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Зайченко А. А., Коченкова О. В., Анисимова Е. А., Анисимов Д. И. Степень сложности зубчатых швов черепа человека // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 563–567.
Цель: выявление закономерностей изменчивости степени сложности зубчатых швов черепа человека в их
связи с формой мозгового черепа. Материал и методы. Исследовали 253 свода мужских и женских черепов
людей в возрасте от 1 дня до 105 лет без признаков травмы черепа или системных заболеваний скелета, с
отсутствием морфологических признаков повышения внутричерепного давления. Для каждого из изученных
параметров устанавливали минимальное (Min) и максимальное (Max) значения, среднюю арифметическую (M),
ошибку средней арифметической (m). Для определения достоверности разности средних величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии; параметрический критерий (t-критерий
Стьюдента) применяли для параметров совокупностей, подчиняющихся закону нормального распределения
(Лакин Г. Ф., 1990). Различия средних арифметических величин считали статистически достоверными начиная
с 95 %-ного (p<0,05) уровня безошибочного суждения (Плохинский Н. А., 1970). Результаты. На наружной поверхности свода черепа наибольшую степень сложности в мужских черепах имеют ламбдовидный и венечный
швы, в женских — ламбдовидный и сагиттальный. Заключение. Увеличение степени сложности швов наблюдается в детском, подростковом и юношеском возрастах; направленная асимметрия формы швов отсутствует.
Ключевые слова: зубчатые швы, череп, степень сложности.
Kochenkova O. V., Zaichenko A. A., Anisimova E. A., Anisimov D. I. Complexity of serrated sutures of a human skull //
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 563–567.
Objective: to reveal the variability mechanism of complexity of serrated sutures of a human skull in the correlation
with cranial form. Materials and methods. Researches of 253 arches of male and female skulls of patients at the age
of 1 day-105 years without signs of cranial trauma or skeletal systemic diseases with absence of morphological signs
of increase of intracranial pressure. Minimal (Min) and maximal (Max) values, average arithmetic (M), a mistake of
average arithmetic (m) have been studied. For definition of reliability of average size difference parametrical and nonparametric statistical criteria were used: parametrical criterion (t-criterion of Student) applied for parameters submitting
to the law of normal distribution (Lakin G. F., 1990). Distinctions of average arithmetic size were considered statistically
authentic from 95 % (p<0,05) a level of correct judgement (Plokhinskiy N. A., 1970). Results. On the surface of the arch
lambdoid and coronal sutures in male skulls and lambdoid and sagittal sutures in female were found out to be of the
greatest degree of complexity. Conclusion. The increase of complexity of sutures has been observed in children and
adolescents; the directed asymmetry of sutures form is absent.
Key words: serrated sutures, skull, complexity degree.

Введение. Актуальность изучения изменчивости
зубчатых швов свода черепа человека определяется
существующим в настоящее время несоответствием
уровня данных, полученных с помощью описательных краниоскопических методов, растущим потребностям теоретической и практической медицины [1].
Размер и конфигурация черепа зависят от аппозиции
костной ткани в швах и, следовательно, площади
контакта, которая, в свою очередь, определяется
формой (степенью сложности) швов. Изучение этого
параметра представляет актуальную задачу медицинской краниологии: в нейрохирургии детского возраста используются данные о развитии и росте черепа, его деформациях и врожденных пороках [2, 3],
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а с развитием микронейрохирургии и компьютерной
томографии связаны требования высокой метрической точности в определении формы, пространственного расположения, возрастных изменений анатомических структур. В связи с этим изучению мозгового
черепа уделяется большое внимание. Кроме того,
показано, что движения костей обеспечивают циркуляцию спинномозговой жидкости [4].
Методы. Материалом исследования служили 253
свода мужских и женских черепов людей в возрасте
от 1 дня до 105 лет без признаков травмы черепа или
системных заболеваний скелета, с отсутствием морфологических признаков повышения внутричерепного
давления (ярко выраженных пальцевидных вдавлений, истончения костей черепа, увеличенного количества эмиссариев). Все своды черепов принадлежат
представителям Среднего и Нижнего Поволжья, проживавшим на этой территории с начала по конец XX в.
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Распределение материала на возрастные группы проводилось в соответствии со схемой возрастной периодизации, принятой на VII Всесоюзной конференции
по проблемам возрастной морфологии, физиологии,
биохимии АПН СССР (Москва, 1965).
Рисунок венечного, сагиттального, ламбдовидного швов, а также основные краниометрические точки,
ограничивающие их (брегма, птерион, ламбда и астерион), переносили на прозрачную бумагу. Степень
сложности зубчатых швов свода черепа была рассмотрена в различных участках, при этом в венечном и
ламбдовидном выделяли по 3 справа и слева, а в сагиттальном — 4 участка. Сопоставляли степени сложности частей венечного, ламбдовидного, сагиттального
швов на наружной и внутренней поверхностях свода
черепа. Исследовали различия в степени сложности
швов на наружной и внутренней поверхностях свода
черепа между отдельными возрастными группами.
С помощью проекционного аппарата производили увеличение 1:10 с дальнейшим измерением
курвиметром протяженности швов и их дуг. Для этого металлической миллиметровой лентой измеряли
шов по его дуге между двумя краниометрическими
точками венечного (брегма, птерион), сагиттального
(брегма, ламбда) и ламбдовидного (ламбда, астерион) швов. Степень сложности швов оценивали по величине шовного индекса как отношение общей длины шва к его дуге. Полученные данные сопоставили
с таблицей шовного индекса Oppenheim — Martin [5].
Проводили измерение облитерированных участков
швов. Протяженность облитерированного участка
оценивали в процентах к общей длине шва.
Вариационно-статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием
пакета прикладных программ Statistica-6 (StatsoftRassia, 1999) Statgraf и Microsoft Excel for Windows.
Для каждого из изученных параметров определяли
минимальное (Min) и максимальное (Max) значения, среднюю арифметическую (M), ошибку средней
арифметической (m).
Для определения достоверности разности средних величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии; параметрический критерий (t-критерий Стьюдента) применяли
для параметров совокупностей, подчиняющихся закону нормального распределения [6]. Различия средних арифметических величин считали статистически

