающей
терапии.
В исследование не включались больные с кровотечениями в анамнезе и тяжелыми сопутствующими
заболеваниями, тяжелой по критериям ВОЗ анемией, ХСН IV функционального класса.
Учитывались лабораторные показатели, полученные при поступлении пациентов в стационар.
Определялись количество эритроцитов и уровень
гемоглобина в капиллярной крови и холестерина в
венозной крови при поступлении. Использовали гематологический 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 женщин и 130 г/л у мужчин.
Фиксировались возраст, класс сердечной недостаточности NYHA, длительность коронарного анамнеза, наличие перенесенных инфарктов, инсультов,
сахарного диабета, хронических заболеваний почек,
артериальной гипертонии, мерцательной аритмии,
гипертрофии и дилатации левого желудочка по данным эхокардиографии, клинический диагноз при данной госпитализации.
Использовались однофакторный и многофакторный дисперсионный (MANOVA) и регрессионный
анализ, в том числе и логистический, таблицы сопряженности, в качестве меры вариабельности – среднее квадратичное отклонение (SD).
Результаты. В среднем уровень гемоглобина у
наших обследуемых составлял 141,1±5,9, содержание эритроцитов 4,43±0,46. Среди женщин, как и среди 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 обследованной группе пациентов не превышала 3%, что совпадает с проведенным ранее более детальным исследованием по данной проблеме. Очевидно, большая
часть случаев могла трактоваться как «анемия при
хронических заболеваниях». Полученные результаты можно объяснить тем, что среди обследованных
было немало пожилых пациентов, у которых анемия встречается с высокой частотой [8]. Однако не
все авторы находили линейную зависимость между
уровнем гемоглобина и возрастом. Кроме того, средний возраст наших пациентов не превышал 60 лет.
Следовательно, не следует объяснять анемию только преклонным возрастом, не попытавшись изучить
ассоциированные с ней заболевания.
Точное сравнение наших результатов с данными других исследователей затруднено, так как в
различных работах используются и более низкие
цифры для обозначения нижнего уровня нормальных границ гемоглобина [9], поэтому в большинстве
этих исследований занижаются цифры, касающиеся
встречаемости анемии среди обследуемых. На разброс 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 заключить, что анемия отмечается у 6,4-41% госпитализированных пациентов. Эти показатели и полученные нами данные свидетельствуют о значительной
распространенности анемического синдрома среди
больных ИБС, поступивших в больницу, и подтверждают «представительность» нашей выборки.
По формам ишемической болезни, ее осложнениям и основным параметрам госпитального течения
заболевания больные с анемией существенных отличий не имели.
Средний уровень гемоглобина оказался достоверно 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 больных, что не явилось неожиданностью. Это же касается и хронической сердечной недостаточности [1].
У пациентов анемией III функциональный класс ХСН
встречался в два раза чаще (16%), чем среди пациентов без анемии (8%), что соответствует данным
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

других авторов об увеличении, что распространенности и тяжести анемии с возрастанием функционального класса (ФК) хронической сердечной недостаточности [10].
Не отмечено зависимости уровня гемоглобина и
наличия анемического синдрома от диабета и курения, 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 нормальным артериальным давлением и гипертонической
болезнью 1-ой стадии данный показатель был наибольшим (табл. 1), а у пациентов с 3-й стадией заболевания – наименьшим. В основном эти различия
отмечались среди женщин, у которых гемоглобин
крови значимо уменьшался при наличии гипертонической болезни. Среди больных с анемическим
синдромом, дополнительно включенных в исследование, тяжелая гипертония встречалась достоверно
(p<0,001) чаще (66,11%), чем среди остальных пациентов (40,76%). Нельзя исключить, что в данном
случае анемия была одним из маркеров гипертонической нефропатии, которая, очевидно, в большей
мере выражена у больных с тяжелой гипертонией.
Не исключена также взаимосвязь анемии с системной воспалительной реакцией [5], которая, как было
установлено, сочетается с тяжелым течением как артериальной гипертензии, так и хронической сердечной недостаточности [5].
Что касается других факторов риска, то у больных
с анемическим синдромом отмечены некоторые особенности в показателях холестерина крови. В среднем у наших пациентов уровень холестерина составил 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 характерны относительно низкие значения уровня холестерина 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 тенденция 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 холестерина трех показателей: пола, гипертонии и анемии было
установлено, что только анемия является независимым 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 артериальной гипертонией у больных ИБС женщин. Среди пациентов с анемией уровень холестерина крови
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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
Да

Курение
Нет

Диабет

Да

Нет

Да

Нет

3 ст. АГ

1-2 ст. АГ

0 ст. АГ

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

Женщины

* – 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

Женщины
Мужчины

Наличие анемии

N

Уровень холестерина

Нет

151

5,33±1.33*

Есть

78

4,75±1.22

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 средние 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

Нет
1–2-я стадия
3-я стадия

Анемия

N

Уровень холестерина

нет

68

5,25±1,35 *

есть

28

4,61±1.08

нет

136

4,95±1.32

есть

28

4,66±1.45

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.

в выделенных группах существенно не различался.
Другие учитываемые клинические показатели значимо не взаимодействовали с анемией и уровнем холестерина крови.
Обсуждение. Таким образом, полученные результаты можно считать в определенной мере парадоксальными, так как между факторами риска
отмечался диссонанс. Максимальный уровень холестерина зафиксирован в группе с наиболее благоприятным сочетанием других факторов: женский пол,
нормальное АД и нормальный уровень гемоглобина.
И, напротив, у больных с анемией и гипертонией уровень холестерина оказался наименьшим.
Подобные различия однозначно объяснить весьма затруднительно, тем более что у нас была возможность анализировать лишь весьма рутинные показатели. У женщин с анемией, но без ИБС и ранее
выявляли относительно низкий уровень холестерина, но причины этого установлены не были. Не исключено, что анемия является индикатором иного
сочетания факторов риска и совокупности патогенетических механизмов, приводящих к развитию ИБС.
В частности, у таких пациентов в развитии атеросклероза нарушения холестеринового обмена могут

играть не столь значительную роль. Определенные
особенности в группе больных ИБС женщин, возможно, связаны с существенными отличиями патогенетических механизмов ИБС у больных женского пола [7].
В данном контексте не может не возникнуть вопрос: является ли низкий уровень гемоглобина сам
по себе важным патогенным фактором в развитии
ИБС либо анемия лишь индикатор более значимого неблагополучия и риска сердечно-сосудистых катастроф? 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 пониженной вероятностью возникновения сердечно-сосудистых 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 этого, при уже развившейся ИБС, в том числе и у наших
пациентов, анемический синдром как таковой может
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отягощать клиническую картину заболевания, о чем
также есть немало свидетельств [1, 2]. И все же, поскольку коррекция анемии при различных формах
ИБС не приводила к улучшению прогноза, роль анемического синдрома как индикатора можно считать
наиболее отчетливой, что подчеркивает важность его
выявления и анализа.
Заключение. У стационарных пациентов с ишемической болезнью сердца и анемическим синдромом,
особенно у женщин, отмечаются определенные особенности в сочетании факторов риска. Для этих пациентов более характерны наличие более тяжелой
артериальной гипертонии и относительно низкие значения уровня холестерина крови. Вероятно, анемия
при ИБС не только ассоциируется с неблагоприятным
прогнозом, но может быть и индикатором особенностей 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 взаимосвязей 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 структурнофункциональных параметров левого желудочка.
Снижение временных и частотных показателей ВСР у больных ГБ свидетельствует об избыточной активации симпато-адреналовой системы и уменьшении активности парасимпатической регуляции, что является патогенетической основой развития реакций дезадаптации. Формирование гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)
ассоциировано с прогрессирующим снижением ВСР и амплитуды его циркадианных колебаний. Концентрический 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 временных 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 десинхроноза, 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 different 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 variability 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 hypertrophy 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.
1
Введение. В настоящее время определение вариабельности сердечного ритма (ВСР) признано наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной регуляции сердца
[1, 2]. Роль вегетативной нервной системы в генезе
гипертонической болезни (ГБ) на протяжении многих 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 российские, так и международные эксперты единогласно
отмечают значительный потенциал изучения ВСР при
различных сердечно-сосудистых заболеваниях для
оценки тяжести патологического процесса, прогнозирования риска и исходов, оценки эффективности лечения с учетом фона вегетативной регуляции сердца
[1, 2]. Анализ последовательности RR-интервалов на
базе суточного мониторирования ЭКГ позволяет получить много дополнительной информации, в частности
о циркадной динамике, связи с жизнедеятельностью
пациента (покой, физическая активность, умственное
напряжение, прием пищи, сон).
Многоцентровые крупномасштабные исследования, завершенные в последние 10-15 лет, доказали
значимость гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) как
независимого предиктора риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертензии
(АГ). В определенной степени изучены патофизиологические механизмы развития различных вариантов
ремоделирования миокарда у разных контингентов
больных [5]. Менее изученным является вопрос о взаимовлиянии вегетативных суточных механизмов регуляции синусового ритма и особенностей ремоделирования левого желудочка у больных АГ. Поскольку ГБ
является чрезвычайно широко распространенным заболеванием во всем мире, заболеваемость не имеет
тенденции к снижению, а эффективность терапии не
всегда достаточна, представляет интерес углубленное изучение патогенетических механизмов, лежащих
в основе данной патологии.
Цель исследования: выявление патогенетических
особенностей нейрогуморальных механизмов регуляции ритма сердца у больных ГБ с различными типами ремоделирования миокарда левого желудочка.
Методы. В условиях крупной многопрофильной
больницы проведено обследование пациентов с ГБ.
В исследуемую группу больных ГБ вошло 100 человек, 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 больные распределились следующим образом: 1-я степень наблюдалась у 32 больных, 2-я – у 47, 3-я – у 21.
Критерии включения больных в исследование:
наличие ГБ; отсутствие гипертонического криза в момент начала наблюдения.
Критерии исключения из исследования: наличие
в анамнезе осложнений ГБ (мозговой инсульт, тяже-
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лая ХСН, хроническая почечная недостаточность);
тяжелые нарушения ритма и проводимости (постоянная форма мерцательной аритмии, AV-блокады II
и III степени); сахарный диабет; симптоматические
артериальные гипертензии; ИБС.
Пациенты не имели сопутствующих заболеваний,
оказывающих влияние на структурно-функциональное 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-компьютерный комплекс суточного мониторирования
ЭКГ «Кардиотехника-4000» (АОЗТ «Инкарт», СанктПетербург) 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. Обследуемые придерживались привычного режима дня, отмечая основные моменты в дневнике наблюдения.
Длительность мониторирования составляла 24 часа,
за период ночи принималось время ночного сна.
Расчет ВСР производился после автоматического исключения артефактов и аритмий в последовательно бравшихся 5-минутных окнах, где анализировалась продолжительность последовательных
RR-интервалов синусового происхождения. Осуществлялся временной и частотный анализ ВСР.
Спектральный анализ проводился с использованием
быстрого преобразования Фурье, рассчитывались
общая мощность спектра (ТР), определялись спектральные плотности мощности (мс2) по диапазонам
очень низкочастотных (VLF), низко- (LF, 0,04-0,15 Гц)
и высокочастотных (HF, 0,15-0,4 Гц) колебаний, нормализованные показатели мощности LFn и HFn колебаний, отношение LF/HF (индекс вагосимпатического
взаимодействия – ИВСВ), циркадный индекс (ЦИ) и
индекс централизации (ИЦ): ИЦ = VLF/(HF+LF) [1, 2].
Вычисляли стандартное отклонение всех NNинтервалов (SDNN), т.е. квадратный корень дисперсии. Так как дисперсия является математическим
эквивалентом общей мощности спектра, то SDNN –
суммарный показатель и отражает все периодические 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 рекомендации Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и
электрофизиологии, где описаны стандарты измерения, 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 оцеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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нивались по стандартному методу Teiccholz: диаметр
левого предсердия (ЛП), конечно-систолический размер (КСР) и конечно-диастолический размер левого
желудочка (КДР), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка
(ТЗСЛЖ) в диастолу. Далее рассчитывали структурно-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 величины менее 125 г/м2 для мужчин и менее 110 г/м2 для
женщин [6]. Рассчитывали относительную толщину
стенок миокарда (ОТС), за повышение ОТС принимались значения 0,45 и более. На основании данного критерия проводилось распределение на концен-

трический и эксцентрический типы геометрии ЛЖ по
рекомендации A. Ganau (1992). Критериями эксцентрического типа ГЛЖ считали: ОТС<0,45 и ИММЛЖ
выше нормы; концентрического типа ГЛЖ – ОТС>0,45
и ИММЛЖ выше нормы; концентрического ремоделирования ЛЖ – ОТС≥0,45, ИММЛЖ в пределах нормы.
Для оценки систолической функции миокарда ЛЖ
определялись по следующие показатели: конечнодиастолический (КДО) и конечно-систолический объем левого желудочка (КСО); фракция выброса (ФВ),
%; степень укорочения передне-заднего размера ЛЖ
в систолу (%S); ударный объем (УО) и минутный объем сердца (МО); сердечный индекс (СИ) как отношение 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

Женщины/мужчины
Возраст, годы

Нормальная
геометрия
(n=29)

Концентрическое ремоделирование
(n=15)

Концентрическая
гипертрофия
(n=36)

Эксцентрическая
гипертрофия
(n=20)

1

2

3

4

13 / 16

6/9

20 / 16

11 / 9

недостоверно

42,6±12,6

49,7±12,3

48,0±9,9

49,1±10,6

недостоверно

р

ИМТ, кг/м

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<0,001
4

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<0,001;
3

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;

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/м

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<0,001
4

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

2

ММЛЖ, г
2

СИ, л/мин/м

2

ОПСС, дин/с/см-5

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

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 желудочков оценивалась при помощи следующих показателей: пиковой скорости позднего диастолического
наполнения (А), отношения пиковой скорости раннего диастолического наполнения к пиковой скорости
позднего диастолического наполнения (Е/А) и времени замедления раннего диастолического наполнения (ДТЕ). Признаками нарушения диастолической
функции считали увеличение ВИР более 100 мс и/
или уменьшение соотношения Е/А менее 1,0.
Обработка информации производилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.
Нормальность распределения оценивали с помощью
критерия Шапиро – Уилка. При нормальном распределении показатели представлены в виде M±σ. Учитывая, что распределение показателей ВСР отличается 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 критерия Вилкоксона. Проводили также корреляционный
анализ с определением коэффициентов корреляции
(r) Пирсона и Спирмена. Различия между показателями считали достоверными при p<0,05.
Результаты. Все больные ГБ были разделены на
4 подгруппы: с нормальной геометрией ЛЖ, с концентрическим ремоделированием, концентрической гипертрофией (ГЛЖ) и эксцентрической ГЛЖ (табл. 1).
Все подгруппы больных были сопоставимы по возрасту, полу, среднесуточной ЧСС, а также индексу массы
тела, что позволяет сделать предположение об отсутствии выраженного влияния этих факторов на форму
и степень гипертензивного поражения сердца в изучаемой группе больных ГБ. Давность заболевания,
выявленная анамнестически, достоверно отличалась
только у пациентов с нормальной геометрией ЛЖ.
Для пациентов с концентрическим ремоделированием, 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 индексом. 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 нарушением релаксации миокарда выявлена у 9 больных с концентрическим 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 нормальной геометрией ЛЖ (20,7%).
При концентрической ГЛЖ выявлено самое значительное утолщение межжелудочковой перегородки
и задней стенки ЛЖ и самый высокий ИММЛЖ. Регистрировалось также уменьшение КСО и увеличение
%S, минутного объема кровообращения и сердечного индекса при снижении ОПСС. Диастолическая
дисфункция ЛЖ наблюдалась у 30 больных (83,3%),
причем у 24 – аномального типа с нарушением релаксации, у 6 – псевдонормального. Систолическая
дисфункция ЛЖ отмечалось у 6 пациентов (16,7%).
При эксцентрической ГЛЖ выявляется высокий
минутный объем и сердечный индекс, нормальный
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уровень периферического сосудистого сопротивления, увеличение полости ЛЖ, указывающие на неадекватность гипертрофии ЛЖ. У 17 больных (85%)
были признаки диастолической дисфункции ЛЖ, преобладали 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 представлены все виды структурно-функциональных изменений
ЛЖ с преобладанием концентрической и эксцентрической ГЛЖ.
Следующим этапом исследования было сопоставление данных вариабельности сердечного ритма у больных ГБ с разными типами ремоделирования ЛЖ (табл. 2).
У больных ГБ, в отличие от здоровых, выявлено
достоверное снижение суммарной ВСР (SDNN, SDNNindex) и показателей, оценивающих высокочастотные составляющие спектра (RMSSD и PNN50), которые косвенно отражают влияние парасимпатической
нервной системы. Достоверно ниже оказался и средний показатель SDANN, приблизительно отражающий
ультранизкую частотную составляющую спектра. Как
видно из представленных данных, у больных ГБ наблюдается снижение абсолютных значений как общей
мощности спектра (TP), так и каждого из составляющих его компонентов – очень низких (VLF), низких (LF)
и высоких (HF) частот, при этом подобная картина наблюдается как в течение суток в целом, так и при дифференцированном анализе результатов в периоды
сна и бодрствования. У больных ГБ регистрировалось
достоверное увеличение индекса вагосимпатического
взаимодействия и индекса централизации.
Снижение общей мощности спектра (ТР), избыточная активация симпатико-адреналовой системы
(ИВСВ) и уменьшение активности (тонуса) парасимпатической системы регуляции (HF-компонент)
являются патогенетической основой развития реакций дезадаптации. Преобладание VLF-компонента в
структуре спектральной мощности (73,8%) обусловлено предположительно влиянием ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а также церебральными эрготропными влияниями.
Как видно из табл. 2, все основные средние суточные показатели частотной и временной области
у больных ГБ с нормальной геометрией ЛЖ достоверно отличались от здоровых, включая повышение
ИВСВ, свидетельствующее о симпатической активации. Снижение общей мощности спектра (ТР), избыточная активация симпатико-адреналовой системы
(ИВСВ) и уменьшение активности парасимпатической системы регуляции (HF-компонент) свидетельствуют об имеющихся дезадаптивных процессах,
клинически проявляющихся как синдром вегетативной дисфункции. В сравнении с патологическими типами ремоделирования, при нормальной геометрии
ЛЖ наблюдался минимальный относительный вклад
VLF-составляющей спектра.
При концентрическом ремоделировании эти изменения усугубляются и достигают максимума с
развитием у больных концентрической ГЛЖ. У этой
части пациентов наблюдается самый низкий SDNN,
ассоциирующийся с высоким риском сердечно-сосудистых событий. У них резко снижена общая мощность спектра за счет всех составляющих, и в первую очередь HF-компонента. При концентрической
ГЛЖ достоверно изменяются индексы, отражающие
вагосимпатическое взаимодействие, а также наблюSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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

SDNN, мс

Здоровые (n=50)

Нормальная геометрия (n=29)

Концентрическое
ремоделирование
(n = 15)

Концентрическая гипертрофия (n = 36)

Эксцентрическая гипертрофия (n = 20)

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) **

25 (16;32) *

16 (14; 22)

16 (13; 20) ##

20 (15; 26)

7 (3; 10) *

1 (1; 4)

2 (1; 4) ##

3 (1; 6) **

RMSSDср, мс

36 (25; 48) ●

pNN50 ср, %

12 (7; 21)

●

●

##

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) **

439 (247; 649) *

231 (175; 369)

168 (117; 238)

209 (167; 373) ● **

150 (88; 216) *

100 (54; 127) #

54 (35; 77) ##

74 (40; 98) **

80 (75; 83)

78 (72; 82)

77 (69; 82)

79 (75; 82)

LFср, мс

530 (319; 832)

HFср, мс2

197 (125; 351) ●

2

LFnср,%

73 (69; 78)

●

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; # - достоверность 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

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 циркадианной динамики вариабельности ритма сердца в ночное
время показал увеличение HF-показателей, характеризующих высокочастотные компоненты, отражающие повышение парасимпатической активности, т. е.
при ГБ сохраняется ритм повышения парасимпатических влияний в зависимости от времени суток, но на
гораздо более низком количественном уровне.
Корреляционный анализ выявил в основном средней силы связи между показателями ВСР и структурно-геометрическими и функциональными параметрами ЛЖ. Тем не менее обращает внимание наличие
отрицательных связей средней силы между величинами 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 мощности спектра (r=-0,40, р<0,05) и его составляющих
HF (r=-0,41) и LF (r=-0,44, р<0,05). Кроме того установлена 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 демографических и клинических детерминант ремоделирования левого желудочка у пациентов может служить
косвенным подтверждением роли генетического
фактора в определении степени и варианта гипертензивных изменений сердечной мышцы, на что имеются указания в литературе [6, 7]. Обращает на себя
внимание достоверное увеличение размеров левого
предсердия у пациентов со всеми видами ремодеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

лирования, что, по современным данным, ассоциируется 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, SDNNindex) и показателей, оценивающих высокочастотные составляющие спектра (RMSSD и PNN50), которые косвенно отражают влияние парасимпатической
нервной системы. Данные изменения свидетельствуют о снижении вагусной активности в отношении
сердца, приводящем к доминированию симпатических механизмов и, возможно, к формированию электрической нестабильности миокарда [3, 7, 9].
Аналогичное выявленному нами снижение парасимпатических влияний на сердечный ритм у больных с АГ было выявлено в работе M.T. La Rovere et
al. (2001) [9]. На первый взгляд повышение LF более
соответствует принятым представлениям о симпатической активации при АГ [1, 2]. Полученное нами расхождение результатов с общепринятыми связано, на
наш взгляд, как со сложностью патогенеза ГБ, так и
с сохраняющейся противоречивостью в интерпретации LF, чье физиологическое значение до сегодняшнего дня уточняется [10].
При ГБ формирование ГЛЖ ассоциировано с прогрессирующим снижением вариабельности ритма
сердца и амплитуды его циркадианных колебаний,
на что имеются указания в литературе [7, 8]. Структурные изменения в миокарде при различных типах
ремоделирования миокарда ЛЖ сопровождаются
статистически значимыми отличиями в параметрах
ВСР. При этом концентрический тип ГЛЖ характеризуется наибольшим снижением временных и частотных показателей ВСР, что является отражением дисбаланса автономной регуляции синусового узла.
Дисфункция вегетативной нервной системы, нарушение нейрогуморальной регуляции, выявляемое
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при исследовании ВСР, позволяет, наряду с «традиционными» органами-мишенями (сердце, сосуды
и др.), говорить о поражении вегетативной нервной
системы как о поражении органа-мишени.
Тем не менее, каковы бы ни были патофизиологические механизмы развития ГЛЖ, она, являясь достаточно инертным во времени, хотя и поддающимся
частичной коррекции, состоянием, определяет стратегию лечебного воздействия на пациента. В клинических условиях не менее важным является решение
тактических, т. е краткосрочных задач. На этом уровне оценка активности нейрогуморальных систем и
их адаптационных резервов методом ВРС является
ценным инструментом контроля за текущим функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы.
Выводы:
У больных ГБ в отличие от здоровых выявлено снижение суммарной ВСР с доминированием симпатических влияний, что подтверждает наличие выраженного
циркадианного десинхроноза, клинически проявляющегося 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 ремоделирования ЛЖ наблюдаются наиболее значимые 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 эксцентрической ГЛЖ (85%) имеется диастолическая дисфункция ЛЖ.
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Эркенова З.Т. Фармакоэкономическая эффективность комплексного медикаментозного и климатического лечения 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 пациентов) 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 использована компьютерная программа Statistica 6,0.
Комплексное медикаментозное и климатическое лечение атопической астмы в условиях Теберды позволило 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 позволяет 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 pharmacoeconomic 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 Cymbicort 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.
1
Введение. Бронхиальная астма (БА) представляет собой серьезную медицинскую, социальную и
экономическую проблему, глубоко затрагивающую
современное общество. Увеличение распространенности астмы, появление ее тяжелых форм, растущая
смертность связаны прежде всего с воздействием
условий окружающей среды, включая антигенную и
аллергенную нагрузку на организм, курение, нерациональное питание, а также с особенностями организма самого больного [1, 2].
Несмотря на прогресс в медицине, появление новых эффективных методик лечения и современных
препаратов, для пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе больных астмой, актуально своевременное проведение восстановительного
лечения [3]. Именно оно позволяет приостановить
прогрессирование заболевания, продлить ремиссию,
уменьшить медикаментозную нагрузку на больного.
География пульмонологических курортов обширна и включает самые разные зоны. С позиций
медицинской климатологии наиболее эффективны
лесные, приморские, а также среднегорные курорты, одним из которых является Теберда. Высокая
прозрачность атмосферы, насыщенность воздуха
отрицательными ионами, большое напряжение солнечной радиации и малое число пасмурных дней, отсутствие ветров значительной силы, умеренная высотная гипоксия (249 г/ куб. м) и гипобария (866 гПа)
в сочетании с живописной природой, богатой растительностью и наличием минеральных источников являются 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 комплексного медикаментозного и климатического лечения
больных астмой обследовано 120 пациентов трудоспособного возраста от 18 до 45 лет. Средний возраст 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 атопической БА средней тяжести, проведено клинико-лабораторное и аллергологическое обследование, а
также консультации других специалистов в зависимости от выявленных сопутствующих заболеваний
(эндокринолог, ЛОР, дерматолог, нефролог, гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, невролог, окулист, инфекционист и др.). Анализировались степень тяжести,
уровень контроля, особенности течения БА, проводилось наблюдение за динамикой клинических прояв-
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лений заболевания в ходе лечения. В исследование
не были включены больные с тяжелой сопутствующей патологией внутренних органов (заболевания
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, почек, болезни крови, онкологические заболевания) и другой бронхолегочной патологией.
В зависимости от применяемой терапии было
выделено две репрезентативные по полу, возрасту,
длительности заболевания и уровню контроля астмы группы больных: I группа (контрольная): больные
атопической астмой средней степени тяжести, получавшие медикаментозное лечение – базисную терапию и бронхолитик (60 пациентов); II группа (основная): больные атопической астмой средней тяжести,
дополнительно на фоне медикаментозного лечения
получившие климатотерапию в условиях среднегорного курорта Теберда (60 пациентов).
Лечение на курорте проводилось комплексно и
включало климатотерапию, ландшафтотерапию,
утреннюю гигиеническую и дыхательную гимнастику,
соответствующий двигательный режим, диетотерапию 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 формотерола, ингалируемый 2 раза в сутки (Симбикорт
Турбухалер). Кроме того, при приступе удушья больные ингалировали короткодействующий бронхолитик
Сальбутамол (Саламол-эко – 100 мкг/доза).
Основой климатотерапии являлось максимальное пребывание больных на воздухе (прогулки,
подвижные игры, пешеходный туризм в сочетании
с ландшафтотерапией). Двигательный режим назначался в зависимости от состояния больного и
степени его адаптации к условиям среднегорья. Как
правило, в первые дни был щадящий режим с постепенным 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 альтернативных программ при лечении одного заболевания [4].
Были изучены прямые расходы, легче подвергаемые анализу в денежном эквиваленте, включающие
стоимость стационарного и амбулаторного лечения,
неотложной помощи, поддерживающей терапии. В
ходе проведенных расчетов было учтено количество госпитализаций каждого больного, количество
посещений врача в поликлинике и вызовы на дом,
количество вызовов скоропомощных бригад, объем
проведенной терапии в течение последующих 12 месяцев наблюдения.
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Результаты. У пациентов I группы полный и частичный 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 эффект отмечен при назначении более низкой дозы
препарата – 80 мкг/4,5мкг, при этом 12 пациентов ингалировали Симбикорт Турбухалер только однократно. 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 Турбухалер в дозе 80 мкг/4,5мкг.
Экономические потери, связанные с оказанием
амбулаторной помощи, у пациентов, получивших комплексное 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 лечение в контрольной группе превысили в 3,5 раза затраты в основной группе и составили соответственно
5000,89 руб. и 1409,64 руб. на одного пациента в год.
При фармакоэкономическом анализе затрат, связанных с вызовом бригад скорой помощи, выявлено,
что пациенты, получившие комплексное лечение, обращались в 3,4 раза реже, что сократило расходы на
195 руб. в пересчете на одного больного.
Затраты на амбулаторное медикаментозное лечение пациента из контрольной группы в год составили 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 экономические 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 Симбикорт Турбухалер у пациентов основной группы, что
повысило приверженность к лечению и улучшило
эмоциональный настрой больных. Кроме того больные II группы достоверно меньше обращались в поликлинику 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 давлением кислорода в комплексе с измененной метеорологической средой, ультрафиолетовой радиацией
и ионизацией воздуха, влияющими на реактивность
организма. Значительная роль, на наш взгляд, принадлежит психологическим факторам, положительным эмоциям, возникающим благодаря перемене
окружающей обстановки, пребыванию в живописной
местности, возможности без суеты и нагрузки восстановить здоровье. Достигнутый положительный
эффект подчеркивает необходимость оптимизации
терапии атопической астмы средней тяжести с активным использованием санаторно-курортных ресурсов республики.
Заключение. Комплексное медикаментозное и
климатическое лечение атопической астмы в условиях Теберды позволяет значительно снизить фармакоэкономические затраты и улучшить течение заболевания.
Библиографический список
1. Мониторирование и лечение тяжелой бронхиальной
астмы у взрослых: результаты многоцентрового национального исследования НАБАТ / А.Г. Чучалин, Л.Н. Огородова,
Ф.И. Петровский [и др.] // Терапевтический архив. 2005. № 3.
С. 36-42.
2. Prevalence of asthma and atopy in two areas of West and
East Gemany. / E. Von Mutius, F.D. Martinez, C. Fritzsch [et al.] //
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1994. Vol. 149. P. 358-364.
3. Лечение и реабилитация пульмонологических больных
с применением климатических факторов / Н.С. Журавская,
О.В. Шакирова, Л.Н. Деркачева, О.Г. Кобзарь // Вопросы курортол. 2005. № 1. С. 49-53.
4. Геппе Н.В., Карпушкина А.В., Маирко С.П. Фармакоэкономические аспекты современной противоастматической
терапии // АтмосферА: Пульмонология и аллергология. 2002.
№ 2. С. 21-24.

УДК 616.366-002-003.7-092:616.153/.922]-073.43-074 (045) 

Оригинальная статья

К оптимизации клинико-сонографической и биохимической диагностики
заболеваний желчного пузыря
Н.В. Екимова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней; Ю.И. Скворцов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, профессор, доктор медицинских наук; В.Б. Лифшиц – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, доктор медицинских наук;
В.Г. Субботина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук; Н.Ю. Папшицкая – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук; М.Л. Тиунова – МУЗ ГКБ № 9, врач
кабинета функциональной диагностики; Л.М. Чибрикова – МУЗ ГКБ № 9, врач кабинета функциональной диагностики;
И.Д. Павлищева – МУЗ ГКБ № 9, заведующая терапевтическим отделением; Д.С. Тимофеев – МУЗ Энгельсская городская больница скорой медицинской помощи, заведующий терапевтическим отделением.

On the optimization of clinicosonographic and biochemical diagnostics
of gall-bladder disease
N.V. Yekimova – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Inner Diseases Propaedeutics, Assistant;
Yu.I. Skvortsov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Head of Department of Inner Diseases Propaedeutics,
Professor, Doctor of Medical Science; V.B. Lifshits – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Inner
Diseases Propaedeutics, Professor, Doctor of Medical Science; V.G. Subbotina – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Inner Diseases Propaedeutics, Assistant Professor, Candidate of Medical Science; N.Yu. Papshitskaya –
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Inner Diseases Propaedeutics, Assistant Professor, Candidate
of Medical Science; M.L. Tiunova– City Clinical Hospital № 9, Ward of Functional Diagnostics, Physician; L.M. Chibrikova– City
Clinical Hospital № 9, Ward of Functional Diagnostics, Physician; I.D. Pavlischeva – City Clinical Hospital № 9, Head of Therapeutic
Department; D.S. Timofeyev – Engels City Hospital of Emergency, Head of Therapeutic Department.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

608

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Дата поступления – 11.06.2010 г. 	Дата принятия в печать – 16.09.2010 г.

Н.В. Екимова, Ю.И. Скворцов, В.Б. Лифшиц, В.Г. Субботина, Н.Ю. Папшицкая, М.Л. Тиунова, Л.М. Чибрикова,
И.Д. Павлищева, Д.С. Тимофеев. К оптимизации клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 607–611.
В комплекс обследования пациентов с холециститом необходимо включать определение липидного спектра
сыворотки крови (повышение общего холестерина, коэффициента атерогенности) для динамического наблюдения 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.
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Введение. Одной из актуальных проблем гастроэнтерологии 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 лечение – одна из приоритетных проблем современной
медицины [2]. Значительную частоту заболеваемости связывают с действием экологических факторов,
ведущих к нарушению липидного обмена [3].
Проблема желчнокаменной болезни (ЖКБ) в наше
время приобрела не только медицинское, но и социальное значение, занимая 3-е место после сердечнососудистых 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 стационарах среди гастроэнтерологических пациентов ЖКБ
занимает одно из первых мест. Возможность длительного бессимптомного течения заболевания при
нарушении липидного спектра желчи создает определенные трудности на ранних стадиях, что является причиной поздней диагностики, как правило, уже
сформировавшихся желчных камней, когда применение 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 холелитиаза [5].
Холестероз желчного пузыря (ХЖП) принято считать редким и труднодиагностируемым заболеванием. 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 патологических процессов в самом желчном пузыре или локальным проявлением изменения общего метаболизма
липидов, неизвестно [7]. Есть мнение, что холестероз желчного пузыря следует рассматривать как аналогичное атеросклерозу поражение, отличающееся
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только локализацией [8], и как одно из системных
проявлений нарушений липидного обмена [9].
Диагностика ХЖП связана с определенными трудностями, обусловленными отсутствием четко разработанной клинической картины, а также критериев
лабораторной и инструментальной диагностики [8].
Следовательно, по данным литературы, при патологии билиарной системы рассматривается вопрос
о роли нарушений метаболизма липидов. Однозначного ответа нет, что обусловлено многогранностью
процессов обмена липидов в организме и возникающими в связи с этим сложностями в установлении
маркеров. Кроме того, распространенным является
мнение, что формирование этих заболеваний обусловлено лишь локальными изменениями желчного
пузыря.
Цель настоящего исследования – оптимизация
клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря.
Задачи исследования:
1) проанализировать клинические критерии заболеваний желчного пузыря: острого холецистита, хронического холецистита, желчнокаменной болезни,
холестероза желчного пузыря;
2) исследовать сонографические параметры желчного пузыря при остром холецистите, хроническом
холецистите, желчнокаменной болезни, холестерозе
желчного пузыря у больных и здоровых людей;
3) определить биохимические показатели сыворотки крови: общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, триглицериды с последующим
расчетом содержания холестерина липопротеидов
низкой и очень низкой плотности; коэффициента атерогенности; показателя отношения общего холестерина к холестерину липопротеидов высокой плотности у
пациентов с острым холециститом, хроническим холециститом, желчнокаменной болезнью, холестерозом
желчного пузыря и у здоровых людей.
Методы. Контингент обследованных включал 126
пациентов с острым холециститом (ОХ), хроническим холециститом (ХХ), желчнокаменной болезнью
(ЖКБ), холестерозом желчного пузыря (ХЖП). Критериями исключения являлись: онкологические заболевания, гемолитические анемии, синдром Жильбера, болезни обмена веществ, больные гепатитом В.
Была обследована контрольная группа, включающая
25 практически здоровых людей.

INTERNAL DISEASES

Верификация ОХ достигалась на основании клинических, сонографических и лабораторных данных.
Под ХХ понималось отсутствие клинических симптомов, 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 лабораторноинструментальные критерии по разработанной нами
карте (всего 58 параметров) были оценены у 151 обследованного.
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 женщина); 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 заболеванию устанавливали клинико-генеалогическим
анализом, основанным на результатах бесед с пробандом и его родственниками.
Индекс массы тела оценивали индексом Кетле.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря 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 фосфатазу (ЩФ) по T.U. Haussament, триглицериды (ТГ) по
D. Young; общий холестерин (ХС) ферментативно-колориметрическим методом, холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) по M. Burstein.
Концентрацию холестерина липопротеидов низкой 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 формуле:
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 общепризнанным маркером перераспределения ХС плазмы крови
в сторону ЛПНП.
Математическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью программы
«STATISTICA». В зависимости от типов данных и решаемых 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 количестве случаев – при ЖКБ (17,14%) и очень редко – при
ХХ (3,23%).
Болевой синдром при пальпации живота фиксировали у большинства пациентов, за исключением
группы больных ХХ. В основном болезненность в
правом подреберье и эпигастральной области наблюдали при ОХ (75,50%), при ЖКБ – в 54,29% случаев и в 4,2 раза реже у больных ХЖП (17,86%).
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Рефлекторные болевые точки и зоны преобладали при ОХ, в небольшом количестве случаев отмечались в группах ЖКБ, ХЖП и не были выявлены при
ХХ. Так, симптомы Мерфи и Кера определяли значительно чаще и с одинаковой частотой (78,13%) при
ОХ. Симптом Гауссмана также в большинстве случаев фиксировали при ОХ и в незначительном количестве 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) неспецифичны и не позволяют дифференцировать эти
заболевания без УЗИ. К аналогичному выводу пришли 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 родства в значительном количестве случаев превалировала (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 преобладала 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 одинаково 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%), несущественно реже – при ЖКБ (37,14%), значительно – 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% соответственно), более чем в 2,0 раза реже – при ХЖП
(10,71%), в небольшом количестве случаев – у здоровых (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 случаев 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 критериев (деформация, перегиб, перетяжка) в большинстве случаев было при ОХ и ХХ (34,38 и 32,26% соответственно), реже – при ЖКБ и ХЖП (соответственно
17,14 и 17,86%) и очень редко у здоровых (12,0%).
У пациентов с ОХ наблюдали увеличение холедоха в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой (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).
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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 критерий не различался в группах ЖКБ и ХЖП. Уплотнение стенки ЖП превалировало во всех группах обследованных больных, кроме контрольной.
По данным УЗИ, анэхогенное однородное содержимое 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). Конкременты выявляли только при ЖКБ, полипы – при ХЖП.
У пациентов с ЖКБ единичный камень при УЗИ
визуализировался в 40,0% случаев, более одного (23) – в 22,86% и множество (4 и более) – в 37,14%.
Около половины конкрементов (45,71%) имели диаметр 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% обследованных 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 выявлено 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 выявлено в группе с ОХ по сравнению с контрольной
группой, в 1,8 раза по сравнению с ХХ (соответственно 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 сравнению с контрольной группой (соответственно 1,7±0,39
и 1,1±0,07 ммоль/л). Данный критерий не имел достоверного отличия при ХХ, ЖКБ и ХЖП (соответственно 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 сравнению с контрольной группой (соответственно 6,6±0,68
и 4,2±0,11 ммоль/л; p<0,05). Данный критерий достоверно 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 сравнению с ЖКБ (p>0,05).
Повышение уровня ЛПОНП в 1,6 раза выявили у
больных с ОХ по сравнению с группой здоровых (соответственно 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 показатель 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 критерий достоверно не отличался по сравнению с ЖКБ
(4,7±1,13 ммоль/л).
Обсуждение. Клинические проявления хронических заболеваний желчного пузыря (хронический
холецистит, желчнокаменная болезнь и холестероз
желчного пузыря) недостаточно специфичны и не позволяют дифференцировать эти заболевания.
По результатам сонографического исследования, деформация желчного пузыря чаще выявляется
при холецистите (22,6%), в 2,1 раза реже при холестерозе желчного пузыря (10,7%) и не встречается
при желчнокаменной болезни. Перетяжка желчного
пузыря определяется преимущественно у больных
желчнокаменной болезнью (34,3%), перегиб – при холестерозе желчного пузыря (29,6%). Сочетание перечисленных изменений чаще отмечается у пациентов
с острым и хроническим холециститом (34,4 и 32,3%
соответственно), в 1,9-2,0 раза реже – при холестерозе желчного пузыря и желчнокаменной болезни
(соответственно 17,9 и 17,1%).
В группах пациентов с желчнокаменной болезнью
и холестерозом желчного пузыря нами отмечено повышение общего холестерина сыворотки крови (5,8±0,95
и 6,6±0,68 ммоль/л) и коэффициента атерогенности (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
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

Показатели
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шения содержания липопротеидов высокой плотности (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 сонографических и биохимических критериев при заболеваниях желчного пузыря позволяют оптимизировать
диагностический поиск у пациентов в практическом
здравоохранении.
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Gazzaz Zohair Jamil, Dhafar Khalid Obeid, Sindy Abdul Fatah, Farooq Mian Usman, Mian Shakeel Ahmad. X-rays referral in an emergency department // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 612–614.
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 Specialist 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 predominant. 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. Практика рентгенологического обследования в отделении экстренной помощи // Саратовский научно-медицинский журнал. 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 Саудовской 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%) исследуемых. Зарегистрировано 4 (0,6%) случая летального исхода. 620 (93,9%) пациентов подвергались рентгенологическому 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 верхних конечностей и грудной клетки. Обследование области шеи, таза и промежностей не дало положительных
результатов. Пациенты с различными повреждениями и отравлениями превалировали над пациентами с заболеваниями дыхательных путей. Не дали положительных результатов 84% ренгенологических обследований.
Ключевые слова: рентгенологическое обследование, экстренная медицина, рентгенология, Мака.
1
Introduction. 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]. Conventional radiology constitutes more than 80% of the daily
work of any radiology department and thus forms a sizeable 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 Nations, 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 Xrays and to estimate its overutilization in the sense of suspected 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 doctors 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 policy 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 including Triage Area, Adult Care Area (ACA), Ob/Gyne, Critical 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 procedure rooms are also present for emergency patients.
This is a retrospective study comprising of data collected from emergency department (ED) cards/files of
patients who visited the ED during the one month period 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 International Classification of Diagnosis version-10 (ICD-10)
and final outcome. The age was divided into 0-24, 2544, 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 Xrays. The clinical notes of each X-ray written by radiologist 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 influenced 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%) patients got exposures rang of 1-4 while only four (0.6%)
got more than eight exposures to X-rays (Table 2).