достоверными, начиная с 95 %-ного (p<0,05) уровня
безошибочного суждения [7].
Результаты. На всем изученном материале, т.е.
вне зависимости от возрастной и половой принадлежности длина протяженности шва в среднем более чем вдвое превышает длину его дуги. Разность
в степени сложности частей швов на наружной и
внутренней поверхностях свода черепа оказалась в
высшей степени статистически достоверной.
На наружной поверхности свода черепа степень сложности ламбдовидного шва максимальна
(201,3±5,0 %), она достоверно больше, чем степень
сложности венечного (187,0±4,9 %) и сагиттального (177,5±7,2 %) швов (соответствующие t-критерии
Стьюдента составляют 2,0 и 2,7; p<0,05 и p<0,01 соответственно). При этом различия в степени сложности венечного и сагиттального швов не достигают
уровня статистической значимости (t=1,2; p>0,05).
На внутренней поверхности свода черепа различия
в степени сложности ламбдовидного (58,0±4,2 %),
венечного (61,1±4,3 %) и сагиттального (64,4±4,7 %)
швов не достигают уровня статистической значимо-

а

б

Рис. 1. Степень сложности зубчатых швов поверхностей
свода черепа (череп муж., 13 лет):
а – наружной; б – внутренней (прорисовка)

сти (соответствующие t-критерии Стьюдента составляют 1,1 и 1,2; p>0,05) (рис. 1, табл. 1).
В различных участках зубчатых швов свода черепа человека степень сложности швов неодинакова.
На наружной поверхности свода черепа в венечном
шве максимальную степень сложности имеет средняя часть шва (211,1±9,4 %), будучи достоверно больше, чем степень сложности медиальной части шва
(145,4±4,3 %), что имеет в высшей степени достоверный характер (t=6,4; p<0,001).

Таблица 1
Степень сложности зубчатых швов черепа человека (наружная и внутренняя поверхности свода черепа)
Наружная поверхность

Внутренняя поверхность

М±m (%)

М±m (%)

Наименование шва
справа

справа

слева

справа

Венечный шов, его части:
медиальная
средняя
латеральная

145,4±4,3
211,1±9,4
205,5±9,6

146,5±4,1
203,4±11,4
197,3±8,4

62,2±4,2
51,0±3,8
59,1±4,5

59,3±4,1
61,1±4,3
52,0±8,4

Ламбдовидный шов, его части:
медиальная
средняя
латеральная

169,4±10,2
244,3±8,7
191,2±11,8

164,5±9,5
257,0±11,4
193,1±12,5

66,5±4,1
52,3±4,2
52,0±4,2

65,4±9,5
58,0±4,2
52,3±4,5

Cагиттальный шов, его части:
первая
вторая
третья
четвертая

154,4±5,9
227,3±9,7
123,1±7,1
206,3±10,8

68,2±4,6
64,4±4,7
55,3±4,1
59,4±4,3

П р и м е ч а н и е : билатеральные различия статистически недостоверны; различия степени сложности швов на наружной и внутренней
поверхностях статистически достоверны (р<0,001).
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Различия в степени сложности средней и латеральной (205,5±9,6%) частей венечного шва не достигают
уровня статистической значимости (t=0,4; p<0,05).
Различия в степени сложности латеральной и медиальной частей венечного шва носят в высшей степени достоверный характер (t=5,0; p<0,001), т.е. максимальная степень сложности венечного шва отмечается
в средней части, а минимальная — в медиальной.
В ламбдовидном шве максимальная степень
сложности отмечается также в средней части шва
(257,0±11,4 %), будучи достоверно больше, чем степень сложности медиальной (164,5±9,5 %) и латеральной (193,1±12,5 %) частей шва, что носит в высшей степени достоверный характер (t=5,6; p<0,001,
t=3,6; p<0,001 соответственно). Различия в степени
сложности медиальной (169,4±10,2 %) и латеральной
(191,2±11,8 %) частей ламбдовидного шва не достигают уровня статистической значимости (t=1,8; p>0,05),
т.е. ламбдовидный шов обладает максимальной степенью сложности в средней части, тогда как в латеральной и медиальной частях они статистически достоверно не отличаются при некоторой тенденции к
большей сложности в латеральной части (рис. 2, 3).
В сагиттальном шве максимальная степень
сложности наблюдается во второй части шва
(227,3±9,7 %) и достоверно больше, чем степень
сложности в первой (154,4±5,9 %; t=6,2; p<0,001) и
третьей (123,1±7,1 %; t=8,6; p<0,001) частях шва,
что носит в высшей степени достоверный характер.
Различия в степени сложности второй и четвертой
(206,3±10,8 %) частей сагиттального шва не достигают уровня статистической значимости (t=0,5;
p>0,05). Высшей степени достоверности достигают
различия в степени сложности первой и четвертой частей шва (t=3,9; p<0,001), первой и третьей
частей (t=3,7; p<0,001), третьей и четвертой (t=6,4;
p<0,001) частей сагиттального шва, т.е. сагиттальный шов обладает максимальными различиями степени сложности.

а
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Рис. 2. Более выраженная степень сложности: а – средней
части венечного шва (череп муж., 34 года); б – второй части
сагиттального шва (череп жен., 30 лет)

а

б

Рис. 3. Степень сложности швов наружной поверхности
свода черепа: а – ламбдовидного (череп жен., 30 лет);
б – сагиттального (череп жен., 27 лет)

На внутренней поверхности свода черепа различия в степени сложности медиальной (66,5±4,1 %) и
средней (52,3±4,2 %) (t=2,4; p<0,05), а также медиальной и латеральной (52,0±4,2 %; t=2,2; p<0,05) частей
ламбдовидного шва, первой (68,2±4,6 %) и третьей
(55,3±4,1 %) частей сагиттального шва достигают
уровня статистической значимости (t=2,1; p<0,05).
Остальные различия в степени сложности частей венечного, сагиттального и ламбдовидного швов не достигают уровня статистической значимости.
На наружной поверхности свода черепа в первой
возрастной группе (новорожденные и дети грудного возраста) среди мужских черепов максимальную степень
сложности имеет ламбдовидный шов, среди женских
черепов данной группы — сагиттальный шов (табл. 2, 3).
Таблица 2

Степень сложности зубчатых швов мужских черепов (n=120)
Поверхность свода черепа
Наименование
шва

наружная

внутренняя

M±m (%)

M±m (%)

1. Новорожденный и грудной возраст

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

127,7±2,5
135,2±4,0
131,0±2,8

47,0±4,0
50,0±5,9
53,1±2,9

2. Раннее детство

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

133,1±5,7
141,0±7,0
130,2±6,6

44,2±3,4
50,8±4,0
56,0±6,0

3. Первое и второе детство

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

136,5±4,0
147,9±4,6
143,1±5,8

46,8±4,3
52,5±4,6
54,0±5,1

4. Подростковый и юношеский возраст

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

139,2±6,8
163,6±2,4
140,9±2,9

48,4±4,2
55,0±6,8
54,5±4,2

5. Зрелый возраст (первый период)

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

145,4±5,3
189,1±8,2
163,3±7,7

56,5±4,8
55,0±7,3
53,6±6,5

6. Зрелый возраст (второй период)

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

145,6±4,9
207,1±10,5
181,5±5,6

62,5±6,6
56,4±7,5
54,0±4,2

7. Пожилой, старческий возраст, долгожители

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

164,2±7,1
201,9±9,3
162,5±9,0

61,0±4,9
58,2±8,1
57,5±8,9

Наименование возрастного периода
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Таблица 3
Степень сложности зубчатых швов женских черепов (n=91)
Поверхность свода черепа
Наименование возрастного периода

Наименование
шва

наружная

внутренняя

M±m (%)

M±m (%)