Table 1
Demographic data

Age groups (years)

Gender
Nationality

no

%

0-24

288

43.6

25-44

208

31.5

45-64

112

16.9

>64

52

7.8

M

372

56.3

F

288

43.6

S

400

60

N/S

260

40
Table 2

Outcome of Patients

Outcome

no of exposures

no

%

Discharged

572

86.6

Admitted

72

10.9

DAMA

8

102

Referred

4

0.6

Dead

4

0.6

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

Thoracolumbo-sacral
spine

72.0

4.9

16.0

22.2

8

Pelvis &
perinium
Total

16.0

1.1

0.0

0.0

1472.0

100.0

240.0

16.3

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 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 respiratory disorders (J00-J99) 104 (15.7%).Endocrine (E00E99), neoplasm (C00-D48) and congenital malformation
(Q00-Q99) cases were equal, ie 4 (0.6%) (Table 4).
Discussion. It is both ethically and economically desirable 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 exaggerSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Table 4
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

I00-I99

52

7.8

N00-N99

48

7.2

5

Diseases of circulatory system

6

Diseases of genitourinary system

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

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 radiation. For most diagnostic tests, the risks arising from radiation exposure are too small to be observed and the
benefits will almost always outweigh the risk. There is increasing 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 emergency 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 detail 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 ability 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 percentage 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
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.
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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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По результатам анализа формы пульсовой волны исследована предрасположенность к потенциальной
опасности коллапсоидных осложнений у студентов первого курса на занятиях по физкультуре. С помощью разработанного устройства выявлена (из 429 обследованных) группа студентов, имеющих предрасположенность к
риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке. Обоснованность отнесения этих студентов к группе риска подтверждается результатами клинического исследования.
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 reaction // 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 students during physical training is presented using the analysis of pulse wave form. With the help of developed device the
group of students with predisposition to risk of collapse complications during physical activity has been revealed. The
results of clinical examination have confirmed the predisposition of the given group to risk of collapse complications.
Key words: collapse, dysplasia, artery, diagnostics.
1
Введение. Определение границы нормального
человеческого фенотипа, ее вариабельности, индивидуального 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 развитие организма в этих условиях вполне можно охарактеризовать с позиции совокупности адаптивных
вариантов данного фенотипа человека. В настоящее
время преобладают подростки астенического телосложения, с нарушением осанки, повышенной гибкостью суставов. Отмечается все больший удельный
вес подростков и молодых людей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани; согласно статистике этот показатель составляет от 10
до 80%. Повышенная эластичность соединительной
ткани характерна для «кнопочной» цивилизации, но
она может быть источником опасности при значительных 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 соединительной ткани трудоголики. Они хорошо учатся, посещают массу дополнительных образовательных
программ, в результате работают от зари до зари.
Известно, что знаменитые представители с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, такие, как Паганини, у которого был синдром
Марфана – заболевание с ярко выраженной дисплазией соединительной ткани, отличались колоссальной работоспособностью. Недифференцированная
дисплазия соединительной ткани не является заболеванием, 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 несвоевременным. Сочетание недифференцированной
дисплазии соединительной ткани с ваготоническим
типом нервной регуляции сердечного ритма увеличивает вероятность риска коллапсоидных осложнеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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

ний при физических нагрузках. Поэтому необходимо
прогнозировать опасные для жизни осложнения и
на ранних сроках выявлять наличие дисплазии соединительной ткани, ваготонию, другие сердечно-сосудистые заболевания [1]. Вовремя не выявленная
дисплазия, сочетанная с ваготонией, может привести
к коллапсоидным осложнениям при физической нагрузке, например на уроке физкультуры.
Наибольшее распространение в России в настоящее время получила диагностика дисплазии соединительной ткани по фенотипическим признакам, например, по шкале Милковской – Дмитрова, однако диагноз
уточняется инвазивным биохимическим анализом.
Молекулярным методом выявления дисплазии соединительной ткани является молекулярно-генетическая
диагностика (ДНК-диагностика). Однако большинство
биохимических и молекулярно-генетических методов
диагностики дисплазии соединительной ткани трудоемки и требуют дорогостоящего оборудования.
Для проведения массового обследования детей наиболее доступными могут оказаться клинико-анамнестические и функциональные методы обследования. Такой подход позволит своевременно
диагностировать дисплазию соединительной ткани и разработать план лечебно-профилактических
мероприятий [1]. Однако внимательное изучение
внешних фенотипических признаков и сопоставление их с морфологическими или функциональными
характеристиками внутренних органов и систем доступно только квалифицированному врачу, занимает
довольно продолжительное время и является субъективным. В связи с этим диагностика дисплазии,
сочетанной с ваготонией, с помощью автоматизированных систем обработки данных является актуальной задачей скрининг-диагностики.
Цель работы: разработка метода скрининг-диагностики риска развития коллапсоидных осложнений
при физических нагрузках и сравнение клинических
показателей разрабатываемого метода с данными
детального медицинского обследования, включающего общий клинический осмотр, электрокардиографию, кардиоинтервалографию с ортоклиностатической пробой, эхокардиографию.
Методы. Обследование проводилось на занятиях физвоспитания с участием 429 студентов первого
курса медицинского университета (ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Росздрава№). Все студенты
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

предварительно давали письменное информированное 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 каждый испытуемый проходил процедуру измерения
артериального давления на автоматическом тонометре, 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 физической нагрузке при помощи разработанного устройства [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 кардиоциклов, 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 нисходящих фронтах пульсовых волн изменяются отношение амплитуд основного и дополнительного всплеска
пульсовой волны, степень остроконечности основного
всплеска пульсовой волны, определяемая по углу между касательными к восходящей и нисходящей части
фронтов пульсовой волны, возможно появление дополнительных 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 соответствующий тип нервной регуляции. При наличии аномалий в
форме пульсовой волны в сочетании с ваготоническим
типом нервной регуляции сердечно-сосудистой системы пациента делается вывод об опасности коллапсоидной реакции при физической нагрузке.
На рис. 2 приведен внешний вид устройства для
оценки риска развития коллапсоидной реакции организма на физическую реакцию. Дополнительно
устройство определяет артериальное давление и
частоту пульса, программа автоматически по окончании регистрации нескольких кардиоциклов формиру-
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ет заключение о возможности или нежелательности
физических нагрузок. Общее время диагностики составляет 3 минуты.
На рис. 3 приведена зарегистрированная форма пульсовой волны при давлении в окклюзионной
манжетке 60 мм рт. ст. у студента, не имеющего противопоказания к физическим нагрузкам. Из рисунка
видно отсутствие дополнительных осцилляций и выраженной остроконечности формы пульсовой волны.
На рис. 4 приведен пример формы пульсовой
волны для студента из спецгруппы с ограничением
физических нагрузок. На рисунке видно наличие дополнительных осцилляций (так называемый «синдром петушиного гребешка» [5, 6]).
На рис. 5 показан пример формы пульсовой волны для пациента В. 19 лет с дисплазией соединительной ткани и ваготонией. Из рисунка следует, что
присутствуют дополнительные осцилляции на форме
пульсовой волны. Результаты измерений кардиоинтервалограмм свидетельствуют о разбросе частоты
сердцебиений, характерном для ваготонии. Таким образом, у пациента В. наличествуют главные факторы,
соответствующие группе риска с опасностью коллапсоидных осложнений при физических нагрузках.
Для определения различий в распределении бинарных признаков в двух группах использовался точный критерий Фишера.
Результаты. В ходе исследований с помощью разработанного устройства было установлено, что из 429
обследованных 32 студента (7,5%) имели предрасположенность к риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке. С помощью последующего детального медицинского обследования на базе клинической
больницы № 3 СГМУ, включавшего общий клинический
осмотр, ЭКГ, кардиоинтервалографию с ортоклиностатической пробой, эхокардиографию (по показаниям), у
21 из них (65,6%) были выявлены различные варианты
вегетативной дисфункции, у 14 (43,8%) – признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 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 коллапсоидных осложнений. В табл. 1 приведены примеры
сочетания факторов, определяющих предрасположенность 14 студентов к риску коллапсоидной реакции на нагрузку.
При оценке физического развития отмечено, что
10 из 32 студентов имели рост выше средних популяционных 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 большинства студентов (25 из 32 (78,1%)) отмечались
проявления вегетоневроза в виде общего или дистального гипергидроза, «акроцианоза», пятен Труссо,
головокружения при ортоклиностатической пробе.
Проведение кардиоинтервалографии выявило у
20 человек (62,5%) ваготонический вариант исходного 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. Последний вариант реакции на переход в вертикальное
положение, имевшийся у 13 из 32 человек (40,6%),
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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

рассматривается как наименее благоприятный, не
обеспечивающий в достаточной мере кровоснабжение ЦНС при физических нагрузках, а следовательно, угрожающий по развитию коллапса.
В 11 случаях (34,3%) обнаружено сочетание нескольких признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани: гипермобильность
суставов, нарушение осанки, повышенная растяSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 трикуспидального клапана, в точке Боткина; в 8 случаях имелся
мезосистолический «клик».
Проведение эхокардиографии выявило наличие
пролапса митрального клапана I-II степени у 12 студентов (37,5%), в том числе у пяти – с регургитацией,
в сочетании с пролапсом трикуспидального клапана,
в трех случаях имелся изолированный пролапс трехствочатого клапана.
Различные ЭКГ-симптомы отмечены у 22 студентов (68,8%), в основном в виде выраженной синусовой аритмии (14), синусовой брадикардии (4), неполной блокады ножек пучка Гиса (5), нарушений фазы
реполяризации (4).
Сопоставление полученных результатов с данными обследования произвольно выбранных десяти
студентов с нормальной формой пульсовой волны
(табл. 2) подтвердило, что исследуемый скрининговый метод позволяет выделить группу молодых
людей, имеющих выраженную вегетативную дисфункцию с преимущественно гипотонической направленностью, дисплазию соединительной ткани с

пролабированием атриовентрикулярных клапанов, с
различной ЭКГ-симптоматикой.
Вышеуказанные изменения с достоверно большей частотой отмечались в группе студентов с аномальной сосудистой реакцией (табл. 3), что также
может потенциально угрожать развитием коллапсоидной реакции при физической нагрузке.
Обсуждение. В ходе исследований было установлено, что из 429 обследованных студентов 32 человека (7,5%) имели предрасположенность к риску коллапсоидных осложнений при физической нагрузке.
Отслеживая наличие одного или нескольких вероятных проявлений недифференцированной дисплазии
соединительной ткани и наличие ваготонии, можно
проводить скрининг-диагностику обследуемых перед
физической нагрузкой на предмет опасности коллапсоидных осложнений. Вегетососудистая дистония,
пролабирование атриовентрикулярных клапанов и
функциональные нарушения внутренних органов, как
правило, составляют единый комплекс с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.
Заключение. С помощью разработанного устройства можно сформировать в течение трех минут заключение 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 соединительной ткани

Пролапс
А/В-клапанов

Проявления
вегетоневроза

Вегетативный тонус

Вегетативная
реактивность

ЭКГ-симптомы

+

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

выраженная синусовая аритмия

-

+

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

синусовая брадикардия

+

+

+

ваготония

нормальная

выраженная синусовая аритмия,
неполная блокада
правой ножки пучка
Гиса

-

+

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

-

+

+

+

ваготония

асимпатикотоническая

выраженная синусовая аритмия

-

+

-

ваготония

нормальная

выраженная синусовая аритмия

-

+

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

синусовая брадикардия, нарушение
реполяризации

-

+

+

эйтония

асимпатикотоническая

ускорение реполяризации

+

+

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

выраженная синусовая аритмия

-

+

+

эйтония

асимпатикотоническая

неполная блокада
правой ножки
пучка Гиса

+

+

-

ваготония

нормальная

выраженная синусовая аритмия

-

+

+

ваготония

нормальная

выраженная синусовая аритмия;
неполная блокада
правой ножки пучка
Гиса

+

+

+

эйтония

асимпатикотоническая

-

+

+

-

ваготония

гиперсимпатикотоническая

-

-

П р и м е ч а н и е : «+» – наличие признаков; «–» – отсутствие признаков.
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Таблица 2
Характеристика обследованных с нормальной формой пульсовой волны
Дисплазия соединительной ткани

Пролапс
А/В-клапанов

Проявления
вегетоневроза

Вегетативный тонус

Вегетативная
реактивность

ЭКГ-симптомы

-

+

симпатикотония

нормальная

синусовая
тахикардия

-

-

-

эйтония

гиперсимпатикотоническая

-

-

-

+

ваготония

гиперсимпатикотоническая

-

-

-

+

эйтония

нормальная

-

-

-

-

ваготония

нормальная

-

-

+

-

эйтония

нормальная

синусовая
тахикардия

+

-

-

ваготония

гиперсимпатикотоническая

-

-

-

-

эйтония

гиперсимпатикотоническая

-

-

-

-

ваготония

нормальная

-

-

-

+

эйтония

гиперсимпатикотоническая

-

-

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/Вклапанов

Асимпатико-тоническая вегетативная
реактивность

ЭКГ-симптомы

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Нарушенная сосудистая 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.

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 молодых людей провести диагностику опасности коллапсоидных осложнений при физических нагрузках
и выдать соответствующее заключение о необходимости 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. НК124П ГК № П711 от 12 августа 2009 г. и НИР ГК №
2.2.3.3/6837 «Разработка научно-методического обеспечения скрининг диагностики функционального
состояния обучающихся для выявления опасности
развития коллапсоидных осложнений на основе
специализированных аппаратно-программных комплексов», выполняемых по заданию Рособразования
по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2010 гг.)».
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Kulkarni S.R., Ravindra K.P., Dhume C., Rataboli P.V., Rodrigues E., Rodrigues E.E. Increased serum homocysteine levels and glutathione-S-transferase activities in alcoholic patients attending de-addiction centre // Saratov Journal of Medical
Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 620–624.
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 consuming 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 socioeconomic 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 сыворотки 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 гомоцистеина и активность глутатиона-с-трансферазы у алкоголиков из низкого социально-экономического слоя
населения, употреблявших запрещенные (несертифицированные) спиртные напитки и посещавших наркологический центр.
В исследовании участвовали 90 пациентов с алкогольной зависимостью, употреблявших запрещенные
спиртные напитки и посещавших наркологический центр, и контрольная группа – 90 лиц без алкогольной зависимости. Были оценены сыворотка малондиалдегида, сыворотка гомоцистеина и активность антиоксидантфермента глутатиона-с-трансферазы.
У алкоголиков, употреблявших запрещенные спиртные напитки и посещавших наркологический центр, выявлен 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, сыворотки гомоцистеина и активности антиоксидант-фермента глутатиона-с-трансферазы может усиливаться восприимчивость к сосудистым заболеваниям при интенсивном употреблении запрещенных спиртных напитков и
при недостаточном, неполноценном питании.
Ключевые слова: гомоцистеин, глутатион-с-трансфераза, алкоголь.

Introduction. 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 development of alcohol dependence, or alcoholism, and is
associated with serious adverse health consequences,
1
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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 drinkers 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 dimerise to homocysteine, or form disulphide bonds with
proteins to form so-called ‘protein-bound’ homocysteine. 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]. Increase in plasma concentration of homocysteine is common in patients with stroke, peripheral vascular disease
[13], and coronary disease [14] and confer an independent risk of atherosclerosis [15]. Measurement of total
plasma or serum homocysteine represents the sum of
oxidized and protein bound homocysteine. Homocysteine contains a reactive sulfydryl group that can react
with plasma constituents and this may promote oxidative 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 alcohol 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 antioxidant defense. Alcohol is known to induce hyperlipidemia 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 physiological and pathological conditions in mammalian tissues [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 damage, adapting itself to the above stressful situation. Antioxidants 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 systems 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 activity 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 reduced 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
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centre. Serum Malondialdehyde (MDA) levels were measured as thiobarbituric acid reacting substances (TBARS),
which serves as an index of extent of lipid peroxidation.
The activities of antioxidant enzyme like serum glutathione-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 – antioxidant status and its contribution to the risk of cardiovascular 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 alcoholics 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 Screening 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 disorder, 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 intervention for various reasons like Cancer, Diabetes, Advance alcohol liver disorder, ARD, CRF and other CVS
serious medical, surgical, neurological conditions are
excluded from the study.
2. Excessive smoking evaluated according to Fagerstrom test for Nicotine dependence with score more than
15 are excluded [29]. Substance abuse such as Cannabis, 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 unwilling to participate in study.
A dietary survey of study population was conducted
by oral questionnaire method to assess per day consumption of calories, fats and protein. The daily food
intake was recorded on a presented proforma and the
values were computed from standard chart of «Recommended Dietary Allowances for Indians» [30] and by estimating dietary antioxidant vitamins in the blood of study
population. Further assessment of their Socio economSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 Transferase (GGT), Serum glutamic-oxalacetic transaminases (SGOT), Serum glutamic-pyruvic transaminases
(SGPT), Serum Malondialdehyde (MDA), Serum Homocysteine 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 thiobarbituric 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-STransferases (GST) activity was measured by the method 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 Shimadzu UV-160A, UV-Visible Recording Spectrophotometer. 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 Transferase, (MCV) Mean corpuscular volume, SGOT and
SGPT, in serum to detect heavy drinking showed significantly 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 patients compared to controls [p<0.001] (Table 2).
Discussion. In our study the alcohol dependent population consuming illicit liquor belongs to lower socioeconomic 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, illiterate and live in poverty; they are careless and ignorant
about their health, hygiene and nutrition. This population, 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 Bhatti”. This selected alcoholic population is grossly undernourished compared with their age, sex matched nonalcoholic control. It will be worthwhile to mention that
in these poor communities with severe alcohol dependence 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 important 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 belonging 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 socio- 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], Paramahamsa 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

Serum Malondialdehyde (nmol/ml)
Serum Homocysteine (µmol/l)
Serum GST
(nmol CDNB conjugate formed/min/mg protein)

Normal controls (n=90)

Alcoholics
(n=90)

2.13±3.05

9.4±3.6 *

9.8±0.7

26.3±1.6 *

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 multifunctional proteins, which play a central role in detoxification 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 socioeconomic status and consuming illicit liquor compared to
their respective controls (Table.2), the rise in the activity 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 activity in alcoholic liver disease patients with both moderate 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 alcoholic patients consuming illicit liquor .An increased
serum homocysteine level is associated with the formation of atherosclerotic plaques and myocardial infarction.
The sulfhydryl groups in homocysteine were oxidized to
disulfide catalyzed by the transition metals by which several reactive oxygen species and hydroperoxides were
produced and initiates lipid peroxidation which is responsible for endothelial injury. It is well known that tHcy concentrations 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 metabolites with the intracellular metabolism of folic acid, vitamin B-6, and vitamin B-12 at more than one site [49].
We postulate that the observed hyperhomocystenianemia 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 folate deficiency in alcoholism can be ascribed to several
causes, such as low dietary intake, poor absorption, decrease hepatic uptake and retention, and increased urinary excretion of folate [53, 54]. Also elevated homocysteine 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 damage and with a derangement in endogenous antioxidant
system which combats oxidative stress, also sulphur
amino acid metabolism. Ethanol induced hyperhomocystenianemia may mediate variety of symptoms which
are observed in alcoholic patients. Hyperhomocystenianemia is a treatable condition considering the folate 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 damage 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 investigations are needed in this Indian population especially from low socio economic background consuming
illicit liquor with poor nutritional status to clarify the role
of homocysteine.
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Метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС) применили для лечения больных с алкогольной энцефалопатией на фоне основного лечения, включающего ноотропы, нормотимики, снотворные, общеукрепляющую 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 нормализации 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 strengthening 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 inclination, 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.
1
Введение. Распространенность алкоголизма
среди населения Российской Федерации в последние два десятилетия остается на высоком уровне.
Отмечен высокий уровень потребления алкоголя и
наркотиков. Среди злоупотребляющих психоактивными 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, нейропсихологических расстройств [2].
Одной из наиболее распространенных форм
хронического поражения головного мозга является
алкогольная энцефалопатия, клинически реализующаяся 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 соматической сферах; подавление влечения к алкоголю;
формирование и поддержание установки на трезвый
образ жизни.
При лечении алкоголизма принимаются во внимание коморбидные нарушения, в частности депрессия
и тревожные расстройства. Нераспознанные и нелеченные аффективные нарушения, в особенности
депрессия, являются фактором риска не только рецидива заболевания, но и суицида [3]. Ведущие клиницисты полагают, что депрессивный синдром входит в структуру патологического влечения к алкоголю
и наркотикам, хотя и не всегда осознается больными
как проявление влечения.
Для лечения тревожных и депрессивных состояний при алкоголизме обычно используют транквилизаторы и антидепрессанты. Однако в терапии алкоголизма их применение не всегда безопасно, поскольку
большинство из них обладает аддиктивным потенциалом и высокой вероятностью развития параллельной зависимости [4]. Кроме того, они могут вызывать
и целый ряд побочных эффектов [5]. В связи с этим
возникает необходимость поиска немедикаментозSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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ных средств лечения с психотропным действием [6].
Одним из таких методов является транскраниальная
электростимуляция (ТЭС) – электрическое воздействие на головной мозг через покровы черепа.
Широкое применение транскраниальной электростимулирующей терапии (ТЭС-терапия) в медицине
и неврологии в последние годы определяется ее
выраженным антистрессорным, обезболивающим
и нейромодулирующим эффектом, а также относительной простотой процедуры [7]. В эксперименте
на животных было определено, что импульсный ток
способен активировать тормозную деятельность гипоталамуса, нормализовать корково-подкорковые
взаимоотношения, не приводя к нарушению функционального состояния нейронов [8]. То же самое
было отмечено и при стимуляции этих структур через вживленные электроды у человека. Есть данные
о том, что при этом происходит стимуляция серотонинергических, норадренергических и эндорфинных
структур головного мозга [9].
ТЭС-терапия нашла практическое применение и
в наркологической клинике, в частности для купирования абстинентного синдрома у пациентов с зависимостью от алкоголя. После проведения электротранквилизации обнаруживается значимое снижение
уровня тревожности у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, уменьшение когнитивных
дисфункций и улучшение показателей кратковременной памяти. Происходит нормализация уровня
биогенных аминов и эндогенных опиатов в плазме
крови и спинномозговой жидкости, что позволяет использовать процедуру как антистрессовое средство
для профилактики и уменьшения выраженности и
последствий дистресса [10].
В ряде литературных источников встречаются
различные названия ТЭС-терапии, являющиеся синонимами, в частности ТЭВ – транскраниальное
электрическое воздействие, электролечение, электротранквилизация.
Цель настоящего исследования: оценка эффективности ТЭС в лечении пациентов с алкогольной
энцефалопатией.
Методы. В исследуемую группу вошли 59 пациентов с алкогольной зависимостью. Больные были разделены на две рандомизированные группы. В первую
группу (основную) вошли 40 пациентов, которым на
фоне стандартной терапии применялась транскраниальная электростимуляция. Контрольную группу
составили 19 пациентов, которым проводилась только терапия, регламентируемая стандартами лечения
наркологических больных (в соответствии с приказом
МЗ РФ от 28.04.98 г. № 140), включающая общеукрепляющие и симптоматические препараты, витамины,
ноотропы, нормотимики, корректоры сна, гепатопротекторы.
До начала психометрического обследования всем
больным были проведены дезинтоксикационные
процедуры, абстинентный синдром купирован на 3-5е 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 начала заболевания, количество и качество употребляемых алкогольных напитков), неврологическое,
нейропсихологическое, нейровизуализационное и
клинико-психологическое обследование.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

Клинико-неврологическое исследование проводилось по стандартной методике и включало в себя
оценку рефлекторной сферы, мышечной силы, чувствительности, мозжечковых расстройств. Среди
периферических нарушений выделялись пациенты
с токсической полиневропатией по клиническим данным, проявлявшейся нарушением поверхностной,
глубокой чувствительности и парестезиями. Оценка
глубокой чувствительности проводилась в виде тестирования мышечно-суставного чувства в ногах и
руках, а также исследования вибрационной чувствительности. Среди пациентов с преимущественным
поражением центральной нервной системы выделялись пациенты с пирамидной симптоматикой, проявлявшейся повышением сухожильных рефлексов,
наличием патологических пирамидных рефлексов.
У всех пациентов оценивались нарушения ходьбы,
атаксия в конечностях, интенционный тремор, титубация, наличие нистагма, гипотонии, асинергии, дисдиадохокинез.
Критериями исключения являлись: судорожные
состояния различного генеза, острые травмы и опухоли головного мозга, тиреотоксикоз, наличие электрокардиостимулятора.
Для проведения процедуры использовался аппарат «Трансаир-05». Сеансы проводили днем, в одно
и то же время, в положении сидя. Пациенту устанавливали электроды на голову в области сосцевидных
отростков и в области лба. Продолжительность процедуры составляла 30 минут, каждому проводилось
по 10 ежедневных сеансов. Режим транскраниального электрического воздействия (ТЭВ) проводился
прямоугольными импульсами с частотой 77 Гц, длительностью 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 сеансе составляла 0,5 мА. К концу ТЭС-терапии суммарная 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, разработанной В.Б. Альтшулером (1994), состояние кратковременной 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), эмоциональное состояние по опроснику депрессии Бека,
вегетативный индекс Кердо.
У всех пациентов до и после курса ТЭС-терапии
осуществляли запись ЭЭГ. Электроды располагались по международной схеме «10-20» с референтными 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 параметрических методов с использованием t-критерия для независимых выборок, так и непараметрических методов
с использованием критерия Манна – Уитни. Для проверки нормальности распределений и однородности
дисперсий использовались соответственно критерии
Шапиро – Вилка и Брайна – Форсайта.
Результаты. У пациентов с алкогольной энцефалопатией в основной и контрольной группах до
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лечения отмечалась высокая степень влечения к алкоголю, средний балл составлял 22 по шкале ПВА. У
пациентов основной группы уровень патологического
влечения к алкоголю снизился до 4 баллов по сравнению с контрольной группой. В контрольной группе
данный показатель снизился только до 8 баллов. Следует отметить, что отсутствие влечения к алкоголю по
данной методике регистрируется как 0 баллов (рис. 1).
Уровень оперативной памяти у больных, по данным тестов определения слухового запоминания
(высчитывалась средняя величина правильно воспроизведенных слов), составлял в основной группе:
до лечения 5,05 слова, после лечения 5,72; в контрольной группе: до лечения 5 слов, после лечения
5,1. У больных основной группы после проведения
ТЭС-терапии уровень оперативной памяти увеличился на 13,26%, в контрольной группе после проведенного лечения на 2% (рис. 2 а).
Кратковременная память у больных, по данным
тестов определения зрительного запоминания (высчитывалось среднее значение правильно воспроизведенных чисел), составляла в основной группе: до
лечения 4,33, после лечения 4,66 числа; в контрольной группе: до лечения 4,3 после лечения 4,4 числа.
Следует отметить, что у больных основной группы
после проведения ТЭС-терапии уровень оперативной памяти увеличился на 7,6%, в контрольной группе после проведенного лечения на 2,3% (рис . 2 б).
По данным теста Спилбергера – Ханина, применение ТЭС у пациентов с алкогольной энцефалопатией сопровождалось достоверным понижением
реактивной тревоги с 49,2±3,6 до 35,4±2,1 (от выраженной к умеренной степени) балла, личностной – с
54,4±2,1 до 38,6±1,48 балла (от выраженной к умеренной степени) (р=0,08). В контрольной группе реактивная тревога также достоверно снизилась – с
49,7±3,4 до 46,1±2,2 балла, оставаясь в пределах выраженной степени (р=0,08), личностная – с 55,2±2,7
до 51,9±1,6 балла – также осталась в пределах выраженной степени (р<0,05) (таблица).
Выраженность эмоциональных расстройств, по
данным опросника депрессии Бека, у пациентов с
алкогольной энцефалопатией до лечения в основной 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 балла (р<0,05). В контрольной группе уровень аффективных нарушений остался практически на прежнем
уровне и составил 14,11 балла (р<0,05) (рис. 3).
Высчитывая индекс Кердо, определяли преобладание симпатических или парасимпатических
влияний на сердечно-сосудистую систему. До начала терапии индекс Кердо в основной и контрольной
группах составлял 14. После проведенного курса
транскраниального электрического воздействия происходило снижение индекса напряжения, который
составил к концу терапии 3,8 у пациентов основной
группы (снижение в 3 раза). В контрольной группе индекс снизился лишь до 7,14 (в 2 раза) (рис. 4).

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

Изменение РТ и ЛТ до и после лечения
Показатель

До лечения
основная группа

контрольная группа

После лечения
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
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Рис. 4. Изменение индекса Кердо до и после лечения,
р<0,05

После проведения ТЭС было установлено нарастание 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 ишемических 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 положительных изменениях, чем в контрольной.
Обсуждение. Проведенное обследование показало эффективность использования ТЭС у лиц с
явлениями алкогольной энцефалопатии. Существенным было влияние на динамику патологического
влечения к алкоголю, это выражалось в значительной 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 личностной тревожности (ЛТ) по тесту Спилбергера –
Ханина, депрессии по опроснику Бека и вегетативного 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 больных, прошедших ТЭС-лечение, по сравнению с контрольной группой.
Побочные эффекты ТЭВ встречались не часто.
Двое пациентов после проведенной процедуры отмечали у себя незначительно выраженные головные
боли, которые не являлись поводом для прерывания
лечения и прекращались после временного уменьшения величины электрического тока. К недостаткам
ТЭС-терапии также можно отнести возможность по-

явления у некоторых пациентов со сниженной чувствительностью кожи головы чувства жжения или
возможность образования электрохимических ожогов в местах наложения электродов.
Заключение. Достигнутые в результате применения ТЭС-терапии регресс патологической тяги к
алкоголю, улучшение когнитивных способностей и
психоэмоционального состояния, оптимизация нейродинамики демонстрируют эффективность данного метода при лечении зависимых от алкоголя пациентов с
явлениями алкогольной энцефалопатии. К преимуществам метода относятся невозможность передозировки ввиду настройки аппарата только на определенные
безопасные режимы, легкая управляемость, портативность аппарата, полная совместимость с другими
физиотерапевтическими и медикаментозными методами лечения пациентов с алкогольной энцефалопатией, а также отсутствие аллергических реакций и
многочисленных побочных эффектов, сопряженных с
приемом медикаментов. Это позволяет говорить о целесообразности 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 функциональной регуляции движений (ФРД), представляющий собой индивидуальную методику с применением содружественной работы анатомически отдаленных мышечных групп. Методика обеспечивает воздействие на
механизмы патологической активности ЦНС посредством включения глубоких регуляционных процессов, представляющих собой онтогенетические программы двигательной активности. Преимуществом методики является 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 muscular 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.

Введение. На кафедре ЛФК и спортивной медицины РГМУ внедрен новый способ лечения нарушений функции движения у неврологических больных
– метод функциональной регуляции движений (ФРД).
Начиная с 2005 г. осуществлялось практическое применение методики и давалась оценка ее эффективности при работе с пациентами с поражением ЦНС.
Анализ инструментальных данных диагностического обследования (стабилометрический метод, ЭЭГ)
в процессе применения метода ФРД позволил нам
предположить, что применение методики в условиях
поражения спинного мозга также окажет положительный эффект. Проводилась работа с применением
метода ФРД у пациентов с последствиями травмы и
поражения спинного мозга различного генеза.
Методы. Нами наблюдались пациенты с диагнозом: нижний периферический паралич как следствие
грыжи позвоночника – 14 человек; последствия оперативного вмешательства на спинном мозге – 7 человек, последствия травматического повреждения
спинного мозга, перелома позвоночника – 17 человек; последствия перенесенного полиомиелита – 18
человек. Для всех наблюдений было характерным
наличие длительного анамнеза заболевания, длительный период восстановительного лечения с применением различных методов реабилитации.
Применялись следующие методы диагностики:
сбор анамнеза пациента, клинический неврологический и ортопедический осмотры с обязательным
измерением длины нижних конечностей, поверхностная электронейромиография (ЭНМГ), стабилометрический метод исследования [1, 2]. Все пациенты носили ортезные аппараты с целью вертикализации и
реализации возможности самостоятельной ходьбы.
В предлагаемую статью вошли результаты 5-летнего наблюдения в катамнезе. С целью акцентирования внимания на эффективности воздействия методики в каждом примере даны результаты первичного
применения метода ФСД. Учитывая специфичность
клиники поражения, необходимо отметить, что применение метода ФРД у данного контингента больных
не имеет широких возможностей к инструментальному анализу эффективности работы, так как на наш
взгляд, стабилометрический метод не является адек1
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ватной оценкой динамики лечения вследствие наличия некоторых факторов, определяющих малоинформативность 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 работы с использованием метода ФРД составляла 1 год.
Пациентам в начале и в конце каждого курса лечения проводилось стабилометрическое диагностическое исследование в «американской» стойке с открытыми глазами в течение 60 сек. В исследовании
учитывались следующие параметры стабилограммы:
1) площадь статокинезиограммы;
2) направление и степень фронтальных и сагиттальных смещений ОЦД (среднее положение ОЦД
во фронтальной и сагиттальной плоскостях, среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной
плоскости и сагиттальной плоскостях, максимальная
амплитуда колебаний ОЦД во фронтальной плоскости и сагиттальной плоскостях);
3) скорость ОЦД;
4) длина статокинезиограммы.
Далее проводилась работа с использованием
специальной методики. Пациенту предлагалось выполнить физические упражнения для анатомически
отдаленных мышечных групп [3, 4] в разном ритмическом 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 относительно вертикальной оси. При условии отсутствия
понимания пациентом возможности произвольного
включения в работу определенных мышц, например, при последствиях полиомиелита, перенесенном
в раннем детском возрасте, выполнение методики
ограничивалось только теми потенциальными возможностями, которые можно было реализовать у
данного конкретного больного. Работа проводилась в
положении лежа на спине и сидя, на кушетке. В примерах представлены пациенты с наиболее тяжелыми последствиями заболевания.
Пример 1. Пациент Т., 18 лет (рис. 1, 2). Диагноз:
последствия травматического повреждения спинного
мозга на уровне Th12-L1, нижний вялый парапарез.
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Рис. 1. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, до операции

Рис. 2. Компьютерная томография пациента Т., 18 лет, после операции

Нарушение функции тазовых органов. При обследовании: полное отсутствие движений во всех отделах
нижних конечностей; выраженное нарушение проприо-, ноцицептивной поверхностной чувствительности, больше справа: по передней поверхности – до
уровня пупочной линии, по задней поверхности – до
уровня гребня подвздошной кости; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена, снижена.
Обращает на себя внимание тот факт, что травматическое повреждение первично произошло в передних
отделах спинного мозга вследствие перелома позвоночника со смещением. Это достаточно важная характеристика для объяснения последующей динамики.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

Пример 2. Пациент Д., 34 года (рис. 3 а). Диагноз: 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 чувствительности: по передней поверхности – до уровня верхней трети бедра, по задней поверхности – до уровня середины ягодиц; глубокая проприоцептивная
чувствительность сохранена. В сравнении с пациентом Т.(пример 1) в данном случае отмечалось
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Рис. 3 а. Компьютерная томография пациента Д., 34 года

Рис. 3 б. Компьютерная томография пациента Д., 55 лет

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 обследовании: полное отсутствие движений во всех отделах
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нижних конечностей; отсутствие проприоцептивной
чувствительности, сильное нарушение ноцицептивной чувствительности: по передней поверхности – до
уровня лобкового симфиза, по задней поверхности –
до уровня средней трети бедра; глубокая проприоцептивная чувствительность сохранена.
Пример 4. Пациент К., 12 лет. Диагноз: нижний
вялый парапарез как следствие перенесенного полиомиелита; нарушение функции тазовых органов.
При обследовании: частичные движения в мышцах
передней и задней групп мышц бедра при произвольной активности; проприоцептивная чувствительность
снижена, отсутствие ноцицептивной чувствительности в области голеней, стоп; глубокая проприоцептивная 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», осознание того, «какая мышца работает», и т.п. Данная динамика в нашем обзоре важна, так как все пациенты
свидетельствовали об отсутствии подобной динамики во время какого-либо другого реабилитационного
лечения. В дальнейшем это способствовало таким
положительным клиническим результатам, как постепенный отказ от ортезов. Этот факт является наиболее значимым в реабилитационной динамике, так
как сначала, по причине увеличения постурологического проприоцептивного контроля, нормализации
обратной связи, появляется возможность удаления
пояснично-тазового сегмента ортезных аппаратов,
позже – бедренного сегмента шин ортеза, в нескольких случаях реабилитация привела к возможности
использования в голеностопном суставе не ортезной
системы, а только туторов на голеностопные суставы. Пациенты, приведенные в примерах 2-4, в настоящий момент пользуются только голеностопными
ортезами. Часть пациентов группы наблюдения использует только коленные и голеностопные ортезы.
Один случай (см. пример 1) стоит упомянуть отдельно. На фоне лечения отмечалось небольшое увеличение проприо-, ноцицептивной чувствительности в
области голеней, бедер. При этом двигательная динамика в нижних конечностях полностью отсутствовала, 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 полученные результаты применения методики ФРД при
патологии ЦНС: ДЦП, последствия ЧМТ, последствия инсульта головного мозга – дают возможность
предположить, что включение механизмов моторной
активности на уровне программных регуляций ЦНС
должно принести эффективный результат в лечении рассматриваемой патологии. Достоверность
стабилометрического исследования [1, 2, 5-7] у спинальных больных не имеет информативности и не
отражает положительной динамики в той мере, как
это выявляется при применении данного диагностического 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
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динамики не сопровождалось значимыми изменениями ЭНМГ. В связи с этим основная оценка в отличие
от пациентов с заболеваниями ЦНС осуществлялась
на основе опроса больных. Оценка по шкалам мышечной силы также не показательна, так как положительная динамика происходит медленно и выражается прежде всего в улучшении постурологической
регуляции пациента, выраженном увеличении самоконтроля.
Физиологическая постурологическая регуляция
пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями
направлена на то, чтобы происходило формирование 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 двигательной моторики в нижних конечностях механизмы приспособительной компенсации при движениях
направлены не на стимуляцию работы отдельных
мышечных групп, а на включение в работу конечности как целого сегмента без дифференцировки на отдельные мышечные группы агонистов-антагонистов
и т.д. Таков механизм постоянной и нормальной компенсации тяжелых двигательных нарушений, вследствие чего реабилитация затрудняется и становится
малоэффективной, поскольку любая работа, направленная на включение мышц нижних конечностей,
сильно нивелируется синергичной работой других
мышечных групп. На фоне работы с использованием
метода ФРД происходит запрос на регуляцию двигательной активности в глубоко лежащие структуры
ЦНС, что приводит к включению программ физиологической регуляции мышечных взаимоотношений.
Это, в свою очередь, ведет к полноценному включению проприо-, ноцицептивного круга обратной регуляции 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 восстановительного лечения нарушений функции движения у больных 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 менять схему воздействия метода с учетом физических
возможностей пациента без потери эффективности
лечебного воздействия.
3. Преимуществом методики является также быстрое формирование оптимального компенсаторного
двигательного стереотипа за счет исключения физиологических механизмов компенсационной синергии,
что способствует увеличению эффективности мероприятий восстановительного лечения.
4. Разработанная методика экономически выгодна за счет сокращения длительности лечения пациента, благодаря выраженному эффекту восстановления 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 нейросифилиса. 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.
Key words: syphilis, neurosyphilis, nervous system, pathomorphosis, classification.
1
Нейросифилис считается одной из наиболее
непредсказуемых болезней. По мнению многих исследователей, проникновение трепонемы в ткани
нервной системы происходит уже на ранних стадиях
сифилиса [1-3]. Внедрение трепонемы в ткани нервной системы может протекать бессимптомно или
проявиться симптомами нейросифилиса на любой
стадии заболевания; описана спонтанная санация
нервной системы [4-9]. Считается, что симптомы поражения 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 сроки наиболее вероятно появление неврологической
симптоматики, нет до сих пор.
В конце XX столетия во многих странах наблюдался подъем заболеваемости сифилисом. В Российской Федерации (РФ) данный показатель превышал
уровень 250: 100 000 населения [2, 5, 7]. Неудивительно, что спустя несколько лет наметился рост заболеваемости нейросифилисом [4, 12, 13]. Если 20
лет тому назад на всей территории Российской Федерации регистрировали не более 20 случаев нейролюэса 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 заболеваемости манифестными формами сифилиса,
нейролюэс еще долгие годы останется актуальной
проблемой медицины.
За десятилетний период (1999-2009) в условиях ККВБ СГМУ обследовано 1315 больных сифилисом. Все пациенты осмотрены венерологом и
неврологом, окулистом и терапевтом. Проведено
серологическое исследование на сифилис – реакция микропреципитации (РМП), реакция связывания комплимента (РСК) с кардиолипиновым и трепонемным 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, дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий и
дуплексное транскраниальное сканирование (ДТС)
артерий головного мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ) головы, электроэнцефалография
(ЭЭГ), вызванные потенциалы (ВП).
Созданный электронный регистр больных сифилисом и результаты комплексного обследования пациентов 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 состояние пациентов в динамике, но и прогнозировать развитие нейролюэса у больного с впервые диагностированным сифилисом.
Средний возраст больных нейросифилисом составил 41,01±13,97 лет, при этом преобладали лица
в возрасте от 20 до 40 лет (50,4%). Гендерных различий не наблюдалось (женщины составили 51,2%).
Почти половина (48,0%) больных получали ранее
амбулаторное лечение по поводу сифилиса, как правило (в 77,8%), дюрантными антибиотиками, часть
больных получали специфическую терапию стационарно, около трети (35,0%) лечения не получали. У
подавляющего большинства (97,5%) лечившихся пациентов 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 функции черепных нервов: расстройство зрения (62,6%),
глазодвигательные нарушения (44,7%), недостаточность функции лицевого нерва (32,5%), снижение
слуха (9,5%), недостаточность функции подъязычного нерва (9,5%) и др. Часто встречались расстройства вегетативных функций (83,7%) и неврозоподобные нарушения (72,3%). У многих (79,0%) больных
отмечена различной степени выраженности атаксия,
но лишь у 17 больных она носила сенситивный характер. Почти у половины (46,3%) больных выявлена
пирамидная недостаточность, у пяти из них достигавшая степени пареза. У других пациентов обнаружено снижение коленных (14,7%) и ахилловых (24,4%)
рефлексов, обычно сопровождающееся снижение
мышечного тонуса. Нарушения чувствительности выявлялись не часто (18,7%). Иногда выявлялись корковые расстройства (11,1%).
Верификация диагноза во всех случаях проводилась путем исследования крови и ликвора на сифилис с использованием РМП, РСК, ИФА, РПГА. Для
уточнения формы нейросифилиса проводили ДС
брахиоцефальных артерий и ДТС артерий головного мозга, МРТ головы, выполняли ЭЭГ, исследовали
зрительные, слуховые и соматосенсорные ВП, привлекали к обследованию ЛОР-врача и психиатра.
В результате комплексного обследования у большинства (60,2%) больных выявлены признаки менинговаскулярного нейросифилиса с рассеянной неврологической симптоматикой. Довольно часто (28,5%
случаев) встречались классические формы нейросифилиса с четко очерченными клиническими проявлениями. У 18,7% пациентов диагностирован васкулярный нейросифилис, проявляющийся острыми
нарушениями мозгового кровообращения. Только у
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пяти больных обнаружен специфический базальный
менингит. В 5 случаях диагностирована классическая
спинная сухотка, в двух случая – прогрессивный паралич. У части больных (11,4%) выявлен асимптомный нейролюэс.
Несмотря на длительную историю изучения нейросифилиса, ряд проблем, связанных с систематизацией, диагностикой и лечением этой патологии, остаются нерешенными.
По мнению многих авторов [6, 12-15], клиническая
картина современного нейросифилиса существенно
претерпела изменения и отличается от описанной
клинической картины в середине прошлого столетия. Тем не менее в доступной большинству практикующих врачей справочной литературе эти особенности отражены недостаточно полно. Собственный
опыт диагностики нейросифилиса у большинства
неврологов амбулаторного звена невелик, так как
на протяжении нескольких десятилетий нейросифилис 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. Диагностические ошибки приводят к отсутствию своевременного адекватного лечения и серьезным последствиям для пациентов.
В наших наблюдениях довольно часто (28,5%
случаев) встречались классические формы нейросифилиса. Диагностика их не вызывает затруднений, а
симптомы описаны в литературе (сифилитический
базальный и генерализованный менингит, менингомиелит, васкулярный сифилис с развитием инфаркта
головного мозга, спинная сухотка, прогрессивный
паралич, табопаралич) [6, 12-15]. Критериями достоверной диагностики нейросифилиса в этих случаях
можно считать: во-первых, клинические признаки
поражение нервной системы у больных сифилисом,
соответствующие определенной форме нейролюэса, выявленные при стандартном неврологическом
обследовании; во-вторых, положительные серологические и рахилогические реакции, традиционно используемые для диагностики сифилиса и нейросифилиса (РМП, РСК, ИФА, РПГА).
Как и в исследованиях других авторов, среди наших пациентов доминировали случаи с рассеянной
очаговой неврологической симптоматикой, которые
в основном относятся к менинговаскулярному нейросифилису. Однако при отсутствии четко очерченных
клинических проявлений достоверно доказать специфическое поражение церебральных сосудов, оболочек и вещества головного и (или) спинного мозга
бывает весьма сложно. Даже используемые нами современные методики (ДС брахиоцефальных артерий
и ДТС артерий головного мозга, МРТ головы, ЭЭГ,
зрительные, слуховые и соматосенсорные ВП) не во
всех случаях позволяют визуализировать структурные 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) исследования ликвора.
Истинный асимптомный нейросифилис, вероятно, встречается редко (по нашим данным – в 11,4%
случаев). Гипердиагностика его связана с дефектами
сбора анамнеза, недостаточно подробным обследованием (физикальным и параклиническим). При более детальном обследовании пациентов, не предъСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

являющих никаких жалоб, обычно удается выявить
те или иные признаки повреждения нервной системы.
Однако диагностика клинически манифестного нейросифилиса 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 значение в работе венерологов и неврологов имеет решение следующих вопросов: в каких случаях следует
подозревать у больного сифилис нервной системы;
каков объем обследования больного при подозрении
на нейросифилис; каковы показания и сроки проведения люмбальной пункции; каковы критерии диагностики нейросифилиса; где и в течение какого времени должны лечиться больные нейролюэсом.
Заподозрить сифилис нервной системы можно у больного с любой формой сифилиса при наличии жалоб на головную боль и сопровождающие
ее общемозговые феномены, нарушение зрения,
головокружение, снижение слуха, при наличии жалоб невротического характера или связанных с вегетативной дисфункцией (включая синкопальные состояния), 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 глазного 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 артерий и ДТС артерий головного мозга, ЭЭГ. Диагностическая 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 проявления нейролюэса имеют место.
Облигатными показаниями для проведения люмбальной пункции (после осмотра дерматовенерологом и неврологом, установления диагноза «сифилис»
и желательно до начала антибактериальной терапии) 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 нейросифилиса.
Чем раньше будет проведено исследование цереброспинальной жидкости и подтвержден диагноз
сифилиса нервной системы, тем раньше будет назначена 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 сифилиса и проявляться в разных клинических формах.
Такой клинически полиморфизм затрудняет стройную систематизацию форм нейросифилиса [16-18].
Существенное противоречие заложено в современном делении нейросифилиса на ранние и поздние формы согласно существующей в Российской
Федерации классификации.
Дерматовенерологи, стремясь к созданию стройной классификации сифилиса, предложили все формы 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 дифференцировали мезенхимные (ранние) и паренхиматозные
(поздние) формы сифилиса нервной системы, основываясь 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, развившуюся спустя 4 года от момента заражения люэсом, надо
было считать ранним нейросифилисом, а асимптомный сифилитический менингит, диагностированный
спустя 6 лет от момента заражения люэсом, – поздним нейросифилисом. Это не может не затруднять
определение тактики лечения пациентов.
С целью устранения описанных проблем предлагаем усовершенствовать систематизацию нейросифилиса, отказавшись от деления на «ранние» и
«поздние» формы.
В пользу отказа от существующей классификации
есть и другие доводы. В настоящее время не существует методик, которые позволяют при жизни больного достоверно отличить мезенхимные (ранние)
формы нейросифилиса от паренхиматозных (поздних). Кроме того, даже при изучении результатов аутопсий выявлено преобладание переходных форм
нейролюэса: на ранних стадиях заболевания помимо
признаков поражения мезенхимы часто обнаруживают признаки поражения паренхимы, при поздних (паренхиматозных) формах признаки поражения мезенхимы сохраняются. Помимо этого, во многих случаях
установить время возможного заражения сифилисом
не представляется реальным вовсе, что может привести в диагностический тупик: как узнать, прошло
ли 5 лет от момента возможного заражения сифилисом, если неизвестно, когда оно случилось?
Пожалуй, наиболее удачной, из предложенных ранее, 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 появились новые данные о патогенезе, морфологии и кли-

нической картине нейросифилиса, что позволяет
внести в эту классификацию некоторые уточнения.
Дифференцировка форм в рамках менинговаскулярного нейросифилиса в настоящее время также
усложняется. Согласно канонам классической неврологии 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 начала массивной антибактериальной терапии, уже
назначенной по поводу манифестного сифилиса? С
другой стороны, несмотря на развитие совершенных
методов нейровизуализации [12, 13, 26-31], отличить васкулярную форму нейросифилиса от менинговаскулярной при отсутствии явных клинических и
параклинических признаков инсульта, дифференцировать прогрессивный паралич и васкулярный
нейросифилис с множественными очагами инфарктов головного мозга крайне затруднительно. Так
же сложно точно определить этиологию нарушения
мозгового кровообращения у больного сифилисом,
страдающего атеросклерозом и (или) артериальной гипертонией. Кроме того, в связи с появлением
множества «стертых» случаев нейросифилиса появилась необходимость отдельно выделить малосимптомную (олигосимптомную) форму менинговаскулярного нейросифилиса.
Систематизация форм нейросифилиса:
1. Менинговаскулярные формы:
 с преимущественным поражением оболочек мозга:
• менингиты:
 генерализованный менингит,
 базальный менингит,
 локальный гранулематозный менингит (гумма);
• менингоэнцефалиты, менингомиелиты,
менингоэнцефаломиелиты;
 с преимущественным поражением сосудов мозга:
• острые нарушения мозгового кровообращения;
• хронические нарушения мозгового кровообращения;
 с преимущественным поражением периферической нервной системы:
• радикулопатии;
• невропатии;
• полиневропатии;
 с диффузным поражением нервной системы:
• с рассеянной неврологической симптоматикой;
• олигосимптомная форма;


асимптомная форма.