1. Новорожденный и грудной возраст

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

134,0±5,2
144,2±6,2
138,4±3,4

44,0±3,5
48,4±5,3
50,2±5,6

2. Раннее детство

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

138,6±5,1
149,2±6,6
141,6±4,8

50,4±5,1
51,0±3,8
52,5±5,0

3. Первое и второе детство

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

143,2±4,4
152,1±5,2
150,0±7,7

50,6±6,8
52,8±4,6
53,4±5,8

4. Подростковый и юношеский возраст

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

144,2±6,6
185,3±8,5
160,6±2,3

55,3±6,5
53,0±5,2
52,7±6,0

5. Зрелый возраст (первый период)

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

145,7±9,8
201,1±10,5
164,4±9,1

58,2±4,0
57,5±4,2
54,2±5,4

6. Зрелый возраст (второй период)

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

146,9±8,2
205,2±9,9
166,5±4,3

63,4±7,4
59,7±5,8
57,5±5,2

7. Пожилой, старческий возраст, долгожители

Венечный
Ламбдовидный
Сагиттальный

145,5±6,2
202,0±8,9
167,0±7,9

61,5±8,0
58,0±7,9
56,0±7,3

Во второй группе, которая объединяет черепа
детей 1–3 лет, среди мужских черепов наибольшую
степень сложности имеют венечный и ламбдовидный
швы, среди женских– ламбдовидный и сагиттальный
швы.
В третьей группе (возрастные периоды: первое и
второе детство) максимальную степень сложности
среди мужских черепов (4–12 лет) имеют ламбдовидный и венечный швы, среди женских (4–11 лет) — сагиттальный и ламбдовидный швы.
В четвертой группе, объединяющей мужские и
женские черепа подросткового и юношеского возраста, максимальную степень сложности среди мужских
черепов (13–21 года) имеют ламбдовидный и венечный швы, среди женских (12–20 лет) — сагиттальный
шов.
В пятой группе (первый период зрелого возраста) среди мужских черепов (22–35 лет) наибольшую
степень сложности имеет ламбдовидный шов, среди
женских (21–35 лет) — ламбдовидный и сагиттальный швы.
В шестой группе, объединяющей мужские и женские черепа второго периода зрелого возраста, максимальную степень сложности швов среди мужских
черепов (36–60 лет) имеет ламбдовидный шов, среди женских (36–55 лет) — сагиттальный шов.
В группе, которая включает черепа людей пожилого, старческого возраста и долгожителей, на наружной поверхности свода черепа человека среди
мужских черепов (61–105 лет) максимальную степень сложности имеют ламбдовидный и венечный
швы, среди женских (56–105 лет) — сагиттальный и
ламбдовидный швы.
На внутренней поверхности свода черепа четких
закономерностей достоверного преобладания степени сложности швов не отмечается как среди женских,
так и среди мужских черепов.
В соседних возрастных группах обнаружены следующие статистически достоверные различия форСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

мы (степени сложности) швов. В мужских черепах на
наружной поверхности свода черепа степень сложности венечного шва во второй группе достоверно больше, чем степень сложности этого же шва в
первой группе (t=3,5, p<0,001). В женских черепах на
внутренней поверхности свода черепа степень сложности ламбдовидного шва в первой группе достоверно больше, чем во второй (t=2,3, p<0,05).
Между второй и третьей возрастными группами
мужских черепов на наружной и внутренней поверхностях свода черепа различия в степени сложности всех швов не достигают уровня статистической
значимости. В женских черепах степень сложности
ламбдовидного шва на внутренней поверхности свода черепа во второй группе достоверно больше, чем
в третьей (t=2,1, p<0,05). Различия в степени сложности других швов на внутренней и наружной поверхностях свода между второй и третьей группами
женских черепов не имеют уровня статистической
значимости (p>0,05).
Между третьей и четвертой возрастными группами среди мужских черепов на наружной и внутренней поверхностях свода различия в степени сложности венечного, ламбдовидного, сагиттального швов
не достигают уровня статистической значимости. В
женских черепах степень сложности ламбдовидного
шва на наружной поверхности свода черепа в четвертой группе достоверно больше, чем в третьей
(t=3,7; p<0,001). Различия в степени сложности других швов на наружной и внутренней поверхностях
свода в данной группе женских черепов не достигает
уровня статистической значимости (p>0,05).
Среди мужских черепов степень сложности ламбдовидного шва на внутренней поверхности свода черепа в пятой возрастной группе достоверно больше,
чем в четвертой (t=2,0; p<0,05). Степень сложности
других швов на наружной и внутренней поверхностях
свода в четвертой и пятой группах не имеют статистически достоверных различий. В женских черепах на
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наружной поверхности свода черепа степень сложности венечного шва в четвертой группе достоверно
больше, чем в пятой (t=2,0; p<0,05), степень сложности сагиттального шва в четвертой группе достоверно больше, чем в пятой (t=2,1; p<0,05). На внутренней поверхности свода черепа степень сложности
венечного шва в пятой группе достоверно больше,
чем в четвертой (t=2,0; p<0,05). Различия в степени
сложности других швов на наружной и внутренней
поверхностях свода в четвертой и пятой группах
не достигают уровня статистической значимости.
Среди мужских черепов степень сложности венечного шва на наружной поверхности свода в шестой возрастной группе достоверно больше, чем в пятой (t=2,9;
p<0,01). Среди женских черепов уровня статистической
значимости не достигают различия в степени сложности всех швов на наружной и внутренней поверхностях
свода черепа в группах пятой и шестой.
Между шестой и седьмой группами среди мужских
и женских черепов на внутренней и наружной поверхностях свода черепа различия в степени сложности
венечного, ламбдовидного, сагиттального швов не достигают уровня статистической значимости (p>0,05).
Обсуждение. Различия в степени сложности швов
на внутренней поверхности свода черепа менее выражены, чем на наружной. Различия степени сложности
венечного и ламбдовидного швов справа и слева как в
целом, так и их отдельных частей не достигают уровня статистической достоверности, т.е. направленная
асимметрия швов свода черепа отсутствует. В различных возрастных группах на наружной поверхности
свода черепа степень сложности венечного, ламбдовидного и сагиттального швов среди мужских и женских черепов выражена неодинаково [8, 9].
На наружной поверхности свода черепа наибольшую степень сложности в мужских черепах имеют
ламбдовидный и венечный швы, в женских — ламбдовидный и сагиттальный; увеличение степени сложности швов наблюдается в детском, подростковом и
юношеском возрастах; направленная асимметрия
формы швов отсутствует [8, 10].
Заключение. Форма зубчатых швов черепа человека в максимальной степени зависит от фактора
пола. Влияние фактора возраста и совокупности факторов пола и возраста выражено в меньшей степени
(преимущественно в ламбдовидном шве). Степень
сложности зубчатых швов на наружной поверхности свода черепа статистически значимо выражена
в большей степени, чем на внутренней поверхности.
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Краниостеноз — преждевременное заращение
швов свода черепа, ведущее к нарушению соответствия между развитием мозга и ростом костей черепа, его деформации и повышению внутричерепного
давления. Выделяют краниостеноз локальный (с
преждевременным зарастанием только одного из
швов черепа) и общий (с преждевременным зарастанием всех швов черепа) [1]. Заболевание встречается среди новорожденных с частотой 1:1000.
Этиология краниостеноза окончательно не выяснена. Описываются как спорадические случаи, причиной которых, как полагают, являются экзогенные
факторы (воспалительные процессы, облучение
плода рентгеновскими лучами в первой половине беременности др.), так и семейные, предположительно
с доминантным и аутосомно-рецессивным типом наследования.
В патогенезе краниостеноза основная роль отводится нарушению васкуляризации и обменным
нарушениям, которые ведут к преждевременному
заращению швов черепа. Врожденные или возникающие в раннем постнатальном периоде аномалии
развития костей черепа часто сопровождаются пороками развития головного мозга или препятствуют
его дальнейшему развитию. Изменение размеров и