2. Паренхиматозные формы:
 спинная сухотка;
 прогрессивный паралич;
 табопаралич.
Как правило, сифилис характеризуется диффузным поражением нервной системы, однако во многих
случаях при менинговаскулярных формах целесообразно указать распространенность и локализацию
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патологического процесса: церебральная, спинальная или цереброспинальная форма. Это касается
прежде всего форм с преимущественным поражением оболочек мозга (церебральные и цереброспинальные менингиты, гуммы головного и спинного
мозга, менингоэнцефалиты, менингомиелиты и менингоэнцефаломиелиты), а также форм с преимущественным поражением сосудов мозга (церебральные
и спинальные инсульты, хроническая ишемическая
болезнь головного мозга и сосудистая миелопатия).
При уточнении форм с преимущественным поражением периферической нервной системы необходимо
указать характер и локализацию патологического процесса согласно общепринятым правилам (например,
специфическая правостороння радикулопатия C5-C7 или
специфическая невропатия левого лицевого нерва).
В некоторых случаях для определения тактики ведения больного, планирования медицинской помощи
и реабилитации целесообразно указать ведущие неврологические синдромы: болевой синдром, атаксия,
гемипарез, парапарез, симптоматическая эпилепсия,
атрофия зрительных нервов, нейросенсорная тугоухость, когнитивные нарушения и др.
Уточнение стадии спинной сухотки и формы прогрессивного паралича необходимо проводить в соответствии
с канонами классической неврологии и психиатрии.
К сожалению, даже после адекватного специфического лечения в 30% случаев возможен клинический и серологический рецидив нейролюэса. Дополнительные 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 антибактериальной терапии нейросифилиса не в полной мере
учитывают современные особенности заболевания.
Изменение подходов к диагностике и систематизации нейролюэса позволит оптимизировать схемы лечения, принятые при нейросифилисе.
Таким образом, своевременная точная диагностика и рациональная комплексная терапия позволяет рассчитывать на успех в лечении больных сифилисом нервной системы.
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Микаилова З.Н. Особенности электроэнцефалографии у инфицированных хламидиями новорожденных // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 637–639.
Обследовано 50 новорожденных, рожденных у матерей с урогенитальным хламидиозом. Контрольную группу составили 25 доношенных новорожденных, рожденных у здоровых матерей. Применялись следующие методы 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 становления основного ритма и степени дифференциации корковой активности, выраженными остаточными органическими 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 newborns born at healthy mothers. Following methods of inspection were applied: anamnestic, clinical, neuroelektrophysiologic. 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.
1
Введение. Внутриутробные инфекции принадлежат к числу важнейших проблем современной
медицины. Тяжелые и отдаленные последствия внутриутробного инфицирования, особенно поражения
центральной нервной системы у детей определяют
большую медико-социальную значимость данной
проблемы.
В этом аспекте хламидийная инфекция приобретает все большее значение среди патологий новорожденных и детей раннего возраста в связи с
ростом урогенитальных хламидиозов у беременных
женщин. При этом мертворождаемость при хламидийной инфекции составляет 3,3-14,4%, а перинатальная смертность достигает 33-36,1% [1-3]. Вероятность 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 воспалительного процесса [4, 5]. Особое внимание заслуживает влияние хламидийной инфекции на ЦНС
новорожденного. По мнению многих авторов, хламидийная инфекция оказывает неблагоприятное
влияние на ЦНС новорожденного [1, 4, 6, 7]. Изучая
хламидийную инфекцию у новорожденных. Удалось
выявить, что симптомы поражения ЦНС – самые ранние признаки заболевания. Они имеются не только у
детей, перенесших асфиксию, но и у детей, родившихся в удовлетворительном состоянии. Доказанность высокого процента церебральных расстройств
у детей, внутриутробно инфицированных Chlamydia
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trachomatis, позволяет предположить ведущую роль
хламидийной инфекции в их возникновении.
Цель исследования: определение клинико-функционального состояния ЦНС новорожденных, рожденных у матерей с хламидиозом.
Методы. Было обследовано 50 новорожденных,
рожденных у матерей с урогенитальным хламидиозом, в динамике неонатального периода, т.е. на
1-2, 5-7-е сутки жизни. Обследованию не подлежали новорожденные, рожденные у матерей с гипертонической болезнью, пороками сердца, сахарным
диабетом, нефропатией II-III степени тяжести. Контрольную группу составили 25 доношенных новорожденных, рожденных у здоровых матерей с неотягощенным анамнезом.
Применялись следующие методы обследования:
анамнестические, клинические, нейроэлектрофизиологические (электроэнцефалография). Для проведения электроэнцефалографических исследований
использовался 16-канальный электроэнцефалограф
ЕЕG-16 фирмы «Medicor» (Венгрия). Все полученные
при обследовании новорожденных показатели были
обработаны двумя методами математического анализа. При сравнении количественных показателей
применялся непараметрический метод – ранговый
критерий Уилкинсона – Манна – Уитни [8, 9]. Сравнение качественных показателей проводили с помощью критерия c2 Пирсона четырехпольной таблицы
сопряженности.
Результаты. Основную группу составили 50 новорожденных, рожденных у матерей с хламидиозом,
инфицированные хламидиями. В биоматериале этих
новорожденных был обнаружен хламидийный а/г.
Новорожденные этой группы рождались с более низкими оценками по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 основной группе, чем в контрольной.
Течение раннего неонатального периода новорожденных основной группы имело свои особенности. При осмотре новорожденных обращало на себя
внимание состояние кожных покровов: наличие сосудистых реакций кожи, особенно дистальных отделов конечностей, акроцианоз, мраморность кожных
покровов.
Нарушение функции внешнего дыхания в виде
ослабленного и жесткого дыхания, аритмичных дыхательных движений, одышки более 60 в минуту с
участием вспомогательных мышц, проводимых хрипов выявлено у 24 (48%) инфицированных детей, и
только у одного (4%) – в контрольной группе.
Такие патологические синдромы, как гипербилирубинемия, 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 новорожденные основной группы имели выраженные
отклонения в клинической картине ЦНС. На первый
план выступают общие симптомы, связанные с незрелостью ЦНС. Оценка наблюдаемых симптомов
осложняется также и тем, что они часто сочетаются с
целым рядом соматических расстройств и инфекционных проявлений. В связи с этим основное значение придавалось не однократному, а динамическому
обследованию с использованием современных диагностических технологий.
Манифестные проявления хламидийной инфекции отмечены у 20 (40%) инфицированных детей, а
именно: у трех детей (6%) – бронхопневмония хламидийной 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). Средняя амплитуда фона составляла 18 мкВ, тогда как в
контрольной группе амплитуда фона в среднем достигала 30-33 мкВ (p<0,001). Однако выраженное
«уплощение» фоновых ритмов никогда не достигало
уровня «изоэлектрической» кривой. У 46% новорожденных данной группы в фоновой записи регистрировался высокий процент низкочастотных θ-волн
(частотой 3,5-4 кол/сек), диффузно вкрапленных в
основную активность. На основную медленноволновую 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, порядка 7,2 мкВ. В контрольной группе, т.е. у доношенных здоровых новорожденных, частота α-подобных
колебаний достигает 8 кол/сек при средней амплитуде 21,2 мкВ. Электрографически достоверным признаком был высокий процент присутствия в фоновой активности β-колебаний, характеризовавшийся
«умеренно выраженной» или «ярко выраженной»
степенью присутствия, причем «умеренно выраженная» степень наблюдалась в большей доле случаев
(46%), тогда как «ярко выраженная» степень наблюдалась в 14% случаев. При проведении фотостимуляции общая картина биоэлектрической активности
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головного мозга новорожденных не претерпевала
никаких изменений, но сама по себе реакция была
ослабленной: если на частоту 2 кол/сек регистрировалось «усвоение» основных ритмов, то в ответ на
частоты 4, 6 и 8 кол/сек эффект «усвоения» был слабо выраженным или практически отсутствовал.
Проявления судорожной активности в виде высокоамплитудных заостренных пароксизмальных
разрядов δ-волн со склонностью к генерализации и
с преимущественной локализацией в теменных отделах наблюдались только у трех новорожденных этой
группы, что составило 6%.
Обсуждение. В первые сутки жизни на ЭЭГ-мах
новорожденных основной группы отмечалось выраженное снижение функционального состояния корковых нейронов и присутствие признаков ликворной
гипертензии, имевших тенденцию к нарастанию с
5-7-х суток жизни. Эти умеренно выраженные общемозговые изменения являлись последствием перенесенной внутриутробно гипоксии. В 40% случаев
они сочетались с негрубо выраженными диффузными органическими изменениями в коре больших полушарий. 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, предопределяло замедление степени дифференциации корковой активности в соответствии с гестационными
нормативами.
Обобщая нейроэлектрофизиологические показатели с клинической картиной детей исследуемой
группы, можно сделать вывод, что к моменту рождения мозг ребенка является незрелым по отношению
к гестационным нормативам и кора больших полушарий страдает в большой степени. Морфофункциональная незрелость проявляется недифференцированным ответом нервной системы и отсутствием
стабильности неврологических реакций.
Биоэлектрическая активность головного мозга у
новорожденных, рожденных у матерей с хламидиозом, на третьи сутки жизни характеризуется выраженным «уплощением» фоновой медленноволновой
активности, преимущественно θ-диапазона, но с повышенным 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 находящемся на нижней границе нормы гестационным индексом присутствия. Степень выраженности
задержки дифференциации корковой активности в
соответствии с гестационными особенностями отражалась на ЭЭГ-мах изменением соотношений
показателей частоты и амплитуды α-подобной активности. Одной из отличительных черт ЭЭГ-м рассматриваемого контингента новорожденных являлось значительное повышение индекса присутствия
β-колебаний в центральных, теменных и затылочных
отделах мозга.
Анализ клинико-энцефалографических исследований на первые сутки жизни у новорожденных,
рожденных у матерей с хламидиозом, выявил грубое
снижение функционального состояния корковых нейронов, сочетавшееся со значительными диффузными 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 зональными особенностями. В целом картина ЭЭГ отражала
умеренно выраженные общемозговые изменения,
являвшиеся следствием перенесенной длительно
текущей внутриутробной гипоксии, которые имели
тенденцию дальнейшего прогрессирования и провоцировали появления морфофункциональных изменений в субстрате больших полушарий. Одним из
значимых следствий этих патогенетических изменений являлось нарушение ликвородинамики с последующим нарастанием признаков ликворной гипертензии.
Выводы. При перинатальном поражении ЦНС,
вследствие инфицирования хламидиями, картина
биоэлектрической активности головного мозга новорожденного характеризуется нарушением процессов
становления основного ритма и степени дифференциации корковой активности, выраженными остаточными органическими изменениями и наличием признаков формирования гипертензионного синдрома.
Конфликт интересов. Статья является результатом 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-медицинский 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 задачи, 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 adaptation 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.
1
По мере решения проблемы снижения заболеваемости и смертности доношенных новорожденных
все более актуальной становилась задача оптимизации медицинской помощи недоношенным детям,
и в первую очередь детям с очень низкой и крайне
низкой массой тела. По этой причине акцент научно-практических исследований в области перинатологии в последнее десятилетие был перенесен в
плоскость профилактики и лечения перинатальных
заболеваний именно у детей с выраженной морфофункциональной незрелостью [1].
В развитых странах мира решение этих задач
началось на 20 лет раньше, чем в Российской Федерации. 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, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения еще в 1975 г., стало возможным практическое
использование фундаментальных знаний в области
физиологии и патологии глубоко недоношенных детей, накопленных нашими учеными [2, 3]. Международная 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 определяется МКБ-10 как крайне малая масса тела (код P07.2).
Взаимосвязь между гестационным возрастом и массой тела при сроках беременности менее 28 недель
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была установлена О.Ф. Любченко и соавторами в
2000 г. на основании ультразвуковой фетометрии.
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 среднесрочные влияния современных рекомендаций по
терапии на границе жизнеспособности, которые
подхватывают достижения перинатальной медицины. Данные европейских исследований отражают
большие различия в определении нижней границы
активного лечения недоношенных и в отношении
соответствующей регистрации крайне незрелых новорожденных. Как границу активной терапии определили гестационный возраст, соответствующий по
меньшей мере 23-24 неделям гестации [3-5].
Следует признать, что плохая выживаемость таких детей в прошлом была обусловлена отсутствием должной акушерской и неонатальной помощи.
Сейчас дети, родившиеся живыми при 27-недельном
сроке беременности и менее, имеют 50-процентную
вероятность выживания, при условии оказания интенсивной медицинской помощи. Еще более важным
показателем является выживаемость без грубых отклонений 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 качества помощи новорожденным, улучшением оснаще-
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ния оборудованием родовспомогательных и детских
отделений и внедрением новых технологий реанимационно-интенсивной помощи новорожденным.
Вероятность выживания этих новорожденных в
значительной степени зависит от гестационного возраста, а в интервале от 23-26 недель каждая неделя
внутриутробного развития имеет решающее значение [9].
Известно, что между гестационным возрастом и
смертностью новорожденных также имеется прямая
зависимость. К такому выводу привели все исследования выживаемости недоношенных детей (независимо от того, проводился анализ по больницам или
по географическим регионам). Подобный вывод позволяет считать, что при сроке 23-25 недель существует некий биологический «барьер», препятствующий 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 новорожденных с КММТ построено на общих принципах
неонатологии и интенсивной терапии. Тем не менее
специфичность проблем этих новорожденных, обусловленная их морфофункциональными особенностями, не всегда позволяет обеспечить неонатальную адаптацию даже при соблюдении указанных
принципов. Очевидно, решение этой проблемы находится за пределами традиционных методов интенсивной терапии [9, 12].
Медицинские проблемы, присущие крайне незрелым новорожденным, являются прямым результатом
структурной и функциональной незрелости основных
систем и органов: дыхательных путей, центральной
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, покровного эпителия и пр. После рождения у крайне незрелых новорожденных развиваются те же осложнения, 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 использовании традиционных способов выхаживая.
Например, повседневные процедуры, достаточно
просто выполняемые у глубоко недоношенного ребенка с массой 1500 г, могут оказаться весьма затруднительными у крайне незрелого новорожденного
с массой тела 600 г [12, 13].
Специфические проблемы дыхания. Исторически легочная недостаточность у крайне незрелых
детей рассматривалась исходя из недостаточности
сурфактанта в структурно незрелых легких. Выработка функционального сурфактанта начинается в конце
II триместра беременности. К этому времени развитие легких переходит из каналикулярной фазы в терминально-саккулярную (мешотчатую) фазу. Альвеол
в узком понимания у детей в гестационном возрасте
до 34-36 недель еще не существует. Поэтому ребенок, родившийся ранее 28 недель гестации, чаще
всего обречен на расстройства газообмена, связанного 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
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КММТ встречается почти в 100% случаев и протекает
в наиболее тяжелой и осложненной форме [14, 15].
По данным J. Tooley, до 98% новорожденных детей с гестационным возрастом менее 28 недель нуждаются в проведении искусственной вентиляции легкизх (ИВЛ) после рождения и 97% остаются на ИВЛ в
течение первых суток жизни [16].
Скандинавское исследование также продемонстрировало, что применение ИВЛ с помощью назальных канюль (неинвазивной ИВЛ) без использования
сурфактанта представляет эффективную форму
респираторной терапии лишь у 30% недоношенных
детей с КММТ. В ходе других скандинавских исследований было доказано, что единственная доза куросурфа 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 недоношенным новорожденным с КММТ оправданно
и экономически выгодно за счет снижения длительности ИВЛ и общего времени госпитализации. Профилактическое и раннее введение сурфактанта
приводит к значительному увеличению выживаемости среди детей с КММТ, а также снижает количество случаев развития хронической бронхолегочной патологии и частоту развития синдрома
утечки воздуха [19, 20].
Доказанным является факт ускоренного анатомического и биохимического созревания легких под
действием кортикостероидов, гормонов щитовидной
железы и симпатомиметиков. Клиническое значение
в настоящее время имеет только пренатальное введение беременным проходящих через плаценту кортикостероидов. 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 беременности. Следует критически отметить, что до сих
пор не было проведено никаких клинически контролированных исследований, нацеленных на контингент недоношенных с КММТ. Однако эпидемиологические исследования показывают, что пренатальное
введение кортикостероидов также ассоциировано со
снижением смертности в этой группе новорожденных, 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 показано достоверное увеличение частоты неврологических нарушений у детей, получивших раннюю постнатальную терапию дексаметазоном [21, 22].
Однако необходимо подчеркнуть, что на фоне
уменьшения летальности в настоящее время не удается радикально снизить частоту развития хронических 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-синдром осложняется ХЗЛ [23]. Глубокая морфофункциональная незрелость легких, а также повреждение
незрелых легких кислородом и давлением провоцируют у новорожденных с КММТ развитие не менее
грозного дыхательного осложнения, относящееся к
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хроническим формам заболеваний легких – бронхолегочной дисплазии.
Частота этого заболевания среди представителей
обозначенного специфического контингента колеблется, 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 снижение числа астроцитов в таламусе, бледном шаре
и головке хвостатого ядра. По зарубежным данным,
49% крайне незрелых детей с БЛД имели грубые неврологические отклонения, достоверно связанные с
легочной патологией [24, 25].
Для крайне незрелых новорожденных характерна так называемая новая или постсурфактантная
форма БЛД, представляющая собой заболевание
паренхимы легких, сопровождающееся нарушением
роста, развития альвеол и сосудов малого круга кровообращения. Альвеолярная стадия развития легких
продолжается приблизительно от 24 недели гестации
до 18 месяцев постнатальной жизни. В основе альвеоляризации лежит появление септальных гребней в
саккулах (мешочках), причем дети с ЭНМТ рождаются в самом начале этого процесса. При этом заболевании легочная паренхима представлена уменьшенным количеством альвеол с истонченными септами
[12, 14].
Критериями БЛД у детей с КММТ являются:
– не обязательное пребывание в «жестком» режиме вентиляции;
– возможность БЛД после введения сурфактанта;
– возникновение БЛД после рождения без предварительных дыхательных расстройств;
– длительное сохранение (28 дней+36 недель) зависимости от кислорода;
– редкие бронхообструктивный синдром и легочная гипертензия,
– наличие на рентгенограмме гомогенного затемнения при минимальной буллезной эмфиземе и гиперинфляции.
В отличие от БЛД при синдроме Вильсона – Микити у крайне незрелых новорожденных дыхательные
расстройства могут развиваться в позднем неонатальном возрасте (позднее 5-го дня жизни). Клинические проявления данного заболевания чаще всего представлены нарастающими хрипами в легких,
кислородозависимостью и приступами апноэ. Рентгенологически в легких определяются грубые лентообразные уплотнения, буллы, особенно в верхних
отделах.
Несмотря на то что синдром Вильсона – Микити 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 медицинских аспектов, влияющих на прогноз недоношенного
ребенка, следует в первую очередь выделить перинатальные 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 особенностей. 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 функционирования требуется более значительная доля сердечноСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

го выброса, чем у более зрелых детей. Поверхность
головного мозга гладкая, без обычных борозд и извилин. Субэпендимальный герминативный матрикс
сильно васкуляризован и очень хрупок [26].
Среди перинатальных поражений мозга прогностически значимы перивентрикулярная лейкомаляция
(ПВЛ) и периинтравентрикулярные кровоизлияния
(ПИВК). Катамнестически неблагоприятными поражениями нервной системы являются внутрижелудочковые 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 латеральных желудочков мозга (интравентрикулярное кровоизлияние), а при более тяжелых формах желудочки
переполняются кровью и расширяются. Кровоизлияние может распространяться на паренхиму головного
мозга (перивентрикулярное кровоизлияние), причем
тяжелые формы ПИВК III и IV степени возникают у детей наиболее часто (33%), чем у белее зрелых недоношенных новорожденных [6, 28].
Возникновение ПИВК тесно связано с первичной
перинатальной патологией, такой, как гипоксия, интоксикация, шоковое состояние и др. Оно является
также гестационнозависимым и, следовательно,
наиболее часто наблюдается у детей КММТ. У значительного числа таких детей развивается тяжелая
форма гидроцефалии, требующая оперативного лечения (шунтирования) в последующем [29, 30].
Перивентрикулярная лейкомаляция связана с
ранним неонатальным заболеванием и в силу этого
гораздо чаще наблюдается у крайне незрелых новорожденных. Перивентрикулярное белое вещество
располагается на границе территорий двух артериальных 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 субстанций (гипербилирубинемия, гипогликемия) или
введение лекарственных препаратов бывает трудно
отличить от клинических проявлений кровоизлияния
и ишемии [33].
Проблемы слухового и зрительного анализаторов. Серьезной причиной нарушения развития
крайне незрелого ребенка с КММТ является повреждение 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 сенсорных механизмов чревато срывом адаптации, развитием гипоксии и расстройствами гемодинамики,
что, в свою очередь, повышает риск внутрижелудочковых кровоизлияний и лейкомаляции [2, 4, 30].
К дополнительным повреждающим факторам
следует отнести условия пребывания ребенка в отделении интенсивной терапии. Существует вероят-

PEDIATRICS

ность световой и акустической травмы слухового и
зрительного анализаторов вследствие действия таких факторов, как яркий свет и механические шумы
от аппаратов ИВЛ, мониторов [34].
Условия развития в атмосферном воздухе и при
естественном освещении резко отличаются от абсолютной темноты полости матки, где плоду кислород
доставляется с кровью матери. Именно эти факторы
объясняют развитие ретинопатии недоношенных.
Ретинопатия недоношенных (РН) – поражение несформированных сосудов сетчатки новорождённых с
КММТ, обусловленное воздействием повреждающих
факторов, главным образом избыточного количества
кислорода во вдыхаемом воздухе при осуществлении ухода за новорождённым.
Частота возникновения РН по данным различна.
Так, по совокупным даннымсеми неонатальных центров США, частота обнаружения РН в группах детей
с массой тела при рождении от 501 до 1000 г колеблется от 53 до 81% [35, 36]. По данным Московского
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, частота РН
у детей с КММТ составила 73,7%. Тяжелые, приводящие к слепоте формы РН, наблюдались у 10-16%
заболевших [37].
Причиной РН является повышенная интенсивность окислительных процессов, обусловленная
высоким содержанием кислорода, оказывающая повреждающее воздействие и воспринимающаяся сосудистой системой как фактор агрессии, требующий
включения компенсаторных механизмов (облитерация сосудов с последующей аномальной пролиферацией). Помимо повышенного содержания кислорода
во вдыхаемом воздухе, этиологическую роль могут
играть инфекции, гипо- и гиперкапния, яркий свет и
др. Развитие фиброзного процесса на месте новообразованных сосудов и кровоизлияний, образование
фиброзных плёнок и тяжей в стекловидном теле делает процесс необратимым и клинически характеризуется развитием атрофических процессов в глазном
яблоке, ведущих к слепоте [35].
Особенности покровного эпителия. При сроке
гестации менее 27 недель эпидермис развит недостаточно и является плохим физиологическим барьером. 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 инфекции. Поэтому при необходимости фиксации датчиков,
зондов и катетеров на поверхности тела ребенка в
настоящее время используется воздухопроницаемая
адгезивная пленка, преимуществами которой являются 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 верхних дыхательных путей, катетеризация вен) [34, 38].
Учитывая почти полное отсутствие у этих детей
запасов бурого и белого жира, способности к эффективной 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-
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тельно относиться к температуре окружающей среды при выхаживании ребенка с крайне малой массой
тела, начиная с момента его рождения и до того времени, когда у него появится способность к самостоятельной 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 пролонгированные эпизоды потери тепла у крайне незрелого ребенка, 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 выздоровление ребенка. Поддержание нормального
теплового режима является критическим моментом
в выхаживании гестационно незрелых детей с КММТ
при рождении [4, 36].
Крайне незрелые новорожденные нередко подвергаются многочисленным болезненным процедурам, необходимым для поддержания их жизнедеятельности. Они способны испытывать боль и, как
доказано, чрезвычайно чувствительны к болевым
раздражителям. Для уменьшения болевых реакций
в отделениях для новорожденных широко используется принцип минимизации болезненных процедур,
обезболивание, бережное обращение с новорожденными, увеличение периодов отдыха между болезненными процедурами [39].
Проблемы пищеварения и питания. Новорожденные с гестационным возрастом 23-27 недель уже
имеют структурно развитый кишечник. Одновременно имеется значительная степень функциональной
незрелости системы пищеварения. У них отмечается снижение или полное отсутствие сосательного и
глотательного рефлексов, снижение секреции желудочного сока. Недостаточная выработка панкреатических протеаз, липазы и дисахаридаз (особенно
лактазы) сочетается с относительно высокой активностью пептидаз кишечника. Отмечаются высокая
степень абсорбции и ретенции белка и сниженное
усвоение жиров и углеводов, а также низкая способность желчи эмульгировать желчные кислоты. Замедленная и нерегулярная перистальтика кишечника
и повышенная проницаемость слизистой обусловливают высокую частоту дисбиотических нарушений.
Ребенок, родившийся при сроке беременности
менее 27 недель, лишается возможности трансплацентарного питания и потому оказывается в крайне
опасном состоянии. Подкожно-жировая клетчатка
в этом возрасте неразвита, запасы гликогена ограниченны и быстро истощаются. Для недоношенных
новорожденных характерна нестабильность обмена
глюкозы, в то время как глюкоза в первые дни жизни является практически единственным источником
энергии. Повышение уровня кортизола при стрессе,
сопровождающем рождение, опосредованно и может быть одной из причин, приводящих к гипергликемии у новорожденных с КММТ. В то же время эти
новорожденные также легко подвержены развитию
гипогликемии, так как запасы гликогена у них ограничены, поэтому сразу после рождения ребенок с
КММТ испытывает острый дефицит энергоресурсов,
лишающий его возможности адаптации во внешней
среде. Учитывая напряженность процессов метаболизма в раннем неонатальном периоде, крайне незрелый ребенок не может длительное время переносить голод [40-42].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Недостаточное поступление энергоресурсов,
ишемия кишечника, как следствие внутриутробной и
неонатальной гипоксии, контаминация госпитальной
микрофлорой в результате инвазивных процедур, таких, как зондирование, катетеризация, проведение
ИВЛ, являются факторами высокого риска развития
некротизирующего энтероколита (НЭК) у крайне незрелых новорожденных. Из всех заболевших НЭК
81% детей представлен именно данной категорией
новорожденных [43, 44].
Комплекс мер, направленных на предупреждение
или раннее предотвращение развития НЭК, включает своевременный перевод ребенка на парентеральное питание, адекватную коррекцию гемодинамики,
коррекцию кослотно-основного состояния, ограничение сроков катетеризации пупочной вены, адекватную антибактериальную терапию с мониторингом
колонизации организма новорожденного патогенной
и условно-патогенной микрофлорой и постепенное
введение энтеральной нагрузки [45].
Современные медицинские технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с экстремально 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 адаптации и чревато осложнениями.
Вскармливание недоношенных детей в постнатальном периоде до сих пор является темой многочисленных дискуссий. Назначение питания и выбор
режима вскармливания возможны лишь с учетом
особенностей физиологии пищеварительной системы и метаболизма основных нутриентов у крайне
незрелых детей. Осложняет поставленную задачу
существующее противоречие между относительно
высокой потребностью недоношенных детей в пищевых веществах и энергии и ограниченной способностью к их получению и усвоению [46].
Принципы вскармливания крайне незрелых новорожденных до сих пор дискутируются и окончательно
не определены. Чаще всего практические рекомендации по вскармливанию более зрелых детей экстраполируются на этих новорожденных, несмотря на
их морфофункциональные особенности.
Комитет по питанию Американской академии педиатрии определяет оптимальное вскармливание
для крайне незрелых детей как вскармливание, которое обеспечивает оптимальный рост, но не оказывает
выраженного воздействия на незрелый метаболизм
и экскреторную функцию. Пищевые потребности для
недоношенных новорожденных различны и определяются весом при рождении, гестационным возрастом и способом вскармливания (парентеральный
или энтеральный), а также зависят от патологии и
способов лечения [47].
Значительно расширить горизонты выхаживания
крайне незрелых новорожденных позволяет внедрение современных технологий. В настоящее время
для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных используются инкубаторы (кувезы) открытого и закрытого типов, т.е. устройства, имитирующие
внутриутробные условия развития ребенка: режим
влажности и температурного комфорта. Недостатками этих устройств является необходимость пребывания незрелого новорожденного в воздушной среде,
что способствует потере воды, а также гравитационСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 специального укладочного устройства «Гнездо» [4].
Существенное влияние на развитие ребенка и качество жизни в целом оказывают социальные факторы, среди которых наибольшее значение имеет психологическое состояние матери, вызванное рождением
недоношенного ребенка и, как одно из следствий этого состояния, отказ родителей от воспитания ребенка.
Рождение крайне незрелого ребенка является
тяжелым психологическим стрессом для обоих родителей. Матери, у которых рождается глубоко недоношенный ребенок, испытывают психологический шок,
разочарование и крушение своих ожиданий и желания иметь рожденного в срок здорового ребенка. При
рождении крайне незрелого ребенка у матери возникает 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». Психологическая 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 родился 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 существует специальных программ помощи семье.
Причины этого психологического конфликта многофакторны и нередко ведут к отказу родителей от ребенка. Согласно данным, опубликованным американскими исследователями (Ochiltree, Amato), в 1985 г.
36% детей, рожденных с массой тела менее 1000 г, в
пятилетнем возрасте жили в неполных семьях; 6% детей были усыновлены или взяты на воспитание в другие семьи, а 5% находились в детских приютах [34].
Таким образом, дети, рожденные с крайне малой массой тела, составляют основную группу риска
как для потери родительской опеки, так и для развития тяжелых неврологических и соматических нарушений. Для решения этой проблемы необходимо
задуматься над улучшением качества жизни детей
с КММТ. Требуется комплексная программа раннего
вмешательства, обеспечивающая сохранное выживание таких детей и направленная на раннее выявление 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 нейросенсорных и когнитивных функций, с ограничением
влияния агрессивных факторов внешней среды
(шум, яркий свет, болевое воздействие при медицинских манипуляциях), альтернативные методы стимуляции 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 анализаторных нарушений и профилактика инвалидизации;
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4) разработку инновационных технологий оказания помощи новорожденным с КММТ.
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Цель: изучить показатели липидного спектра и оценить эффективность терапии соматропином для коррекции метаболических нарушений у детей с различными формами низкорослости.
Обследовано 60 детей с низкорослостью (30 с дефицитом гормона роста и 30 с конституциональной задержкой 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 повышению 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 выявлено 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, выявленная дислипидемия сохранялась на прежнем уровне.
Продемонстрировано влияние дефицита гормона роста на развитие дислипидемии у детей с низкорослостью 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 coefficient. 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 constitutional 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.
1
Введение. Задержка роста является распространенной медицинской проблемой, нарушающей
социальную адаптацию большой группы детей. По
результатам антропометрических исследований частота встречаемости патологии в детской популяции
составляет 2-3% [1]. При этом истинный абсолютный
дефицит гормона роста (ГР) среди всех детей с низкорослостью 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 периферического посредника – инсулиноподобного ростового 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 низкорослостью [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 может осуществляться через несколько механизмов.
В жировой ткани увеличивается пул преадипоцитов,
готовых для последующей дифференцировки под
воздействием других гормональных факторов, включая ИРФ-1. Таким образом, ГР способствует, с одной
стороны, увеличению числа адипоцитов, а с другой – 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 – дислипидемии, являющиеся одним из наиболее важных
факторов риска атеросклероза.
С учетом изложенного, нами предпринята попытка изучить показатели липидного спектра у детей с
различными формами низкорослости и оценить эффективность применения препарата ГР (соматропина) для коррекции метаболических нарушений у детей с различными формами низкорослости.
Методы. Проведено сравнительное исследование детей с низкорослостью, обусловленной дефицитом 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 возраст 11,9±3,1 года) с подтвержденным дефицитом
гормона роста (код по МКБ - 10 – Е23.0), обусловленным у 26 человек врожденным нарушением синтеза
ГР в гипофизе, а у 4 человек – как результат перенесенного 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 возраст 12,1±3,0 года) с конституциональной задержкой
роста. Предварительно проведенные у них стимуляционные пробы подтвердили удовлетворительный
выброс гормона роста.
В контрольную группу вошли 30 детей, сопоставимых с пациентами основных групп по полу и возрасту (18 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 4 до
16 лет, средний возраст 11,0±3,5 года). К началу исследования у этих детей не было зарегистрировано
хронической соматической патологии, а показатели
физического развития соответствовали физиологической норме.
Методы исследования включали подробный анализ анамнеза жизни с изучением наследственной
отягощенности по низкорослости, артериальной гипертензии, 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). Параметры 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 отклонения от средней величины – SDS (standard deviation score) роста (так называемый «коэффициент
стандартного отклонения»), характеризующий степень отклонения абсолютных значений роста и скорости роста ребенка от средних значений в популяции для данного хронологического возраста и пола.
При расчете использовали формулу: SDS=(x-x1)/SD,
где х – результаты измерения роста у данного ребенка; х1 – средний рост для данного хронологического
возраста (ХВ) и пола; SD – стандартное отклонение
для данного ХВ и пола.
Показатели физического развития обследованных детей представлены в таблице.
Исследования липидного спектра в сыворотке
крови у детей проводились на биохимическом анализаторе AIRON (США) и включали определение общего холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП), триглицеридов. В дальнейшем нами рассчитывался коэффициент атерогенности (по А.Н. Климову) 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, рекомендованной национальным консенсусом по диагностике
и лечению низкорослости у детей [8]. Использован
препарат Нордитропин Нордилет (производство НовоНордиск 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 детей всех групп проведены до начала исследования и
через 12 месяцев на базе ГУЗ «Областная детская
больница» Липецкой области.
Статистическая обработка результатов осуществлялась методами вариационной статистики в операционной системе Windows ХР с использованием
статистических программ пакета «XL STATS». При
нормальном распределении признака статистический анализ представлен в виде M±m (средняя арифметическая, 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 различий между основными группами

Достоверность
различий между
контрольной и основными 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

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

-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

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

Рост, см
SDS роста
Костный
возраст, лет

П р и м е ч а н и е . Показаны диапазон значений, среднее значение и стандартная ошибка. Жирным шрифтом выделены достоверно значимые различия.
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tСтьюдента, для групп с асимметричным распределением данных – критерий Манна – Уитни. Для выявления достоверности различий между группами
проводился однофакторный дисперсионный анализ
данных с использованием параметрического и непараметрического критериев.
Результаты. Исследование показателей липидного спектра у детей с низкорослостью дало следующие результаты (рис. 1). Наиболее высоким уровень 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 отличались от результатов детей с конституциональной
низкорослостью (3,91±0,64 ммоль/л, диапазон 2,805,60 ммоль/л, t=2,534, p=0,010) и контрольной группы (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 дислипидемии обнаружен нами у детей с конституциональной низкорослостью в той же степени, как и
при дефиците ГР, что проявлялось изменениями в
сывороточной концентрации липопротеидов высокой 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 роста – 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 составило 2,16±0,57 ммоль/л (диапазон значений 1,083,40 ммоль/л, t=5,020, p<0,001), у детей с конституциональной 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 (1,201,90 ммоль/л).
Уровень триглицеридов в крови у детей с дефицитом ГР также значительно превышал данные других групп, однако без достоверных отличий (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 выраженности дислипидемии нами рассчитан коэффициент
атерогенности для каждого пациента, а затем средние 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 существенно шире, а у 4 пациентов (13,3%) превышал 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 пациентов 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 конституциональной низкорослостью, получавшие терапию соматропином) выявлены аналогичные тенденции:
уровень холестерина снизился с 4,46 ммоль/л до
3,88 ммоль/л (t=2,636; p=0,039).
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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

При этом динамика уровня ОХС в группе детей
с конституциональной низкорослостью, не получавших лечения соматропином (2-я группа) через 1
год наблюдения была незначительна, и статистической 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 начале исследования и 3,74 ммоль/л через год (p>0,05).
Терапия соматропином способствовала значительному снижению концентрации ЛПНП в крови
обследованных детей (рис. 4). На фоне лечения
у пациентов с дефицитом ГР среднее содержание ЛПНП снизилось с 2,5 ммоль/л до 2,1 ммоль/л
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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

(t=5,96; p<0,001), а при конституциональной задержке – 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 лечение, уровень ЛПНП продолжал оставаться высоким.
Судя по приведенным данным, в процессе лечения произошло увеличение концентрации ЛПВП у
детей (рис. 5). Через 1 год терапии этот показатель
достоверно изменился в группе пациентов с дефицитом ГР (с 2,15 ммоль/л до 2,3 ммоль/л, t= 2,050;
р = 0,04). Аналогичная тенденция к повышению содержания 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-
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ной группе через 1 год наблюдения данный показатель липидного спектра практически не изменился
(1,58 ммоль/л в начале исследования и 1,5 ммоль/л
через 1 год).
Показатели уровня триглицеридов при обследовании в динамике оставались на прежних цифрах во
всех группах, без достоверных различий.
Важным результатом было то, что у детей, получавших терапию соматропином, имелась тенденция
к снижению уровня коэффициента атерогенности
(рис. 6). Значительное улучшение показателя отмечено при дефиците ГР – снижение с 1,2 до 0,81
(t=3,951; р<0,001) и при конституциональной низкорослости – снижение с 1,8 до 0,67 (t=3,157; р=0,03).
Все изменения имели статистические различия.
В противоположность этому, у детей с конституциональной низкорослостью выявлена тенденция к
повышению этого коэффициента через год наблюдения, хотя и без достоверных различий. В контрольной группе изменений коэффициента атерогенности
не установлено.
Обсуждение. Представленные данные о содержании липидов в крови у детей исследуемых групп
демонстрируют наличие дислипидемических отклонений, сопровождающих синдром низкорослости
различного генеза, что свидетельствует о значительных метаболических сдвигах у таких детей, вне зависимости 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 функциональное отклонение в состоянии здоровья, не требующее специфического лечения, у детей формируются прогностически важные изменения, способные
привести, с большой долей вероятности, к развитию
таких патологических состояний, как атеросклероз и
его осложнения. Данное заключение свидетельствует о значительном кардиоваскулярном риске у детей
с задержкой роста в будущем [7].
Учитывая это обстоятельство, показатели липидного спектра были оценены нами через 12 месяцев
на фоне терапии соматропином. Полученные результаты свидетельствовали о позитивном влиянии
заместительной (для пациентов с истинным дефицитом ГР) и стимулирующей метаболической (для
пациентов с конституциональной низкорослостью)
терапии препаратом ГР. У пациентов с патологией роста в показателях липидного спектра на фоне
применения соматропина произошло статистически
значимое снижение уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности, коэффициента атерогенности, содержание триглицеридов не изменилось,
а липопротеидов высокой плотности повысилось. У
детей с низкорослостью, не получавших соматропин,
не было отмечено сколь-нибудь значимой положительной динамики в показателях жирового обмена.
Заключение.
1. Дефицит гормона роста приводит к выраженной
дислипидемии у детей, характеризующейся повышением уровня общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности в сыворотке крови и коэффициента
атерогенности.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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2. Терапия соматропином в течение одного года
способствует уменьшению выраженности дислипидемии у большинства детей с низкорослостью, вне
зависимости от генеза заболевания.
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В статье представлены данные о возрастных показателях манифестации, локализации, клинических особенностей 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 ulcerative colitis have been under study.
Key words: Crohn`s disease, nonspecific ulcerative colitis, children, inflammatory bowel disease.
1
Введение. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона
(БК) и неспецифический язвенный колит (НЯК), являются одной из наиболее серьёзных проблем в современной гастроэнтерологии. Болезнь Крона (БК)
–хроническое неспецифическое рецидивирующее
воспаление различных отделов желудочно-кишечного тракта, характеризующееся сегментарностью,
трансмуральным поражением с образованием воспалительных инфильтратов и глубоких язв, которые
нередко осложняются кровотечением, перфорацией,
образованием свищей, стриктур и перианальных абсцессов [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, формированием внекишечных проявлений болезни, а также местных и системных осложнений [2]. Преимущественное
поражение лиц молодого возраста, тяжесть течения,
наличие осложнений, опасных для жизни, устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости обусловливают особую актуальность изучения данной
проблемы [1]. Цель исследования – изучение клини-
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ческих особенностей течения неспецифического язвенного колита и болезни Крона в детском возрасте.
Методы. За период 2007-2009 гг. в исследовании
принимали участие 186 пациентов с ВЗК, находившихся на стационарном лечении в Российской детской клинической больнице (РДКБ), Научном центре здоровья детей РАМН (НЦЗД РАМН), Научном
центре колопроктологии, ДГКБ № 13 им. Филатова,
ДГКБ № 9 им. Сперанского. Диагноз ставился на основании комплексного обследования, включающего
клинические, эндоскопические, рентгенологические,
морфологические, лабораторные методы исследования. Статистический анализ данных проводился при
помощи программы Statistica с использованием стандартных статистических методов. В число обследуемых 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 длительность заболевания в среднем – 3,5±0,6 года.
Распределение больных с НЯК по полу: мужского
пола – 51 человек (50,5%) и женского пола – 50 человек (49,5%). Возраст пациентов в группе с БК на
момент исследования – от 3 до 33 лет. Средний возраст больных с БК – 15,9±0,9 лет. Длительность БК в
среднем составила 4,5±0,8 года. Распределение пациентов с БК по полу: мужского пола – 52 (61,2%) и
женского пола – 33 (38,8%).
Результаты. Манифестация БК и НЯК происходила во все возрастные периоды от первого года жизни
до 18 лет (табл. 2). На основании данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод, что 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 три первых года жизни ребенка (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 отделов 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 воспалительного 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% случаев (24 пациента), левосторонний колит был обнаружен в 5,9% случаев (6 пациентов) (табл. 3).
На основании данных, представленных в табл. 3,
было выявлено, что при БК статистически достоверно чаще, чем при НЯК, происходит поражение верхних отделов ЖКТ и подвздошной кишки (p<0,05), а у

детей с НЯК в сравнении БК статистически достоверно чаще отмечается сочетанное поражение тонкой и
толстой кишки (p<0,05). В результате исследования
не было получено статистически достоверных различий в частоте поражения толстой кишки между пациентами с БК и НЯК (p>0,05).
У пациентов с БК по течению заболевания были
выделены следующие формы: воспалительная форма (нестриктурирующее и непенетрирующее течение
заболевания) – у 41 человека (48,2%), стриктурирующая форма – у 20 больных (23,5%), пенетрирующая
форма – у 14 больных (16,5%), сочетание стриктурирующего и пенетрирующего течения – у 10 человек
(11,8%). В результате исследования было выявлено,
что статистически достоверно чаще при манифестации БК в детском возрасте встречается воспалительная форма в сравнении с пенетрирующей формой
БК (p<0,05). В группе пациентов с БК не было определено 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%), абдоминальные боли (73,3%), диарея (67,3%). В табл. 4
представлены данные о частоте встречаемости клинических симптомов, характерных для ВЗК, среди
пациентов с БК и НЯК.
При сравнении частоты встречаемости клинических симптомов в группах больных с НЯК и БК было
определено, что потеря веса, повышение темпераТаблица 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

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%)

БК

Таблица 2
Возраст манифестации заболевания при БК и НЯК
Возраст
манифестации

0-3 года

БК (n=85)

НЯК (n=101)

р

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
Тонкая и толстая кишка

17 (20%)

30 (29,7%)

0,2

38 (44,7%)

71 (70,3%)

0,0004
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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

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, манифестация 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 достоверно 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 илеоцекального угла – в 15-20% [4]. По мнению А.Р. Златкиной (2004), в 30% случаев у пациентов с БК диагностирован 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. Щербакова, 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 ограничивается 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 отделов кишечника встречалось только у 23,8% больных. Важной особенностью течения БК является наличие стриктур и свищей. По мнению В.Г. Румянцева
(2007), патологический процесс при БК развивается
по фиброзно-обструктивному или пенетрирующе-фистулезному пути. При рубцовом сужении симптомы
обструкции нарастают и носят постоянный характер.
Симптомы диареи сменяются задержкой стула и вздутием живота. Поскольку воспалительный процесс при
БК носит трансмуральный характер, происходит формирование различных свищевых ходов. Чаще формируются межкишечные свищи, реже, но с более серьезными последствиями образуются свищи с желудком
или свищи толстой кишки с прилежащими тазовыми
органами (чаще в мочевой пузырь). Иногда свищи
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

заканчиваются слепо с образованием внутрибрюшных абсцессов, манифестирующихся интенсивными
болями в животе и лихорадкой [6]. В результате нашего 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 клиническим симптомам при НЯК также относятся: наличие 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 установлено, что потеря веса и повышение температуры
тела статистически достоверно чаще встречались при
БК, чем при НЯК. Общую тенденцию можно проследить, обращаясь к работе В.Г. Румянцева (2007). К
важным симптомам БК В.Г. Румянцев (2007) тоже относит потерю пациентами 10-20% от исходной массы
тела вследствие анорексии или сознательного ограничения питания из-за частых позывов на дефекацию.
В противоположность НЯК кровь в стуле встречается
лишь у трети пациентов с БК с локализацией изъязвлений 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 статистически достоверно чаще при манифестации БК в
детском возрасте встречается воспалительная форма,
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чем пенетрирующая (p<0,05). Не было определено
статистически достоверных различий между частотой
встречаемости стриктурирующей формы с пенетрирующей (p>0,05) и воспалительной формы БК (p>0,05).
3. При сравнении частоты встречаемости клинических симптомов в группах больных с НЯК и БК
было определено, что потеря веса, повышение температуры, наличие свищей, стриктур и анальных трещин достоверно чаще встречается при БК, чем при
НЯК (p<0,05). У больных с НЯК в сравнении с больными 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. Психовегетативные 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 детрузорно-сфинктерной диссинергии и нарушенное семейное воспитание, степень тяжести энуреза коррелирует с
выраженностью минимальных мозговых дисфункций. Особенности вегетативной регуляции у детей с первичным ночным энурезом складываются из стабильного повышения тонуса парасимпатической и снижения тонуса
симпатической нервной системы, степень выраженности которых увеличивается с нарастанием тяжести заболевания.
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.
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к нему исследователей различных специальностей
связаны с тем, что энурез является расстройством,
часто приводящим к выраженной социально-психологической дезадаптации детей. Его распространенность, 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 органической, так и функциональной природы. В то же
время формирование навыка опрятности связано с
процессом социализации ребенка и не может рассматриваться в отрыве от его личностных особенностей и микросоциального окружения. На фоне сохраняющихся 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 психокоррекционных методов. Работы, посвященные изучению проблемы ПНЭ с позиций психофизиологии, вегетологии
и состояния уродинамики нижних мочевых путей, немногочисленны. Нам не встретились исследования,
в которых с позиций системного подхода рассматривались взаимосвязи состояния детрузорно-сфинктерных взаимоотношений, семейного воспитания,
психологических особенностей, вегетативного статуса детей с ПНЭ. В то же время при лечении детей с
ПНЭ необходимо учитывать весь комплекс факторов,
предрасполагающих к развитию заболевания, что позволит выбрать оптимальный метод коррекции.
Целью настоящего исследования явилось изучение 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 болезней СГМУ, поликлиниках 1, 2, 5, 6, поликлинике
МСЧ «Корпус», и 36 здоровых детей аналогичных
возрастных групп, составивших контрольную группу.
Верификация диагноза проводилась в соответствии с Международной классификацией болезней,
травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10).
Программа обследования соответствовала стандартному 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, Аддиса – Каковского, Зимницкого, суточная экскреция
белка и солей с мочой; степень бактериурии); ультразвуковое исследование почек; по показаниям проводилось рентгеноурологическое обследование. Все
дети были проконсультированы урологом и невропатологом. Для выявления сопутствующей патологии по показаниям назначались консультации узких
специалистов и дополнительные методы обследования. Ретроспективный анализ истории заболевания
проводился по историям родов, историям развития,
стационарным выпискам от предыдущих госпитализаций.
В качестве основного критерия, определяющего
тяжесть ПНЭ, принято количество ночей, сопровождавшихся эпизодами ночного энуреза. Тяжелое
течение ПНЭ было диагностировано у 119 (60,1%)
детей. Непроизвольное мочеиспускание у них отмечалось каждую ночь или через ночь, нередко по нескольку 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
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 этапами роста и созревания органов и систем организма,
и мочевыделительного аппарата в частности, все обследованные дети были распределены по длительности течения на группы с малой продолжительностью (5-7 лет), средней (8-11 лет) и с длительным
течением (12-15 лет). Важно отметить, что такое
деление одновременно отвечает психоаналитической концепции развития личности: младшая группа
(окончание эдипальной фазы развития), средняя (латентная фаза), старшая (пубертатный период).
При изучении анамнеза установлено, что неблагоприятное течение перинатального периода отмечалось у 131 (66%) ребенка. Беременность у матери осложнилась гестозом у 55 (28%), анемией у 37
(18,7%). Дети наблюдались у невропатолога с диагнозами: перинатальное поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза у 43 (21,7%), натальная
спинальная травма у 55 (27,8%), из них с травмой
шейного отдела позвоночника – 32 (16,1%), поясничного отдела позвоночника – 23 (11,6%); перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза зарегистрировано у 66 (33,3%) детей.
Для изучения функционального состояния нижних мочевых путей регистрировался ритм спонтанных 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-Пьерона. Использовалась лицензированная методика фирмы «Иматон» (г. С.-Петербург). Оценивались количественные показатели: скорость выполнения задания
и коэффициент точности.
Оценка состояния вегетативной нервной системы проводилась в процессе исследования исходного
вегетативного тонуса и вегетативной реактивности, а
также отдельных показателей по результатам стандартного метода кардиоинтервалографии. Исследование проводилось с помощью кардиоанализатора
«Волготех VDC-804».
Для изучения психоэмоционального статуса и
качества внутрисемейных взаимоотношений использовалась батарея рисуночных проективных тестов:
«Рисунок несуществующего животного», «Дерево»
К. Коха, «Рисунок семьи», а также опросник АСВ
для выявления патологических типов внутрисемейных взаимоотношений. Статистическая обработка
результатов проективных тестов проводилась с помощью метода балльной оценки базовых психологических черт личности, разработанной на кафедре факультетской педиатрии (рац. предложение
№ 2378, 2000 г.).
Результаты. При исследовании уродинамики
нижних мочевых путей установлено, что типичными для детей с ПНЭ оказались нарушения кинетики сфинктеров, что проявлялось их хаотическими
сокращениями в процессе мочеиспускания, т.е. нарушением долженствующих реципрокных взаимоотношений, 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 проявлялось дезадаптацией детрузора. Нарушение его
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адаптации сочеталось с гипер- и норморефлекторным мочевым пузырем. В целом нейрогенная дисфункция мочевого пузыря диагностирована у 44
(22%) детей с ПНЭ. При проведении урофлоуметрии
у 133 (67,2%) детей с ночным энурезом зарегистрированы прерывистые урофлоуметрические кривые, а
среднее количество пиков на них составляло 2,2±0,4.
У 54 (13%) детей количество пиков на урофлоуметрической кривой было более трех, что свидетельствует
о более интенсивных функциональных нарушениях
нижних мочевых путей (рис. 1).

Рис. 1. Показатели урофлоуметрии у детей с ПНЭ

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. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря диагностирована лишь у двух (10,5%) детей с легкой степенью
тяжести ПНЭ. У одного ребенка установлен гиперрефлекторный неадаптированный мочевой пузырь.
У одного ребенка выявлен норморефлекторный неадаптированный 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 гипорефлекторный – у одного (1,7%). В группе больных
с тяжелым течением энуреза выявлено наибольшее
количество детей с НДМП – 31 (26,1%) и дезадаптацией 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, отражающее степень выраженности детрузорно-сфинктерной диссинергии. Так, 3 и более пиков обнаружено на УФМ кривой у 16% детей с легким течением,
39% – со среднетяжелым, 45,6% – у детей с тяжелым
течением ПНЭ.
Прерывистые кривые на урофлоуграмме встречались более чем у половины всех детей с малой длительностью 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 кривые были выявлены у 79,7%, а 3 и более пиков зарегистрированы в половине случаев.
Раннее органическое поражение головного мозга,
связное с патологией беременности и родов, признается большинством исследователей важным фактором, способствующим задержке темпов созревания
ЦНС и развитию энуреза [7, 8]. Проведенный нами
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ретроспективный анализ медицинской документации
позволил установить, что для детей с легким течением ПНЭ более характерно травматическое поражение 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 сечения 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 тяжелым течением, напротив, в анамнезе отмечалось
преобладание гипоксически-ишемических поражений головного мозга, приводящих, по литературным
данным, к нарушениям надсегментарного уровня
иннервации нижних мочевых путей. При среднетяжелом течении травматические и гипоксические поражения ЦНС выявлялись приблизительно у одинакового процента больных. Гипоксически-ишемический
генез перинатальных поражений ЦНС встречался в
2-4 раза чаще в группе детей с длительным течением
энуреза. Травматические повреждения нервной системы 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). Установлено, что для всех детей с ПНЭ, в отличие от
детей контрольной группы, была характерна сниженная скорость выполнения теста Тулуз-Пьерона (35,962±1,390 и 45,014±1,532 соответственно;
р<0,05). Среднее количество ошибок при выполнении работы у них было в 4 раза выше (3,743±0,631 и
0,825±0,217 соответственно; р<0,01). Такая же закономерность характерна и в отношении самого специфичного критерия – точности выполнения задания.
Дети с энурезом выполняли тест с достоверно меньшей точностью по сравнению со здоровыми детьми
(0,901±0,013 и 0,982±0,009 соответственно; р<0,05).
В целом наличие минимальной мозговой дисфункции по результатам теста Тулуз-Пьерона диагностировано у 49,3% детей с ПНЭ, в то время как в контрольной группе лишь у 13% (рис. 2).

Рис. 2. Результаты теста Тулуз-Пьерона у детей с ПНЭ
и здоровых

Установлена взаимосвязь минимальных мозговых дисфункций со степенью тяжести энуреза.
Так, количество ошибок в группе детей с тяжелым
течением (5,628±1,711) было больше, чем при легSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 легким (0,946±0,009) и среднетяжелым (0,948±0,008)
течением (р<0,01-0,05). По результатам теста Тулуз-Пьерона установлено, что частота минимальных
мозговых дисфункций среди детей с ПНЭ имеет явную 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 кардиоинтервалографии у детей с ПНЭ и здоровых установлено, что
у 68,6% детей с ПНЭ преобладал тонус парасимпатической нервной системы. В группе здоровых
ваготония зарегистрирована у 35,4%. Симпатикотония была свойственна лишь 6,1% детей с ПНЭ и
4,6% здоровых; эйтония – 25,3 и 60% соответственно. 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 нормотоническая реактивность. При исследовании параметров вегетативной нервной системы у детей с
различной тяжестью энуреза выявлено, что максимальное 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 установить, что для детей с ПНЭ характерны более выраженная 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, указывается на сниженную у них самооценку [7, 9]. По нашим данным, для детей с ПНЭ была характерна нормальная самооценка, что могло свидетельствовать о
хорошей психологической адаптации, базирующейся
на эффективных защитных психологических механизмах детей. Не отличались от группы здоровых и
показатели астеничности, инфантильности, истероидной демонстративности (табл. 1).
При исследовании взаимосвязи изучаемых психологических параметров с тяжестью энуреза установлено, что у детей со средней степенью тяжести
ПНЭ выявлены наиболее ярко выраженные психологические нарушения (см. табл. 1). У них в наибольТаблица 1

Сравнительная характеристика базовых психологических черт личности у детей с ПНЭ
различной тяжести и здоровых
Степень тяжести ПНЭ
Основные психологические черты

Здоровые (контроль)

легкая

средняя

тяжелая

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*

M±m

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 личности в зависимости от длительности течения ПНЭ,
мы установили, что по мере увеличения продолжительности болезни постепенно нарастают степень
выраженности тревожности (3,0±0,2 у детей младшего возраста; 3,6±0,2 у детей средней возрастной группы; 3,9±0,3 в группе с наиболее длительным течением) и истероидно-демонстративные черты (0,9±0,2;
1,2±0,3 и 1,6±0,2 соответственно). Повышенная тревожность 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 нарушенное. Наиболее часто встречались гипопротекция
(21,6%) и эмоциональное отвержение (18,2%). Обращает 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. Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции отмечено 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 характерно 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 воспитания по типу гипопротекции отмечено в 10,5%
семьях при легком течении, в 21,7% при среднетяжелом и в 25% при тяжелом течении энуреза.
Обсуждение. Для детей с ПНЭ оказались характерными нарушения кинетики сфинктеров, что проявлялось 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-кинетических нарушений, проявляющаяся в среднем количестве пиков, максимальна у детей с длительным
течением энуреза, что свидетельствует об увеличении степени детрузорно-сфинктерной диссинергии.
Нарушенной оказалась и резервуарная функция
мочевого пузыря. Наиболее часто выявлялись и оказывались более тяжелыми нарушения резервуарной
функции при тяжелом течении энуреза и при максимально длительной истории заболевания. Эти данные являются основой для назначения дифференцированной терапии, направленной на нормализацию
тонуса детрузора, нивелирования детрузорно-сфинктерной 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 перинатальном периоде, приводящее к нарушению сегментарного уровня регуляции нижних мочевых путей.
У детей с тяжелым течением, напротив, в анамнезе
отмечалось преобладание гипоксически-ишемических поражений головного мозга, приводящих, по
литературным данным, к нарушениям надсегментарного уровня иннервации нижних мочевых путей. Поражение ЦНС травматического характера приводит
преимущественно к нарушению сегментарного звена
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регуляции НМП и патогномонично для детей с легким
течением ПНЭ. Для детей с тяжелым течением ПНЭ
более характерно преобладание гипоксическо-ишемического поражения ЦНС, являющегося причиной
нарушения надсегментарной иннервации.
Поражение надсегментарного уровня иннервации
встречается также более часто при длительном течении энуреза. Эти данные подтверждаются результатами теста Тулуз-Пьерона, выявившего ММД у 49,3%
детей с энурезом. Частота минимальных мозговых
дисфункций среди детей с ПНЭ имеет явную 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. 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 индивидуальной схемы лечения.
Для детей с ПНЭ характерны более выраженная
психологическая защита, агрессивность, причем в
большинстве случаев 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. Большинство детей с
ПНЭ воспитывались в семьях неправильно, что могло способствовать акцентуированию определенных
психологических черт, таких, как тревожность, защита, агрессивность. При этом наибольшее значение
имели такие типы воспитания, как эмоциональное
отвержение и гипопротекция. Выявленные нарушения семейного воспитания достоверно чаще отмечаются при тяжелом течении ПНЭ. В семьях детей с
тяжелым течением встречается жестокое обращение
с детьми. Наиболее выражена акцентуация психологических черт среди детей со среднетяжелым течением ПНЭ и при наибольшей его длительности.
Заключение.
1. Для детей с ПНЭ характерно наличие детрузорно-сфинктерной диссинергии; выраженность нарушений кинетики мочеиспускания нарастает по мере
усугубления тяжести и длительности патологического процесса (р<0,05).
2. Степень тяжести энуреза коррелирует с выраженностью 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 характерно для детей с легким течением ПНЭ (46,9%),
а гипоксически-ишемическое поражение ЦНС патогномонично для больных с тяжелым и длительным
течением энуреза (40,8%).
3. Особенности вегетативной регуляции у детей с
первичным ночным энурезом складываются из стабильного повышения тонуса парасимпатической и
снижения тонуса симпатической нервной системы,
степень выраженности которых увеличивается с нарастанием тяжести заболевания.
4. У детей с легким течением преобладают агрессивные черты. При средней степени тяжести наиболее выражены тревожность, астеничность, истероидная демонстративность, защита (р<0,05). Для детей
с тяжелым течением патогномонична сниженная
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самооценка. В группе больных со средней продолжительностью максимально выражены пассивная
агрессия, защита. При длительном течении энуреза
формируется наиболее неблагоприятное сочетание
психологических признаков: максимально выраженная тревожность, астеничность, истероидная демонстративность (р<0,05).
5. Для детей с ПНЭ характерно нарушенное семейное воспитание. Воспитание по типу гиперпротекции более характерно для семей детей с легким
течением, в семьях детей со среднетяжелым течением появляются эмоциональное отвержение и гипопротекция. При тяжелом течении эти патологические
типы семейного воспитания имеют наибольшее значение.
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Введение. Проблема профилактики, диагностики и лечения внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) у новорожденных до сих пор остаётся во
многом неизученной. Более чем в 60% случаев у недоношенных младенцев возникают ВЖК различной
степени тяжести, причём, легкие формы кровоизлияний зачастую перерастают в тяжелые. Проспективные наблюдения за детьми, перенесшими ВЖК тяжёлой степени, свидетельствуют о том, что все ещё
внушительную величину составляет не только процент летальности, но и частота отклонений в нервнопсихическом развитии – от минимальной мозговой
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дисфункции до глубоких, инвалидизирующих расстройств [1-3].
На фоне развития новых технологий неонаталогии появилась возможность выхаживания до последнего времени считавшихся безнадежных детей [4].
Существующие методы лечения тяжелых форм ВЖК
в этом отношении остаются недостаточно эффективными [5, 6]. Многообразие патогенетических механизмов повреждения ЦНС у этой категории больных требует комплексного подхода к диагностике и
лечению с участием различных специалистов, в том
числе и нейрохирургов [7, 8].
В последнее время проблема ВЖК у новорожденных приобретает особое значение для России в связи 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, перенесших внутрижелудочковое кровоизлияние тяжёлой
степени.
Методы. Исследование основано на анализе результатов обследования и лечения 331 новорожденного 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 особенностей 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 обследование проводили через год после выписки. Среди исследуемых детей преобладали мальчики, их было
183 (55,2%); девочек – 148 (44,8%). Практически все
дети – 320 (96,7%), за исключением 11 (3,3%), имели ту или иную степень недоношенности. Основную
исследуемую группу составляли дети, перенесшие
ВЖК тяжёлой степени 291 (87,9%) новорожденных.
В целях уточнения патогенеза развития ВЖК, определить значимость лёгких форм в возникновении и
развитии ВЖК тяжелой степени, изучения особенности возникновения, течения и исходов ВЖК больные
были разделены на группы (таблица).
Распределение больных на группы
Группа

А – ВЖК I, II (неосложнённое течение)

Число
абс.

%

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 матери, особенностей интранатального и постнатального периодов, мониторинг клинико-неврологического 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 определённых режимах, точках и плоскостях сканирования, что
позволяет наиболее точно объективизировать получаемые данные. Применялись ультразвуковые сканеры «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, фазированными и линейными датчиками частотой 2-7,5 МГц.
При выявлении ВЖК новорожденные включались в
исследуемую группу. Клинико-неврологическое обследование в условиях реанимации проводилось 2-3 раза
в неделю. Неврологический осмотр осуществлялся по
адаптированной схеме [10], в основу которой были положены общепризнанные методики обследования новорожденных (Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., (1981); Бадалян 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).
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Большое значение имел анализ ликворологических данных. Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ)
забиралась при люмбальных, вентрикулярных пункциях, 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 нейтрофилов проводилось тестом восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест по Нагоеву – Шубичу). Подсчитывали количество нейтрофилов,
содержащих гранулы формазана (оценивали физиологическую активность нейтрофилов) Затем проводили стимуляционную активность нейтрофилов при
добавлении пирогенала с последующим подсчетом
гранул формазана.
Для более детального изучения состояния ликворных путей и оценки степени атрофических изменений паренхимы мозга прибегали к КТ, проводимой 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 повреждения белого вещества мозга при ВЖК IV степени и обширных ПВЛ, сопровождающихся выраженными стойкими неврологическими изменениями.
Тяжелые формы ВЖК сопровождались формированием постгеморрагического гидроцефального
синдрома (ГС). Он развивался в течение 1-3 недель
после ВЖК. Время возникновения и степень выраженности вентрикулодилятации зависела от уровня
ликворопродукции и проходимости ликворных путей. У доношенных новорожденных ШБЖ в норме не
должна превышать 15 мм. Размеры боковых желудочков измерялись при фронтальном сканировании
на уровне межжелудочковых отверстий. Мы выделяли три степени вентрикулодилятации у новорожденных: 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 степень – субэпендимальное кровоизлияние; II степень
– сверток крови частично или полностью заполняет
боковой желудочек, не увеличивая его в размерах; III
степень – сверток крови заполняет боковой желудочек, 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 «неудовлетворительный». К «хорошим» результатам
относили детей с легкими нестойкими нарушениями
черепной иннервации, умеренным повышением или
снижением мышечного тонуса, отсутствием общемозговой симптоматики и соответствием психомоторного развития возрасту (учитывая концептуальный возраст). К «удовлетворительным» - умеренные
нарушения черепной иннервации, нарушения мышечного тонуса, спастическая диплегия или гемипарез, периодическое психомоторное возбуждение
и срыгивание, умеренная задержка формирования
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Основные причины неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутричерепные кровоизлияния
(объяснение в тексте)
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навыков. К «неудовлетворительным» - выраженные
центральные и стволовые нарушения черепной иннервации, спастическийтетрапарез, выраженныое
психомоторное возбуждение или вялость, частые
срыгивания, судороги, выраженная задержка или отсутствие формирования навыков.
Для объективизации получаемых данных применяли педиатрическую шкалу комы Глазго/
Санкт-Петербург, позволяющая проводить непосредственную балльную оценку клинического и
внутричерепного структурного состояния на определённый период. Кроме того, шкала комы Глазго /
Санкт-Петербург характеризует еще и тип течения
заболевания, что имеет решающее значение в выборе индивидуальной тактики лечения случае. Непрерывность мониторинга состояния новорожденных
подразумевает индивидуальный подход в решении
тактических вопросов лечения и диагностики [11].
В более позднем периоде, с целью оценки качества жизни детей, перенесших ВЖК различной степени тяжести, мы использовали модифицированную
шкалу исходов ВЖК. За основу была взята шкала «качества жизни», предложенная Ю.А. Орловым и адаптированная для новорожденных с ВЖК Д.Ю. Зиненко
(2004) [12]. Шкала включает в себя пятибалльную
оценку психоречевого развития, двигательного развития, зрительного и слухового восприятия, эпилепсии и социальной адаптации. При 24-25 баллах состояние 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 болезни или амбулаторной карты ребенка, перенесшего
ВЖК в анамнезе.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета программ
STATISTICA 6.0, Excel и Access. Достоверность средних различий между параметрами определялась
с использованием расчёта стандартного критерия
Стьюдента. При оценке качественных альтернирующих показателей применялся критерий Фишера.
Результаты. Анализ результатов показал, что
лёгкие формы ВЖК развивались преимущественно у недоношенных новорожденных со средним
сроком гестации 33,67±3,5 недели, массой тела
2087,00±555,69 г., рожденных от матерей с отягощенным 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 симптоматикой 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 исход лечения у этих больных выявлялись или норма,
или невыраженный неврологический дефицит. Анализируя 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 патологии определяли прогноз и исход заболевания. Нали-
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чие внутричерепного кровоизлияния легкой степени
существенно не влияло на основные показатели результатов лечения той или иной патологии. Полученные нами данные для новорожденных, перенесших
лёгкие формы ВЖК, сопоставимы с результатами
других исследований.
Обсуждение. Анализируя особенности возникновения, течения и исходы у больных, перенесших тяжёлые формы ВЖК, по ряду параметров, мы не выявили 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 однолетнем катамнезе (15,17±6,5 и 13,7±5,8 балла). Примерно соответствовали и качественные показатели:
степень асфиксии при рождении (подавляющее количество асфиксии тяжёлой степени), оценка неврологического статуса при выписке и летальность (43,9
и 45,4%).
Сравнивая между собой выборки новорожденных, перенесших легкие и тяжёлые формы ВЖК,
удалось выявить достоверное различие средних значений 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 выживших (23,79±12,03 и 81,26±18,6 к/д). Достоверное различие отмечено по клиническому и сонографическому 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 летальность, особенности материнского и акушерского
анамнеза. В целом выявленные отличия указывали
на более легкое и прогностически благоприятное течение легких форм ВЖК по сравнению с тяжёлыми
формами. Именно поэтому, из-за высокой степени
инвалидизации и летальности, уже сам факт возникновения ВЖК тяжёлой степени можно считать неблагоприятным исходом, что говорит о зависимости
исходов от объёма внутрижелудочковой геморрагии
(степень выраженности геморрагического синдрома).
Благодаря этой разнице стало возможным выделить основные факторы, способствующие возникновению неблагоприятных исходов. Ими в наших
наблюдениях являлись: 1) осложнённый акушерско-гинекологический анамнез (количество беременностей более четырех (р=0,003), наличие более 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 (менее 1400 г, при р=0,00046); 4) сочетание более трех
факторов риска возникновения ВЖК (р=0,0031). Исследуя особенности перерастания легких форм ВЖК
в тяжёлые, удалось выявить, что у больных (7 наблюдений), которым проводились активные реанимационные мероприятия, в шести случаях, имело место
прогрессирование ВЖК. У всех новорожденных, подвергшимся полостным хирургическим операциям,
также легкая форма ВЖК трансформировалась в тяжёлую форму. Более чем у четверти (29,2%) больных
причиной ухудшения состояния являлась тромбоцитопения, в том числе и на фоне анемии. Выделенные
факторы являются причиной неблагоприятных исхоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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дов, но никак не сказываются на характере течения
заболевания. Их коррекция входит в задачи профилактики 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 больных с летальным исходом, имевших неокклюзионную
и окклюзионную формы ВЖК III-IV стпени. По основным характеристикам (гестационный возраст, масса
тела при рождении, степень асфиксии при рождении), эти группы были статистически идентичны. Однако 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 позволяет выделить наличие окклюзии ликворных путей (прогрессирование гидроцефального синдрома)
как одну из основных причин неблагоприятных исходов при ВЖК. Подобные выводы получили и другие
авторы.
Литературные данные указывают, что патологическое воздействие на головной мозг имеют и продукты распада свёртков крови. Наличие крови в ЦСЖ
сопровождается её распадом с образованием дериватов, обладающих токсическими свойствами (свободный гемоглобин, билирубин, серотонин, кинины и
пр.). Продукты распада крови обладают выраженным
вазотропным действием, могут вызвать развитие
спазма мозговых сосудов, нарушение мозгового кровообращения, усугубляющих течение основного процесса и гибель условно жизнеспособных нейронов.
Формирование сгустков крови в желудочках головного мозга, длительная циркуляция элементов крови в
ликворопроводящей системе приводят к полной или
частичной окклюзии. Поэтому санация ЦСЖ от крови 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 ликворофильтрацией. Значительное достоверное ускорение сроков
санации ликвора (32 суток) позволило достоверно
уменьшить пребывание выживших новорожденных
в стационаре (45 суток) и сократить общую летальность до 15,5%. Таким образом, длительное нахождение кровяных свёртков в ликворопроводящей системе можно считать неблагоприятным фактором,
ведущим к худшим результатам лечения в целом.
Оценка адаптационных возможностей детского
организма проводилась путем изучения функциональной активности нейтрофилов у новорожденных с
ВЖК. Диапазон функциональной активности нейтрофилов отражает резистентность детского организма
к внешнему воздействию. Использованный НСТ-тест
характеризует окислительно – восстановительный
потенциал нейтрофилов, являющийся одним из важных показателей их фагоцитарной активности. Тест
проводили до и на 2-е сутки после имплантации шунтирующей системы и перед выпиской из стационара
у 47 новорожденных с ВЖК.
Полученные результаты нами распределены следующим образом:
– увеличение спонтанного НСТ-теста до 25% от
исходного уровня,
– увеличение спонтанного НСТ-теста выше 25%.
Сопоставляя результаты НСТ-теста детей и количество неблагоприятных исходов, удалось обнаСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 нейтрофилов более 25% от исходного уровня количество
осложнений значительным образом уменьшалось
(7 случаев).
Отсутствие характерной клинической картины
для ВЖК различной степени тяжести создаёт значительные трудности в клинической диагностике этой
патологии. Данные, получаемые в результате неврологического осмотра, позволяли лишь предполагать
возможность внутричерепной геморрагии в каждом
отдельном случае. Проявления сопутствующей патологии зачастую завуалировали течение заболевания.
С другой стороны, возможности УС-методов исследования, при их высокой чувствительности и специфичности, позволяли без труда визуализировать структурные внутричерепные изменения, характерные для
ВЖК. Положительными сторонами применения УС являлись: неинвазивность, проведение исследования в
режиме реального времени, это позволяло оценивать
структуры мозга в их естественном виде, получать
изображения в любой плоскости с анализом анатомических взаимоотношений между различными структурами головного мозга, отказаться от контрастных
препаратов, применять непосредственно у постели
больного, мониторировать структурное внутричерепное состояние, применять в экстремальных ситуациях
и в профилактических целях.
Анализируя сроки применения УС-методов, смогли выявить, что в среднем, при легких формах ВЖК,
УС проводилось на 4,9±3,3-е сутки с момента рождения. В случаях тяжёлого состояния на 3,4±1,42-е сутки, при ухудшении вторично УС применялось лишь
на 5,81±2.12-е сутки, что говорит о «клинической
ориентированности» применения УС (различия достоверны, при p<0,05). В ситуации, когда отсутствуют
патогномоничные симптомы, характерные для ВЖК,
такое положение не может обеспечить своевременные профилактические, диагностические и лечебные
мероприятия. Выявленное относительно позднее
применение методов УС также может привести к неблагоприятному исходу.
На основании выделенных неблагоприятных факторов были выбраны основные направления улучшения результатов лечения ВЖК:
1) разработать оптимальный диагностический алгоритм при ВЖК;
2) с целью борьбы с гидроцефальным синдромом
и внутричерепной гипертензией определить оптимальную тактику хирургического лечения тяжёлых
форм ВЖК;
3) разработать лечебные технологии, направленные на скорейший лизис внутрижелудочковых тромбов.
Заключение.
1. Основными причинами неблагоприятных исходов, сказывающихся на характере течения ВЖК
являются степень выраженности геморрагического
синдрома, быстрое прогрессирование гидроцефального синдрома, выраженность адаптационных возможностей новорожденного, а также тяжесть сопутствующей патологии.
2. Недооценка значимости данных материнского
анамнеза и «факторов риска», отсутствие характерной неврологической симптоматики, завуалирован-
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ность клинических проявлений ВЖК, применение
нейровизуализационных методов по клиническим
показаниям ведут к поздней диагностике ВЖК у новорожденных, что сказывается на конечных результатах лечения.
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В статье приведены результаты изучения сравнительного влияния системного и местного лечения Ронколейкином 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 терапии 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 indicators 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, provided 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.
1
Введение. Бронхиальная астма – тяжелое хроническое заболевание, лидер среди аллергических
болезней в последние три десятилетия [1]. Согласно
литературным данным, постоянно растет число лиц,
страдающих от этой патологии, и повышается удель-
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ный вес тяжелых и осложненных форм бронхиальной астмы [2, 3].
В патогенезе развития атопической бронхиальной астмы ведущее место отводится Th2 типу иммунного ответа. Th1 и Th2 представляют собой альтернативные состояния экспрессии генов и функции
СD4 Т-лимфоцитов. Th1 и Th2-зависимые иммунологические реакции взаимно подавляют друг друга на
всех уровнях развития иммунного ответа [1, 4]. Исследования возможности фармакологического возSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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действия на подавление Th2 иммунологических реакций в лечении атопических заболеваний являются
одним из перспективных современных направлений
в иммунологии [4].
Ронколейкин – рекомбинантный ИЛ-2 – лекарственный препарат, получаемый из клеток-продуцентов рекомбинантного штамма непатогенных пекарских дрожжей, в генетический аппарат которых
встроен ген человеческого ИЛ-2 [5, 6]. Действие Ронколейкина позволяет восстанавливать баланс между
Th1 и Th2 типами иммунного ответа. В условиях превалирования Th2-зависимого иммунного ответа введение экзогенного рекомбинантного ИЛ-2 способно
выровнять баланс между типами иммунного ответа
и способствовать уменьшению клинических проявлений атопических заболеваний [7].
Целью данного исследования явилось определение клинико-иммунологической эффективности лечения детей со среднетяжелым течением атопической
бронхиальной астмы в условиях введения в современную комплексную терапию системного и местного
(аэрозольтерапия) применения Ронколейкина.
Методы. В связи с поставленной целью исследования нами были обследованы 33 ребенка в возрасте от трех до 17 лет, страдающих среднетяжелой
персистирующей бронхиальной астмой в стадии
обострения. Обследование пациентов и клиниколабораторное исследование проводились на базе
иммунологического отделения детской клинической
больницы № 6 г. Баку и кафедры детских болезней II
Азербайджанского медицинского университета. Диагноз бронхиальной астмы ставили в соответствии с
критериями GINA (2006).
Все больные были разделены на две группы согласно 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 дополнительно получали Ронколейкин ингаляционно через
небулайзер: дети до 5 лет – по 250 000 ед. с интервалом 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 определение показателей клеточного звена иммунитета
(CD3+, CD4+, СD8+, СD16+, СD56+, СD19+-лимфоциты)
с использованием моноклональных антител («Becton Dickinson», США). Идентификацию мембранных
маркеров иммунокомпетентных клеток периферической крови проводили методом проточной цитометрии на проточном цитометре «Epics XL» («Beckman
Coulter», Франция) с применением автоматического
программного обеспечения. Для обработки результатов 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 коммерческих тест-систем, согласно прилагаемой к ним инструкции («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 средней арифметической, средней ошибки средней арифметической и пределов колебаний (максимальное и
минимальное значение). Достоверность изменений
показателей по сравнению с нормой определяли при
помощи парного критерия Вилкоксона. Различия считались достоверными при p<0,05.
Результаты. При иммунологическом исследовании у наблюдаемых детей отмечались выраженные
дисфункциональные иммунологические нарушения,
характеризующиеся снижением относительного содержания CD3+-лимфоцитов по отношению к контролю (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+ снизилось 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 колебаний – 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
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)

21,0 (16,5-25,5)*

13,1 (10,5-15,7)

346,6 (333,5-359,7)*

213,8 (202,6-225,0)

Показатель

В-лимфоциты, %
CD19+, %
IgE, МЕ/л

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 контроле, 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 Ронколейкина была выявлена сильная, адекватная активация иммунной системы. При этом при среднетяжелой
персистирующей бронхиальной астме по сравнению
с показателями до лечения наблюдалось возрастание 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 заболевания отмечалось увеличение среднего значения иммунорегуляторного индекса в 1,01 раза, а
также снижение процентного содержания CD19+лимфоцитов – на 19,5% после лечения по отношению 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 бронхиальной астмой среднетяжелого течения в динамике лечения отмечались следующие изменения в цитокиновом 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) также вела к активации лимфоидного звена иммунной
системы с увеличением относительной концентрации 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 иммунорегуляторного индекса в 1,04 раза и снижение относительного
содержания CD19+-лимфоцитов – на 40,9% по отношению к показателям до лечения (p<0,05). Уровень
общего IgE в сыворотке крови после инъекций Ронколейкина при среднетяжелом течении заболевания
составил 253,9 МЕ/л (пределы колебаний – 223,1,8
МЕ/л), что было в 1,3 раза ниже первоначальных значений (p<0,05).
В цитокиновом статусе больных среднетяжелой
персистирующей бронхиальной астмой на фоне инъекций 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 целью исследования в ходе работы определялись закономерности изменений иммунных параметров и
системы цитокинов у больных атопической бронхиальной астмой на фоне включения в схему лечения
препарата Ронколейкин. Основанием для проведения терапия Ронколейкином послужили факты высокой актуальности иммунодефицита при атопической
бронхиальной астме в сочетании с практическим отсутствием компонента иммунотропной поддержки в
имеющихся лечебных стандартах.
Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований нами было установлено, что
ингаляционный и инъекционный способы введения
Ронколейкина, проводимые на фоне базисной противовоспалительной терапии, обеспечивают нормализацию показателей иммунитета у больных среднетяжелой персистирующей бронхиальной астмой. В
условиях дальнейшего мониторинга отмечалась нормализация иммунологических параметров в группе
больных со среднетяжелым течением атопической
бронхиальной астмы, у которых в комплексном лечении заболевания использовали системное и местное введение Ронколейкина. Полученные результаты
указывают на необходимость использования Ронколейкина в комплексной терапии детей, больных атопической 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)*

343,5
(333,5-359,7)

283,6
(262,1-304,8)*

253,9
(223,1-284,7)*

IgE, МЕ/л

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 irradiation 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) observations 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-irregularities 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-медицинский 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 инструментального 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 алмазной 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 традиционного 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.

Introduction. The main categories of techniques
for microinvasive preparation (MIP) include chemo1
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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 attention of researchers on the impact of alternative techniques 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 provide 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 researchers 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 preparation are available claiming for clinical efficiency, but
scientific data are still scarce (these are generally the
multi-frequency high-energy lasers and air abrasion devices). 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 periodontal disease. The preparation involved natural carious 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 (LiteTouch, 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 manufacturer’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 solution 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 microscopy 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 magnification (x 2000) of randomly chosen areas and different 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 elements. There is rough and irregular surface without presence 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
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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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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)

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 tubules lumens and peri-and intertubular dentin (Fig. 3 b).
The boundary between enamel and dentin is unclear
and the cavity forms heve smooth contours.

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)

When analyzing the SEM photomicrographies of the
specimens examined, it is found that the conventional
method of cavity preparation with steel burs and micromotor 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 surfaces. The walls of the cavities are smooth and rounded
and the border between enamel and dentin is not perceptible.
Discussion. The philosophy of minimally invasive
cavity preparation approach is based on several main
principles – to remove only irreversibly damaged dental tissues and to avoid macroretention preparation in
healthy tissues [1]. Additionally these techniques should
protect the underlying pulp and to leave the treated surface suitable for adhesive bonding [1]. Antibacterial effects 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 revealed significant differences in the surface morphology
of the studied samples, which would affect the ability to
perform effective adhesive bonding. These morphological 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 absorbed and interact with specific molecules in human tissues. 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 parameters 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, carbonification, 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 opporSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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tunities to ablate carious dentin and enamel strongly vary
according to different experimental studies [4 - 6]. For argon-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 laser 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 treatment parameters. Easy adjustable water spray flow, frequency and energy levels on a touch screen following
special software. LiteTouch is also innovative in respect
of its optical system incorporated in the ergonomic handpiece working with sapphire tips. The proposed mechanism 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 dental tissues without overheating, and without smear layer
formation [7]. Another characteristic of this laser is the
wavelength (2940nm) which is absorbed most of the water and also sapphire tips, showing stability in providing
focused energy of laser radiation [8]. This combination
allows precise microinvasive cavity preparation with minimal heating and optimal rate of radiation absorption by
the hydroxylapatite incorporated water [7]. The program
«hard tissue mode» removes enamel, dentin and dental 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 peritubular giving a characteristic appearance of the dentinal
surface with mild prominent dentinal tubules. Enamel
shows preserved prismatic structure, but also strong retentions due to microexplosions on its surface. Overall
the cavity form is irregular, devoid of strict geometry and
dotted with microretentions, but without presence of contaminants or smear layer. The observed changes correspond 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 compared with rotating burs [12] and an increase in dentinal
microhardness after treatment with Er: YAG pulsed lasers [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 materials after laser treatment [11]. This fact is not yet fully explored as a possible opportunity to eliminate acid etching
of hard dental tissues and its related adverse effects on
the underlying dentin and pulp.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

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 conventional rotating instruments, and surface changes are characterized 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, leaving 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 compromise the adhesion of filling materials. Dental tubules
orifices are obturated with debris, with exception the areas under water turbulence where the debris is partially
removed.All laser-treated samples showed no evidence
of thermal damage or signs of carbonification and melting. The SEM examination revealed characteristic microirregularities 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 retentive.
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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Лепилин А.В., Коннов В.В., Листопадов М.А., Арушанян А.Р. Изменения функционального состояния жевательных мышц при лечении пациентов с дистальной окклюзией по данным электромиографии // Саратовский научномедицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 671–674.
Цель исследования: изучение биоэлектрической активности жевательных мышц у взрослых пациентов с
дистальной окклюзией. Материалом исследования послужили показатели биоэлектрической активности жевательных мышц, полученные при помощи электромиографии у 47 пациентов с дистальной окклюзией. В результате 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.
1
Введение. Дистальная окклюзия одна из наиболее распространенных форм зубочелюстных аномалий, сопровождающаяся функциональными изменениями со стороны жевательных мышц. Кроме того, у
взрослых пациентов дистальная окклюзия, как правило, сочетается с дефектами зубных рядов. Вопросам 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 окклюзионных нарушений в развитии патологии жевательных мышц расходятся; приводятся различные
данные результатов электромиографического исследования жевательных мышц; не достаточно данных, свидетельствующих об адаптации жевательных
мышц к новым условиям функционирования челюстно-лицевой области, возникающим в процессе лече-
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ния данной патологии. Решение этих вопросов поможет 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 окклюзией в зависимости от степени мышечно-суставной
дисфункции, а также выявлению критериев их адаптации к новым условиям функционирования, возникающим в процессе лечения.
Методы. Нами проведено обследование 64 человек в возрасте от 20 до 55 лет, из которых 47 пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной
дефектами зубных рядов в боковых отделах. Группу
сравнения составили 17 человек с ортогнатическим
прикусом.
Электромиографическое исследование позволяло осуществлять оценку функционального состояния мышц жевательного аппарата. Для регистрации
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электрических потенциалов изучаемых мышц использовали интерференционный (поверхностный)
метод электромиографии. Исследование электромиогафической активности жевательных мышц проводили с использованием электромиографа «Нейромиан» (модель 4 01 фирмы «Медиком», Россия).
Электромиогафическую активность жевательных
мышц регистрировали одновременно с двух сторон
с использованием поверхностных чашечковых электродов. Электроды располагали в местах наибольшего напряжения жевательных мышц, выявленных
при помощи пальпации. Исследовали электромиогафическую активность собственно жевательных,
височных и надподъязычных мышц при физиологическом покое нижней челюсти, сжатии зубных рядов
в положении центральной или привычной окклюзии,
произвольном и заданном жевании.
Данные, полученные в результате исследований,
обрабатывали вариационно-статистическим методом на IBM PC/AT «Pentium-IV» в среде Windows
2000 с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6 (Statsoft-Rassia, 1999) и Microsofr Exsel
Windows 2000. Критерий достоверности различий
оценивали по таблице Стьюдента. Математические
расчеты и обработку цифровых данных методами
статистического анализа проводили с учетом рекомендаций специалистов [10].
Результаты. У пациентов группы сравнения на
электромиограммах при физиологическом покое
нижней челюсти определялось отсутствие спонтанной активности жевательных мышц (рис. 1).
При сжатии зубных рядов в положении центральной окклюзии амплитуда биопотенциалов жевательных мышц была одинакова с обеих сторон и составила: собственно жевательных мышц – 599,82±10,93
мкВ, височных – 425,96±6,03 мкВ и надподъязычных – 394,48±5,89 мкВ.
Симптомы мышечно-суставной дисфункции были
установлены у 80,3% пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых отделах. Легкая степень мышечно-суставной
дисфункции была установлена у 42,6% пациентов,
средняя степень – у 27,9% пациентов и тяжелая степень – у 9,8% пациентов. У 19,7% пациентов данной
группы симптомы мышечно-суставной дисфункции
не выявлялись.
У пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых отделах,
анализ амплитуды биопотенциалов жевательных
мышц при сжатии зубных рядов в привычной окклюзии выявил ее взаимосвязь со степенью мышечносуставной дисфункции (табл. 1).
Из табл. 1 следует, что у пациентов с дистальной
окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов
в боковых отделах, амплитуда биопотенциалов соб-

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)

ственно жевательных и височных мышц была снижена, а надподъязычных – увеличена.
У пациентов данной группы в состоянии относительного физиологического покоя нижней челюсти
на электромиограммах выявлялась спонтанная активность жевательных мышц, достигающая 100 мкВ
(рис. 2).
Лечение пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых
отделах, планировали с учетом степени мышечносуставной дисфункции. Так, у пациентов при легкой
степени мышечно-суставной дисфункции сразу приступали к ортодонтическому или ортопедическому
лечению, а при средней и тяжелой степени мышечно-суставной дисфункции вначале устраняли болевой синдром и восстанавливали координированную
работу жевательных мышц.
Ортодонтическое и ортопедическое лечение
взрослых пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых отделах, планировали с учетом перемещения нижней
челюсти кпереди. Величина перемещения нижней
челюсти кпереди определялась окклюзионными взаимоотношениями зубных рядов и топографией элементов височно-нижнечелюстных суставов, а сроки –
показателями электромиографии.
Ортопедическое лечение проводили в два этапа.
На первом этапе изготавливали временные протетические конструкции, что способствовало адаптации
пациентов к новым условиям функционирования жевательного аппарата. Главным критерием приспособления 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.
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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 – височная мышца (чувствительность 100 мкВ/Д); в – надподъязычная мышца (чувствительность 50 мкВ/Д)

На втором этапе изготавливали постоянные ортопедические конструкции.
Обследование, проведенное после лечения, позволило выявить симптомы мышечно-суставной дисфункции 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 электромиографическая активность жевательных мышц при сжатии
зубных рядов в положении центральной окклюзии
приближалась к норме. Так, было отмечено, что
электромиографическая активность собственно жевательных и височных мышц увеличивалась, а надподъязычных мышц – уменьшалась (рис. 3).
Результаты измерений амплитуды биопотенциалов жевательных мышц при сжатии зубных рядов
в положении центральной окклюзии после лечения
представлены в табл. 2.
Из данных табл. 2 следует, что после проведенного лечения выявляются изменения амплитуды био-

потенциалов жевательных мышц при сжатии зубных
рядов в положении центральной окклюзии, при этом
электромиографическая активность собственно жевательных и височных мышц увеличивается, а надподъязычных 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 амплитуды биопотенциалов надподъязычных мышц при
сжатии зубных рядов в положении привычной окклюзии (по сравнению с группой сравнения).
Анализ амплитуды биопотенциалов жевательных
мышц при сжатии зубных рядов в привычной окклюзии выявил ее взаимосвязь со степенью мышечносуставной 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 дисфункции.
Так, при легкой степени дисфункции отмечается
уменьшение амплитуды биопотенциалов собственно 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) соответственно. При этом отмечается увеличение амплитуды биопотенциалов надподъязычных мышц при легкой степени дисфункции до 410,10±4,18 мкВ (p<0,05), при
средней – до 449,48±8,11 мкВ (p<0,001) и при тяжелой – до 484,24±6,93 (p<0,01).
Электромиографическое исследование позволило фиксировать изменения жевательных мышц в
процессе лечения и определять момент адаптации
жевательных мышц к новым условиям функционирования. В результате лечения было отмечено изменение амплитуды биопотенциалов собственно
жевательных, височных и надподъязычных мышц.
Так, при легкой степени дисфункции отмечается восстановление (увеличение) амплитуды биопотенциалов 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) соответственно. При этом отмечается восстановление (уменьшение) 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 окклюзией, 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.
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боковых отделах, позволила выявить восстановление 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 пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной дефектами зубных рядов в боковых отделах, электромиографическая активность жевательных мышц
взаимосвязана со степенью мышечно-суставной
дисфункции. При этом отмечается уменьшение амплитуды биопотенциалов собственно жевательных
и височных мышц, а также увеличение амплитуды
биопотенциалов надподъязычных мышц, характеризующееся приведенными параметрами, присущими
легкой, средней и тяжелой степени дисфункции.
Адаптация жевательных мышц к новым условиям
функционирования, возникающим в процессе лечения пациентов, подтверждается изменением амплитуды биопотенциалов собственно жевательных,
височных и надподъязычных мышц на электромиограммах. 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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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на состояние психического здоровья в современном социуме, подходы к оценке качества жизни больных в психиатрической практике. Приводятся результаты авторского исследования качества жизни, релевантного здоровью, больных депрессивными неврозами.
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This article deals with the factors influencing mental health in modern society and describes approaches for evaluation 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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1
Введение. Психическое здоровье и психическое
благополучие – важнейшие составляющие высокого
качества жизни, позволяющие людям считать свою
жизнь полноценной и значимой. Основным фактором,
провоцирующим повышенную смертность, сокращение продолжительности жизни населения России
является неблагополучие психического здоровья [1].
А.М. Розенштейн предложил называть невротические
расстройства социальной болезнью. По данным, которые приводит Ю.А. Александровский, число лиц с
предболезненными и сформировавшимися психическими расстройствами из-за стрессовых воздействий
в России достигает 10 миллионов. Однако выборочные 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 расстройствах [2]. Ситуация, характеризующая состояние психического здоровья населения Саратовской
области, отражает российские тенденции. Ежегодно
распространенность психических расстройств в области увеличивается в среднем на 0,8%. Депрессивные
расстройства занимают одно из лидирующих мест
среди причин снижения качества жизни [3].
Наряду со значительными успехами в исследованиях по вопросам диагностики и лечения различных
форм депрессивных расстройств, есть и нерешённые
вопросы, в частности в отношении влияния последствий болезни на дальнейшее социальное функционирование человека и качество его жизни [4].
Современные исследователи определяют качество жизни как интегральную характеристику жизнедеятельности субъекта и социума. Качество жизни,
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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, показатели качества жизни, определяемого состоянием
здоровья, обычно отражают уровень функционирования субъекта и субъективно воспринимаемое им
состояние своего здоровья и / или благополучия. В
настоящее время качество жизни представляет собой 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 разработала основные критерии качества жизни: физические (жизненная активность, энергия, усталость, боль,
дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные и отрицательные эмоции, познавательные
функции, самооценка, внешний вид, подвижность);
уровень независимости (работоспособность, повседневная активность, зависимость от лекарств и лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная
активность); окружающая среда (быт, безопасность,
благополучие, доступность и качество медицинской и
социальной помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения, доступность информации); духовность (религия, личные убеждения) [6].
Связанное со здоровьем качество жизни выступает как интегральная характеристика физического, психического и социального функционирования
здорового и больного человека, основанная на его
субъективном восприятии [7]. В психиатрии еще до
активного использования концепции качества жизни существовало множество понятий, касающихся
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оценки не связанных с заболеванием аспектов жизни
пациентов, – ущерб (impairment), несостоятельность
(disabilities), дефект (handicap), социальная сохранность, социальная адаптация, удовлетворенность,
социальная поддержка.
Сегодня концепция качества жизни в психиатрии
выступает как составляющая многомерной функциональной системы адаптации и социальной реабилитации. По мнению Katsching Hienz [8], концепция
качества жизни в психиатрии должна быть основана
на комплексной и дифференцированной оценке этого параметра и включать взаимодействие со средой
обитания пациента. Необходимо выделять три компонента качества жизни: субъективное благополучие / удовлетворенность, выполнение (социальных)
ролей, внешние жизненные условия (материальные,
т.е. «стандарт жизни», и социальные, например социальная сеть и социальная поддержка). Действия,
направленные на оказание помощи, следует дифференцировать, поскольку некоторые из них влияют на
психологическое благополучие (например, антидепрессанты), некоторые – на выполнение ролей (например, тренинг социальных навыков), а некоторые – на
обстоятельства жизни (например, денежное пособие).
Если оценка качества жизни должна быть ориентирована на действия, следует различать как минимум три
составляющих ее компонента – психологическое благополучие / удовлетворенность, функционирование в
социальных ролях, а также контекстуальные факторы. Действия, направленные на оказание помощи, необходимо адресовать тем сторонам жизни, в которых
пациент испытывает наибольшие затруднения. Включение психопатологических симптомов в инструменты
оценки качества жизни должно быть явным. Исследование качества жизни должно проводиться с учетом
различной «скорости» изменений его составляющих
компонентов (субъективное благополучие / удовлетворенность, функциональное состояние, контекстуальные факторы) и возможный нисходящий дрейф
стандартов, с которыми пациенты, страдающие хроническим психическим расстройством, сравнивают
свою реальную ситуацию.
Методы. Определение качества жизни, релевантного здоровью, больных депрессивными неврозами проводится в Центре медико-социологических
исследований с 2008 г.
В исследование были включены лица мужского
и женского пола трудоспособного возраста, страдающие пограничными психическими расстройствами
(депрессивными неврозами). Контрольную группу
составили клинически здоровые лица. Выборочная
совокупность составила 198 респондентов. Исследование качества жизни проводилось нами с использованием международного опросника WHOQOL-100
(ВОЗ КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их
удовлетворенности условиями своей жизни. Он имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет 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 опросника как многомерная, сложная структура, включающая восприятие индивидом своего физического и
психологического состояния, своего уровня независимости, своих взаимоотношений с другими людьми и
личных убеждений, а также своего отношения к значимым характеристикам окружающей его среды.
С помощью опросника осуществляется оценка
шести крупных сфер качества жизни: физические
функции, психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда
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и духовная сфера, а также измеряется восприятие
респондентом своего качества жизни и здоровья в
целом. Внутри каждой из сфер выделяется несколько составляющих ее субсфер. В рамках физического
функционирования жизнь индивида может ухудшаться из-за проблем, вызываемых физической болью
либо физическим дискомфортом, усталостью и недостатком энергии и сил, а также невозможностью в
достаточной мере отдохнуть. Трудности в психологической сфере, отрицательно влияющие на жизненное 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 индивида 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 оценки качества жизни и их составляющие [10].
Результаты. При подготовке данных к математической обработке выявлялись и устранялись ошибочные значения, выходящие за пределы системы
баллов. Пропущенные значения обрабатывались
согласно методике, предложенной в опроснике ВОЗ
КЖ-100.
Для величин F1-F24, G вычислялись описательные статистики. Рассчитывались медианы, средние,
максимальные и минимальные значения и т.п. Поскольку анализируемые величины являются порядковыми, 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 только средние баллы.
Статистическая достоверность различия средних
двух групп (клинически здоровые и больные, страдающие пограничными психическими расстройствами) определялась по непараметрическому критерию
Манна – Уитни. Различие считалось статистически
значимым при p<0,05.
При исследовании качества жизни больных, страдающих пограничными психическими расстройствами, 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 другие респонденты испытывают болевые ощущения и
дискомфорт, неудовлетворенность, нет чувства защищенности и безопасности.
В остальных сферах отмечаются большие различия показателя качества жизни в группе респондентов, страдающих депрессивными неврозами, и
контрольной группе. У больных депрессивными неврозами выявлено значительное снижение качества
жизни в сферах «Уровень независимости», «Психологической» и «Духовной».
Обсуждение. Субсфера «Общее качество жизни и состояние здоровья». Средний показатель качества жизни больных, страдающих пограничными
психическими расстройствами, снижен (11,98 балла)
по сравнению с клинически здоровыми респондентами (15 баллов). Различие статистически значимо.
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Таблица

Критерии и составляющие оценки качества жизни
Критерии

Составляющие

Физические

Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых

Психологические

Положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, 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 медицинского и социального обеспечения, доступность информации, возможность обучения
и квалификации, досуг, экология (шум, климат и др.)