формы черепа при краниостенозе имеет различный
характер и зависит от того, какие швы подвергаются преждевременному заращению. Так, при закрытии коронарного шва рост черепа ограничивается в
переднезаднем направлении и рост костей приобретает вертикальное направление, в результате чего
образуется высокий и узкий — башенный череп (пиргоцефалия или оксицефалия). При раннем заращении сагиттального шва рост черепа ограничивается
в поперечном размере, и он принимает ладьевидную
форму (скафоцефалия). В основу классификации
краниостеноза положены критерии времени появления патологического синостозирования швов, их
локализации и степени компенсации возникающих
нарушений. На краниограмме обнаруживается заращение швов, усиление пальцевых вдавлений [2].
К показателям, характеризующим возрастные изменения костей черепа в различные периоды жизни
человека, относятся: данные о сроках появления
ядер окостенения и наступления синостозов; состояние родничков; размеры черепа и анатомо-морфологические особенности строения его; состояние швов.
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Облитерация швов идет от внутренней компактной пластинки к наружной. Однако кости черепа во
все возрастные периоды сохраняют способность к
смещению под влиянием дыхательных движений,
сердечных сокращений и изменений внутричерепного давления [3].
Облитерация швов начинается одновременно
внутри и снаружи, однако на внутренней поверхности свода черепа процесс идет более быстро и его
закономерности выражены более постоянно и более
отчетливо, чем на наружной поверхности.
Облитерация швов развивается в 50 % асимметрично, причем в венечном шве она более выражена
слева, а в ламбдовидном — справа. Ряд авторов связывают асимметричность синостозирования с возникновением деформаций черепа. Отмечено, что несоразмерная облитерация швов, расположенных по
обе стороны срединной линии свода, нередко имеет
место и на недеформированных черепах; вместе с
тем резко выраженная билатеральная асимметрия
свода черепа часто встречается без соответствующих нарушений в сроках и степени облитерации
швов [4].
Преждевременное зарастание черепных швов
регистрируется довольно часто, преимущественно
у мужчин. Встречаемость асимметричных деформаций, связанных с преждевременным стенозированием швов свода черепа, вариабельна. У мужчин
частота стенозирования левосторонних швов выше,
чем правосторонних. У женщин наблюдаются обратные отношения. Имеются указания на то, что облитерация швов свода черепа у женщин начинается
несколько позднее (лет с 25) и происходит на первых
порах менее интенсивно, чем у мужчин [5].
По данным Б. А. Никитюка (1960), у мужчин облитерация начинается в сагиттальном шве на уровне
обелиона. У женщин облитерация идет от венечного шва к сагиттальному. Венечный шов облитерируется вначале на уровне височных линий. До 60 лет
швы больше подвержены облитерации у мужчин, после 60 у женщин. Закономерности, установленные
Б. А. Никитюком (1960), нашли подтверждение в исследованиях О. Necrasov, M. Vdadescu, A. Rudescu
(1966). Согласно данным этих авторов, у мужчин быстрее зарастает сагиттальный шов, чем венечный, у
женщин скорости облитерации этих швов одинаковы.
До 50 лет скорость облитерации выше у мужчин, после 50 у женщин. Особенно велики половые различия в скорости зарастания сагиттального шва, меньше выражены различия облитерации ламбдовидного
и минимальны различия в скорости облитерации ве-
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нечного шва. В 70 лет и позже швы свода черепа у
мужчин и у женщин облитерированы на 60 %. I. Pinter
(1959, 1960) нашла, что облитерация сагиттального
и ламбдовидного швов более выражена в черепах
мужчин, а венечного — в черепах женщин. При этом
интенсивность облитерации максимальна в сагиттальном и минимальна в ламбдовидном швах [6].
Процесс облитерации совершается в определенной последовательности, как по времени наступления, так и по месту возникновения. Однако указать
точно возраст, при котором начинается зарастание
швов, трудно, поскольку это во многом зависит от индивидуальных особенностей организма.
Большинство исследователей считают, что швы
свода черепа начинают зарастать между 20 и 30 годами. В этот период процесс облитерации наблюдается
в обелионной части стреловидного шва и частично в
височной части венечного шва. В возрасте 30–40 лет
этот процесс уже отчетливо выявляется в височной
части венечного шва, в верхушечной и задней частях
стреловидного шва. После 40 лет наряду с продолжающимся зарастанием перечисленных участков
швов постепенно начинает закрываться брегматическая часть стреловидного и венечного швов, средняя
часть затылочного шва с обеих сторон. С 50–55 лет
процесс облитерации распространяется на другие
участки швов черепа. Первым на всем протяжении
закрывается стреловидный шов, последним — затылочный. У женщин скорость зарастания сагиттального и венечного швов одинакова. Полное зарастание
швов происходит в глубокой старости.
Ряд авторов указывают, что в возрасте 40–50 лет
свод черепа, как правило, имеет вид костного конкремента, на котором лишь с трудом выявляются следы
швов. По другим данным, швы нередко остаются открытыми до глубокой старости [1].
По данным Т. А. Фоминых и А. П. Дьяченко (1954),
облитерация швов черепа начинается в конце третьего десятилетия жизни и в определенной последовательности охватывает все или большинство швов.
Между началом и концом зарастания шва проходит