Духовность

Личные убеждения, религия

Субсфера «Боль и дискомфорт». В нашем исследовании средний показатель качества жизни в
субсфере «Боль и дискомфорт» снижен у всех респондентов, максимальное снижение отмечается у
больных с депрессивными неврозами (11,67 балла),
в контрольной группе – 14 баллов. Различие статистически 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 неврозами (11,13 балла). Различие статистически значимо.
Субсфера «Сон и отдых». Средний показатель
качества жизни в данной субсфере в группе депрессивных больных – 11,69 балла, в контрольной группе – 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 исследовании качества жизни в данной субсфере наблюдается резкое отличие от предыдущих результатов.
Разброс показателей качества жизни достаточно велик. При снижении показателя у всех респондентов
(12,9 балла), в большей степени (11,78 балла) он
снижен у больных с депрессивными неврозами. Различие статистически значимо.
Субсфера «Познавательные функции». Отмечается незначительное снижение среднего показателя
качества жизни респондентов (14,58 балла), отмечающих, что их способность воспринимать окружающий мир в целом не страдает, в большей степени
показатель снижен у респондентов с депрессивными
формами неврозов (12,73 балла). Различие статистически значимо.
Субсфера «Самооценка». При общем снижении
показателя качества жизни респондентов (14,39 балла), отмечается значительное снижение этого показателя у депрессивных больных (12,16 балла). Различие статистически значимо.
Субсфера «Образ тела и внешность» исследует
мнение индивида о своем теле. Здесь средние показатели снижены и составляют 14,59 балла, а максимально низкое мнение о своей внешности из всех
групп у больных с депрессивными неврозами (13,78
балла). Различие статистически незначимо.
Субсфера «Отрицательные эмоции» показывает, в какой мере индивид испытывает негативные
чувства, включая уныние, печаль, вину, отчаяние, нервозность, тревогу и отсутствие удовольствия от жизни. Показатель качества жизни в группе – 11,63 бал-

ла, показатель в группе больных с депрессивными
неврозами– 9,89 балла. На фоне относительно низкого показателя качества жизни в данной субсфере в
группе респондентов, в большей степени показатель
качества жизни снижен у пациентов с депрессивными неврозами. Различие статистически значимо.
Субсфера «Подвижность» исследует мнение индивида о его мобильности и независимости, способности передвигаться с места на место. Исследования 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 отличие от респондентов контрольной группы – 18 баллов. Различие статистически значимо.
Субсфера «Способность выполнять повседневные дела». Средний показатель качества жизни
снижен (14,05 балла), больные испытывают значительные ограничения жизнедеятельности при выполнении повседневных дел, достаточно выраженные
отличия между показателем качества жизни в группе
больных с депрессивными неврозами (11,16 балла)
и клинически здоровыми лицами. Различие статистически значимо.
Субсфера «Зависимость от лекарств и лечения» исследует зависимость индивида от медицинского или альтернативного (например, акупунктура,
фитотерапия) лечения. В группе больных с депрессивными неврозами зависимость от лекарств и лечения 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 неврозами (11,67 балла), что значительно отличается от этих
показателей в контрольной группе, где снижение
данного показателя незначительно. Различие статистически значимо.
Субсфера «Личные отношения» исследует степень, 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 значимо.
Субсфера «Практическая социальная поддержка» 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 отношения»: 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 данной субсфере, как и во всех субсферах сферы «СоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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циальные отношения» отмечено снижение среднего
показателя качества жизни (13,32 балла), в большей
степени в группе больных с депрессивными неврозами (11,96 балла). Различие статистически значимо.
Субсфера «Свобода, физическая безопасность
и защищенность» исследует наличие у людей чувства безопасности и защищенности от нанесения физического ущерба. Значительное снижение среднего
показателя качества жизни (13,40 балла), в большей
степени в группе депрессивных больных (12,22 балла). Различие статистически значимо.
Субсфера «Окружающая среда дома» исследует влияние домашней обстановки на качество жизни респондентов. Показатели качества жизни среди
исследуемых групп приблизительно одинаковы. Несколько 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 свидетельствует о преимуществе домашней обстановки
для всех исследуемых групп приблизительно в равной мере. Различие статистически незначимо.
Субсфера «Финансовые ресурсы» исследует точку зрения индивида на то, каковы его финансовые
возможности, и степень, в которой они удовлетворяют его потребности в комфортной жизни. Исследование 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 респондента 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 сравнению с остальными группами, качество и доступность
медицинской и социальной помощи оценивают депрессивные больные (12,6 балла). Различие статистически незначимо.
Субсфера «Возможности для приобретения новой информации и навыков» исследует желание и
возможность респондентов обучаться новым навыкам, приобретать новые знания и получать информацию 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 неврозами. Различие статистически значимо.
Субсфера «Возможности для отдыха и развлечений и их использование» исследует способности,
возможности и склонность индивида принимать участие в проведении досуга, развлечениях и отдыхе.
В данной субсфере при среднем низком уровне показателя качества жизни (13,36 балла) отмечается
достаточно выраженное снижение этого показателя
у респондентов с депрессивными неврозами (12,07
балла). Очевидны ограничения возможностей респондентов в данной субсфере в связи с отсутствием инфраструктуры отдыха и развлечений для лиц
с психическими нарушениями. Различие статистически значимо.
Субсфера «Окружающая среда». Отмечается достаточно выраженное снижение среднего показателя
качества жизни респондентов (13,19 балла) обеих
групп. Различие статистически незначимо.
Субсфера «Транспорт» исследует мнение индивида о том, насколько ему доступно и легко найти
и использовать для передвижения транспортные
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средства. Безработные больные передвигаются
меньше и выбирают места передвижения с большей
доступностью. Показатель качества жизни в остальных группах респондентов (депрессивных больных и
клинически здоровых лиц) снижен практически одинаково (13,64 балла и 14 баллов). Различие статистически незначимо.
Субсфера «Духовность / религия / личные убеждения» 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 балла). Различие статистически значимо.

Рис. 1. Качество жизни больных депрессивными неврозами
по основным шкалам опросника ВОЗ КЖ-100

Заключение. Полученные нами результаты позволяют рассматривать качество жизни как самостоятельный многофакторный показатель состояния
больных при депрессивных неврозах. Анализ показателя качества жизни больных пограничными психическими расстройствами определит интегративный
подход к медико-социальной реабилитации и позволит разработать прогностические критерии для данной категории больных.
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Анисимова Е.А., Николенко В.Н., Островский В.В., Тома А.И. Морфометрическое обоснование выбора метода
фиксации при хирургической коррекции спондилолистеза // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, №
3. С. 678–683.
Исследование посвящено выявлению закономерностей изменчивости морфометрических характеристик
поясничных позвонков и крестца для выбора более адекватного подбора типоразмеров и ориентации введения корригирующих металлоконструкций при хирургическом лечении спондилолистеза. Морфометрию проводили 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 позвонков 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 морфометрических характеристик позвонков и крестца. Установку и компановку маталлоконструкций при редукции необходимо 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 second 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 neurovascular structures in 85-90% cases, reliable correction and stabilization of damaged lumbosacral segments.
Key words: spondylolisthesis, lumbar vertebrae, sacrum, morphometry.

Введение. При операциях по поводу спондилолистеза (рис. 1 а, б), как правило, используют транспедикулярные системы, которые накладываются на
смещенный позвонок и смежные выше- и нижерасположенные позвонки [1-4]. Коррекция деформации
осуществляется за счет дистракции в сегментах LvSI для уменьшения угла наклона крестца и за счет
редукции смещенного позвонка специальными винтами (рис. 1 в). На всем протяжении фиксации выполняется спондилодез. В случае незначительного
смещения допустима фиксация одного позвоночнодвигательного сегмента. При спондилолистезе со
1
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смещением позвонка более 50% выполняют межтеловой спондилодез из заднего или переднего доступа [5, 6] (рис. 1 в, г).
При предоперационном планировании хирургического лечения спондилолистезов необходимо учитывать топографо-анатомические особенности «соскальзывающего» позвонка (дефекты или удлинение
межсуставной части дуги – «istmus», нарушение
ориентации (тропизм) суставных отростков, а также
степень соскальзывания и стабильность позвоночно-двигательного сегмента. Кроме того, при хирургической коррекции спондилолистеза необходимо
учитывать закономерности изменчивости размеров
нижних поясничных позвонков и размеры крестца
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Рис. 1. Схема спондилолистеза (а, б); схема редукции смещенного позвонка транспедикулярной системой (в); схема переднего (г) и заднего межтелового (д) спондилодеза при спондилолистезе

при переходе динамичного поясничного отдела позвоночника в стабильный крестцовый.
Цель исследования: выявление закономерностей
изменчивости морфометрических характеристик поясничных позвонков и крестца для выбора оптимального метода фиксации при хирургическом лечении
спондилолистеза.
Методы. Морфотопометрию проводили на препаратах позвонков 60 скелетов взрослых людей
первого и второго периодов зрелого возраста без
видимой патологии опорно-двигательного аппарата
остеологической коллекции фундаментального научного музея кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета им.
В.И. Разумовского. Определяли линейные и угловые
размеры структур поясничных позвонков и крестца.
Исследовали 110 КТ-грамм мужчин и женщин первого 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 помощью компьютерной программы для КТ-исследований
«e-Film Workstation», «Viever» и «MPR», с увеличенным масштабом (точность ±0,1 мм). Программное
обеспечение рассчитано для работы с имплантированными металлическими конструкциями. На препаратах и КТ-граммах определяли размеры – поперечный, продольный диаметры, переднюю и заднюю
высоту тел позвонков; ножечно-краевую длину, высоту, ширину и ориентацию – угол схождения и угол наклона ножек позвонков; размеры крестца. Угол схождения 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. Вариационностатистическую обработку полученных результатов
проводили с использованием пакета прикладных программ «Statistica-6» (Statsoft-Rassia, 1999) «Statgraf»
и Microsoft Excel for Windows. Достоверность различий оценивали по критериям Стьюдента и Фишера.
Таблица 1

Возрастная и половая изменчивость размеров ножек поясничных позвонков, мм, градусы
Позвонки

Пол

Муж.
LI
Жен.
Муж.
LII
Жен.
Муж.
LIII
Жен.
Муж.
LIV
Жен.
Муж.
LV
Жен.

Возраст.
группа

Среднее значение, лев. / прав.
Ножечнокраевая длина

Ширина ножки

Высота ножки

Угол ножки

Угол наклона
ножки

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

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

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

I

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

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

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

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

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

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

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 повреждениями позвоночника, с использованием различных имплантируемых устройств с 1995 по 2008 г.
С 2003 г. у 160 больных предоперационное планирование проводилось с учетом анатомо-топографических и морфометрических характеристик позвонков.
Результаты. Линейные и угловые размеры поясничных позвонков и крестца представлены в таблицах 1-3.
Клинический пример. Больной К., 41 год, поступил в СарНИИТО в плановом порядке с жалобами
на боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией по заднебоковой поверхности правой ноги.
Неврологически выявляется монорадикулярный SI

синдром справа (гипальгезия по SI корешку справа,
снижение ахиллова рефлекса), выраженные симптомы 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 позвоночно-двигательного сегмента. Правосторонняя
вертеброгенная люмбоишиалгия» (рис. 2 а-д).
Пациенту выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция на пояснично-крестцовом сегменте – ламинэктомия LV позвонка с декомпрессией SI
корешков с двух сторон, коррекция пояснично-крестцового 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

I

Муж.
LI
Жен.
Муж.
LII
Жен.
Муж.
LIII
Жен.
Муж.
LIV
Жен.
Муж.
LV
Жен.

M±m
длина

ширина

высота передняя

высота задняя

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Показатель

Пол

Min
Max
M±m

Муж.

Продольный диаметр
SI

SII

SIII

SIV

SV

30,0

22,0

19,0

14,0

13,0

Угол

Ширина
max

Ширина min

58

90,0

88,0

38,0

38,0

24,0

21,0

20,0

67

130,0

120,0

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

28,0

21,5

18,2

13,0

12,5

60

95,0

92,0

35,5

36,0

23,0

19,5

18,0

68

136,0

128,0

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

2,6

2,5

2,4

2,2

2,1

2,9

5,9

5,6

Max
M±m
σ

Жен.
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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

дний межтеловой спондилодез трансформирующимися кейджами «BI-TWIN» (рис. 3 а, б).
При подборе металлических конструкций (транспедикулярных винтов) на этапе предоперационного
планирования учитывались и уточнялись по данным
КТ-исследования размеры и ориентация ножек позвонков (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; высота 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 составила 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 восстановительного лечения неврологическая симптоматика регрессировала, больной активизирован. При наблюдении через год жалоб нет, работает водителем.
Клинический пример. Больная З., 35 лет, поступила 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 поверхности нижних конечностей. Неврологически выявлен
двусторонний монорадикулярный SI синдром (гипальгезия по наружной поверхности стоп с двух сторон, снижение ахилловых рефлексов), выраженные
симптомы натяжения корешков седалищного нерва,
резкое ограничение движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Клинико-рентгенологический диагноз: «Спондилолистез LV позвонка (2 ст. по
Мейердингу). Cпондилолиз LV. Нестабильность LV-SI

а

б

а

б

Рис. 3. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника
больного К. в боковой (а) и прямой (б) проекциях после
оперативного лечения

позвоночно-двигательного сегмента. Двусторонняя
вертеброгенная люмбоишиалгия» (рис. 4 а-в).
Пациентке выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция на пояснично-крестцовом отделе позвоночника – ламинэктомия LV позвонка с декомпрессией SI корешков с двух сторон, коррекция
пояснично-крестцового сегмента полисегментарной
транспедикулярной системой, редукция листеза, задний спондилодез (рис. 4 г, д).
На этапе предоперационного планирования при
подборе металлических конструкций (транспедикулярных винтов) учитывались и уточнялись по данным 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;

в

г

д

Рис. 4. Рентгенограммы в прямой (а) и боковой (б) проекциях поясничного отдела позвоночника. ЯМР-томография поясничного 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 составил 10°; у LV и SI – 30° (табл. 1, 3).
В послеоперационном периоде на фоне восстановительного лечения неврологическая симптоматика
регрессировала, больной активизирован. При наблюдении через год жалоб нет, работает рентгенологом.
Обсуждение. Правильный выбор метода коррекции позвоночного столба и типоразмеров фиксирующих металлоконструкций на этапе предоперационного планирования с учетом размеров и ориентации
элементов всех трех опорных комплексов позвоночного столба позволяет повысить процент надежной
стабилизации позвоночника и ранней социальной
адаптации пациентов [7, 8]. В случае недостаточного
учета изменчивости размеров и ориентации элементов позвонков возникают технические интраоперационные осложнения и часто требуется реоперация,
что увеличивает риск постоперационных осложнений
и инвалидизации больных [9]. Сведения, касающиеся 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 позвоночного канала, для разработки принципиально
новых и оптимизации существующих оперативнотехнических приемов коррекции позвоночника, интерпретации данных рентгеноспондило-, КТ-, МРТисследований [10].
Заключение. Хирургическое лечение спондилолистезов, таким образом, следует разделить на два
основных этапа: редукцию или вправление смещенного позвонка и фиксацию пораженного позвоночнодвигательного сегмента в исправленном положении.
Установку и компановку маталлоконструкций при редукции необходимо производить с учетом особенностей задних структур и переднего опорного комплекса поясничных позвонков и крестца – размеров тел,
толщины и высоты корней дуг, углов схождения и на-

клона ножек позвонков, размеров крестца; для определения показаний к декомпрессии спинного мозга и
корешков спинно-мозговых нервов необходимо знать
размеры позвоночного канала – сагиттальный диаметр и межножковое расстояние. Необходимо помнить о возможном патологическом изменении ориентации суставных отростков, дефектах межсуставной
части дуги крестца, изменении угла его наклона относительно поясничных позвонков.
Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках диссертационного исследования.
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В связи с расширением показаний к оперативному лечению и накостному остеосинтезу длинных костей увеличилось 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 биомеханические параметры жесткости накостной фиксации в зависимости от рычага крепления фиксатора.
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Barabash Yu.A., Skripkin S.P., Grazhdanov K.A. Вiomechanical evaluation of fixation degree of fragments by periosteal
osteosynthesis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 683–687.
Expansion of indications for surgery and plate osteosynthesis of long bones points to increased number of complications 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.
1
Введение. Лечение переломов длинных костей
давно вышло за рамки медицинской проблематики
и приобрело острую социальную значимость. Среди
последствий травм случаются неврологические расстройства – 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 после 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 пособий и способов стимуляции костной регенерации.
Одними из непременных факторов для первичного костного сращения является ранняя и точная
репозиция костных отломков с максимальным сохранением их кровоснабжения для последующей
реваскуляризации кости в процессе формирования
регенерата [1, 3, 4]. Следствием расстройств регионального кровообращения становятся длительное
заживление костной раны, обусловленное преобладанием гликолитического и полисахаридного типов
обмена, что способствует образованию волокнистой
и хондроидной ткани, и резорбция концов отломков;
при этом создание максимальной жесткости фиксации отломков рассматривается как непременное
условие для формирования «первичного» костного
сращения [4-6].
Накостные пластины практически применимы в
любой клинической ситуации, где необходимо соединить два и более костных фрагмента с учетом того,
что риск, связанный с открытой репозицией, полностью оправдан. Особенно эффективен накостный
остеосинтез при косых, крупно-оскольчатых и винтообразных переломах [6], когда внутрикостный остеосинтез 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 стороной остеосинтеза такой пластиной является достаточно 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]. Учитывая изложенное, особое внимание следует уделить подбору длины пластины и количеству винтов,
фиксирующих ее к кости, в зависимости от характера
перелома, так как от этого в немалой степени зависит стабильность накостной фиксации.
Цель исследования: биомеханическое обоснование в эксперименте степени стабильности накостной
фиксации отломков длинных костей в зависимости
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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 использовались деревянные (березовые) модели диаметром 30 мм, длиной 400 мм, на которых в средней
трети моделировали 3 типа переломов: поперечный,
косой, оскольчатый. Поперечный перелом производили путем распиливания образца посередине под
углом 90° к длинной оси, косой – пересечения образца 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 фиксаторы (накостные пластины) из набора фирмы LCP с
угловой стабильностью (фирма «Synthes», Швейцария) длиной 255 мм, шириной 25 мм, толщиной 4 мм.
Длина пластины составляла 63,75% от длины деревянной 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 отверстия (парафрактурных), в результате чего расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего 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 отверстия; расстояние от линии перелома до последнего
фиксирующего винта составило 20,5% от общей длины отломка (рис. 1б).
В третьей серии опыта пластину фиксировали восемью винтами, при этом в каждый отломок вводили
по четыре винта через четыре ближайших парафрактурных отверстия; расстояние от линии перелома до
последнего фиксирующего винта составило 34% от
общей длины отломка (рис. 1в).
В четвертой серии пластину фиксировали десятью винтами, при этом в каждый отломок вводили по
пять винтов через пять ближайших парафрактурных
отверстий; расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего винта составило 43,5% от
общей длины отломка (рис. 1г).
В пятой серии пластину фиксировали двенадцатью винтами, при этом в каждый отломок вводили
по шесть винтов через шесть ближайших парафрактурных отверстий; расстояние от линии перелома до
последнего фиксирующего винта составило 52,5% от
общей длины отломка (рис. 1д).
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Рис. 1. Расположение фиксирующих винтов в отверстиях пластины при накостном остеосинтезе (а-з)

В шестой серии пластину фиксировали четырнадцатью винтами, при этом в каждый отломок вводили
по семь винтов через семь ближайших парафрактурных 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); расстояние от линии перелома до последнего фиксирующего 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 момент прекращения нарастания нагрузки. Чаще всего
этому соответствовал характерный щелчок прорезы-

вания винта или смещение фрагмента образца относительно пластины на 1 мм.
Прочность фиксации отломков исследовалась
на модели поперечного, косого (45°) и оскольчатого
переломов в средней части образца путем нагружения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях
трижды. Полученные результаты исследований вносились в таблицу. Статистическая обработка проводилась с помощью персонального компьютера с
программным обеспечением Microsoft Excel-7.0 и
Statistica (StatSoft, Inc., 1995) по двум направлениям. Во-первых, проверялась гипотеза о равенстве
выборок анализируемых признаков на основе равенства 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 корреляционной (вероятностной) зависимости к функциональной. 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 испытании исследовали степень фиксации отломков образца при нагружении по оси при поперечной, косой и
оскольчатой линиях распила (рис. 2).

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
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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В первой серии при поперечном переломе отмечалось нарушение стабильности фиксации
при 2401±1,763 кг/см2; при косой линии излома – 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 отломков 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 сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение
стабильности фиксации отломков образца по сравнению 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 оскольчатой – 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 стабильности фиксации наступало при 3140±1,333333 кг/см2;
при косой линии – при 523±0,57735 кг/см2; при оскольчатой – при 830,6667±1,20185 кг/см2 (р≤0,05). При
сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение 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 перелома образца нарушение стабильности фиксации
наступало при 3172,333±7,55879 кг/см2; при косой линии – при 748,3333±5,56478 кг/см2; при оскольчатой –
при 857,6667±6,35864 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение
стабильности фиксации отломков образца по сравнению 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 оскольчатой – 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 переломе 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 более низкая степень фиксации отломков при всех видах переломов, даже в сравнении с первой серией
опыта. Так, при поперечной линии излома стабильность 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 стабильность фиксации при креплении пластины винтами в
два рядом расположенных парафрактурных отверстия
и последнее от линии перелома отверстие пластины
(на расстоянии 114 мм). Результаты исследования окаСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

зались сопоставимы с жесткостью фиксации пластины
тремя парафрактурно введенными винтами в отверстия пластины (с результатами второй серии опыта).
Во втором биомеханическом испытании исследовалась степень фиксации отломков при поперечном
нагружении оси образца при поперечной, косой и
оскольчатой линиях перелома (рис. 3).

Рис. 3. Графики изменения степени стабильности отломков
при поперечной нагрузке на образцы моделей с поперечным, косым и оскольчатым переломами в зависимости от
способа фиксации пластин

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; косой линии – 99,67±3,179797 кг/см2; при оскольчатой
– 134,3±3,756476 кг/см2 (р≤0,05). При сравнении показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности 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 фиксации наступало при нагрузке 162,3±1,763834 кг/см2;
при косой линии – 106±2,081666 кг/см2; при оскольчатой – 147,3±2,027588 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение
стабильности фиксации отломков образца по сравнению 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), оскольчатой – на 8,82% (r=0,674539; Kr=0,647310). Сравнивая
показатели жесткости фиксации третьей серии опыта с первой (парафрактурная фиксация по 2 винта),
можно отметить повышение жесткости при поперечном 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 фиксации наступало при нагрузке 170±2,886751 кг/см2;
косой линии – 113,3±3,756476 кг/см2; при оскольчатой – 155,3±4,841946 кг/см2 (р≤0,05). При сопоставлении показателей нагрузки отмечалось повышение
стабильности фиксации отломков образца по сравнению 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), оскольчатой – на 5,1% (r=0,32084; Kr=0,2552849).
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В пятой серии опыта при поперечной линии
перелома образца нарушение стабильности фиксации 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 показателей нагрузки отмечалось повышение стабильности 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 излома, 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 оскольчатой – на 5,05%. Стоит отметить, что при данной фиксации при любой линии излома наблюдаются практически одинаковые значения стабильности отломков.
В седьмой серии опыта при поперечном переломе образца жесткость фиксации составила 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 нагрузки отмечалась более низкая степень фиксации отломков при всех видах переломов, даже в сравнении с первой 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 стабильность фиксации при креплении пластины винтами
в два рядом расположенных парафрактурных отверстия и последнее от линии перелома отверстие
пластины (на расстоянии 114 мм). Результаты исследования сопоставимы с жесткостью фиксации пластины четырьмя парафрактурно введенными винтами в отверстия пластины (третья серия опыта).
Обсуждение. По нашему убеждению, одним из факторов, способствующих уменьшению количества осложнений, является правильный подбор длины накостного
фиксатора по отношению к длине сегмента. Анализ экспериментального материала показал, что максимальная стабильность при фиксации костей накостными
имплантами может быть достигнута при условии, что
длина фиксатора составляет не менее 54,7% [9].
Заключение. Таким образом, исследуя механическую прочность фиксации отломков пластиной,
закрепленной разным количеством винтов с интервалом в 13 мм, удалось сделать следующие выводы.
При поперечном переломе максимальная стабильность наблюдалась в пятой и шестой сериях эксперимента (по 6-7 винтов в каждом отломке) при продольном нагружении и в шестой и седьмой сериях – при
поперечном нагружении, что соответствовало 52,5 и
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57% длины покрытия отломка фиксирующей пластиной.
При косом переломе максимальная стабильность
отмечалась в шестой и седьмой сериях эксперимента как при продольном, так и при поперечном нагружении, что соответствовало 52,4 и 57% длины покрытия отломка фиксирующей пластиной.
При оскольчатом переломе максимальная стабильность отмечалась в шестой и седьмой сериях
эксперимента при продольном и в седьмой серии –
при поперечном нагружении, что соответствовало,52,5 и 57% длины покрытия отломка фиксирующей пластиной [9].
Отдельно следует выделить одинаковую жесткость фиксации при поперечном нагружении во всех
типах перелома при фиксации отломков пластиной,
закрепленной семью винтами (шестая серия опыта).
Таким образом, интерполируя данные биомеханического исследования на клинику, можно сделать
вывод, что у пациентов с двухрычаговыми диафизарными переломами длинных костей накостный остеосинтез пластинами с винтами позволяет получить
хорошие результаты только в случае правильного
подбора длины импланта по отношению к длине сегмента 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 операций, 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 Shoulder 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.
1
Среди всех вывихов вывихи головки плечевой кости составляют от 34,8 до 73,3% [1]. Возникновение
же рецидива вывиха и развитие привычного вывиха
плеча отмечается у 56-68% больных, особенно у молодых, наиболее трудоспособных людей [2], поэтому
целесообразность хирургического лечения привычного вывиха плеча не вызывает сомнений.
Большую роль в возникновении данного заболевания отводят повреждению связочно-сумочного аппарата плечевого сустава и нарушению мышечного
равновесия между внутренними и наружными ротаторами плеча, дефектам суставной губы, переломам
суставной поверхности лопатки и головки плечевой
кости, увеличению суставного объёма капсулы сустава, различным вариантам строения плечевого
сустава и дисплазии сустава [3]. Немаловажными в
развитии привычного вывиха плеча являются ятрогенные (привнесённые) факторы: недостаточная или
неадекватная анестезия при устранении первичного
вывиха [4], неадекватное применение способа устранения вывиха [5], отсутствие адекватного физиофункционального лечения [6].
Современные методы исследования позволяют
достаточно полно диагностировать различные патологии плечевого сустава при привычном вывихе плеча. Так, компьютерная томография и рентгенография
с электронно-оптическим преобразователем (ЭОП)
позволяет оценить локализацию и степень травматических повреждений костных структур [7] или обнаружить их диспластические изменения [8]. Для выявления увеличенного объёма капсулы плечевого сустава
проводят контрастную артрографию [9, 10].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет оценить степень повреждений мягкотканых
структур плечевого сустава, особенно суставной
губы, капсулы и коротких ротаторов плеча [11, 12].
Выявлено, что МРТ-верификация данных повреждений по сравнению с артроскопией или открытой операцией 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 положении стоя. Проведя анализ применяемых современных методов лечения привычного вывиха плеча, мы
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классифицировали их на стандартные (инвазивные),
малоинвазивные и артроскопические хирургические
вмешательства. Данное деление на группы операций позаимствовано из определения различных техник остеосинтеза переломов костей по В.А. Соколову [14] (стандартные и малоинвазивные методы), с
той лишь разницей, что из группы малоинвазивных
операций выделена самостоятельная группа артроскопических вмешательств. В настоящее время применяется целый ряд методов лечения привычного
вывиха плеча (табл. 1).
Операции по уменьшению объёма капсулы
сустава. Как правило, при множественных повторных 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)
Инвазивный

Малоинвазивный

Артроскопический

Уменьшение объёма
капсулы сустава

+

+

+

Подвешивание головки
плечевой кости ауто- или
аллотрансплантатами

+

+

Восстановление целостности головки плечевой
кости

+

Восстановление целостности суставного отростка лопатки

+

Увеличение площади
суставной поверхности
лопатки

+

Восстановление суставной губы

+

+

Деротационные остеотомии плечевой кости

+

+

Корригирующие остеотомии суставного отростка
лопатки

+

Сухожильно-мышечные
пластики

+

Комбинированные
операции

+

Артроризы, артродезы

+

Метод лечения

Другие операции

+

+

+

+
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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 кортикальной 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 артроскопическую операцию с использованием гольмиевого
лазера. Авторы используют аппарат гольмиевого лазера СТН-20 с энергией в импульсе до 3 Дж и мощностью 30 Вт. Под воздействием расфокусированного
луча гольмиевого лазера происходило «сморщивание» капсулы сустава. Авторами прооперировано 45
больных. Послеоперационные рецидивы отмечены у
трех (6,67%) пациентов, причём все рецидивы связаны с несоблюдением пациентами послеоперационного периода [16].
Операции подвешивания головки плеча аутоили аллотрансплантатами. Данная группа операций – одна из самых многочисленных. Для создания
дополнительной лопаточноплечевой связки используют как местные ткани (обычно, сухожилие длинной
головки бицепса), так и различные гомо- и аллотрансплантаты. Цель данных операций – укрепить связь
между головкой плечевой кости и лопаткой.
А.Н. Каралин создаёт дополнительную внутрисуставную 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 рассечение 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 внутренней ротацией 5-10° чрескостными швами. Затем проводит дистальный сегмент сухожилия через
сформированный канал в малом бугорке плечевой
кости и фиксирует эту часть сухожилия к малому бугорку [18].
Г.П. Котельников и соавт. создают условия превращения внутрисуставной части сухожилия длинной головки двуглавой мышцы в связку путём освобождения сухожилия от перитенония, удаления
надкостницы и поверхностного слоя кости в межбугорковой борозде и обкладывания с боков кусочками
консервированной кости [19].
П.А. Понкратов и соавт. формируют из проксимальной части сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча плечелопаточную связку, фактически подвешивая головку плеча к лопатке [20].
Операции по восстановлению целостности
головки плечевой кости. Данные операции проводят при импрессионных переломах задненаружного
отдела головки плечевой кости (повреждение Хилл
– Сакса). Вывихи у больных с такими дефектами возникают при отведении и наружной ротации плеча,
когда головка в месте своего дефекта соскальзывает
по переднему краю суставного отростка лопатки.
В этом случае патогенетически обосновано восстановление сферичности головки плеча костной
аутопластикой, разработанной в Самарском государственном медицинском университете (Ахмедзянов
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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. Чернову, 1999). Сущность способа заключается в выведении 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-мягкотканых створок [21].
Операции по восстановлению целостности суставного отростка лопатки. При первичном вывихе
плеча может произойти перелом края суставного отростка лопатки. В дальнейшем головка плечевой кости будет соскальзывать в положение вывиха по данному дефектному краю суставного отростка лопатки.
При множественных повторных вывихах суставной
край лопатки будет продавливаться, т.е. будет происходить импрессия, а следовательно, и увеличиваться дефект края суставного отростка лопатки. Цель
данных операций – устранить костный дефект края
суставного отростка лопатки.
В 1949 г. Bristow предложил пересадку отсечённых от клювовидного отростка короткой головки бицепса и клювоплечевой мышцы на передненижний
отдел шейки лопатки. В 1954 г. Latarjet усовершенствовал способ, пересаживая отсечённую верхушку
клювовидного отростка с прикрепляющимися к ней
мышцами на передненижний отдел суставного отростка лопатки.
По мнению Н.Г. Длясина, перемещённые мышцы
при поднятии плеча натягиваются и вместе с длинной головкой двуглавой мышцы являются стабилизаторами для головки плечевой кости, как бы образуя
пращу для неё. Кроме того, данные мышцы позволяют центрировать головку плечевой кости в суставную
впадину лопатки (помогая коротким наружным ротаторам плеча), разворачивают лопатку кнаружи (прижимается внутренний края тела лопатки к грудной
клетке), т.е. функционально уменьшают антеторсию
суставной впадины лопатки, что также препятствует
вывиху головки плечевой кости и формирует динамическую стабильность плечевого сустава [22].
В дальнейшем многие хирурги стали пересаживать верхушку клювовидного отростка с прикрепляющимися 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 лечения. Послеоперационных рецидивов не было.
В.И. Семёнов и Н.Г. Длясин [24] дополнили операцию Bristow – Latarjet капсулярной пластикой и формированием дополнительной лопаточноплечевой
связки, выкроенной из капсулы сустава.
Однако некоторые авторы отмечают признаки артропатии у больных, которым ранее производилась
операция Bristow-Latarjet. Так, L. Hovelius, B. Sandström, M. Saebö [25], изучая отдалённые результаты
лечения 15-илетней давности у 118 пациентов, обнаружили у всех признаки данной патологии.
Другие авторы отмечают, что у 9,2% больных из 54
оперированных данным способом снижена амплитуда 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.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 электронейромиографического исследований свидетельствовали о
восстановлении биоэлектрической активности мышц
до нормальных показателей [26].
Н.Г. Длясин и А.И. Норкин предложили устройство для остеосинтеза в виде винта, позволяющего
осуществить стабильный остеосинтез пересаженной
верхушки клювовидного отростка к суставной впадине лопатки и облегчить последующее удаление данного винта из малоинвазивного доступа [27].
В настоящее время появляются сообщения об
артроскопической аутогенной костной трансплантации при восстановлении большого костного дефекта
переднего края суставного отростка лопатки [28].
Операции по увеличению площади суставной
поверхности лопатки. Данные операции выполняются при дисплазии плечевого сустава, а именно при
малых размерах суставной поверхности лопатки (когда площадь суставной поверхности лопатки меньше
площади суставной поверхности головки плеча более чем в 6 раз). Цель данных операций – увеличить
площадь соприкосновения суставных поверхностей
сустава.
Так, в ФГУ «Саратовский НИИТО Росмедтехнологий» выполняются операции по увеличению площади суставного отростка лопатки при диспластических
передних привычных вывихах плеча. Данные оперативные вмешательства основаны на способе Bristow
– Latarjet. Перемещённая верхушка клювовидного
отростка становится анатомическим продолжением
суставной поверхности лопатки, а перемещённые
эластичные мягкие ткани сухожилий прикрепляющихся к ней мышц, по сути, формируют капсулу сустава и способствуют образованию дополнительных
суставных поверхностей. Равномерное же распределение нагрузки на увеличенные суставные поверхности приводит к снижению внутрисуставных напряжений [29], а капсулярная пластика перерастянутого
переднего отдела капсулы сустава с созданием дополнительной лопаточноплечевой связки укрепляет
передний отдел плечевого сустава [30].
D. Weishaupt et al. [31] выявили, что при привычном заднем вывихе плеча преобладает дисплазия
заднего отдела суставной впадины лопатки. Были
проанализированы КТ-исследования 15 плечевых
суставов с данной патологией. Определено видоизменение суставной впадины лопатки. Проведена
сравнительная оценка результатов исследования с
результатами исследования 15 плечевых суставов
с рецидивирующей передней нестабильностью плеча и 15 плечевых суставов без вывихов. У 14 из 15
(93%) плечевых суставов с рецидивирующей диспластической задней нестабильностью наблюдалось
недоразвитие задненижнего края суставной впадины
лопатки.
Операции по восстановлению суставной
губы. При травматических вывихах плеча происходит отрыв суставной губы в области вывихивания
головки плечевой кости. При атравматических вывихах плеча, как правило, происходит дегенерация
суставной губы. В дальнейшем, при повторных вывихах, головка плечевой кости легко вывихивается в
образовавшуюся брешь между суставным отростком
лопатки и капсулой сустава. Цель операций – устранить данное повреждение.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

При передних вывихах плеча производят операцию восстановления суставной губы – операцию
Банкарта, предложенную автором в 1923 г. Данный
метод направлен на восстановление дефекта суставной губы за счёт фиксации оторванной части на край
суставного отростка лопатки. В дальнейшем данная
операция стала выполняться малоинвазивным, а затем артроскопическим методом и широко применяется в мире [32, 33, 34], в том числе и с облационным
сокращением перерастянутой капсулы сустава [35].
В настоящее время, при наличии показаний, артроскопическую 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 результаты у спортсменов. Из 14 прооперированных ими
спортсменов 13 больных достигли своих прежних результатов.
J. Hill, J.Jr. Lovejoy, R. Kelly при комбинации заднего повреждения Банкарта, сопровождающейся
задним разрывом связки суставной впадины лопатки, артроскопически фиксируют оторванную суставную губу к краю суставной впадины лопатки, заднюю
плечевую часть капсулы к задней части головки плеча. Для фиксации используют биорассасывающие
фиксаторы-якоря. Авторы отмечают, что артроскопическая анатомическая реконструкция обоих повреждений дала в результате превосходные клинические
результаты [38].
Однако и при артроскопических операциях по
поводу стабилизации плечевого сустава по Банкарту появляются сообщения об осложнениях. Так,
D.S. Bailie и T.S. Ellenbecker [39] наблюдали 23 случая хондролиза плечевого сустава после различных
артроскопическопических операций на плечевом суставе, причём у 14 пациентов хондролиз возник на
фоне рецидива разрыва суставной губы при использовании биоабсорбирующего винта.
Деротационные остеотомии плечевой кости.
Данные остеотомии применяют при обширных дефектах задненаружного отдела головки плечевой
кости (повреждения Хилл – Сакса). Впервые применил данную операцию B.G. Weber в 1971 году. Цель
данной операции – отдалить зону дефекта головки
плечевой кости от переднего края суставного отростка лопатки при отведении и наружной ротации плеча.
А.И. Голоденко и соавт. [40] осуществляют остеотомию плеча на уровне хирургической шейки, наружную ротацию и медиализацию диафиза плеча на
0,5-1,0 см с фиксацией плеча аппаратом внешней
фиксации и последующее удлинение плеча на 1,01,5 см в аппарате.
Корригирующие остеотомии суставного отростка лопатки. Данные операции в основном проводятся с целью увеличения антеверсии суставной
впадины лопатки при привычных задних вывихах
плеча. Операции применяются редко из-за последующего ограничения функции плечевого сустава.
Сухожильно-мышечные
пластики.
Многочисленная группа операций. По своей сути данные
операции направлены на изменение длины пробега
мышц плечевого сустава, а основную часть этих операций следует отнести к комбинированным.
И.Н. Шевелев и соавт. [41] для укрепления плечевого сустава производили гофрирование (укорочение) дельтовидной мышцы путём поперечного
прошивания вместе с её апоневрозом дистальными
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и проксимальными рядами петель швов и последующим их связыванием.
В.В. Ковтун и М.М. Гаджиев [42] отмечают простоту применения операции Бойчев II и модифицированного способа Гаджиева и хорошие результаты
лечения при данных методах лечения.
Комбинированные операции. Группа комбинированных операций является самой многочисленной
среди всех видов хирургических вмешательств при
привычном вывихе плеча. В основном, это сухожильномышечные пластики, которые сопровождаются
уменьшением объёма капсулы сустава, или восстановлением целостности костных структур.
Так, А.К. Повелихин и П.В. Возгорьков [43] производят дубликатуру из сухожильной части подлопаточной мышцы и подлежащей капсулы сустава без
их рассечения. Одновременно авторы выполняют
транспозицию и тенодез сухожилия длинной головки
двуглавой мышцы плеча под большой бугорок плечевой 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 укрепляют передний отдел сустава.
Г.С. Скрябин и Е.В. Семенов [44] создают дубликатуру капсулы сустава, стабильность головки плечевой кости укрепляют подвешиванием на проксимальном конце сухожилия длинной головки бицепса,
затем формируют дополнительную клювовидно-плечевую связку путём подшивания к капсуле плечевого
сустава короткой головки бицепса клювовидно-плечевой и малой грудной мышц. Фактически производилось дополнительное подвешивание головки плеча 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 сустава.
Для лечения переднего рецидивирующего вывиха плеча предложен имплантат, который состоит из
небольшой ленты, изготовленной из гибкого материала, предназначенной для фиксации и размещенной
над подлопаточной мышцей [46].
Н.А. Верещагин [47] укрепляет передний отдел
сустава путём пластики подлопаточной мышцы с дополнительным 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 выведения из полости сустава. Отсечённую верхушку клювовидного отростка синтезируют к материнскому
ложу. Это укрепляло переднюю стенку сустава и подвешивало 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 подвздошной кости (способы Eden, Andina).
Артродезы – операции, направленные на создание костного анкилоза. Данные операции при
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привычном вывихе плеча производятся редко, как
правило при ранее неэффективных предыдущих
операциях или повреждениях нервных стволов.
Заключение. Анализ многочисленных хирургических вмешательств показывает, что наибольшее
предпочтение отдаётся комбинированным методам,
направленным на устранение нескольких реализующих факторов вывиха головки плечевой кости. В
настоящее время на первый план выходят артроскопические операции, позволяющие также устранить
несколько реализующих факторов вывиха плеча.
Остающиеся же в приведённой таблице пустые ячейки предполагают дальнейшее изучение повреждений
плечевого сустава и внедрения новых методов хирургического лечения данной патологии.
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Сообщение посвящено оперативному лечению больных с грубыми ригидными сколиотическими деформациями. 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 // Saratov 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 modern surgical techniques in case of given pathology allows to achieve durable positive clinical results.
Key words: scoliotic deformation, surgical correction.

Сколиотическая болезнь по распространённости
занимает одно из первых мест в структуре заболеваний опорно-двигательной системы, а у 8-12% больных
детского возраста отмечается выраженная тенденция
к бурному прогрессированию имеющейся деформации позвоночника [1]. Отсутствие этиопатогенетического лечения этого заболевания приводит к тому, что
основным методом коррекции сколиотической деформации является хирургический [2]. По требованиям,
предъявляемым в настоящее время к результатам
лечения больных, сколиотическую деформацию необходимо корригировать во всех трёх плоскостях и надежно стабилизировать позвоночник в исправленном
положении [3]. Наиболее трудноосуществимой в этих
случаях является хирургическая коррекция грубых ригидных 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 деформации (индекс стабильности Казьмина>0,8)
одноэтапное хирургическое вмешательство из дорсального доступа не всегда позволяет получить желаемый результат. В таких случаях используют поэтапную хирургическую коррекцию [1]. Первым этапом
из торакального доступа выполняют дискэктомию 4-5
межпозвонковых дисков на вершине сколиотической
деформации с последующим наложением гало-тибиального вытяжения. Гало-тибиальное вытяжение
осуществляют следующим образом. В области теменных бугров производят два небольших разреза
кожи и апоневроза до наружной кортикальной пластинки, затем на эти места устанавливают скобу для
галотракции, а через бугристости большеберцовых
костей проводят по две перекрещивающиеся спицы,
которые фиксируются в скобах для скелетного вытяжения. Вытяжение проводится в течение 3-6 недель.
Начиная со второго дня после наложения гало-тибиального 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 мобильности позвоночного столба, подтвержденной рентгенологически, осуществляется трехмерная коррекция
сколиотической деформации позвоночника из дорсального доступа по методике Cotrel – Dubousset.
Для этого производят разрез кожи и мягких тканей
по линии остистых отростков, на всем протяжении
сколиотической дуги скелетируют задние структуры позвоночника и устанавливают в определенные
1
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при предоперационном планировании места опорные элементы (крюки-упоры). Следующим этапом
на одной из сторон (как правило, на вогнутой) сколиотической деформации устанавливают стержень,
совмещая его с крюками-упорами, и производят
корригирующие манипуляции, после чего на другой
стороне деформации осуществляют аналогичные
действия. Завершающим этапом монтажа полисегментарной системы является установка поперечных
коннекторов, связующих стержни.
С использованием представленной методики прооперировано 14 больных со сколиозом IV степени по
классификации В.Д. Чаклина (грудной сколиоз – 8,
грудопоясничный – 4, комбинированный – 2) в возрасте 14-26 лет (М=20 лет). Угол сколиотической деформации 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 составила 51-71% (в среднем 61%) от величины первоначальной деформации. Период наблюдения за данной
группой пациентов составил 1-5 лет. Потеря полученной во время операции коррекции наблюдалась у
пяти больных и не превышала 5-70. В качестве примера приводим следующие клинические наблюдения.
Клинический пример 1. В травматолого-ортопедическом отделении ФГУ «СарНИИТО» находилась на
лечении больная М., 17 лет, по поводу идиопатического
правостороннего грудного сколиоза 4-й степени (классификация В.Д. Чаклина). По данным рентгенографии
угол сколиоза составил 980 (индекс мобильности по
Казьмину – 0,9) с грубым нарушением сагиттального контура позвоночника (рис. 1). Учитывая наличие у
больной грубой ригидной сколиотической деформации, было решено использовать поэтапную хирургическую коррекцию имеющейся деформации. Первым
этапом была выполнена мобилизирующая дискэктомия на вершине сколиотической деформации (Th7-Th11)
с наложением гало-тибиального вытяжения и последующим постепенным увеличением массы грузов в течение трех недель. По завершении вытяжения была произведена коррекция сколиотической деформации из
заднего доступа с применением инструментария CDI
фирмы «Medtronic Sofamor Danek» (США). В результате выполненного оперативного вмешательства угол
сколиоза составил 320 (коррекция составила 68% от
первоначальной величины деформации), также практически полностью восстановлен сагиттальный контур
позвоночного столба (рис. 2). Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная в удовлетворительном состоянии выписана из стационара через
16 дней после последней операции.
Клинический пример 2. Больная Ю., 26 лет, находилась на лечении в ФГУ «СарНИИТО» по поводу
идиопатического прогрессирующего грудного сколиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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Рис. 1. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой
проекциях больной М. до операции

Рис. 3. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой
проекциях больной Ю. до операции

Рис. 2. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой
проекциях больной М. после операции

оза (790) с наличием дуги поясничного противоискривления (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 мобилизирующая дискэктомия на вершине основной дуги
сколиотической деформации (Th5-Th10) и наложение гало-тибиального вытяжения с дальнейшим наращиванием 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 поясничного противоискривления – 310 (коррекция составила 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 использованием новых медицинских технологий, даже
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Рис. 4. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой
проекциях больной Ю. после операции

при наличии грубых ригидных деформаций позвоночника позволяют получить приемлемые клинические результаты с достаточно благоприятной последующей социальной адаптацией больных.
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В статье приводится сравнительный анализ изучения репаративного остеогенеза у 105 пациентов с диффузным 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 Самарского государственного медицинского университета. Гравитационная терапия – новый неинвазивный физиотерапевтический метод, впервые примененный в лечении пациентов с остеомиелитом. Отмечено, что включение
гравитационной терапии в комплекс лечения способствует консолидации костных фрагментов, ускоряет остеорепаративные процессы в костном регенерате, образующемся в зоне дефекта при остеосинтезе в аппаратах
внешней фиксации. Проведенные радионуклидные исследования скелета доказали, что гравитационная терапия 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 терапия является эффективным методом воздействия на репаративный остеогенез у пациентов с остеомиелитом
нижних конечностей.
Ключевые слова: репаративный остеогенез, остеомиелит нижних конечностей, гравитационная терапия.
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 physiotherapy, 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.
1
Введение. Нарушения кровообращения в пораженном остеомиелитом сегменте конечности,
связанные с ними метаболические трансформации,
длительное существование очагов персистирующей
инфекции влекут за собой не только прогрессирование трофических изменений в мягких тканях, но и
серьезную перестройку репаративной регенерации
костной ткани, что особенно актуально при хроническом посттравматическом остеомиелите. Процессы
восстановления нормальной структуры пораженных
костей значительно замедляются, вплоть до полной 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 гипотрофии, контрактуры и тугоподвижности в суставах,
регионарный иммобилизационный остеопороз, усугубляются нарушения нервной и сосудистой трофи-
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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 исследований, проведенных учеными Самарского государственного медицинского университета, доказано
выраженное стимулирующее воздействие гравитационной терапии на репаративный остеогенез при
переломах, замедленной консолидации, несращениях костей, экспериментальном остеомиелите, деформирующем остеоартрозе, посттравматическом
нейродистрофическом синдроме [6-8]. Цель настоящей работы – изучение влияния гравитационной терапии на остеорепаративные процессы у пациентов
с остеомиелитом нижних конечностей.
Методы. Репаративный остеогенез исследовался у пациентов с диффузным остеомиелитическим
поражением [3], охватывающим тотально или субтотально кость по диаметру. Развитие костного регенерата, процессы консолидации фрагментов костей
изучались нами у 105 больных, в комплексном лечеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 сопровождался рентгенологическим контролем. Замедленную 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 сохранении четкой зоны просветления между фрагментами костей и формировании замыкательных
пластинок на них. Дефекты костей имели различную
протяженность – от 1 до 6,5 см. В эту категорию попали как пациенты, поступившие с дефектами, так
и больные после проведенных нами сегментарных
резекций и тотальных некрсеквестрэктомий. Распределение пациентов по степени выраженности нарушений остеорепарации представлено в табл. 1. Радикальные оперативные вмешательства выполнены
у 41 (39%) из 105 пациентов – 21 в основной и 20 в
контрольной группах (табл. 2).
Гравитационная терапия – новый физиотерапевтический метод, успешно применяемый в клиниках
Самарского государственного медицинского университета с 2003 г. За это время накоплен значительный
опыт лечения почти 3000 пациентов с различной патологией, в основном травматолого-ортопедического
профиля. Опубликовано 5 монографий, получено
более двадцати патентов. За разработку нового направления медицины – гравитационной терапии –
авторским коллективом самарских ученых получены
Премия Правительства РФ и Премия лучшим врачам
России «Призвание». В нашем исследовании гравитационная 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 продолжительностью воздействия до 15 минут, скорость

Рис. 1. Стенд искусственной силы тяжести «Салют»
(центрифуга короткого радиуса действия)
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

вращения 36-42 об./мин. Ось вращения проецируется на уровне переносицы, нижние конечности – на
периферии. При таком моделировании искусственной силы тяжести возникает большой перепад величины перегрузки между различными областями
тела, что обусловливает особенности перераспределения жидких сред в организме. Для профилактики
венозного застоя, пациенты выполняли движения в
голеностопных суставах, нажимая на педали, вмонтированные в ложемент центрифуги. Осложнений и
серьезных реакций, связанных с применением гравитационной терапии, не наблюдалось.
Остеосцинтиграфия была проведена у 63 пациентов (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 «Технефор» (Диамед) на гамма-камере «МВ-9200» (Венгрия) таким образом, чтобы проекции исследуемой
области на плоскость детектора при обоих исследованиях 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 сцинтиграфия выявленных гиперактивных очагов с увеличением (коллиматор pine-hole).
Изучение данных радионуклидных исследований
позволило установить, что наибольшей диагностической ценностью обладает не суммарное изменение уровня накопления РФП в области поражения,
а пространственное перераспределение активности
накопления индикатора и его связь с анатомическими структурами кости. Нами разработан новый
способ сцинтиграфической оценки метаболической
активности костной ткани, позволяющий не только
качественно, но и количественно охарактеризовать
пространственное перераспределение остеобластической активности в зоне интереса [9]. Анализ сцинтиграфической картины проводился в три этапа:
1. Визуальная оценка распределения РФП.
2. Стандартная количественная оценка определялась коэффициентом относительного накопления
(КОН), т.е. отношением скорости счета в симметричных участках больной и интактной конечностей. КОН
высчитывался для всего очага повышенной активности и для областей с максимальным накоплением
меченого технефора, также определялась площадь
очага гиперактивности (количество ячеек);
3. Наличие и направленность сдвигов остеобластической активности в очаге определяли на основе 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 уменьшение накопления индикатора. На основании полученных данных вычислялись объективные количественные характеристики – коэффициенты увеличения и
снижения активности (КУА и КСА) по формулам:

где А1 (Е1) – активность, накопленная в совокупности пикселов Е1 при исходной сцинтиграфии; А2 (Е1)
– активность, накопленная в совокупности пикселов
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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

Замедл.
консолидация

Несращен-ный
перелом

Ложный
сустав

Дефект

Замедл.
консолидация

Несращенный перелом

Ложный
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%

Локализация

Таблица 2
Выполненные радикальные оперативные вмешательства
Вид радикального оперативного лечения

Основная
группа

Контрольная
группа

Всего

Тотальная или субтотальная некрсеквестрэктомия, с образованием обширного дефекта, патологического перелома

2

1

3

Сегментарная резекция, наложение АВФ, компрессионный остеосинтез

3

2

5

Сегментарная резекция большеберцовой кости, остеотомия костей голени с наложением 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.

Е1 при повторной сцинтиграфии; А1 (Е2) – активность, накопленная в совокупности пикселов Е2 при
исходной сцинтиграфии; А2 (Е2) – активность, накопленная в совокупности пикселов Е2 при повторной
сцинтиграфии.
Динамика минерализации костной ткани изучалась с интервалом в 4 месяца. Осуществляли ультразвуковую 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%) процентиль, вычисленную по набору записанных величин скорости звука (СЗ). Прибор показывает СЗ в
кости, Т-индекс – сравнение с пиком костной массы
в возрасте 20-25 лет в количестве стандартных отклонений, Z-индекс – сравнение по возрасту. Ультразвуковая денситометрия была дополнена двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией,
которая считается «золотым стандартом» исследования 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 минеральной 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 рентгенологических признаков у пациентов контрольной и
основной групп, удалось выявить достоверные отличия. Так, у 29 (56,9%) больных основной группы уже
через 2 месяца на фоне слоистого периостита или
периостальной воспалительной реакции, в зоне несращения появлялись облаковидные тени без четких
границ. В контрольной группе рентгенологические
признаки периостального остеогенеза на фоне комплексного лечения через 2 месяца проявлялись лишь
у 22 (40,7%) пациентов. Отмечалось уменьшение
склероза концов костных фрагментов, размытость
границ и нечеткость контуров замыкательных пластин у 8 (57,1%) пациентов с ложными суставами из
основной группы и у 4 (33,3%) из контрольной. Спустя 4 месяца у большинства больных основной группы обычно обнаруживали плотную периостальную
мозоль с четкими контурами, полностью перекрывающую линию несращения, имелись также признаки
формирующейся эндостальной мозоли. Рентгенологически 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 пациентов основной группы, по сравнению с контрольной, при осуществлении остеосинтеза в аппаратах
внешней фиксации. Через 6 месяцев у 38 пациентов
основной группы (76,5%) констатировано сращение
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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 терапии 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 незначительно 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.

(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 повышенной активности, соответствующая области остеомиелитического поражения. Форма и протяженность
гиперактивной зоны значительно варьировала, но
отмечалась ее относительная однородность и целостность. При повторном исследовании, через 1,52 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 определялась гиперфиксация индикатора в области поражения, причем, в отличие от фазы «кровяного пула»,
у подавляющего большинства пациентов отмечали
неоднородность области аккумуляции остеотропноСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

го индикатора или несколько очагов накопления с
промежутками между ними, соответствующими диастазам между фрагментами костей. Снижение или
отсутствие на сцинтиграмме активности накопления
РФП, как правило, соответствовало зоне несращения
и свидетельствовало о выраженном нарушении васкуляризации, сомнительной жизнеспособности кости, формировании ложного сустава. При повторных
радионуклидных исследованиях в основной группе у
14 (45,2%) пациентов визуально определялось явное
увеличение площади и интенсивности области накопления радиоактивной метки. В контрольной группе
подобные изменения наблюдались у 12 пациентов
(37,5%). Изменение формы «горячего очага» в сторону большей целостности и однородности, в виде слияния двух гиперактивных зон в одну или округления
области с повышенной активностью, визуализировалось у 25 (80,6%) пациентов основной группы (рис. 3,
снизу) и у 17 больных (53,1%) контрольной группы.
Представленные в табл. 3 количественные данные подтверждают тенденции, выявленные при визуальной оценке сцинтиграмм. В динамической фазе
сцинтиграфии, характеризующей изменения кровотока, средние показатели активности накопления
РФП, как во всем очаге, так и в области с максимальной активностью оказались достоверно большими в
основной группе в сравнении с первым исследованием, а также в сравнении со средними значениями в
группе контроля.
Стандартная количественная оценка остеосцинтиграмм, выполненных в статической фазе, характеризующей метаболизм и остеобластическую активность, выявила у пациентов основной группы более
выраженное, но статистически недостоверное увеличение площади, интенсивности «свечения» очагов 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 превышало 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, верифицировано и количественно охарактеризовано с помощью
разработанного нами «способа диагностики заболеваний костей и суставов» [9].
Было выявлено, что у всех обследованных пациентов имелось выраженное снижение минеральной
плотности костной ткани на пораженной конечности
трактуемое, согласно принятым критериям, как остеопороз или остеопения, при отсутствии системного
разрежения костной ткани. Значения показателей
денситометрии через 4 месяца после первичного обследования в контрольной группе изменились незначительно. В основной группе отмечено выраженное
усиление минерализации костей нижних конечностей
под влиянием гравитационной терапии, особенно на
стороне поражения. Средняя скорость звука увеличилась 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-
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Таблица 3
Динамика количественных показателей остеосцинтиграфии в группах сравнения (М±m)
Основная группа (n=31)

Фаза
«кровяного пула»

Контрольная группа (n=32)

Площадь всего
очага повышенной активности
(ячеек)

КОН во
всем очаге
(%)

КОН в зоне
максимальной
активности (%)

Площадь всего
очага повышенной активности
(ячеек)

КОН во
всем очаге (%)

КОН в зоне
максимальной активности (%)

Первое исследование

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 исследование

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

Первое исследование

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 исследование

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

Фаза накопления

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.

вать заключительную фазу сращения костных фрагментов, приводит к регрессу иммобилизационного
остеопороза, имеющегося практически у всех больных с остеомиелитом нижних конечностей.
При анализе данных биохимических исследований
маркеров костного метаболизма было выявлено, что
концентрация общего кальция в сыворотке крови находилась примерно на одном уровне в течение 8-10
недель в обеих группах сравнения, ее средние значения не выходили за пределы нормы. При поступлении
средние значения уровня неорганического фосфора 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 нормальные значения. Активность щелочной фосфатазы,
концентрация неорганического фосфата увеличивались после радикальных оперативных вмешательств
на 20-30 и 25-40% соответственно.
Влияния гравитационной терапии на динамику
биохимических субстратов костного обмена у радикально 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 активности щелочной фосфатазы (ЩФ) до верхней границы нормы, которое продолжалось еще в течение
6-7 недель. У пациентов контрольной группы снижение активности ЩФ происходило медленнее и достигало верхней границы нормы через 8-10 недель от
поступления.
Обсуждение. В экспериментальных и клинических исследованиях, посвященных гравитационной
терапии [6-8], были выявлены следующие механизмы позитивного влияния гравитационных нагрузок на
репаративную регенерацию костной ткани:
1. Усиление притока крови к нижним конечностям
активизирует регионарный кровоток и микроциркуляцию, способствует оптимизации тканевого и клеточного метаболизма.

2. Увеличение веса тела при действии повышенной гравитации является статической нагрузкой, вызывающей стимуляцию нейромышечного аппарата,
что особенно важно для больных с патологией опорно-двигательной системы, которые находятся в состоянии гипокинезии, и у них, как правило, имеются
признаки атрофии мышц нижних конечностей.
3. Отмечен активный рост сосудов микроциркуляторного русла в межотломковой зоне и прилегающих
тканях, способствующий увеличению числа функционирующих капилляров.
4. Увеличение количества сосудов индуцирует
развитие костных балок, ускоряет резорбцию элементов мезенхимальных тканей и замещение их
костными структурами.
Настоящая работа доказывает, что гравитационная терапия оказывает существенное положительное 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, тогда как у лиц, не получавших гравитационную терапию, в 31,5%. Через 6 месяцев сращение произошло
у 76,5% пациентов основной группы и 44,4% контрольной.
Радионуклидные исследования скелета в фазе
«кровяного пула» выявили, что под воздействием гравитационной терапии отмечалось достоверное увеличение площади и активности «горячего очага». В работах, 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 тканях. Динамика клинической картины у абсолютного
большинства наблюдаемых нами пациентов, свидетельствовала о регрессе местных воспалительных
проявлений и системной воспалительной реакции, а
следовательно, произошедшие изменения трактуются
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нами не иначе как улучшение кровоснабжения области остеомиелитического поражения.
Оценка динамики сцинтиграфической картины
в статической фазе накопления технефора выявила значительные отличия в основной и контрольной
группах при визуальной оценке сцинтиграмм. Данные
стандартной количественной оценки, свидетельствующие об общем усилении метаболизма и остеобластической активности в области остеомиелитического
процесса, в группах сравнения достоверно не отличались. Но было выявлено выраженное пространственное перераспределение активности накопления
остеотропного индикатора под воздействием гравитационной терапии, характеризующее пространственное изменение направленности остеорепарации.
Считаем, что нарушения репаративной регенерации костной ткани у больных с остеомиелитом связаны не столько с низкой активностью остеорепаративных процессов, а в большей степени с искажением,
изменением направленности и баланса костеобразования. Достаточно высокая активность остеорепарации у пациентов с остеомиелитом подтверждается
при рентгенологических, сцинтиграфических, биохимических исследованиях. Почти у всех больных
определялась выраженная периостальная реакция,
гипертрофия костной ткани, особенно ярко проявляющаяся в месте повреждения кости. Построение же
костной ткани направлялось в стороны от продольной оси кости и практически не затрагивало линию
несращения. На сцинтиграммах у пациентов с остеомиелитом выявлялись «горячие» очаги, свидетельствующие о высоком уровне костного метаболизма
и активности остеобластических процессов. Но у
большинства больных отмечалась неоднородность
аккумуляции РФП: на фоне гиперактивных очагов визуализировались зоны снижения или отсутствия накопления индикатора, соответствующие диастазам
между фрагментами костей, т.е. в областях, где для
быстрого сращения костей необходима высокая активность репаративного остеогенеза, таковая чаще
всего не наблюдалась, тем не менее общий уровень
активности накопления РФП в зоне интереса был высоким. Усиление репаративной регенерации костной
ткани у пациентов с остеомиелитом подтверждено
и биохимическими исследованиями – повышение
уровня щелочной фосфатазы.
Под воздействием гравитационной терапии общий уровень активности репаративного остеогенеза
в области остеомиелитического поражения несколько повышается, но в гораздо большей степени изменяются направленность и баланс остеорепаративных
процессов. Рентгенологические и сцинтиграфические исследования показали, что у пациентов с диффузным остеомиелитом, прошедших курс гравитационной терапии, наблюдается ярко выраженная
активация репаративной регенерации костной ткани именно в зоне несращения. Этому способствуют
улучшение кровообращения и микроциркуляции, дозированная мышечная нагрузка, а также, возможно,
непосредственное физическое воздействие гравитационных ускорений на органы опоры и движения.
Остеоденситометрия, проведенная в средней трети большеберцовой кости, показала, что у пациентов
с остеомиелитом нижних конечностей имеется снижение минеральной плотности костной ткани на пораженной конечности разной степени – от остеопении
до выраженного остеопороза. Системного разрежения костной ткани при этом обнаружено не было. Под
воздействием гравитационной терапии происходило
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увеличение минеральной плотности костей нижних
конечностей. Через 3-3,5 месяца после курса гравитационной 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 ускорений связаны не только с активацией кровотока и
микроциркуляции, дозированной мышечной нагрузкой во время сеансов, но и с непосредственным
стимулирующим воздействием создаваемой искусственной силы тяжести на костную ткань. Как отсутствие должной гравитационной нагрузки в течение
длительного времени вызывает разрежение костной
ткани, так и, наоборот, умеренные гравитационные
перегрузки, направленные от головы к ногам, способствуют увеличению минеральной плотности костей
нижних конечностей.
Заключение. Предложенный остеосцинтиграфический метод оценки метаболизма костной ткани [9]
позволяет выявить и количественно охарактеризовать пространственное перераспределение активности накопления РФП в зоне поражения, что является
диагностически более значимым, чем стандартно
определяемые изменения суммарной активности накопления остеотропного индикатора.
Включение гравитационной терапии в комплекс лечения пациентов с хроническим остеомиелитом нижних
конечностей позволяет улучшить кровоток и микроциркуляцию, активизировать и оптимизировать репаративный остеогенез, как в области остеомиелитического поражения, так и в пораженной конечности в целом.
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Норкин И.А., Ульянов В.Ю., Конюченко Е.А. Цитологическая оценка и прогнозирование развития острых эрозивно-язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта в остром и раннем периодах позвоночноспинномозговой травмы // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 701–703.
Предметом исследования явились 80 цитологических препаратов, полученных при фиброгастродуоденоскопии 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 цитологических исследований биоптатов слизистой оболочки. В работе использовались эндоскопические (фиброгастродуоденоскопия) 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 нейтрофильноэпителиальный индекс, на основании изменений которого устанавливали наличие или отсутствие воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишке в разные периоды позвоночноспинномозговой травмы.
Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, острые эрозивно-язвенные поражения, желудок, двенадцатиперстная кишка, 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 cervical 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 cytological 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.
1
Введение. Позвоночно-спинномозговая травма
в остром и раннем периодах часто осложняется эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного
тракта, так как пищеварительная система всегда вовлекается в общую постагрессивную реакцию при
травматическом, в том числе и спинальном шоке,
а также при острой дыхательной недостаточности,
которые запускают весь цикл полиорганной недостаточности [1, 2].
Гипоперфузии и ишемизации слизистой оболочки способствуют возникающие в результате травмы
спинного мозга висцерально-вегетативные нарушения функции желудочно-кишечного тракта, а также
особенности микроциркуляции пищеварительной системы [3].
Эрозивно-язвенные поражения слизистой желудочно-кишечного тракта развиваются уже в течение пер-
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вых суток с момента получения тяжелой травмы позвоночника и спинного мозга у 14-75% больных [4, 5].
Диагностика эрозивно-язвенных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта основывается на данных комплексного обследования больных с применением фиброгастродуоденоскопии и
цитологических методов исследования. Проведение
цитологического исследования биоптатов позволяет
качественно и количественно оценивать их клеточный 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 посттравматическом периоде представляет определенную
сложность, поэтому целесообразным является определение информативности цитологического метода исследования биоптатов при данной патологии [8].
Целью исследования явилась оперативная оценка динамики поражения слизистой оболочки желудка
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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и двенадцатиперстной кишки в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы.
Методы. Объектом исследования явились 80 цитологических препаратов биоптатов, полученных при
проведении фиброгастродуоденоскопии 20 пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне
шейного отдела, имевших поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Причинами травмы явились
ныряние на мелководье (14), дорожно-транспортные
происшествия (4), падения с высоты (2). Среди пострадавших было 19 мужчин (95%) и 1 (5%) женщина, средний возраст которых составил 29±5,5 года.
У всех пациентов травма позвоночника была осложненной.
В работе использовали эндоскопические (фиброгастродуоденоскопия) и цитологические методы исследования.
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 отделов желудочно-кишечного тракта и последующего
цитологического исследования. Фиброгастродуоденоскопию с биопсией (фиброскоп для исследования
желудочно-кишечного тракта FG-29w фирмы «Pentax») выполняли под местной анестезией доступом
через рот.
Полученный биологический материал доставляли в цитоморфологическую лабораторию для проведения цитологических исследований. Изучали
клеточный состав биоптатов при микроскопическом
исследовании (микроскоп Revelation III Sky Optic)
80 окрашенных («Лейкодиф» 200) цитологических
препаратов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, регистрировали количество
нейтрофильных лейкоцитов на 100 клеток (иммерсионный объектив 10×100) и определяли нейтрофильно-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 (критерий Шапиро – Уилкса). Большинство наших данных
не соответствовало закону нормального распределения, 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 эндоскопическая картина соответствовала физиологической
норме, нейтрофильно-эпителиальный индекс составлял 0,01-0,03.
К 7-м суткам при нормальной эндоскопической
картине у всех больных в препаратах биоптатов отмечали увеличение количества нейтрофильных
лейкоцитов и уменьшение количества эпителиальных клеток относительно исходных цифр, нейтрофильно-эпителиальный индекс составлял 0,12-0,16
(р=0,000001). Полученные данные давали основание
прогнозировать возможность развития воспалительных изменений в слизистой оболочке, что в дальнейшем (на 14-е сутки) подтвердилось эндоскопически.
К 14-м суткам у всех больных в препаратах биоптатов продолжали отмечать увеличение количества
нейтрофильных лейкоцитов и уменьшение количества эпителиальных клеток, нейтрофильно-эпитеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

лиальный индекс составлял 0,72-0,99 (р=0,000001).
При фиброгастродуоденоскопии констатировали поверхностный гастродуоденит и прогнозировали развитие эрозивно-язвенных изменений в слизистой
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.
На 21-е сутки у 7 больных отмечали дальнейшее
увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов и уменьшение эпителиальных клеток, нейтрофильно-эпителиальный индекс составлял 1,0-1,47
(р=0,000001), что давало основание констатировать
прогрессирование воспалительно-деструктивных изменений. При фиброгастродуоденоскопии визуализировали острое эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной
кишки.
На 21-е сутки у остальных 13 больных отмечалась
стабилизация или уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов, стабилизация или увеличение
количества эпителиальных клеток, нейтрофильноэпителиальный индекс при этом составил 0,56–0,70
(р=0,000001). Наряду с этим прогнозировали стабилизацию или регресс эрозивно-язвенного поражения, что соответствовало эндоскопической картине
поверхностного гастродуоденита или эпителизации
дефектов слизистой оболочки.
К 28-м суткам у всех 20 больных было зафиксировано дальнейшее уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов относительно количества
эпителиальных клеток, нейтрофильно-эпителиальный индекс составлял 0,2-0,39 (р=0,000001), что послужило основанием для констатации полного или
частичного регресса воспалительных изменений
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки. Данные фиброгастродуоденоскопии в этот период свидетельствовали о нормальной эндоскопической картине или картине очагового гастродуоденита.
Обсуждение. Острый и ранний периоды позвоночно-спинномозговой травмы следует рассматривать в контексте модели развивающегося у пациента критического состояния, одним из проявлений
которого является синдром острого повреждения
слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Данный синдром эндоскопически
проявляется очагами гиперемии различной величины, отеком и нарушением целостности слизистой
оболочки, гиперпродукцией слизи. Цитологически
при этом обнаруживаются дистрофично измененные
пласты покровно-ямочного эпителия, элементы воспаления с лимфоцитарной реакцией разной степени
выраженности [9].
Эндоскопическая и цитологическая картина поражения слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта определяется периодизацией
травматической болезни спинного мозга [10].
В раннем периоде, начиная с первой недели после получения позвоночно-спинномозговой травмы,
при развитии воспалительных изменений со стороны
слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта увеличивался нейтрофильно-эпителиальный индекс, что свидетельствовало об активации первой фазы защитной реакции организма.
Ко второй неделе течения травматической болезни нейтрофильно-эпителиальный индекс также продолжал увеличиваться, что указывало на прогрессирование воспалительных изменений слизистой
оболочки верхних отделов желудочно-кишечного
тракта в результате включения механизмов аутодеструкции и развития эндогенной интоксикации.
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К третьей неделе у части больных отмечалось
дальнейшее увеличение нейтрофильно-эпителиального индекса, что свидетельствовало о наличии или
прогрессировании деструктивных изменений слизистой оболочки, развивающихся при системном повреждении.
У остальных больных к третьей неделе отмечалась стабилизация или уменьшение нейтрофильноэпителиального индекса, что отражало активацию
процессов регенерации пораженного эпителия и
уменьшение выраженности генерализованного воспалительного процесса.
К четвертой неделе у всех больных фиксировалось дальнейшее уменьшение нейтрофильно-эпителиального индекса, отражающее купирование
воспалительно-деструктивных изменений слизистой
оболочки.
Заключение.
Выводы:
1. Позвоночно-спинномозговая травма, как правило, приводит к развитию воспалительного процесса в
слизистой оболочке верхних отделов желудочно-кишечного тракта в результате висцеро-вегетативных
нарушений и прогрессирующей гипоксии.
2. Динамика воспалительного процесса в слизистой оболочке верхних отделов желудочно-кишечного тракта в остром и раннем периодах позвоночноспинномозговой травмы отражается в цитограмме
биоптатов и косвенно свидетельствует о выраженности системного воспалительного ответа.
3. Изменение показателей нейтрофильно-эпителиального индекса в биоптатах определяет степень
выраженности воспалительных изменений слизи-
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стой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного 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.
Ключевые слова: сосудистый клубочек, почечные тельца нефрона, инволюция.
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.
Keywords: glomerulus, renal corpusccule, involution.
1
Введение. На современном этапе во всех развитых странах мира наблюдается увеличение доли
пожилого населения. Хронические заболевания и
впервые возникшие заболевания в пожилом возрасте протекают обычно с более выраженными клиническими проявлениями и часто сопровождаются осложнениями. В связи с этим изучение преобразования
почек на этапах старения человека имеет особую
значимость. Однако проблеме морфофункциональных преобразований почек в процессе старения посвящены единичные работы [1-4].
Большинство авторов считают, что основную роль
в развитии изменений структурных элементов почки
на этапах старения играет инволюция сосудистой системы почки [5]. В настоящее время именно изменения, затрагивающие почечные тельца, представляются наиболее важными для изучения старения почки.
Инволюция почки, по результатам исследования
ряда авторов [4, 6], предполагает изменение размеров 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 периодов в процессе старения.
Цель исследования: провести сравнительный
анализ вариантов структурных преобразований почек человека на этапах старения; Выявить критические 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 патологией. Оценка полученных данных проводилась по
группам в соответствии с общепринятой возрастной
периодизацией. Второй зрелый, пожилой и старческий периоды анализировались с разукрупнением
до пятилетнего интервала. Таким образом, в нашей
работе онтогенез почки от второго зрелого периода
до периода долгожительства изучался по девяти возрастным группам.
Полученные гистологические препараты почечной артерии, почечной вены, коркового и мозгового
вещества почки окрашивались гематоксилином-эозином, по Ван-Гизону и Харту.
На гистологических препаратах определялось
распределение в почке нормальных, гипертрофированных клубочков и клубочков, находящихся на различных стадиях склерозирования и деформации в
корковом и мозговом веществе почки. Степень инволютивных изменений почки оценивалась по методу
E. Takazakyra et al. (1972) [4]. Основу метода определения старческих изменений в почке составляет
определение инволюции отдельных элементов почечных телец. Помимо стандартного подсчета количества склерозированных клубочков, производилась
оценка степени склероза, подсчитывались производился не менее чем 100 почечных телец на один гистологический препарат.
Результаты. В возрастном периоде 36-40 лет в
почке человека отмечаются наименьшие показатели индексов инволюции почечных телец как коркового, 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 продолжением интенсификации инволютивных процессов в
почке, индекс инволюции составил 58,3±1,13 условных единиц для корковой зоны почки и 11,2±0,46 для
юкстамедуллярной зоны.
Возрастной интервал в 60-65 лет является критической точкой для нефронов всех зон почки, в
особенности коркового вещества, что проявляется
максимальным приростом количества склерозированных клубочков, находящихся на 3-4 стадиях
склерозирования. Суммарный прирост индекса инволюции составил 97,8±2,36 усл. ед., что на 67,2%
больше, чем в предыдущем периоде. На фоне этих
изменений наблюдается усиление инволюции почечных 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 возрасте 60-65 лет и потери значительной части нефронов коркового вещества почечные тельца соседних
зон подвергаются гипертрофии и в некоторых случаях деформируются.
Возрастной период с 65 до 70 лет характеризовался 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 коркового 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 вещества почки приводит к атрофии приносящих и выносящих мелких артерий. В юкстамедуллярной зоне
УДК 616.62-002-036.11-055.2:615.03

склероз клубочков сопровождается формированием
прямого шунта между приносящими и выносящими
артериолами, формирующего arteriolae rectae verae,
или безклубочковые артериолы.
В процессе старения в почке человека наблюдается 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 гипертрофированных нефронов в период 45-50 лет,
что, вероятнее всего, является ответом на усиление
процессов склерозирования нефронов коркового вещества. 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 четко прослеживается несколько критических периодов
развития инволютивных процессов почки на этапах
старения. Установлено, что нефроны коркового вещества подвергаются склерозированию начиная с
периода 36-40 лет. Наиболее интенсивные процессы
инволюции наблюдаются в период от 60 лет. На этапах старения наиболее подвержены склерозированию нефроны коркового вещества.
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Курносова Н.В., Кузьменко А.В., Кузьменко В.В. Актуальные аспекты фармакотерапии хронического цистита в
стадии обострения у женщин // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 705–708.
Цель исследования: изучить морфологические особенности слизистой оболочки мочевого пузыря у женщин 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 слизистой 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 тревожно-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 exacerbation 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 %. Leukocytic 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.
1
Введение. Воспаление мочевого пузыря (цистит) у женщин относится к числу наиболее распространенных урологических заболеваний [1-3]. В
России цистит ежегодно регистрируется у 15-20 тыс.
из 1 млн. человек, примерно 10% страдают хроническим рецидивирующим циститом [4]. Хронизация
процесса влечет за собой более двух обострений в
год, а значит, и рецидивирование «симптомов нижних мочевых путей», временную нетрудоспособность [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 грамположительных бактерий чаще выделяется Staphylococcus
saprophyticus – в 5,9% и Enterococcus faecalis в 2,2%
[7, 8]. По литературным данным, в настоящее время наблюдается устойчивость уропатогенов к антибактериальным препаратам: к ампициллину в 43,5%,
ампициллин/сульбактаму в 28,5%, ко-тримоксазолу
в 31%, налидиксовой кислоте в 21% и фторхинолонам – ципрофлоксацину в 15,5% и левофлоксацину
в 15% [7, 9]. В то же время сохраняется низкий уровень их устойчивости к нитрофуранам и цефалоспоринам II-III поколения (в пределах 5%) [9, 10]. Многие 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 природной активностью против всех значимых возбудителей внебольничных мочевых инфекций, минимальным уровнем устойчивости кишечной палочки,
отсутствием устойчивости у энтерококков и стафилококков, медленным формированием резистентности, 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 определяет его как наиболее перспективный препарат
нитрофуранового ряда в эмпирической терапии инфекций мочевого пузыря.
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Как и любой хронический процесс, хронический
цистит откладывает свой отпечаток на психоэмоциональном статусе женщины [3]. Психопатологическая отягощенность выявляется примерно у 65%
пациенток, страдающих хроническим циститом [10].
В общей характеристике модель патогенеза может
быть представлена следующим образом: психотравмирующие факторы (стресс) разной степени выраженности, взаимодействуя с присущими конкретному
индивидууму преморбидными психосексуальными
особенностями, вызывают невротическое состояние,
в итоге со временем превалируют психоневрологические симптомы преимущественно по психосоматическому типу [9]. Данное состояние обусловливает
частые конфликты в семье, напряженность в обществе, что влечет за собой постепенную социальную
изоляцию женщины. Хронический воспалительный
процесс в сочетании с психоневротическими расстройствами приводит к значительному ухудшению
качества жизни женщины.
Цель настоящего исследования: изучить морфологические особенности слизистой оболочки мочевого пузыря при хроническом цистите в стадии
обострения у женщин и оценить психический статус
у данной категории пациенток для разработки алгоритма комплексного лечения данного заболевания.
Методы. Нами исследовано 60 женщин в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом «Хронический цистит
в стадии обострения». Всем больным проведено
обследование: заполнение дневника мочеиспускания, 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 бактериологический посев мочи, УЗИ верхних и нижних
мочевых путей. Каждой пациентке была выполнена
цистоскопия с биопсией слизистой мочевого пузыря в день поступления и на 1е сутки. У всех женщин
диагноз хронического цистита был подтвержден гистологически. Каждая больная была осмотрена гинекологом, значимой патологии не выявлено. Проведен
анализ показателей тяжести тревожно-депрессивных расстройств, особенностей личности и типов отношения к болезни, качества жизни пациенток на 1-е
сутки госпитализации, 3-5-е и на 10-е сутки. Использовались клинико-психопатологический, психометрический и статистический методы исследования.
Пациенты были обследованы с помощью батареи
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психометрических и психологических методик: шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), тревоги (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 человек. Первая группа пациенток получала в качестве
антибактериального препарата фурамаг в дозировке
50 мг 3 раза в сутки 10 дней перорально в сочетании 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 лечебной физкультурой.
Результаты. На 1-е сутки отмечалось учащенное
мочеиспускание с резями, императивные позывы,
ноктурия. В общем анализе крови имелось умеренное повышение СОЭ, незначительный лейкоцитоз. В
общем анализе мочи – умеренная лейкоцитурия (от
30 до 50 лейкоцитов в поле зрения), активных лейкоцитов не определялось. В бактериологическом посеве проб мочи E. сoli выделена в 34%, St. saprophiticus
– в 18%, Enterobacter cloase – в 11%, Enterococcus
faecalis был получен в 7%. Монокультуры микроорганизмов 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. Faecalis и St. epidermidis. По данным УЗИ верхних и нижних
мочевых путей больных исследуемых групп, значимой патологии не обнаружено.
В биоптатах слизистой мочевого пузыря определялась выраженная диффузная или очаговая, периваскулярная и периневральная круглоклеточная
инфильтрация подслизистого слоя с большей или
меньшей примесью лейкоцитов и эозинофилов. Нередко воспалительный инфильтрат проникал в уротелий. Выявлялись признаки диапедеза форменных
элементов крови в просвет мочевого пузыря и уретры, десквамация эпителия, обусловленная нарушением метаболизма клеток и связей с базальной
мембраной, дистрофией уротелия. В уротелии отмечались значительные структурные изменения – от
его истончения до одно-двух слоев клеток до полного
очагового исчезновения.
Оценка психического статуса на 1-е сутки: результаты 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 открытость». Баллы в шкале «общительность» снижены,
что свидетельствует о наличии тенденции к социальной изоляции.
При диагностике типов отношения к болезни у
пациенток с хроническим циститом часто встречаются анозогнозический, эргопатический и сенситивный типы. У 30% испытуемых встречалось сочетание
двух типов отношения к болезни; у 20% – выявлялось
одновременно три типа.
Полученные результаты исследования могут свидетельствовать о сопряжении состояния больных с
высоким риском маскирования и соматизации депрессивной 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
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балла шкалы Гамильтона составляет 8,6, что соответствует легкой степени выраженности депрессивной 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 соответствует «симптомам тревоги», т.е. тревоге, сочетающейся с иными психическими расстройствами. По
опроснику качества жизни SF-36 в данной выборке
больных наиболее низкие показатели наблюдались
по шкалам: «общее здоровье»; «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием»; «жизненная активность». Снижение данных показателей качества жизни можно связать с наличием у
больных тревожно-депрессивных расстройств.
На 3-5-е сутки частота мочеиспускания уменьшилась в первой группе на 90 , во второй на 89 %.
Интенсивность резей снизилась на 93 и 89% соответственно. 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 лейкоцитов в поле зрения. По данным бактериологических
посевов, эрадикация возбудителя составила 94,5%
в первой группе и 95% во второй. Достоверных различий между группами ни по одному показателю не
выявлено.
Анализ психического статуса на 3-5-е сутки показал, что в группе пациенток, наряду с фурамагом
принимавших адаптол, отмечалась коррекция психических расстройств в виде снижения баллов по шкалам: «раздражительность», «реактивная агрессия»
и «застенчивость», повышение баллов по шкале
«общительность», снижение выраженности суточных колебаний настроения. По опроснику качества
жизни – повышение показателей по шкалам: «общее
здоровье»; «ролевое функционирование»; «жизненная активность».
На 10-е сутки симптомы дизурии были купированы у больных обеих групп в 100% случаев. У всех
пациенток, по данным общего анализа крови, отмечалась нормализация уровня лейкоцитов, скорости
оседания эритроцитов. В анализах мочи уровень
лейкоцитов снизился до 3-5 в поле зрения. В обеих группах бактериологический посев мочи роста не
дал. При гистологическом исследовании биоптатов
слизистой мочевого пузыря отмечалось утолщение
уротелиального слоя по сравнению с исходной картиной; в ядрах клеток эпителия определялись митозы,
свидетельствующие об усилении пролиферативных
процессов. Лимфоцитарная инфильтрация сменила
умеренную лейкоцитарную, отмечался регресс периваскулярной и периневральной инфильтраций.
При оценке психического статуса на 10-е сутки
во второй группе пациенток отмечалась более выраженная 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 расстройств. По опроснику качества жизни определялось повышение показателей по шкалам: «общее
здоровье»; «ролевое функционирование»; «жизненная активность».
Обсуждение. На наш взгляд, проблема хронического рецидивирующего цистита у женщин заключается не только в трудностях подбора антибактериальных препаратов, но и в отсутствии решения
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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проблемы изменений психического статуса пациенток. 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 рецидивирующего цистита у женщин препарата из группы анксиолитиков способствует более скорому регрессу так
тревожащих женщин дизурических явлений, а также
препятствует формированию социальной изоляции
больных, что подтверждено в ходе оценки психического статуса у больных до и после лечения.
По нашим данным, наиболее частым возбудителем хронического цистита является кишечная палочка, что совпадает с мнением многих авторов, и вопрос
о её частой резистентности к стандартной антибактериальной терапии остается открытым. Наш опыт лечения хронического цистита нитрофуранами доказал
их высокую активность против значимых возбудителей данной нозологии. Вариант комплексного лечения
хронического цистита у женщин, предложенный нами,
способствовал исчезновению боли, дизурии, приводил к восстановлению нормального уротелия и исчезновению психоневрологических жалоб.
Заключение. Фурамаг – высокоэффективный
препарат для лечения женщин с хроническим циститом в стадии обострения. Он может быть рекомендован как средство «срочной помощи» при первых
симптомах заболевания.
При исследовании психического статуса пациенток с данной нозологией отмечаются выраженные
тревожно-депрессивные расстройства, повышение
агрессивности, раздражительности и психоэмоциональной лабильности.
Применение препаратов фурамаг и адаптол в
комплексной терапии хронического цистита в стадии
обострения позволяет эффективно купировать клинические и лабораторные проявления заболевания,
корригировать психический статус и улучшать качество жизни женщин в более короткие сроки лечения.
Конфликт интересов.
Финансирование исследования и публикации статьи самостоятельное.
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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 болезнью. В исследовании представлены новые кандидаты в качестве биохимических маркеров острого почечного 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.
Rossolovsky A.N., Glybochko P.V., Popkov V.M., Polozov A.B., Ponukalin A.N., Zakharova N.B., Berezinetz O.L., Blumberg B.I. The differential approach to estimation of renal damage in the patients with nephrolithiasis by means of noninvasive markers // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3. P. 708–715.
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 candidates 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 patients 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.
1
Введение. В последние десятилетия значительно изменились подходы в диагностике и лечению мочекаменной болезни. Продолжают разрабатываться
и совершенствоваться новые малоинвазивные хирургические методы, позволяющие в большинстве
случаев избежать открытых операций [1]. При этом
послеоперационное течение, как правило, сопровождается ишемией органа с последующими функциональными нарушениями, особенно при наличии
исходных признаков почечной недостаточности, что
обусловлено повреждением функционально активных паренхиматозных клеток [2].
Вопрос о механизмах прогрессирования хронических заболеваний почек остается одним из центральных в современной уронефрологии. В большинстве
развитых стран наблюдается тенденция к неуклонному росту числа лиц со стойким снижением функции
почек, требующим крайне дорогостоящих методов
лечения [3].
В настоящее время считается, что патоморфологической основой прогрессиирования почечной
недостаточности является накопление экстрацеллюлярного матрикса и атрофия канальцев с формированием тубулоинтерстициального фиброза [4].
Кроме того, прогрессирующие заболевания почек
протекают в тесной связи с нарушением функции сосудистого эндотелия, в том числе и перитубулярных
капилляров [5, 6].
Независимо от первичных пусковых механизмов
в формировании нефрофиброза основное значение
принадлежит повышенной продукции ряда медиаторов клеточного ответа, цитокинов и факторов роста
[7]. Одной из моделей развития почечного фиброза
[8-10] является мочекаменная болезнь (МКБ), сопровождающаяся полной или частичной обструкцией
мочевыводящих путей, ассоциирующаяся со снижением почечного кровотока и ведущая к развитию
почечной недостаточности [11]. Согласно исследованиям отдельных авторов присутствие конкремен-
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та даже в отдельной чашечке способно оказывать
влияние на уродинамику в целом. Возникающая при
этом дискинезия приводит к изменениям микроциркуляции с последующим воспалением и пролиферативными 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 работе, что развитие обстуктивной уропатии связано
с ранней дилатацией проксимальных и дистальных
канальцев и быстро приводит к истончению кортикального слоя и тубулярной атрофии. Апоптоз клеток
почечных канальцев, развивающийся под действием
обструктивной уропатии, приводит к уменьшению
функционального объема почки [14]. Диапазон функциональных нарушений при нефролитиазе бывает
чрезвычайно широким. Степень нарушения почечных функций при МКБ зависит от выраженности обструкции, объема повреждения, наличия инфекционно-воспалительных изменений в паренхиме, а также
адекватности проводимой терапии [15].
Для оценки степени выраженности и прогрессирования почечного повреждения в настоящее время
предложено большое число прямых и непрямых маркеров. При этом традиционные маркеры почечной
недостаточности, такие как, уровень сывороточного
креатинина (сКр), скорость клубочковой фильтрации
(СКФ), и данные некоторых визуализирующих методов с определением толщины слоя действующей паренхимы позволяют оценивать почечное повреждение на более поздних стадиях, когда большая часть
почечной паренхимы необратимо утрачивает свои
функции.
Так, измерение концентрации сКр не всегда отражает объем и степень повреждения, так как этот
показатель отстает по времени от момента повреждающего 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 почек и прогнозирования темпов ее прогрессирования,
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является величина СКФ. Однако определение СКФ не
всегда отражает степень истинного почечного повреждения. Например, при компенсаторной гипертрофии
остаточных нефронов и их сохраненной фильтрационной способности редукции СКФ может не происходить [18]. Эти данные подтверждены и в работе S.S.
Waikar и соавт., которые отметили, что снижение СКФ
не всегда наблюдается даже в случаях тяжелого паренхиматозного повреждения почек [19].
С внедрением в практику дуплексной допплерографии почечного кровотока с цветным картированием потока крови появилась реальная возможность
количественной оценки состояния микроциркуляторного русла почки, различные варианты изменений
которого могут быть как проявлением адаптации почечной гемодинамики к изменениям внутриполостного давления при МКБ, так и следствием изменений
структуры почечной паренхимы. Определяемые при
стандартном УЗ-сканировании диффузные изменения почечной паренхимы в сочетании с уменьшением ее толщины, наличие участков склероза почечной ткани трактуются как проявления хронического
почечного заболевания. Точность и специфичность
методов ультразвуковой диагностики весьма субъективна и, по данным различных авторов, колеблется
от 45 до 85% [20].
В экспериментальных и клинических исследованиях определен спектр наиболее значимых медиаторов, участвующих в реализации процессов нефрофиброза: 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 ассоциируется с тяжелым течением нефролитиаза на
фоне выраженных тубулоинтерстициальных изменений и могет свидетельствовать о прогрессировании
хронической болезни почек у этих больных [22].
В последние годы предложен ряд биомаркеров,
экскретирующихся с мочой и позволяющих дифференцировать острое и хроническое повреждение
почек на самых ранних стадиях. Большинство этих
маркеров представляют собой соединения, экспрессирующиеся в канальцевом аппарате почек и в повышенных количествах выделяющиеся в мочу при
условии повреждения данного органа. К ним относятся интерлейкин-18 (ИЛ-18), молекула почечного
повреждения-1, нейтрофил-гелатиназа-ассоциированный липокалин (neutrophil gelatinase-associated
lipocalin, NGAL или липокалин-2 (Л2)), а также ряд
ферментов, в норме обычно локализующихся в щеточной кайме проксимальных канальцев [23].
Липокалин-2, регистрируемый ранее, чем накопление креатинина сыворотки [24-26], является также
перспективным маркером хронической болезни почек: он обратно пропорционален СКФ при почечной
дисплазии, обструктивной уропатии и гломерулярных заболеваниях почек. Недавно предложена интересная теория «горящего леса», объясняющая связь
между Л2 и СКФ [27]. Рост Л2, согласно этой теории,
есть не только пассивное следствие снижения почечного клиренса, но результат «горящих» (поврежденных) тубулярных клеток, тогда как рост концентрации
креатинина и снижение СКФ есть всего лишь пассивный результат потери функционирующих нефронов.
Следовательно, Л2 является индикатором в реальном времени активного повреждения почечной паренхимы при хронической болезни почек.
Не менее интересным маркером при остром почечном повреждении является экскретирующийся с
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мочой ИЛ-18 – цитокин, структурно подобный ИЛ-1,
оказывающий выраженный эффект на активацию
T-клеток и являющийся модулятором инфекционных, аутоиммунных и воспалительных процессов.
ИЛ-18 очень специфичен для острого почечного повреждения – на его уровень не влияют большинство
нефротоксинов, хроническая болезнь почек, инфекция мочевого тракта, нефротический синдром или
преренальная азотемия [28]. Определение повышенного уровня ИЛ-18 в моче предсказывала наличие
острого почечного повреждения за 24 часа до роста
уровня сывороточного креатинина [29].
Клиническое значение этих показателей при различных патологических состояниях только начинает
оцениваться.
В связи с этим целью нашего исследования стала
оценка клинического значения маркеров почечного
повреждения при хирургическом лечении мочекаменной болезни.
Методы. Обследовано 110 пациентов с МКБ, оперированных в клинике уронефрологии клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава. Все
пациенты были разделены на две группы: первую
группу составили 60 больных МКБ с признаками нефросклероза, которым выполнялось хирургическое
лечение; вторую – 50 пациентов с нефролитиазом
без признаков нефросклероза; 3-ю группу – сравнения – 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по
полу и возрасту с больными МКБ.
Критериями исключения из исследования являлись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит,
полная обструкция мочевыводящих путей с нарушением функции, аденома предстательной железы
с инфравезикальной обструкцией, почечная недостаточность в острой и терминальной стадиях, больные с конкрементами мочеточников и нижних мочевыводящих путей, а также пациенты с тяжелой
сопутствующей патологией, в том числе выраженной
артериальной гипертензией и онкологическими заболеваниями.
Всем пациентам проводилось ультразвуковое
исследование почек и их сосудов на аппарате SonoAce-9900 Prime (Medison). В В-режиме оценивали
размеры почек, толщину почечной паренхимы, состояние кортико-медуллярной дифференцировки
и полостной системы, наличие участков склероза
паренхимы. В режиме цветокодированных методик
получали изображения крупных и мелких сосудов.
Параметры импульсноволновой допплерографии регистрировали на уровнях сегментрарных, междолевых и дуговых артериях почек. Оценивали традиционные характеристики почечного кровотока: пиковую
систолическую (Vps) и конечную диастолическую
(Vpd) скорости кровотока, рассчитывали индекс резистентности (IR) и пульсовой индекс (Pi).
Всем пациентам были исследованы содержания
моноцитарного хемоатрактантного протеина (МСР-1)
в образцах мочи методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью тест-наборов реактивов 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 хронического повреждения почек – Л2 и ИЛ-18, показателей
состояния канальцевого состояния почек – β2- микроглобулин (β2-МГ).
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Концентрация креатинина в сыворотке крови измерялась с использованием стандартных лабораторных методов. Расчет СКФ проводился с использованием пробы Реберга, уравнения Сockroft – Gault и
формулы, полученной в исследовании Modification of
Diet in Renal Disease Study (MDRD).
Забор мочи для анализа проводился при поступлении, на 7-10-е сутки после операции и через 1-3
месяца. Статистический анализ проводили с использованием пакета программ статистической обработки результатов StatSoft Statistica 7.0.
Результаты. В результате проведенного анализа 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 наблюдения в рамках данного исследования пациенты I
группы чаще госпитализировались и подвергались
хирургическому лечению. Среднее значение уровня сывороточного креатинина у больных I группы
составило 121±24,3, что достоверно выше по сравнению с контролем (p≤0,05). Скорость клубочковой
фильтрации оказалась сниженной у больных I группы (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 – нефролитолопаксия. Около половины больных в обеих группах подверглись дистанционной литотрипсии (рис. 1).
При оценке экскреции с мочой молекулярных биомаркеров их значения в I группе достоверно превосходили контрольные уровни (p≤0,05). Вместе с тем
концентрации МСР-1, Л2 и ИЛ-18 были выше контрольных и у пациентов II группы (p≤0,05) (cм. табл. 1).