около года. Облитерация начинается на заднем
участке сагиттального шва в области обелиона и распространяется отсюда вперед и назад. Другое место
начальной облитерации лежит в височной части венечного шва и поднимается отсюда вверх навстречу
сагиттальному шву. Затем зарастание идет в ламбдовидном, далее в птерионном и чешуйчатом швах.
Полная облитерация швов обычно заканчивается к
80 годам. В последовательности облитерации швов
можно определить два крайних типа: 1) при мужском
типе обелионный участок сагиттального шва облитерируется в большей степени, чем височный участок
венечного шва, 2) у женщин наблюдается обратная
картина. У долихокефалов преобладает ход облитерации от венечного шва к сагиттальному, а у брахикефалов — в обратном направлении. В процессе
зарастания швов усиливается рост костей в толщину,
который в течение третьего десятилетия жизни происходит путем нарастания костного вещества снаружи костей, т.е. по способу аппозиции, а позднее, когда масса мозга несколько уменьшается, утолщается
губчатое вещество костей и нарастает внутренняя
пластинка костей черепа [6].
В. В. Бунак (2001) [7] считает, что облитерация
швов на внутренней поверхности свода черепа связана со стабилизацией внутричерепного давления,
тогда как облитерация швов на наружной поверхности — со стабилизацией напряжений, создающихся
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под воздействием работы челюстей и тяжестью мускулов. Толстые кости по понятным причинам менее
реагируют на колебания давления, и швы зарастают более быстро. Облитерация отдельных участков
швов на внутренней поверхности свода черепа протекает более однообразно, что особенно наглядно
проявляется при сравнении средних участков венечного и ламбдовидного швов.
Отмечено, что на длинных черепах облитерация начинается с венечного шва, а на коротких — с
сагиттального [8]. Статистически корреляция между формой черепа и порядком облитерации швов
М. А. Гремяцкому представляется незначительной, а
Б. А. Никитюку — существенной [9]. Согласно другим
данным, различия касаются лишь сроков облитерации, которая при долихокрании наступает несколько
раньше и выражается более высоким индексом, чем
при брахикрании. О. Necrasov отмечает обратную зависимость степени облитерации швов от действующих на них нагрузок [10].
По данным В. Н. Звягина, асимметрия облитерации увеличивается с возрастом в венечном шве и
уменьшается в ламбдовидном. Автор отмечает, что
в медиальных участках венечного и ламбдовидного швов асимметрия зарастания выражена меньше,
чем в латеральных участках. S. Zivanovic отмечает,
что асимметрия степени облитерации венечного шва
усиливается от птериона к брегме, а в ламбдовидном
шве одинакова на всех участках [11].
Идентификация личности традиционно представляет собой одну из основных проблем судебной
медицины. В последнее время ее актуальность резко возросла в связи с участившимися случаями локальных военных конфликтов, массовых катастроф
на транспорте и стихийных бедствий, а также с ростом неорганизованной миграции населения. Ввиду
сложности структуры и изменчивости биологических
объектов решение проблемы идентификации личности представляет значительные трудности. Новые
возможности в разрешении проблем патологии и судебной медицины дает переход на количественные
способы анализа патологических процессов, приоритет которых перед качественным описанием общепризнан. Количественные методы, главную роль
среди которых играет морфометрия, позволяют снизить субъективность экспертной оценки данных, что
повышает эффективность морфологического метода
путем увеличения его точности [12].
Одним из наиболее перспективных направлений
морфометрических исследований в судебной медицине является их использование для идентификации
личности путем определения по количественным
морфологическим данным различных групповых
признаков, в частности возраста [12]. Известно, что
характеристика костной ткани изменяется неравномерно и несинхронно, что отражается в различной
степени ее корреляции с возрастом в разных возрастных группах [13].
Диагностика возраста по черепу осуществлялась, как правило, по полному закрытию отдельных
участков швов на наружной поверхности черепного
свода. По данному принципу были построены многочисленные таблицы. Однако еще в 1924–1925 гг.
американские исследователи (Todd W. T.и Lyon D. W.)
выявили, что закрытие швов на наружной поверхности черепов довольно вариабельно и что зарастание
их со стороны внутренней поверхности более упорядочено во времени. Это мнение в последующем
разделили S. T. Brooks (1955) и др. Данные авторы
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предложили несколько иной критерий возрастного
определения, основанный на установлении времени
начала и окончания процесса зарастания швов и их
отдельных участков на наружной и внутренней поверхностях черепа [14].
Румынские исследователи (Gheorghiu и соавт.)
предложили учитывать последовательность наступления и величину заращенности отдельных
участков по 4‑балльной шкале (0 — зарастания нет,
1 — зарастание начинается, 2 — зарастание заканчивается, 3 — зарастание закончилось) [15].
Опубликование работы Broka о возрастном синостозировании швов черепа человека положило конец
неопределенности и субъективности терминологии,
имевшей место. При обозначении возрастных состояний шва Broka следует руководствоваться 5‑балльной шкалой: 0 — шов открыт; 1 — заросло менее
половины шва; 2 — заросла половина; 3 — заросло