Рис. 1. Хирургическое лечение пациентов с нефролитиазом

При выполнении в предоперационном периоде
дуплексной допплерографии почечного кровотока
выявлялись достоверные различия между пациентами I группы и контролем по таким параметрам, как
Vpd, IR и Pi (p≤0,05). У больных МКБ без признаков 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 большинства изучаемых лабораторных показателей, что
в значительной степени обусловлено хирургическим
воздействием. Однако у пациентов I группы регистрируемые 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 соответственно, 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

Возраст
Пол, м, %

1 группа
(n=60)

2 группа
(n=50)

Контроль
(n=30)

37,1±5.6

42,5±6,8

27,5±3,7

63,7

57,3

55,2

Анамнез > 5 лет, %

66%**

38%

-

Коралловидный нефролитиаз

53%**

30%

-

Рецидивный нефролитиаз

35%**

17%

-

70%

58%

-

Артериальная гипертензия II-III ст.
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
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Таблица 2
Параметры дуплексной допплерографии почечного кровотока на дооперационном этапе (M±m)
Группы
больных

Параметр

1 группа
(n=60)

2 группа
(n=50)

Контроль
(n=30)

Дуговые артерии

Сегментарные
артерии

Дуговые артерии

Сегментарные
артерии

Дуговые 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*

20,3±3,7

Уровень
измерения

Сегментарные
артерии

13,7±2,5*

14,4±2,8

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

Как видно из табл. 3, сКр и СКФ в обеих группах
в раннем послеоперационном периоде и через 1-3
месяца после вмешательства практически не менялись (рис. 2,3) (р≥0,05). В то же время у пациентов
I группы отмечено более медленное восстановление функции. При этом концентрации молекулярных
маркеров канальциевого повреждения в обеих группах существенно отличались через 7-10 дней и 1-3
месяца после операции (рис. 2, 3). Таким образом,
в отличие от маркеров острого почечного повреждения ИЛ-18 и Л-2, сКр и СКФ не позволяют достоверно
оценивать степень повреждения почечной паренхимы в периоперационном периоде и дифференцированно подходить к назначению нефропротективной
терапии.
Через 1-3 месяца у пациентов I группы, на фоне
сохраняющихся высоких значений маркеров повреждения тубулоинтерстициального аппарата (Л2, ИЛ-18
и β2-МГ), отмечается нарастание концентрации профибротических медиаторов (МСР-1, ТGF- β, IGF-1).
Концентрация ТGF-β и IGF-1 через 1-3 месяца после 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 медиаторов (МСР-1, ТGF-β, IGF-1, ИЛ-18 и β2-МГ) были сопоставимы с контролем (см. табл. 3).

Таким образом, при сформировавшемся исходно нефросклерозе у пациентов с МКБ, несмотря на
успешное хирургическое лечение и устранение обструкции мочевыводящих путей, не происходит полного 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 показателей 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 сегментарных 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 свидетельствуют о том, что традиционные методы оценки
функционального состояния почечной паренхимы
не могут в полной мере отражать стадию почечного
повреждения. У больных МКБ необходимость многократного определения значения сКр и СКФ возникает
довольно редко, поскольку данные показатели малоизменчивы на этапах хирургического лечения [30].
Таблица 3

Содержание исследуемых маркеров в моче через 7-10 дней и 1-3 месяца после операции (M±m)
1 группа
(n=60)

Показатель

2 группа
(n=50)

7-10 сутки

МСР-1, пг/мл
ТGF-β, пг/мл
IGF-1, нг/мл
Л2, нг/мл

1-3 месяца

684±67,4*
469,5±12,6

821±48,2
598,5±23,8*

23±4,5

27,5±3,2*

66,5±16,4*

55,2±11,7*

7-10 сутки

529±52,6
496,8±25

1-3 месяца

302±31,7
398±26,4

18±2,9

13,5±1,8

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

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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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
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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

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 послеоперационном периоде у пациентов с исходным
нефросклерозом

Измерением СКФ корректнее пользоваться, когда
речь идет уже о хронической болезни почек.
Более значимой представляется оценка стабильности функции почек, а также прогнозирование степени тяжести острого почечного повреждения на
фоне существующего хронического с явлениями
нефросклероза. В преддверии оперативного вмешательства объективная оценка функционального
состояния почечной паренхимы позволяет прогнозировать течение послеоперационного периода и минимизировать воздействие повреждающих факторов

и индукцию клеточного ответа. Предложенные в исследовании подходы позволяют дифференцировать
прогрессирование повреждения с активацией клеточных механизмов от функционально менее значимого и потенциально обратимого повышения медиаторов воспаления и фиброза на фоне операционной
травмы, что, в свою очередь, диктует необходимость
своевременного лечебного воздействия.
Так, при устранении обструкции мочевыводящих
путей, сопровождающейся ишемическим воздействием на почечную паренхиму, происходит снижение показателей, характеризующих острое повреждение канальцев (Л2, ИЛ-18). Однако при наличии
констатированного нефросклероза на фоне операционной травмы происходит дальнейшее канальциевое повреждение, о чем свидетельствуют либо сохраняющиеся высокими, либо нарастающие уровни
Л2, ИЛ-18, а в итоге – продолжающаяся активация
профибротических факторов (ТGF-β, IGF-1). Полученные данные должны учитываться при определении 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 послеоперационном периоде. У пациентов с длительным анамнезом МКБ на фоне рецидивирующих атак
пиелонефрита с явлениями обструкции мочевыводящих путей возникает каскадная активация иммунной
системы, приводящая к хроническому почечному повреждению с исходом в нефросклероз.
Перспектива неинвазивной диагностики раннего почечного повреждения, в том числе с помощью
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Таблица 4
Состояние внутрипочечной гемодинамики через 7-10 дней после операции (M±m)
Группы
больных

Параметр

1 группа
(n=60)

2 группа
(n=50)

Дуговые артерии

Сегментарные
артерии

Дуговые 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

Уровень
измерения

Сегментарные артерии

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)
1 группа
(n=60)

Группы больных
Параметр
Уровень
измерения

Дуговые артерии

2 группа
(n=50)
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 диастолических скоростей.

ультразвуковых технологий, привлекает внимание
многих исследователей [20]. Проведенное исследование демонстрирует возможность косвенной оценки
структурно-функционального состояния почек по регистрируемым параметрам внутрипочечной гемодинамики. В более отдаленные сроки, когда согласно
существующим представлениям воспалительная реакция и ишемическое повреждение нивелируются и
состояние внутрипочечной гемодинамики приближается к нормальным значениям, использование предложенных лабораторных маркеров демонстрирует
признаки сохраняющегося почечного повреждения и
прогрессирующего нефросклероза.
Почечное повреждение у пациентов с МКБ реализуется 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, приводит 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 паренхимы 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
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о более выраженном тубулоинтерстициальном повреждении и необходимости назначения этим пациентам нефропротективной терапии.
3. Допплерографические параметры Vpd, IR и Pi
являются информативными для скрининговой предоперационной и ранней послеоперационной диагностики 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 прогрессированию нефросклероза у этих пациентов.
5. При наличии у пациентов c МКБ признаков нефросклероза отмечается повышение экскреции с мочой профибротических факторов МСР-1 более 1000
пг/мл и ТGF-β более 500 пг/мл.
Библиографический список
1. Саенко В., Руденко В., Сорокин Н. Ведение больных
мочекаменной болезнью в послеоперационном периоде //
Врач. 2008. № 1. С. 76-79.
2. Казаченко А.В. Протекторная и регенерационная терапия при остром и хроническом повреждении почки: Дис. …
д-ра мед. наук. М., 2009.
3. Шилов Е.М., Фомин В.В, Швецов М.Ю. Хроническая
болезнь почек // Терапевтический архив. 2007. № 6. С. 75-78.
4. Индуцируемые протеинурией механизмы ремоделирования тубулоинтерстиция и возможности нфропротекции
при гломерулонефрите / Н.А. Мухин, Л.В. Козловская, И.Н.
Бобкова [и др.] // Вестник Российской АМН. 2005. № 1. С. 3-8.
5. Клиническое значение определения в моче маркеров
эндотелиальной дисфункции и факторов ангиогенеза в оценке тубулоинтерстициального фиброза при хроническом гло-

UROLOGY
мерулонефрите / И.Н. Бобкова, Л.В. Козловская, А.С. Рамеева [и др.] // Терапевтический архив. 2007. №. С. 10-15.
6. Киричук В.Ф., Глыбочко П.В., Пономарева А.И. Дисфункция эндотелия. Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2008. С. 55.
7. Томилина Н.А., Багдасарян А.Р. Механизмы нефросклероза и фармакологическая ингибиция внутрипочечной
ренин-ангиотензиновой системы как основа нефропротективной стратегии при хронических заболеваниях нативных
почек и почечного трансплантата // Нефрология и диализ.
2004. Т. 6, № 3. С. 226-234.
8. Klahr S., Morrissey J.J. The role of growth factors,
cytokines and vasoactive compounds in obstructive nephropathy
//Semin Nephrol. 1998. № 18. 622-632.
9. Klahr S. Nephrology Forum: obstructive nephropathy //
Kidney Int. 1998. № 54. Р. 286-300.
10. Morrissey JJ., Klahr S. Transcription factor NF-B regulation
of renal fibrosis // Semin Nephrol. 1998. № 18. Р. 603-611.
11. Vaughan E.D., Sorenson E.J., Gillenwater J.Y.
Haemodynamic response to chronic unilateral ureteric obstruction
// Renal. Invest. Urol. 1970. № 8. Р. 78.
12. Есилевский Ю.М. Реография органов мочеполовой
системы // М: МЕДпресс-информ., 2004. C. 67.
13. Yarger W.E., Buerkert J. Effect of urinary tract obstruction
on renal tubular function // Semin Nephrol. 1982. № 2. P. 17.
14. Тruong L.D., Petrusevska G. Cell apoptosis and
proliferation in experimental chronic obstructive uropathy // Yang
Kidney Int. 1996. № 50. P. 200-207.
15. Horgan P.G., Sarazen A.A., Fitzpatric J.M. The effect of
stones on renal and ureteric physiology // World J. Urol. 1993.
№ 11. P.7-12.
16. Lameire N., Hoste E. Reflections on the definition,
classification, and diagnostic evaluation of acute renal failure
[Editorial] // Curr. Opin. Crit. Care. 2004. № 10. P. 468-75.
17. Bonventre J.V., Weinberg J.M. Recent advances in the
pathophysiology of ischemic acute renal failure // J. Am. Soc.
Nephrol. 2003. № 14. P. 2199-2210.
18. Becker G.J., Hewitson T.D. The role of tubulointerstitial
injury in chronic renal failure // Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.
2000. № 9. P. 133-138.
19. Waikar S.S., Liu K.D., G.M. Chertow. Diagnosis,
epidemiology and outcomes of acute kidney injury // Clin. J. Am.
Soc. Nephrol. 2008. Vol. 3, № 3. P. 844-861.

715

20. Сравнительная оценка результатов допплерографического исследования сосудов почек и статической реносцинтиграфии с Тс-ДМЯК у детей с обструктивными уропатиями / И.Н. Хворостов, С.Н. Зоркин, И.В. Дворяковский [и др.]
// Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2005. № 6.
С. 44-52.
21. Wada T., Оkoyama Y.K. Chemokines: new target
molecules in renal diseases // Hobayasbi., Clin. Exp. Neph. 2000.
№ 4. Р. 273-280.
22. Профибротические медиаторы в оценке тубулоинтерстициальных изменений при хирургическом лечении больных
с мочекаменной болезнью / П.В. Глыбочко, А.Н. Россоловский, А.Н. Понукалин [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2009.http://elibrary.ru/issues.asp?id=25814&volu
me=5&selid=646307 Т. 5, № 3. С. 428-433.
23. Melnikov V.Y. Molitoris B.A. Improvements in the
diagnosis of acute kidney injury // Saudi J. Kidney Dis.Transpl.
2008. Vol. 4, № 19. Р. 537-544.
24. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as a
biomarker for acute renal injury after cardiac surgery / J. Mishra,
C. Dent, R. Tarabishi [et al.] // Lancet. 2005. № 365. Р. 12311238.
25. Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin
as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury / J.
Mishra, Q. Ma, A. Prada [et al.] // J. Am. Soc. Nephrol. 2003. №
14. Р. 2534-2543.
26. Association between increases in urinary neutrophil
gelatinase-associated lipocalin and acute renal dysfunction after
adult cardiac surgery / G Wagener, M. Jan, M. Kim [et al.] //
Anesthesiology. 2006. № 105. P. 485-491.
27. Mori K, Nakao K. Neutrophil gelatinase-associated
lipocalin as the real-time indicator of active kidney damage //
Kidney Int. 2007, May. Vol. 107. № 1. Р. 967-970.
28. Lisowska-Myjak, B. Serum and urinary biomarkers of
acute kidney injury // Blood Purif. 2010. Vol. 4, № 29. Р. 357-365.
29. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin and
urinary interleukin-18 in early diagnosis of acute kidney injury in
critically ill patients / Z.D. Zang, Y.Z. Huang, Y. Yang [et al.] //
Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2010, May. Vol. 5, № 49. Р. 396-399.
30. Острое повреждение почек – новое понятие в нефрологии / А.В. Смирнов, И.Г. Каюков, В.А. Добронравов, А.Г. Кучер // Клиническая нефрология. 2009. № 1. С. 11-15.

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

УДК 616.411-089 

Оригинальная статья

Травма селезенки: особенности иммунного статуса
в отдаленном послеоперационном периоде
В.В. Масляков – ГОУ ВПО «Саратовский военно-медицинский институт МО РФ», доцент клиники-кафедры военно-полевой хирургии, кандидат медицинских наук; В.Ф. Киричук – ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», заведующий
кафедрой нормальной физиологии, заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук; А.Ю. Чуманов
– ГОУ ВПО «Саратовский военно-медицинский институт МО РФ», начальник отделения неотложной хирургии клиникикафедры военно-полевой хирургии

Splenic trauma: specificity of immune status in remote post-operative period
V.V. Masljakov – Ministry of Defense of the RF, Saratov Military Medical Institute, Department of Military-field Surgery, Assistant
Professor, Candidate of Medical Science; V.F. Kirichuk – Saratov State Medical University, Head of Department of Normal Physiology, Professor, Doctor of Medical Science; A.Yu. Chumanov – Ministry of Defense of the RF, Saratov Military Medical Institute, Head
of Department of Emergency Surgery.
Дата поступления – 02.03.2010 г.	Дата принятия в печать – 16.09.2010 г.

Масляков В.В., Киричук В.Ф., Чуманов А.Ю. Травма селезенки: особенности иммунного статуса в отдаленном
послеоперационном периоде // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 716–719.
В статье представлен сравнительный анализ иммунного статуса в отдаленном послеоперационном периоде
у пациентов, перенесших спленэктомию, либо аутолиентрансплантацию, либо органосохраняющую операцию
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The article provides a comparative analysis of the immune status in remote post-operative period in patients subjected either to splenectomy or autolientransplantation or to organ-saving operation on spleen.
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Введение. Селезенка относится к периферическим лимфоидным органам. В ней концентрируются
супрессорные, хелперные и часть эффекторных клеток, а также происходит процесс активного антителообразования и продукция гуморальных медиаторов
[1]. В селезенке содержится приблизительно 25%
Т-лимфоцитов и около 60% В-лимфоцитов [2]. Здесь
протекают оба этапа дифференцировки антителообразующих клеток из костномозговых предшественников, в то время как для Т-лимфоцитов антигензависимый этап дифференцировки из костномозговых
предшественников осуществляется в тимусе, а антигеннезависимый – в селезенке [3]. Сложное строение
лимфатических фолликулов селезенки, включающих
тимусзависимые, тимуснезависимые и макрофагальные элементы, создает благоприятные условия в органе для кооперации клеток в иммунном ответе [4, 5].
Несомненно, что удаление селезенки приводит к изменению в иммунном статусе организма и развитию
инфекционных осложнений, особенно вызванных условно-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 бронхолегочных [6].
Целью исследования является изучение влияния
вида выполненной операции при травме селезенки
на иммунный статус организма в отдаленном послеоперационном периоде.
Методы. Изучены изменения некоторых показателей иммунного статуса и состояния микрофлоры у
пациентов, перенесших различные операции на селе1
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зенке в сроки не менее одного года после нее. Обследовано 80 пациентов, ранее перенесших повреждение 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 аутолиентрансплантацию. Группу сравнения составили 30 относительно здоровых лиц обоего пола того же возраста.
При изучении влияния вида операции на иммунный 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 организме функции элиминации иммунных комплексов
после операций на селезенке судили по определению
их концентрации в крови методом активной преципитации комплексов с последующим фотометрическим
определением преципитата. Также изучено состояние
активности комплемента как фактора неспецифической 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 эритроцитами кролика (С13Н50). Изучение изменений
микрофлоры выполнено у 70 пациентов после спленэктомии, аутолиентрансплантации, органосохраняющих 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. Забор мазков осуществлялся в амбулаторных условиях,
стерильным материалом. Кожа и слизистые оболочки
не подвергались предварительной обработке, мазок
со слизистой прямой кишки выполнялся на питательную среду (среда Плоскирева). Посев материала производился на кровяной агар (для грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов). Также использовались среда Чистовича (желточно-молочносолевой агар) в качестве дифференциальной среды
на стафилококк, среда Эндо на грамотрицательные
микроорганизмы. Изучение динамики кишечной палочки выполнялось с помощью среды Левина с последующим 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 единичные колонии, а для условно-патогенных степень
обсеменения – на уровне 106. Полученные данные
подвергались статистической обработке на ПЭВМ с
использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0.473.0». Значимость различий двух совокупностей оценивалась с использованием критериев Стьюдента–Фишера, хи-квадрат, Манна – Уитни. Различия
считались значимыми при p < 0,05.
Результаты. Результаты, полученные в группе
пациентов после спленэктомии, представлены в таблицах 1 и 2.

Состояние клеточного звена системы иммунитета
у пациентов после спленэктомии в отдаленном послеоперационном 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 С4фракций. При изучении показателей клеточного звена
иммунитета зарегистрировано статистически достоверное снижение количества зрелых Т-лимфоцитов,
Т-хелперов и Т-киллеров. Вместе с тем отмечается
повышение количества Т-цитотоксических лимфоцитов, В-лимфоцитов.
При анализе клинических данных установлено,
что в группе пациентов с ранее удаленной селезенкой наблюдается развитие заболеваний, которые
могут быть связанны с изменениями в иммунном
статусе: склонность к частым «простудным заболеваниям» – в 42,1% наблюдений, вовлечение в патологический процесс легких и бронхов – в 42%, склонность к гнойничковым заболеваниям кожи – в 12,2%
случаев.
Показатели гуморального звена иммунитета, полученные в группе пациентов после аутолиентрансплантации, представлены в таблице 3.
Результаты изучения клеточного звена системы
иммунитета у пациентов после аутолиентрансплантации в отдаленном послеоперационном периоде
представлены в таблице 4.
Из представленных в таблице 5 данных видно, что
у пациентов после аутолиентрансплантации в отдаленном послеоперационном периоде по сравнению с
Таблица 1

Показатели гуморального звена иммунитета у пациентов после спленэктомии
в отдаленном послеоперационном периоде (M±m)
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

Показатель

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

30±0,4

46,7±0,1

<0,05

ЦИК, у.е.

* 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)
Группа сравнения
(n= 30)

Показатель

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

CD 4

48±0,4

1,3±0,3х10 /л

26±0,3

0,3±0,8х10 /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.)

9

1,6±0,3

9

2,0±0,3

<0,05

<0,05
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Таблица 3
Показатели гуморального звена системы у пациентов после аутолиентрансплантации
в отдаленном послеоперационном периоде (M±m)
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

30±0,4

31±0,8

>0,05

Показатель

ЦИК, у. е.

Таблица 4
Показатели клеточного звена системы иммунитета у пациентов после аутолиентрансплантации
в отдаленном послеоперационном периоде (M±m)
Группа сравнения
(n=30)

Показатель

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±0,2х10 /л

12±0,1

0,6±0,8х10 /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±0,2х10 /л

9±0,4

0,5±0,9х10 /л

>0,05

CD4/CD8 (у.е.)

9

9

9

9

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

1,3±0,2

1,3±0,8

>0,05*

Ig A, г/л
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

30±0,4

32±0,8

>0,05

ЦИК, у. е.

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±0,2х10 /л

15±0,4

0,3±0,2х10 /л

>0,05

CD 16

15±0,4

0,5±0,3х10 /л

14±0,9

0,5±0,1х10 /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

9
9

1,6±0,3
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9
9

1,7±0,4

>0,05
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группой сравнения отмечается снижение количества
зрелых Т-лимфоцитов, Т-хелперов. Однако зарегистрированные различия показателей оказались статистически недостоверными. При анализе течения отдаленного 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 системы 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, свидетельствуют, что показатели клеточного звена системы иммунитета больных основной группы в отдаленном 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 «простудным заболеваниям» отмечена в 3,3% случаев,
вовлечение в патологический процесс легких и бронхов – у 13,3% пациентов, склонности к гнойничковым
заболеваниям кожи у них не выявлено.
Известно, что изменения иммунного статуса оперированных пациентов сопровождаются определенными изменениями состава микрофлоры организма,
что подтверждается результатами бактериологических исследований. При исследовании материала,
взятого со слизистой оболочки прямой кишки, во всех
изученных группах не зарегистрировано роста патологических микроорганизмов. Отмечен рост только
обычных штаммов E. coli.
При бактериологическом исследовании материала с кожи передней брюшной стенки у 20 пациентов
после спленэктомии выявлен бурный рост St. epidermalis (106). У остальных 10 обследованных из этой
группы результаты посевов не отличались от таковых
в группе сравнения (103).
Из 20 пациентов после спленэктомии с аутолиентрансплантацией в 8 наблюдениях отмечен рост
условно-патогенной микрофлоры. У 9 больных этой
группы результаты посевов не отличались от показателей группы сравнения. Еще у трех человек при
бактериологическом исследовании роста микрофлоры не отмечено.
При этом у 19 больных, перенесших ОСО, результаты 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 полости рта роста патогенных микроорганизмов не зарегистрировано. В то же время у всех оперированных
отмечен более выраженный рост некоторых представителей условно-патогенной микрофлоры, чем в группе сравнения. Наиболее ярко это проявилось в группе пациентов, перенесших спленэктомию. У 19 из 30
представителей указанной группы отмечен именно такой 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 аутолиентрансплантации показало чрезмерный рост St. pneumonia (106).
В остальных случаях бурного роста микроорганизмов не отмечено.
Результаты аналогичного бактериологического исследования в группе больных с сохраненной селезенкой не отличались от показателей в группе сравнения.
Заключение. Таким образом, очевидно, что после удаления селезенки в отдаленном послеоперационном периоде на фоне подавления некоторых показателей иммунного статуса происходит заметный
рост условно-патогенной флоры у бывших больных.
Поскольку именно у лиц после спленэктомии обнаружена склонность к развитию гнойных заболеваний
кожи (фурункулы, панариции) и бронхо-легочных заболеваний (пневмонии, бронхиты), то правомерно
утверждение, что это напрямую зависит от снижения
иммунного статуса у названного контингента больных. Профилактика развития подобных заболеваний
в отдаленном послеоперационном периоде связана
с использованием органосохраняющих операций, а
при невозможности их выполнения – с дополнением
спленэктомии аутолиентрансплантацией.
Библиографический список
1. Виноградов В.В., Денисенко В.И. Гетеротопическая аутолиентрансплантация селезеночной ткани после спленэктомии // Хирургия. 1986. № 2. С. 87-89.
2. Барта И. Селезенка. М.: Медицина, 1976. С. 5-40.
3. Павловский М.П., Чуклин И.Н., Орел Г.Н. Влияние
спленэктомии на иммунологическую активность // Хирургия.
1986. № 6. С. 136-141.
4. Агеев А.К. Т- и В-лимфоциты, распределение в организме, функционально-морфологическая характеристика и
значение // Архив патологии. 1976. № 12. С. 3-11.
5. Киричук В.Ф. Физиология крови. Саратов, 2002. С. 106.
6. Pate J.W., Peters T.G., Andrews C.R. Postsрlenectomy
complication / Pate J.W. , // Amer. Surg. 1985. Vol. 51, № 8.
P. 437-441.

УДК 616.345-005.1-089-072.1(045)

Оригинальная статья

Эндоскопический гемостаз при толстокишечных кровотечениях
С.Е. Урядов – МУЗ Городская клиническая больница № 8 г. Саратова, заведующий отделением эндоскопии, ГОУ ВПО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ФПК и ППС, преподаватель цикла «Эндоскопия», кандидат медицинских наук; Ю.Г. Шапкин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой общей хирургии, профессор, доктор медицинских наук; С.В. Капралов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава,
кафедра общей хирургии, доцент, доктор медицинских наук.

Endoscopic hemostasis at colic bleedings
S.E. Uryadov – Saratov Clinical Hospital № 8, Head of Department of Endoscopy, Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Cycle «Endoscopy» of Raising Skills Faculty, Candidate of Medical Science; Yu.G. Shapkin – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Head of Department of General Surgery, Professor, Doctor of Medical Science; S.V. Kapralov – Saratov
State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of General Surgery, Assistant Professor, Doctor of Medical Science.
Дата поступления – 07.07.2010 г.	Дата принятия в печать – 16.09.2010 г.

Урядов С.Е., Шапкин Ю.Г., Капралов С.В. Эндоскопический гемостаз при толстокишечных кровотечениях // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 719–722.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.

720

ХИРУРГИЯ

В статье уточнены возможности колоноскопии в диагностике причин и интенсивности толстокишечных кровотечений, 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; complex 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.

Введение. Статистика свидетельству етежегодная частота толстокишечных кровотечений в общей
группе населения составляет 0,03%, но драматически увеличивается почти в 200 раз от второго до
восьмого десятилетия жизни [1]. Средний возраст пациентов с кровотечением из толстой кишки колеблется от 62 до 75 лет с уровнем летальности до 4-5%
[2]. К наиболее типичным причинам толстокишечных
кровотечений относятся злокачественные новообразования, дивертикулит и ишемический колит [3, 4].
Колоноскопия считается обязательным методом
комплексного эндоскопического исследования и
проводится после гастродуоденоскопии, за исключением случаев, когда источник кровотечения расположен в верхних отделах желудочно-кишечного
тракта. Кроме этого, колоноскопия выполняется при
обнаружении новообразований и острых изъязвлений во время гастродуоденоскопии для исключения
наличия их в ободочной кишке [5]. По мнению большинства авторов, первичным видом эндоскопического обследования колоноскопия должна быть: а) при
наличии анамнестических указаний на локализацию
источника кровотечения в ободочной кишке, б) в раннем периоде после операций на ободочной кишке; в)
при подозрении на наличие злокачественного новообразования ободочной кишки [6, 7].
Причинами установления ошибочных эндоскопических диагнозов могут быть: 1) неправильная интерпретация эндоскопической картины, обусловленная:
а) отсутствием типичных эндоскопических признаков
заболевания; б) изменением эндоскопической картины заболеваний в результате обескровливания слизистой оболочки [8]; 2) неполноценное обследование
больных, вызванным: а) анатомическими изменениями (сужение просвета органа) и невозможностью
проведения осмотра источника кровотечения, вследствие чего диагноз устанавливают на основании косвенных эндоскопических признаков; б) наличием крови 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 7286% [11].
Цель исследования: уточнить возможности фиброколоноскопии в диагностике причин и интенсивности кровотечений в толстой кишке, дать комплексную оценку эффективности различных методик
эндогемостаза при продолжающихся толстокишечных кровотечениях, установить значение этих методик в профилактике рецидивов кровотечений.
1
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Методы. Нами был проведен анализ результатов
эндоскопического гемостаза у 125 больных с толстокишечными кровотечениями различной этиологии.
Эндоскопическая диагностика позволила выявить
причины толстокишечных кровотечений в 93,1% случаев. При этом в экстренном порядке был локализован источник кровотечения, определено, является ли
оно состоявшимся или нет, а также установлена его
интенсивность.
Необходимым объемом исследования, на наш
взгляд, следует считать выполнение тотальной фиброколоноскопии с осмотром подвздошной кишки для
исключения источника кровотечения в ее терминальном отделе. Тотальную фиброколоноскопию не удалось выполнить из-за технических сложностей только
в 4,4% случаев, осмотр терминального отдела подвздошной кишки был произведен в 72,1% случаев.
Для характеристики толстокишечных кровотечений во время эндоскопии нами использовалась модифицированная классификация Forrest:
1. Продолжающееся кровотечение: а) массивное
(струйное артериальное кровотечение); б) умеренное, когда излившаяся кровь из венозного или малого артериального сосуда быстро заливала источник
после ее смывания и стекала по стенке кишки широкой струей; в) слабое (капиллярное) – слабое подтекание крови из источника, который может быть прикрыт сгустком.
2. Состоявшееся кровотечение: а) наличие в источнике кровотечения тромбированного сосуда, прикрытого рыхлым сгустком; б) наличие тромбированного 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 признаков бывшего кровотечения.
Данная классификация отражает состояние источника кровотечения на момент осмотра. Мы сознательно не вносили в классификацию критерий
вероятности рецидива кровотечения, так как он
характеризуется особенностями самого источника
кровотечения и закономерностями течения заболевания. Возможность рецидива кровотечения и эффективность эндоскопических способов гемостаза
определялись в каждом случае отдельно.
Результаты. У 42 (33,6%) больных причиной кровотечения послужил рак толстой кишки. Продолжающееся кровотечение было выявлено в 6 случаях
(4,8%), из которых ни одно кровотечение не было
массивным. Кровотечение было расценено как умеренное в 73 случаях (58,4%). Состоявшимся кровотечение было признано в 27 (21,6%) случаях, из них
источник кровотечения был покрыт сгустком крови у
16 (12,8%) больных.
Правильная подготовка к срочной фиброколоноскопии очень важна, так как от ее качества зависит
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полноценность осмотра и возможность лечебных
манипуляций. Поэтому перед срочной колоноскопией мы стремились удалить все кровяные сгустки и
остатки кала при помощи очистительных и сифонных
клизм. Остатки жидкости, наложения крови на стенках кишки мы удаляли уже во время колоноскопии
при помощи активного промывания струей с последующей аспирацией содержимого.
В большинстве случаев были выявлены следующие особенности толстокишечных кровотечений:
ретроградный заброс крови в вышележащие отделы
за счет антиперистальтических маятникообразных сокращений, длительная эвакуация из толстой кишки
с сохранением следов крови более суток, преобладание кровотечений малой и средней степени тяжести. 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 эпизодов кровотечения, была выявлена в 44,0% случаев.
Эндоскопические способы гемостаза мы применяли в 55 случаях продолжающегося и состоявшегося
кровотечения. Наиболее эффективный метод гемостаза – электрокоагуляция электродом с каналом для
подачи жидкости для предотвращения его приваривания. Орошение капрофером и инъекционные методики гемостаза при продолжающемся кровотечении применялись 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 неэпителиальными опухолями (3,2 %) кровотечение возникло
в терминальной стадии распространенного опухолевого процесса. Источником кровотечения послужили
варикозное расширение сосудов на опухоли и изъязвления 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 остановки кровотечения. Рецидивов кровотечения в этих случаях мы не наблюдали.
Доброкачественные неэпителиальные опухоли
(1,6%) имели подслизистое расположение, ровный
контур, а покрывающая их слизистая оболочка не
была изменена. Показанием к хирургической операции в таких случаях являются только массивные изъязвления поверхности, когда риск рецидива кровотечения весьма высок. В остальных случаях возможен
и эффективен гемостаз электрокоагуляцией.
Второй по частоте причиной толстокишечных
кровотечений в наших наблюдениях явился дивертикулез толстой кишки, который был выявлен в 21
(16,8%) случае. К кровотечению, как правило, приводила аррозия сосуда, расположенного рядом с шейкой дивертикула.
Среди предрасполагающих к кровотечению факторов следует отметить каловые пробки и воспалительные изменения вокруг устья дивертикула, они
встречались в 90,5 и 76,2%, соответственно. Такие
кровотечения отличались склонностью к рецидивированию. 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 кровотечения 3-й и 2-й степени тяжести (соответственно в 28,6
и 52,4% случаев). Признаками, указывающими на
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недавнее кровотечение, являлись наличие сосуда,
прикрытого рыхлым сгустком, а также выступающий
над поверхностью тромбированный сосуд, расположенный в непосредственной близости от шейки дивертикула.
Сосудистые эктазии и сосудистые опухоли толстой кишки были выявлены в 7,2% и 4,0% наблюдений соответственно. Эндоскопическое выявление
сосудистых образований достаточно сложно по причине их небольшого размера (до 10 мм). Сосудистые 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 степени) наблюдались в трех случаях, кровотечения средней степени тяжести (2-й степени) – в семи случаях.
Нами применялась электродеструкция сосудистых образований игольчатым электродом, которая
позволяет эффективно произвести деструкцию подслизистого сосудистого образования, при этом зона
повреждения слизистой оболочки является незначительной, 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 выявлено массивное кровотечение. В 5 из 11 случаев кровотечение носило рецидивирующих характер. У всех
больных этой группы мы произвели эндоскопическую
полипэктомию, которая явилась окончательным методом гемостаза во всех наблюдениях.
При неспецифическом язвенном колите (5,6%),
болезни Крона толстой кишки (14,4%), ишемическом
колите (4,8%) кровотечения развивались с выраженными 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 правило, определялись обширные зоны воспаленной,
эрозированной и изъязвленной слизистой оболочки.
При болезни Крона чаще всего встречались продольные 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 изъязвлений, нередко покрытых кровоточащей молодой
грануляционной тканью. Зоны изъязвлений в большинстве случаев были окружены застойной и цианотичной слизистой, а в зонах эпителизации формировались протяженные рубцовые изменения.
В наших наблюдениях в 7 случаях из 13 кровотечению из острых язв толстой кишки предшествовало
кровотечение из острых язв желудка, что значительно осложняло диагностику. Во всех случаях тяжесть
состояния больных была обусловлена основным заболеванием или его осложнениями и многократными кровотечениями. Для острых язв толстой кишки
характерны множественность, образование новых
изъязвлений, рецидивирующие кровотечения. Типичная 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 толстой кишки (6,4%) кровотечение было легким. У двух
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больных мы наблюдали длительно существующие
язвы, окруженные утолщенными конвергированными складками слизистой, с глубокой пенетрацией
в мышечный слой. Размер большинства язвенных
дефектов правильной формы с небольшим ободком гиперемии вокруг составлял от 8 до 10 мм, при
этом окружающая слизистая была практически не изменена. Неспецифические язвы плохо заживали на
фоне терапии, направленной на улучшение трофики
тканей, эпителизация происходила длительно, в течение 3–4 месяцев. У всех больных нами была исключена специфическая природа язвообразования
(туберкулезное, сифилитическое поражение толстой
кишки, амебный колит).
Обсуждение. При эндометриозе толстой кишки, осложненном толстокишечным кровотечением
(3,2% случаев), основная задача эндоскопического
исследования заключается в выявлении признаков,
отличающих эндометриозное поражение от злокачественных новообразований. При эндометриозе слизистая оболочка толстой кишки вовлекается в патологический процесс только после сдавления извне с
прорастанием изолированного участка стенки и формированием непротяженных циркулярных рубцовых
стриктур.
Окраска пораженных участков слизистой оболочки при эндометриозе зависит от фазы менструального
цикла, что является важным дифференциально-диагностическим признаком, отличающим эндометриозное поражение от инфильтративно-язвенной формы
карциномы, диффузно-инфильтративной карциномы
и злокачественной неэпителиальной опухоли. Так, в
лютеиновую фазу цикла эндометриозные гетеротопии покрыты изъязвлениями, которые и служат источниками кровотечения. В наших наблюдениях во
всех случаях кровотечения носили циклический характер, 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 поводом для госпитализации. В большинстве случаев геморроидальные кровотечения протекали атипично и
сопровождались многократным и обильным стулом,
измененным кровью со сгустками.
При кровотечении из внутренних геморроидальных узлов кровь постепенно заполняла вышележащие отделы толстой кишки (в 5 случаях была заполнена вся сигмовидная кишка, в 5 случаях следы
крови доходили до селезеночного угла ободочной
кишки). Всем больным с геморроидальными кровоУДК 616.381-002:616-007.271 

течениями была выполнена тотальная фиброколоноскопия для исключения другой причины кровотечения. Признаками состоявшегося кровотечения при
геморрое служили кровоизлияния под слизистую
оболочку, покрывающую геморроидальный узел, а
также небольшие трещины слизистой оболочки, покрытые геморрагическим налетом.
Заключение. Сравнивая эндоскопические способы гемостаза, мы пришли к заключению, что именно
электрокоагуляция является наиболее эффективным способом остановки продолжающихся толстокишечных кровотечений и профилактики их рецидива.
Тем не менее комплексное применение различных
методик гемостаза увеличивает эффективность лечебной эндоскопии и способствует минимизации числа 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 научномедицинский 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, повторно 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 отдаленном 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 диагностики, 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 operations 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 process 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 complications – 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.

Введение. Современный период медицины характеризуется ростом числа хирургической инфекции и послеоперационных гнойно-воспалительных
осложнений. Данное явление зарегистрировано повсеместно на протяжении последнего десятилетия. В
основе этого лежат как общебиологические причины
в виде глобального роста резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и иммунологической изменчивости организма человека, так и причины, связанные с научно-техническим прогрессом,
выполнением более инвазивных диагностических и
лечебных манипуляций, расширением контингента ранее не оперируемых больных. Увеличивается
возможность инвазии возбудителей хирургической
инфекции за счет роста травматизма, объема и длительности оперативных вмешательств, а также широкого применения синтетических имплантантов,
металлоконструкций, внутрисосудистых катетеров
и т.д. Определенное значение имеет и ослабление
дисциплины хирургов в вопросах строгого соблюдения принципов асептики в связи с надеждами, возлагаемыми на использование антибиотиков [1-5].
В общей структуре хирургических заболеваний
послеоперационная хирургическая инфекция наблюдается у 35-45% больных, возникая примерно у 5-35
из 100 оперированных [4-6]. Частота воспалительных
осложнений после различных хирургических вмешательств в отделениях абдоминальной хирургии российских стационаров, по данных многих авторов,
1
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находится в пределах от 9,0 до 37,8% и не имеет тенденции 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 процесса, вне зависимости от характера операции,
классифицируются как инфекции области хирургического вмешательства, которые включают в себя:
осложнения, ассоциированные с покровами тела,
или раневые, а также органные и полостные или внутрибрюшные, но в конечном итоге дренирующиеся
через разрез. Традиционное деление осложнений по
времени их возникновения на госпитальные и постгоспитальные осталось прежним [2, 5, 7].
Несмотря на многочисленность работ по данному
вопросу, почти все они посвящены послеоперационным гнойным осложнениям, возникающим в период
лечения больных в стационаре. Осложнения, диагностируемые после выписки пациента из стационара, не имеют должного отражения на страницах
периодической печати и в монографической литературе. Поздним послеоперационным осложнениям
посвящены единичные сообщения некоторых авторов без попытки анализа и обобщения данных. Может быть, этот вопрос кажется хирургам «старым» и
давно «решенным», а осложнения позднего постгоспитального периода отнесены к разряду «легких» и
не заслуживающих внимания. Но, как известно, «легких» 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 осложнениями раневого процесса особую группу составляют многократно госпитализируемые пациенты
с хроническими рецидивирующими гнойными раневыми осложнениями, возникающими через значительные промежутки времени – от нескольких месяцев до десятка лет после перенесенной операции.
Сведения о них не систематизированы, структура
мало изучена, анализ причин возникновения и результатов лечения не проводился.
Рецидивирующие гнойно-воспалительные процессы области оперативного доступа в отдаленном
постгоспитальном периоде воспринимаются хирургами как амбулаторного, так и стационарного звена как
нечто рутинное, не требующее углубленных обследований и морфологической верификации. Диагнозы 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 результаты 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 госпитализациям и оперативным вмешательствам. Один и
тот же пациент может госпитализироваться несколько раз за год, что приводит к существенным экономическим затратам [8-10]. Количество же повторных
операций является одним из важнейших показателей
качества лечения хирургических больных, поэтому
глубокий анализ их причин важен для любого лечебного 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 забрюшинного пространства.
Методы. За период с 2001 по 2005 г. в отделение
гнойной хирургии МУЗ «Городская клиническая больница № 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-воспалительными осложнениями области оперативного
доступа повторно поступили 906 пациентов.
В соответствии с классификацией постгоспитальных послеоперационных раневых осложнений (Баулин Н.А. и соавт., 1988) все больные были разделены
на три группы.
К первой группе были отнесены 305 (33,7%) пациентов 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 осложнениями, 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
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с хроническими рецидивирующими гнойными раневыми осложнениями. Клинически воспалительные
процессы у поступивших пациентов определялись
в виде рецидивирующих инфильтратов – 76 (19,2%)
больных; абсцессов – 110 (27,8%) больных; единичных и множественных свищей в проекции послеоперационного лапаротомного рубца – 137 (34,7%)
случаев; флегмон брюшной стенки – 37 (9,4%) и их
сочетаний – 35 (8,9%) больных, носили характер неспецифического гнойного воспаления и классифицировались в истории болезни как «лигатурные».
Критериям включения в проводимое исследование соответствовали пациенты третьей группы, госпитализированные повторно, с рецидивами гнойновоспалительных процессов области хирургического
доступа после ранее проведенного лечения в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях,
в сроки от 2 месяцев до 38 лет после первично перенесенной операции.
Пациенты первых двух групп, больные третьей
группы с кишечными свищами и поступившие впервые 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-воспалительных процессов у этих пациентов предшествовали разнообразные оперативные вмешательства на
органах брюшной полости и забрюшинного пространства, выполненные в различных стационарах города
и области (таблица). Первичные хирургические вмешательства были выполнены 229 (58%) больным
в экстренном порядке; 166 (42%) – в плановом; 87
(22%) пациентов были оперированы по поводу разлитого перитонита; у 156 (39,5%) больных хирургические 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 выписками из историй болезни и амбулаторных карт,
частота повторных госпитализаций при этом составила 3,03 на одного больного.
Все пациенты в ходе исследования были подвергнуты тщательному комплексному клинико-инструментальному обследованию с обязательным
использованием цитоморфологических методов
диагностики. При наличии свищей выполняли фистулографию с целью исключения связи фистулы с
органами брюшной полости, определения локализации внутреннего свищевого отверстия, обнаружения
гнойных затеков. Исследования выполнялись по общепринятым методикам на рентгеновском аппарате
«EDR-750B» (Венгрия).
При бессвищевой форме воспалительного процесса с целью дифференциальной диагностики выполнялась диагностическая биопсия.
При вскрытии абсцесса, иссечении свища, инфильтрата послеоперационного рубца брюшной
стенки брали фрагменты из разных участков воспалительного очага и размерами не более 0,5×0,5 см.
Образец тканей отправлялся в цитоморфологическую лабораторию для проведения гистологического исследования. Полученные при этом препараты
фиксировали в 10%-ном растворе формалина, затем
проводили через батарею восходящих спиртов и заливали парафином. Парафиновые и замороженные
срезы окрашивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином, на эластические волокна, на фибрин, на липиды, импрегнировали на аргирофильные волокна,
окрашивали толуидиновым синим.
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SURGERY
Структура хирургических заболеваний и первично перенесенных оперативных вмешательств
у обследуемых больных
Заболевание

Вид перенесенного хирургического вмешательства

Грыжи брюшной стенки, в т. ч. послеопера- грыжесечение с пластикой местными тканями, с ненационные рецидивные и рецидивирующие тяжной пластикой, с резекцией кишки

Количество больных
абс.

%

68

17,2

30

7,6

Желчнокаменная болезнь. Острый и хронический холецистит. Холедохолитиаз

холецистэктомия без дренирования, с наружным дренированием холедоха, наложение билиодегистивных
анастомозов

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 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, брюшно-промежностная экстирпация

16

4,0

Травма желудка, кишечника, селезенки,
печени, почки

спленэктомия, ушивание ран печени, брыжейки,
резекция кишки

25

6,3

Аденома предстательной железы, карбункул 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- лапаротомии при панкреонекрозе, вскрытие забрютит, эхинококкоз печени
шинной флегмоны, эхиноккоэктомия

13

3,3

Неизвестны

9

2,3

395

100,0

Всего

Изучение микроструктуры окрашенных гистологических препаратов проводили на светооптическом
уровне при увеличении × 56 в микроскопе «Биолам».
Исследование проводилось на кафедре патологической анатомии СГМУ. Было изучено 500 гистологических препаратов от 395 больных. При этом фиксировались все случаи расхождения предполагаемого и
окончательного диагноза, подтверждаемые инструментально, морфологически или устанавливаемые
интраоперационно.
Результаты. При анализе клинических данных,
операционного и биопсийного материала и с учетом
операционных находок, полученных в ходе обследования и лечения исследуемой группы пациентов,
клинико-морфологическая структура постгоспитальных хронических рецидивирующих гнойных раневых осложнений, традиционно характеризуемая как
«лигатурные осложнения», была неоднородной и
включала 4 группы гнойно-воспалительных процессов области оперативного доступа, имеющих разный
этиопатогенетический механизм и морфологический 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 перенесенной операцией, 25 (6,3%); IV – сочетанные осложнения – 199 (50,4%).
Первую группу рецидивирующих «лигатурных»
осложнений составили «лигатурные» абсцессы, инфильтраты, свищи и флегмоны послеоперационного
рубца с доказанной причиной их возникновения в
виде лигатурно-шовного материала, которые встречались в 47 (11,9%) наблюдений; гнойно-воспали-

тельные процессы вследствие инородных тел в виде
дренажей, инструментов, салфеток были диагностированы в 32 (8,1%) случаев; в отдельную группу нами
были выделены хронические рецидивирующие инфильтраты без склонности к абсцедированию, когда
при морфологическом исследовании биопсийного и
операционного материала выявлена реакция тканей
на инородное тело, но природу хронического раздражителя установить не представлялось возможным,
что установлено у 28 (7,1%) больных.
Вторая группа постгоспитальных послеоперационных хронических рецидивирующих гнойных раневых осложнений «нелигатурного» происхождения
была представлена гнойно-воспалительными процессами в виде абсцессов, свищей, инфильтратов
области оперативного доступа, являющихся проявлениями: эндометриоза послеоперационного рубца –
5 (1,3%), абдоминального актиномикоза – 1 (0,3%),
эхинококкоза брюшной полости – 1 (0,3%), внелегочного 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%), имплантационных метастазов опухолей в рубец – 8 (2,1%), свищей рубца вследствие самопроизвольного вскрытия
абсцессов брюшной полости – 8 2,1%), послеоперационных свищей органов брюшной полости и забрюшинного 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 проSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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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 связанные с перенесенной операцией, но симулирующие рецидивирующие гнойные раневые осложнения.
Десмоид заподозрен в одном (0,3%) клиническом
случае, отдаленные метастазы в рубец диагностированы нами в 13 (3,3%) наблюдениях, инфильтраты,
абсцессы и свищи зоны оперативного доступа, являющиеся проявлением гнойно-мешотчатых опухолей
гениталий с абсцедированием и самопроизвольным
вскрытием через рубец после аппендэктомии, кесарева 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 осложнения, вызванные сочетанием причин в различной
комбинации. Чаще встречались нераспознанные осложнения нелигатурного характера с патологическими изменениями лигатурного генеза, также имелись
комбинации трех причин, которые, наслаиваясь, приводили к ошибкам диагностического и тактического
плана. Установить первопричину комбинированного
осложнения в данной группе не всегда представлялось возможным даже во время выполняемого оперативного вмешательства.
Обсуждение. Несмотря на кажущуюся на первый
взгляд простоту клинической симптоматики, диагностика рубцовых трансформаций не всегда оказывается 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. Традиционные методы оценки таких изменений – визуальный
осмотр и пальпация – субъективны и далеко не всегда позволяют дифференцировать клинико-морфологическую форму рецидивирующего гнойно-воспалительного 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 органов брюшной полости и грудной клетки, при наличии свища, фистулографии. В 100 случаях (76,2%)
наблюдений при фистулографии связь свища с
брюшной полостью исключалась. Другие методы исследования в диагностике лигатурных осложнений
применялись крайне редко. Морфологическое исследование 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 расценивалось как первопричина хронического рецидивирующего воспаления и служило основанием классифицировать их как «лигатурные». Однако в 130 (32,9%)
случаях имплантированного материала и других
инородных тел не находили и причины рецидивов
оставались неизвестными, теоретически объясняясь
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наличием в послеоперационном рубце очагов дремлющей 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 узкоспециализированный подход к проблеме.
Как показали исследования, из 195 (50%) наблюдений, которые ранее структурно были отнесены в
первую группу постгоспитальных хронических рецидивирующих гнойных раневых осложнений, в 112
(57,4%) случаях выявлены расхождения клинического диагноза с результатами операционных находок и
заключением морфолога о субстрате гнойного воспаления тканей рубца, вследствие чего был допущен
ряд ошибок в ходе лечения данных больных, что привело к рецидиву заболевания и повторным госпитализациям.
Определенные затруднения вызывала дифференциальная диагностика истинных лигатурных
свищей и кишечных свищей, свищей после самопроизвольного вскрытия внутрибрюшных абсцессов, которые расценивались как лигатурные.
С диагнозом «лигатурный абсцесс, свищ» длительно получали противовоспалительную терапию
пациенты с метастазами и рецидивами опухолей,
расцениваемыми как лигатурные инфильтраты. В результате 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 обследование пациентов с обязательным морфологическим исследованием субстрата во многом изменило
представления о структуре послеоперационных рецидивирующих гнойных раневых осложнений, а частота принципиальных изменений тактики лечения
при этом составила 43%. Для улучшения результатов
хирургического лечения постгоспитальных хронических рецидивирующих гнойных раневых осложнений
рекомендуется проводить комплексное обследование пациентов с целью дифференциальной диагностики вида раневого осложнения.
При ограниченной возможности клинической верификации нозологической природы патологического процесса – более двух рецидивов в анамнезе –
показана операция с интра- и послеоперационной
морфологической диагностикой иссеченных тканей.
Во многих случаях целесообразно метод гистологического исследования рубцов, уточняющего и подтверждающего диагноз после оперативного вмешательства, 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 осложнений имеет свои нюансы клинического течения,
лечения и прогноза, которые, как правило, не проявляются при рутинных методах диагностики, рецидивируют на фоне консервативного лечения, нивелируются 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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Введение. Рост опухоли толстой кишки предопределяет постепенное развитие и нарастание симптомов нарушения толстокишечного пассажа, что
приводит к многообразию клинических форм кишечной 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, перифокальные воспалительные процессы – от возникновения инфильтратов с вовлечением соседних органов до абсцедирования и кровотечения из опухоли.
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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 кишечной непроходимостью. Если первое неизбежно ведет
к раковой интоксикации, анемии и гипопротеинемии,
нарушениям иммунного статуса, то непроходимость
сопровождается, особенно на поздних стадиях, выраженными нарушениями гомеостаза [2, 3].
Одной из причин поздней обращаемости больных
является постепенное развитие и нарастание явлений 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
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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компенсаторные возможности за счет развития гипертрофии мышечного слоя позволяют долго сохранять 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 консервативного разрешения непроходимости в отсроченном
или плановом порядке, имеют показатели послеоперационной летальности и осложнений, близкие к
показателям плановой колоректальной онкохирургии
[5, 6]. При этом лучшее функциональное состояние
толстой кишки и опорожнение от калового содержимого создает более выгодные условия для выполнения оперативных вмешательств, делает возможным
формирование толстокишечных анастомозов и, таким образом, позволяет избежать наложения колостом [7].
Цель исследования: изучить эффективность методов эндоскопической реканализации толстой кишки при опухолевой толстокишечной непроходимости,
установить значение полной или частичной эндоскопической реканализации стенозирующих опухолей
толстой кишки для предоперационной декомпрессии
и выполнения отсроченного оперативного вмешательства с наложением первичного толстокишечного
анастомоза.
Методы. С учетом многообразия форм нарушений толстокишечного пассажа нами была изучена
эффективность методов эндоскопической реканализации толстой кишки при опухолевой толстокишечной 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 поперечно-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 прямой кишке.
Для колоректального рака, осложненного нарушениями толстокишечной проходимости поперечно-ободочной кишки, была характерна полужидкая
консистенция толстокишечного содержимого, непроходимость здесь чаще вызывали большие, длительно растущие опухоли. Длительное существование
таких новообразований предопределяло часто встречающиеся в этом отделе толстой кишки признаки
распада опухоли и перифокальное воспаление еще
до развития симптомов нарушения толстокишечной
проходимости.
При этом выраженное стенозирование просвета, небольшой объем супрастенотического участка
толстой кишки, более жидкое содержимое правой
половины толстой кишки способствуют часто длительному бессимптомному течению заболевания,
внезапному началу и скоротечности заболевания с
развитием тонкокишечной непроходимости. Большой объем постстенотического участка толстой
кишки и выраженное стенозирование просвета обусловливают в этих случаях низкую эффективность
консервативного лечения.
Для опухолей нисходящего и сигмовидного отделов толстой кишки было характерно плотное кишечное содержимое при небольшом диаметре опухоли,
вызвавшей непроходимость. В этих отделах непроходимость чаще всего была вызвана циркулярно
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растущими эндофитными опухолями. При такой
локализации опухолей нам практически не встретилось полного стенозирования просвета кишки, даже
в большинстве случаев декомпенсированной толстокишечной непроходимости внутренний диаметр опухолевой стриктуры был более 1 см. Большой объем
супрастенотического участка толстой кишки обусловливает в этих случаях отсроченную декомпенсацию
непроходимости.
Морфологическое исследование операционного
материала выявило в 18 случаях (39,1%) эндофитную форму роста злокачественного образования, в 7
(15,2%) – экзофитную и в 21 (45,7%) случае определялась смешанная форма роста опухоли. При гистологическом исследовании в 44 случаях (95,6%) был
установлен диагноз аденокарциномы, в одном (2,2%)
– слизистого рака и в одном (2,2%) – плоскоклеточного 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. Вторичное поражение органов и отдаленных лимфатических узлов выявлено у восьми (17,4%) пациентов, у
трех из которых отдаленные метастазы носили характер множественного поражения с локализацией в одном 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 случаях, хроническим колитом страдали 8 пациентов.
Результаты. Всем больным с опухолевой непроходимостью в течение 6 часов после поступления
было проведено эндоскопическое исследование, при
выполнении которого определялась причина непроходимости, оценивалась степень сужения и при возможности выполнялась биопсия опухолевидного образования. Эндоскопическая реканализация во всех
случаях была выполнена в течение 8 часов после
поступления. Эндоскопическая картина полной непроходимости была выявлена в 15 случаях (32,6%),
при этом устье опухолевого канала не визуализировалось, кал и газы не поступали. У 34 (67,7%) больных при эндоскопии определялось устье канала в
опухоли. Наличие видимого канала способствовало
лучшей ориентировке, что упрощало проведение эндоскопической реканализации.
Полная реканализация толстой кишки была достигнута нами у 16 (34,8%) пациентов, частичная реканализация – у 17 (37,0%) пациентов. В 13 (28,3%)
случаях реканализация оказалась неэффективной.
Кровотечение из опухоли в ходе выполнения эндоскопической реканализации возникло у 6 (13,0%)
пациентов и во всех случаях было остановлено эндоскопической электрокоагуляцией. В трех случаях
реканализация осложнилась перфорацией толстой
кишки (6,5%). Во всех случаях перфорация возникла
в дистальном сегменте кишки, свободном от содержимого еще до исследования и поэтому не сопровождалась значительной контаминацией брюшной полости кишечным содержимым.
Технически сложной и чаще всего неэффективной эндоскопическая реканализация была в случаях
отсутствия видимого устья канала в опухоли, преимущественно инфильтративного характера роста
опухоли, невозможности зафиксировать эндоскоп на
одной оси с опухолевым каналом, а также выраженной 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 частичная эндоскопическая реканализация стенозирующей
опухоли, осложненной острой толстокишечной непроходимостью, была проведена у 31 (67,4%) из 46
больных. Выполнение эндоскопической реканализации у этих пациентов позволило отказаться от экстренной операции и провести полноценную предоперационную подготовку.
При полной реканализации опухоли оперативное
лечение проводилось через 3-4 суток после восстановления водно-электролитных нарушений, детоксикационной терапии и полного опорожнения толстой
кишки. При частичной реканализации положительный
эффект носил временный характер, и оперативное
лечение в большинстве случаев было выполнено через 16–20 часов. Временная отсрочка операции после
полной или частичной реканализации давала возможность провести полноценную предоперационную
подготовку. При неэффективной реканализации или
возникновении осложнений в ходе выполнения эндоскопической реканализации оперативное лечение выполняли сразу после эндоскопического исследования.
После полной реканализации стенозирующей
опухоли толстой кишки, осложненной непроходимостью, в плановом порядке было оперировано 14
пациентов. У 12 из них (85,7%) операция была закончена наложением первичного толстокишечного
анастомоза. После частичной реканализации стенозирующей 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 периоде умерли 3 пациента (один от перитонита, возникшего вследствие некроза толстой кишки в области
колостомы; двое от перитонита, развившегося после
несостоятельности толстокишечного анастомоза).
После неудачной попытки эндоскопической реканализации стенозирующей опухоли толстой кишки,
осложненной непроходимостью, все 13 пациентов
были оперированы в экстренном порядке. В данной
группе только в 5 случаях (38,5%) оперативное вмешательство было закончено наложением первичного
толстокишечного анастомоза. В послеоперационном
периоде от перитонита вследствие несостоятельности анастомоза умер один больной.

Заключение. Таким образом, эндоскопическую
реканализацию и декомпрессию толстой кишки следует считать полной при заведении эндоскопа за
опухолевое сужение и опорожнении толстой кишки.
При неполном отхождении стула и газов манипуляция должна расцениваться как частичная реканализация. Срочность выполнения операции зависит от
степени реканализации: при полной реканализации
оперативное лечение может быть выполнено через
2-3 суток, при частичной реканализации – через 1224 часа, при неэффективной реканализации показано экстренное оперативное вмешательство.
Применение эндоскопической реканализации
опухоли у больных колоректальным раком, осложненным непроходимостью, позволило более чем у
половины больных с опухолевой непроходимостью
левой половины толстой кишки выполнить резекцию,
наложить первичный анастомоз и снизить послеоперационную летальность до 11,6%. При этом эндоскопическая реканализация стенозирующей опухоли и
последующая декомпрессия толстой кишки в большинстве случаев являются высокоэффективными
лечебными мероприятиями, дающими возможность
отсрочить основное оперативное вмешательство и
провести полноценную дооперационную подготовку
больного.
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9 октября (27 сентября по ст. ст.) 2010 г. исполнилось 150 лет со дня утверждения Министерством
внутренних дел России устава Физико-медицинского
общества в Саратове. Первоначально общество носило название: «Беседа саратовских врачей», которое впоследствии было переименовано в Физико-медицинское общество в Саратове [1].
В конце 50-х годов ХIХ столетия, благодаря стараниям некоторых саратовских врачей и провизоров,
был организован тесный кружок знакомых между собой лиц, которые, собираясь ежемесячно, обсуждали вопросы медицины и делились наблюдениями из
больничной и частной практики.
Главными инициаторами и учредителями общества были: врачебный инспектор А. Кирхберг, врачи
А.И. Коробов, А.Г. Норден, А.А. Кнорре, И.И. Ельчинский, И.А. Топениус, А.Л. Рыдзевский, аптекарь
И.И. Шмидт. Первым президентом общества был
избран врачебный инспектор А. Кирхберг. Первоначальные заседания учредители по очереди проводили в своих квартирах. Но поскольку всякие
неофициальные собрания преследовались прави1
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тельством, члены общества в 1859 г. были вынуждены обратиться к губернатору Саратовской губернии
действительному статскому советнику А.Д. Игнатову
с просьбой представить на утверждение в Министерство внутренних дел разработанный ими проект
устава медицинского общества [1, 2]. Саратовский
губернатор подал министру внутренних дел следующее 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 «Беседа саратовских врачей», цель которого состоит в
том, чтобы посредством взаимного обмена мыслей
и приобретенной на практике опытности доставить
членам возможность к усовершенствованию в теоретической 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 исправление и уже с изменениями утвержден 27 сентября
1860 г. министром внутренних дел Ланским. По уставу 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 работы общества значительно повысилась. Заседания
проходили регулярно, один раз в месяц, на квартирах, а с открытием 29 июля 1863 г. родильного дома,
на углу Московской и Верхне-Сергиевской улиц, в
доме Гудкова, – в соседней с палатами комнате. Заседания были, как правило, многолюдными и очень
бурными, затягивались до полуночи, и больные испытывали неудобства от подобного соседства. В связи с этим в 1894 г. по любезному приглашению директора 1-й гимназии Боголюбова заседания общества
были перенесены в зал гимназии, а в 1900 г. общество получило собственное помещение в здании
Фельдшерской школы [1].
С самого начала своей деятельности общество
задалось целью создать в Саратове первую лечебницу для амбулаторных больных, а если позволят средства, то и родильное отделение при ней. Протокол
заседания общества от 5 июля 1861 г. содержит следующую запись: «Саратовская медицинская беседа,
находя недостаточным для города Саратова одной
Александровской больницы, предлагает устроить
лечебницу для приходящих по примеру Максимилиановской в Петербурге и такой же недавно открытой
в Ярославле». Общество купцов и мещан на заседании 15 сентября 1861 г. одобрило представление общества «Беседа саратовских врачей» и постановило
ассигновать на содержание лечебницы 500 рублей в
год. Дума утвердила это постановление уже 29 сентября 1861 г.
6 февраля 1862 г. члены общества «Беседа саратовских врачей» вновь обращаются к собранию
купцов и мещан с новым представлением об открытии при лечебнице родильного отделения, которое
и было одобрено этим собранием с ассигнованием ежегодно 600 рублей на содержание родильного дома. Разработанный членами общества устав
лечебницы был утвержден медицинским департаментом, 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-диагностической 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 открыта для оказания медицинской помощи преимущественно бедному населению; лекарства из лечебницы отпускались бесплатно за счет средств,
выделенных городом. Прием больных первоначально проводился членами общества по очереди во время их дежурства в лечебнице. Врач, пропустивший
свое дежурство уплачивал штраф. В дальнейшем
порядок приема больных изменился – врачи стали
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вести прием в определенный день недели. За врачебный прием и рекомендации больной оплачивал 5
копеек. Полученные деньги поступали в распоряжение общества.
В течение первых двадцати лет работы лечебницы врачи за год принимали от 3 до 6 тысяч пациентов. 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: гинекологические заболевания – 1772, сифилис – 432,
лихорадка – 1276, кровавый понос – 223, остальные
внутренние болезни – 2214 человек.
К началу 90-х годов количество больных, обратившихся за оказанием медицинской помощи,
значительно уменьшилось. Это было обусловлено
открытием амбулаторий при городских участках,
Александровской и городской больницах. В сложившихся условиях 20 марта 1893 г. общество постановило закрыть лечебницу и об этом известило городскую управу [1, 7].
За первые 7 месяцев работы родильного отделения была оказана акушерская помощь лишь 17 роженицам, в следующем году 46. Постепенно родильное
отделение завоевало доверие и авторитет у населения города. В 1892 г. число рожениц возросло до 366
в год. Поначалу смертность рожениц от послеродовых 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 материальной 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 внутренних дел устав фельдшерских курсов. Однако, несмотря на большую проделанную работу, фельдшерские 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 заседании. 13 января 1891 г. после продолжительных
прений общество дает заключение о согласии открытия фельдшерских курсов, которое и направляет
во Врачебное отделение. Дальнейшую судьбу ходатайства акушерок из протоколов заседаний общества
установить не удается. Идея, возникшая первоначально среди членов общества «Беседа саратовских
врачей», о необходимости создания фельдшерских
курсов в Саратове, была осуществлена впоследствии Санитарным обществом, которое основало в
1891 г. в Саратове женскую фельдшерскую школу с
четырехлетним сроком обучения.
К сожалению, сведения о начальной деятельности общества «Беседа саратовских врачей» не
сохранились. Только в протоколе заседания от 10
мая 1875 г. отмечается: «Общество врачей г. Саратова в четырнадцатилетний период своего существования не напечатало ни одного протокола, что
в этот довольно продолжительный период времени, в пределах программы, принятой обществом,
в заседаниях его не сделано ни одного более или
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менее обстоятельного научного сообщения, годного для печати» [1].
23 февраля 1887 г. был утвержден новый устав,
подписанный за министра внутренних дел товарищем министра князем Гагариным, согласно которому
в члены общества принимались врачи и естествоиспытатели, но зубные врачи состоять в обществе не
могли [10].
К началу 90-х годов ХIХ в. в Саратове было три
медицинских общества: «Беседа саратовских врачей» (1860), «Общество саратовских санитарных врачей» (1877) и «Военно-санитарное общество» (1891).
С целью объединения всех врачебных обществ Поволжья 29 февраля 1896 г. на очередном заседании
общества «Беседа саратовских врачей» обсуждался
вопрос об организации своего печатного издания под
названием «Поволжский санитарный обзор», редактором которого назначен доктор медицины И.И. Мол-

чей Саратова. На заседании Физико-медицинского
общества осенью 1903 г. горячо обсуждался вопрос
о борьбе с алкоголизмом и ее методах. Были заслушаны доклады докторов С.А. Лясса «О современном
лечении алкоголизма и его осложнений», И.В. Вяземского «Алкоголизм и его лечение гипнотическим
внушением», которые вызвали живую дискуссию
среди членов общества. Вопросу о предложенных
мерах борьбы с алкоголизмом было посвящено особое заседание, на котором избрали комиссию для
разработки проекта об устройстве амбулатории для
лечения алкоголиков. Окончательное решение об открытии лечебницы было принято в январе 1904 г. на
публичном заседании Физико-медицинского общества, на котором присутствовали саратовский городской голова А.О. Немировский и председатель
Саратовского городского комитета попечительства о
народной трезвости Г.Г. Дыбов.

Саратовский базовый медицинский колледж, в котором в 1910 г. состоялось торжественное заседание,
посвященное 50-летию Физико-медицинского общества

лесон. Но Главное управление по делам печати, куда
общество обратилось за разрешением издавать журнал, ответило отказом. Спустя 15 лет (1911 г.) бюро
общества вновь вносит предложение об организации
издания научно-практического журнала с новым названием «Саратовский медицинский журнал», в котором публиковались бы не только статьи научного
содержания, но и заметки по врачебно-санитарным,
земским и бытовым вопросам. В отдельной рубрике этого издания планировалось печатать доклады,
сделанные на заседании общества, рефераты и хронику 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 общество «Беседа саратовских врачей» было переименовано в Физико-медицинское общество в Саратове.
Проблема алкоголизма в России всегда была
очень острой и не могла оставить в стороне враСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

Открытие лечебницы для лечения больных алкоголизмом состоялось 1 августа 1904 г. в присутствии
саратовского вице-губернатора, председателя и членов комитета попечительства о народной трезвости,
председателя Физико-медицинского общества, врачей 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 общество провело определенную работу и приложило немало усилий к открытию университета в Саратове,
которые не увенчались успехом. Лишь в 1906 г. появилась небольшая надежда по этому поводу в связи
с начавшимися революционными волнениями и закрытием Варшавского университета.
6 декабря 1906 г. в заседании Физико-медицинского общества принял участие профессор Варшавского университета П.В. Никольский, который при-
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ехал в Саратов с целью изучения местных условий,
необходимых для решения вопроса об открытии
университета. Он подробно ознакомил членов общества с собранными им материалами, которые свидетельствовали о возможности открытия университета.
Это позволило комиссии в составе И.И. Линтварева,
Н.Е. Кушева и А.Е. Романова обратиться к председателю текущей сессии губернского земского собрания
с просьбой ускорить решение вопроса об открытии в
Саратове университета. Одновременно бюро Физико-медицинского общества совместно с представителями всех культурно-просветительских обществ Саратова обратилось в Совет Министров по телеграфу
с целью поддержать ходатайство города об открытии
университета. 8 мая 1909 г. законопроект по учреждению 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 университета профессор В.И. Разумовский, принимая
диплом на звание почетного члена общества, сказал
следующее: «Весьма тронут высокой честью, оказанной мне Физико-медицинским обществом. Избрание
в почетные члены общества мне тем более отрадно,
что вся моя жизнь проходит в сфере интересов научной и практической медицины. В этой области все мои
симпатии, и я всегда буду отдавать все силы интересам 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 избранием 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 приветственном слове от имени членов общества Н.Е. Кушев подчеркнул: «Удаленный от центров просвещения обширный Саратовский край, более полстолетия
мечтавший о высшем научном учреждении, дождался, наконец, осуществления своих заветных желаний. История не забудет вписать на своих страницах
памятный день основания Саратовского университета. Приветствуя в настоящую торжественную минуту
Императорский Саратовский университет в лице его
ректора и профессоров, старейшее в городе Саратове Физико-медицинское общество питает твердую
уверенность, что приток научных сил внесет в среду
общества струю оживления и явится могучим стимулом в работе его на пользу родного края» [1].
На юбилейном заседании Физико-медицинского
общества, состоявшемся 1 декабря 1910 г., В.И. Разумовский сказал следующее: «Пятьдесят лет в жизни 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 ответственной деятельности более чем всякой другой
профессии необходимо единение и идейная, научная 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-

733

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-медицинское общество вложило немало труда в окружающую его общественную жизнь, разрабатывая
вопросы общественной медицины, санитарии и т.д.
Своим долгом считаю упомянуть, что Физико-медицинское общество сделало немало в смысле подготовления почвы для открытия здесь университета.
Университет никогда не забудет постановлений Физико-медицинского общества, состоявшихся в заседании 7 декабря 1906 г.: 1) предоставить здание
фельдшерской школы в распоряжение города для
помещения университета; 2) через избранную комиссию (Линтварев И.И., Кушев Н.Е. и Романов А.Е.)
обратиться к председателю Губернского земского 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 обидел 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. Марковский отметил: «В настоящее время с открытием
Императорского Николаевского Саратовского университета для нашего общества наступает новая
эра. Отныне вместе с обществом будет работать
профессорская корпорация университета, первые
члены которой уже вступили в ряды общества. Будем надеяться, что дружная совместная работа профессоров и врачей-практиков принесет пользу науке
и родному краю» [14].
Уже в первые три года после открытия Императорского Николаевского университета членами
Физико-медицинского общества были избраны профессора: В.Л. Боголюбов, А.А. Богомолец, Ф.В. Вербицкий, А.Г. Елецкий, П.П. Заболотнов, В.Д. Зёрнов,
Н.Н. Кириков, Н.Е. Осокин, В.А. Павлов, М.И. Светухин, Б.И. Словцов, Н.Г. Стадницкий, В.А. Челинцев, И.А. Чуевский, Н.Е. Штерн, К.А. Юдин и др. Почетными членами Физико-медицинского общества
были избраны выдающиеся деятели отечественной 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 звания почетного члена Физико-медицинского общества 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 специальности. Профессор Д.О. Крылов в своей речи,
произнесенной на первом научном заседании Общества внутренней терапии и патологии при Саратовском университете, так определил его задачи: «Цель
общества состоит в научной разработке вопросов
как теоретических, так и практических, относящихся
к внутренней медицине и патологии» [13].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6, № 3.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Практическая деятельность Физико-медицинского 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 городе постоянной санитарной организации, наличия
комплекса разработанных мероприятий, направленных на борьбу с эпидемическими вспышками.
Так, в связи с постоянными оспенными эпидемиями на заседании общества в 1875 г. впервые был заслушан вопрос об организации в Саратове оспенного
института. В последующие годы члены общества активно обсуждали возможность проведения оспопрививания жителям губернии, используя богатый опыт
применения профилактических прививок в Англии.
В 1875 г. доктор Э.К. Розенталь на одном из заседаний общества поднял вопрос о значении медико-статистических сведений, на первый план были
выдвинуты проблемы статистических исследований
в области школьной гигиены, а также влияния климатических и бытовых условий на заболеваемость
жителей губернии.
В начале 80-х годов ХΙХ столетия был организован постоянный санитарный надзор, положивший начало борьбе с эпидемиями в Саратовской губернии.
Общество постоянно занималось разработкой плана
эффективной борьбы с инфекционными заболеваниями и программой деятельности санитарных врачей.
Одной из страшнейших болезней, уносившей жизни
тысяч жителей Саратовской губернии, была холера. К сожалению, не сохранилось никаких архивных
документов, которые бы свидетельствовали о деятельности 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 разработала практические меры борьбы с эпидемией холеры и брюшного тифа. Так, на заседании общества
9 ноября 1891 г. был рассмотрен проект программы
работы санитарных врачей и проект организации
оспопрививания, представленных Городским управлением. Для предварительного рассмотрения программы была создана комиссия под председательством И.И. Моллесона.
Однако предложенные рекомендации по борьбе
с кишечными инфекциями выполнялись не всегда. В
этом можно убедиться на примере развившейся эпидемии холеры в Саратове в 1892 г., которая застала
врачей, Городское управление и земство совершенно
неподготовленными в борьбе с быстро развившейся эпидемией. Сложившаяся ситуация с эпидемией
холеры в Саратове весьма волновала медицинскую
общественность. Этому вопросу был посвящен ряд
обстоятельных докладов: И.И. Моллесона «Заболеваемость и смертность от холеры по уездам Саратовской 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 борьбы с холерой». В отчетах заведующего холерным
отделением губернской земской Александровской
больницы П.К. Галлера обстоятельно изложены
клинические наблюдения и некоторые патологоанатомические особенности и замечания о проведении
вскрытия трупов лиц, умерших от холеры. Материалы в представленных докладах свидетельствовали,
что в каждую эпидемию холеры в среднем количеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6, № 3.

ство больных составляло более 10 000, из них около
50% умирали. Нередко возникшие холерные эпидемии принимали угрожающий характер и сопровождались 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 освобождения мест больные холерой, не заразившиеся тифом,
переводились в зимние помещения больницы. Подобная тактика ведения заразных больных вынуждает врачебного инспектора В.А. Петрова на заседании
общества в 1896 г. обратиться с просьбой о создании отдельных холерных бараков на базе губернской
земской Александровской больницы.
Одним из приоритетных направлений деятельности общества в начале ХХ века стали эпидемиологические исследования, организация борьбы с инфекционными 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. Галлер.
3аслуживает внимания активная деятельность
Н.И. Тезякова по борьбе с чумой в 1907 г. Неоднократные вспышки этого заболевания происходили в
поволжских губерниях. Проблемой борьбы с чумой
в те годы на территории Саратовской и других ближайших губерний систематически занимались многие выдающиеся деятели отечественной медицины
ученые-эпидемиологи: Д.К. Заболотный, Н.Н. Клодницкий, И.А. Деминский, с которыми Н.И. Тезяков находился в тесном научно-практическом сотрудничестве. Обобщая накопленный опыт работы по борьбе
с чумой в Поволжье, Саратовская санитарная организация и Физико-медицинское общество явились
инициаторами и активными участниками губернского
противочумного съезда. Осенью 1912 г. члены общества выходят с инициативой о подготовке и проведении Поволжского областного съезда по борьбе с чумой. 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 бактериологической лабораторией А.А. Виноградова.
После активной и плодотворной работы комиссией
была подготовлена программа съезда. В 1914 г. члены общества приняли участие в работе Самарского
губернского съезда по борьбе с сусликами, как одной из важнейших причин распространения чумы. По
результатам съезда Саратовское земство принимает
решение о создании в г. Царицыне специальной противочумной лаборатории, вошедшей в общую сеть
лабораторий Поволжья [7, 15].
В своей деятельности общество уделяло немало
внимания вопросам дерматовенерологии. Впервые,
насколько можно судить по сохранившимся протоколам заседаний Физико-медицинского общества,
вопрос об общественной профилактике венерических болезней был поднят в 1873 г. по предложению
саратовского губернатора М.Н. Галкина-Враского.
Тогда члены общества пришли к выводу о необходимости периодического освидетельствования
проституток и обратились в городскую управу с
просьбой указать для этой цели определенное помещение. Это обращение осталось безрезультатным, 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 земскую Александровскую больницу женщин с сифилисом, где он высказал предположение, что это обстоятельство 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 заболевших сифилисом» и В.Ф. Погосскиным «Заметка о мерах против сифилиса». На основании данных
статистического отчета губернской земской Александровской больницы за 1871-1874 гг. Э.К. Розенталь
указывает на чрезвычайно малую цифру поступающих в единственную в городе больницу с сифилитическим отделением, а именно: в год около ста
мужчин и «гораздо меньше» женщин. Это, по мнению
докладчика, объясняется плохой организацией медико-полицейского надзора и недостаточным доверием
народа к больнице. Затем он перечисляет причины и
пути распространения сифилиса у населения: 1) явная 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) оспопрививание. По заявлению врачебного инспектора, в Саратове насчитывается 800 проституток на два городовых врача, которые физически не могут эффективно
проводить осмотры. В заключение докладчиком был
предложен ряд мероприятий, направленных на снижение заболеваемости венерическими болезнями: 1)
осмотр городскими врачами проституток; 2) выписка
лекарств бесплатно для больных сифилисом и проституткам из земской аптеки; 3) осмотр кормилиц за
подписью врача в приемных покоях губернской земской Александровской больницы и родильного отделения; 4) исключение насильственного направления
больных сифилисом в больницу, кроме проституток;
5) с разрешения губернского земского собрания организовать съезд земских врачей Саратовской губернии по проблемам борьбы с распространением
сифилиса в деревне [3].
В.Ф. Погосский также был ярым сторонником
регламентации проституции, в своем докладе «Заметки 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 обязана проводить розыск проститутки и представить ее
к осмотру. По окончании выступления, вследствие
разноречивых мнений членов общества, разгорелись жаркие дебаты, что побудило принять решение
о создании комиссии по подготовке детального рассмотрения вопроса в составе П.И. Гросса, А.Л. Рыдзевского, А.Д. Степанова и военного врача П.Г. Савицкого.
Следующее заседание, на котором общество
вновь вернулось к этому вопросу, состоялось 13 января 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 домов, расположенных на Валовой улице позади ду-
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ховной семинарии, а также на улицах Петина, Камышинской 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 Александровской больницы Е.А. Романовым на основании
статистических данных в 1893 г. было показано, что
действительно количество коек в венерологическом
отделении значительно меньше необходимого (общее количество коек для венерических и сифилитических больных составляет 36, которыми смогли воспользоваться в течение года лишь 288 пациентов),
тогда как в амбулаторных условиях было принято и
пролечено 2672 человека с сифилисом и венерическими 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 обществом вынесено постановление о представлении заведующими 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 Саратове по данным амбулатории». Полностью этот доклад
в трудах общества не сохранился, и единственным
следом является записанное в протоколе заседания
указание на чрезвычайную трудность получения достоверных 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 четырех секциях съезда: «Сифилис среди сельского населения», «Сифилис среди городского населения»,
«Организация лечебной борьбы с сифилисом и венерическими болезнями», «Проституция в городах»,
М.Ф. Волков сообщил, что принудительное лечение
больных сифилисом является совершенно неприемлемым и не согласуется с врачебной этикой. На съезде были высказаны пожелания об организации доступной бесплатной врачебной помощи, и этот вопрос
должен быть решен на государственном уровне [3].
Среди других вопросов дерматологии и венерологии, особенно интересовавших членов общества,
были демонстрация больных с редкой патологией и
трудными случаями диагностики, а также результатами успешного лечения. Так, в разные годы были
представлены для демонстрации больные с экстрагенитальной локализацией твердого шанкра (Розенталь 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 (гонореей) (Миропольский И.А.), Pemphigus simplex (Галлер П.К.), Pithiriasis rubra (Козлов В.Н.). Только в течение 1910 г. были заслушаны доклады о современных
методах лечения сифилиса: «Результаты наблюдений 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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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Заседание общества. состоявшееся 9 октября
1910 г., было посвящено эффективности лечения сифилиса немецким препаратом «606» (сальварсаном).
Своими впечатлениями от действия препарата на заседании поделился дерматовенеролог Г.В. Ужанский,
который принимал участие в работе 82-го съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Кенигсберге,
где тоже обсуждался этот вопрос. В своем докладе он
поведал не только об успехах терапии данным препаратом, но и о противопоказаниях при тяжелых заболеваниях висцеральных органов неспецифического
характера и при анатомических изменениях в центральной нервной системе у больных, недавно леченных препаратами мышьяка. В дискуссии по обсуждаемому вопросу принял участие ректор Императорского
Николаевского Саратовского университета профессор В.И. Разумовский, который подчеркнул значение
арсенобензола как антилюэтического средства и высказал пожелание продолжить испытание препарата исключительно в условиях стационара, подробно
остановился на способах введения арсенобензола и
возможных осложнениях при этом, отдавая предпочтение внутримышечным введениям [12].
Почти за 70-летний период существования общества его председателями были: А. Кирхберг – врачебный инспектор; Л.Я. Крассовский – старший врач
губернской земской Александровской больницы;
А.Л. Рыдзевский – врачебный инспектор; Э.К. Розенталь – старший врач губернской земской Александровской больницы; И.Н. Буховцев – врачебный
инспектор; А.М. Тринитатский – старший врач Саратовской 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, возглавлявшим общество с 1907 г., был Николай Егорович Кушев – доктор медицины, ординатор терапевтического 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 противомалярийная стация [4].
Сохранившиеся до наших дней материалы свидетельствуют о том, что на заседаниях Физико-медицинского общества было сделано более 500 научных
сообщений, докладов и демонстраций. Значительная
часть этих докладов носило чисто казуистический
характер, поскольку врачи-практики не имели возможности проводить научные исследования, требующие времени, специальных лабораторий и клиник.
Однако сделанные доклады и сообщения достаточно
полно, как в зеркале, отражали все завоевания научной мысли и прогресс мировой медицинской науки.
Первенство по количеству сделанных на заседании общества докладов, несомненно, принадлежит 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 обобщающие материалы более чем о 400 камнесечениях,
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выполненных в хирургическом отделении губернской
земской Александровской больницы.
Физико-медицинское общество за счет членских
взносов организовало собственную библиотеку, которая располагала обширным книжным фондом (более трех тысяч экземпляров). Наибольшее количество 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, бактериологии и заразным болезням (182), кожным и венерическим болезням (78) [1].
Таким образом, Физико-медицинское общество
в Саратове во второй половине ХIХ – начале ХХ
столетий сыграло важную роль в повышении квалификации врачей, работавших в земских и городских
больницах, а также занимавшихся частной практикой, внесло огромный вклад в разрешение санитарных 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 больных, амбулатория для лечения алкоголиков, родильное отделение, школа повивальных бабок, что, несомненно, помогало решать некоторые вопросы по
расширению оказания медицинской помощи малоимущим слоям населения. Кроме того, члены общества приложили немало усилий в деле организации
борьбы с распространением эпидемических заболеваний и детской смертностью. Без сомнения, общество «Беседа саратовских врачей», впоследствии
переименованное в Физико-медицинское общество в
Саратове, объединяло умных, талантливых ученых,
болевших за народ и Россию, служащих на благо человечества, свято чтущих профессиональные заповеди врача.
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вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение
и передовая статья (обычно по приглашению редакции). Авторам необходимо указать принадлежность
рукописи разделу медицины (например, кардиология,
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после
чего редакционной коллегией принимается решение
о возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее неопубликованным. Общий объем оригинальной статьи и обзоров (включая список
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам)
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объем 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 иллюстрироваться 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 материалов. 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 оформленные в соответствии с требованиями журнала, а
также опубликованные в других изданиях, к рассмотрению не принимаются.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов, в
том числе информации, нарушающей нормы международного, авторского, патентного или иных видов
прав каких-либо физических или юридических лиц.
Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского 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 установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала из опубликованного печатного
тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала возможно при условии полной
компенсации морального и материального ущерба,
нанесенного редакции авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция
оставляет за собой право отклонять рукописи, не соответствующие уровню журнала, возвращать рукописи на переработку и/или сокращение объема текста.
Редакция может потребовать от автора представления
исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки
рецензентом степени соответствия исходных данных
и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала 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 перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные
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права автор передает редакции журнала без ограничения срока их действия и на территории всех стран
мира без ограничения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бесплатно публикуются рукописи, получившие высокую
оценку независимых рецензентов и редакционной
коллегии журнала, авторские мнения, письма в редакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия
соавторов), содержащие результаты их диссертационных исследований. В других случаях редакция имеет
право принять решение о публикации статьи с частичной или полной компенсацией авторским коллективом
расходов редакции по процедуре рассмотрения и подготовки 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 рассмотрения возможности ее публикации через on-line
портал, размещенный на официальном сайте «Саратовского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопроводительной 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 представленной ранее статье, после принятия решения о
ее публикации редакционной коллегией.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи, визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) электронная копия рукописи на CD-RW носителе;
3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное всеми 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 кадров организации-работодателя.
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена 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, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная статья, обзор и др.); количество печатных знаков
с пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в библиографическом списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов. Необходимо указать источники финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в
рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
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5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи
полностью.
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, которая не соответствует предъявляемым в журнале
требованиям, могут быть представлены для рассмотрения 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 требований к рукописям, установленным в «Саратовском
научно-медицинском журнале».
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию через on-line портал на сайте журнала. 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 наличием 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 наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки (« »). Тире обозначается символом
“ – “ (тире); дефис “-”.
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с указанием полного официального названия учреждения
места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно приводится полная контактная информация об ответственном
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора
указываются полностью!). Название статьи, ФИО авторов 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 фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на
русском и английском языках), «Введение», «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение»,
«Конфликт интересов», «Библиографический список». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клинические случаи, авторские мнения, письма в редакцию)
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. 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) должно обеспечить понимание главных положений статьи. Для статей о результатах исследования резюме
обязательно должно содержать следующие разделы:
«Цель», «Материал», «Результаты», «Заключение».
Объем резюме на русском языке не должен превышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным текстом 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 общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).
3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования по
группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического
исследований, с указанием нормальных значений для
отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования необходимо привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения). Если в статье содержится
описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы,
представляющие обзоры литературы, должны включить в них раздел, в котором описываются методы,
используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти методы также должны быть приведены в резюме. Описывайте статистические методы настолько детально, чтобы грамотный
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог
проверить полученные Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими
показателями ошибок измерения и неопределенности
(такими, как доверительные интервалы).
3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте
или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения и интерпретация 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 «Введение» 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 сделанные заключения с целями исследования, но избегайте
«неквалифицированных», необоснованных заявлений
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В
частности, авторам не следует делать никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости,
если в рукописи не представлены соответствующие
экономические данные и анализы. Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться на работу, которая
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обозначьте, что это только 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 организациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдельных физических и/или юридических лиц в результатах работы, наличие в рукописи описаний объектов
патентного или любого другого вида прав (кроме авторского).
3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы рекомендуется ограничивать 10 источниками. При подготовке обзорных статей рекомендуется ограничивать
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте
ссылки последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках.
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. При составлении библиографического списка необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее,
необходимо указать оригинальный источник и представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение
требуется независимо от авторства или издателя, за
исключением документов, не охраняющихся авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представить
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300
dpi). Рисунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. 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 используются фотографии людей, то эти люди либо не
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото должно быть приложено письменное разрешение на их
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публикацию. Изменение формата рисунков (высокое
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой право отказать
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать
фамилию первого автора и порядковый номер рисунка в тексте, например «Ивaнов_рис1.GIF».
3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла необходимо указать фамилию первого автора и слово «таблицы», например «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен
иметь короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать в
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Укажите, какие статистические меры использовались для
представления вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, 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, кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом
указании в тексте статьи с последующим указанием
сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры 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 регистрации (если, конечно, автор не был зарегистрирован ранее) на официальном сайте «Саратовского
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все
зарегистрированные пользователи сайта получают
права доступа к порталу on-line представления рукописей в редакцию.
С подробным руководством для пользователей по
работе с порталом on-line представления рукописей
Вы можете ознакомиться на официальном сайте журнала в разделе «Авторам».
Электронная версия журнала – на сайте ГОУ ВПО
«Саратовский государственный медицинский университет 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 отделом по выпуску журнала, кандидат медицинских
наук.
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