более половины; 4 — полное заращение шва.
Welcker (1862) для удобства изучения и в соответствии с характером шовных линий условно подразделил швы свода черепа на отдельные части: стреловидный на 5 частей, венечный и затылочный на 6 (по
три одноименных справа и слева) [16, 17].
Б. А. Никитюк (1960) [9], подчеркивая, что процесс
облитерации характеризуется двумя признаками —
последовательностью синостозирования различных
участков и ее величиной, указывает на большую
ценность второго признака, который предлагает выражать либо суммой баллов, либо процентом от максимальной величины облитерации каждого шва в отдельности.
Более простой прием оценки процесса синостозирования использовали венгерские ученые [16]. Авторы разработали комбинированную методику установления возраста по ряду признаков, в том числе
и по заращению швов на внутренней поверхности
черепного свода. Определение возраста на основе
данного критерия проводили по индексу оссификации применительно к 5‑балльной шкале: И= сумма
ВСЛ / 16, где И — индекс оссификации; ВСЛ — баллы облитерации венечного (В), стреловидного (С) и
ламбдовидного (Л) швов; 16 — количество участков
швов свода черепа.
Для решения вопроса о возрасте необходимо
оценить состояние каждого из 16 участков швов свода черепа, установить степень синостозирования
каждого шва, определить индекс оссификации всех
швов.
Половой диморфизм проявляется не столько в
толщине черепа, сколько в темпах возрастных изменений. По мере увеличения возраста кости свода
черепа утолщаются, причем до 60‑летнего возраста
в точках Вертекс и Ламбда у мужчин в среднем показатели выше. В последующем их величины у обоих
полов выравниваются. Соответственно толщина костей в области Брегмы у женщин остается несколько меньшей. Возрастное утолщение происходит неравномерно, как бы ступенчато, что также зависит от
пола. У женщин это происходит в 2 этапа: в области
Брегмы и Ламбды — в 30–49 и 60–86 лет, в области
Вертекса — в 40–49 лет и 70–86 лет. Изменения эти
статистически значимы. В 50–59‑летнем возрасте
существенного утолщения костей женских черепов
не отмечается [18].
У мужчин динамика изменения черепа зависит
от его отдела. Утолщение костей соответственно
верхушечной и ламбдотической областей начинается в 40–49 лет. В 50–59 лет процесс замедляется.
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В возрасте старше 70 лет в верхушечной области
череп достоверно утолщается, а в ламбдотической
несколько истончается и приближается к величинам,
характерным для молодого возраста. Утолщение
брегматической области носит также достоверный
характер но происходит более равномерно и менее
интенсивно.
Таким образом, принципиальная возможность
определения возраста по толщине костей свода черепа существует. У мужчин стойкое статистическое
различие начинается в возрастных периодах 20–39,
40–69 и 70–86 лет, у женщин — 20–39, 40–59, 60–86
лет. По величине показателей соседние возрастные
группы, например 20–29 и 30–39 лет, между собой
не дифференцируются. Данное обстоятельство снижает, но не устраняет полностью экспертную ценность предполагаемого критерия, который можно
применять при ориентировочной оценке возраста по
костным останкам [18].
По данным В. П. Алексеева, Г. Ф. Дебеца (1964)
[19], порядок зарастания швов представлен следующим образом: обелионная часть сагиттального и
височная часть венечного швов, верхушечная и задняя часть сагиттального шва, основно-лобный шов,
основно-теменной шов, брегматическая часть сагиттального и венечного и ламбдовидная часть затылочного швов. Для определения возраста степень
облитерации швов свода черепа оценивалась по пятибалльной шкале (0-4) на каждом участке отдельно
(1 — заросло менее половины шва, 2 — около половины, 3 — более половины, 4 — полное зарастание
шва); ошибка определения возраста в среднем равна десяти годам.
В. Н. Звягин (2001) [20] разработал методику
определения возраста человека по швам свода черепа, применяемую в случаях: когда известна форма черепа; когда конфигурацию черепа установить
не удается, но известна его половая принадлежность; наконец, когда пол и форма черепа неизвестны. Использование системы определения возраста,
где учитывается форма черепа, предпочтительнее,
т.к. этот фактор оказывает большее влияние на синостоз швов свода черепа, чем половая принадлежность.
Для диагностики возраста В. Н. Звягин разработал
комплекс из пяти методик, основанных на построении множественной полиномиальной регрессии. В
возрасте от рождения до 20 лет эффективны методики № 1–4, от 20 лет и старше — № 3–5. Методика
№ 1 включает индивидуальную диагностику возраста по толщине костей черепа и их слоев. Методика
№ 2 включает индивидуальную диагностику возраста
по комплексу объемно-весовых показателей микротвердости и макро- и микроэлементарному составу с
учетом размерной характеристики черепа и степени
облитерации швов. Методика № 3 включает индивидуальную диагностику возраста по комплексу отношений макро- и микроэлементов с учетом размерной
характеристики черепа и заращенности швов. Рассчитаны 5 уравнений оптимального порядка, охватывающих возраст от рождения до 88 лет. Методика №
4 рассматривает индивидуальную диагностику возраста по ИК-спектрам костей черепа. Методика № 5
включает индивидуальную диагностику возраста по
швам свода черепа с учетом факторов пола и формы
черепа. В соответствии с динамикой возрастной облитерации швов рассчитаны 10 уравнений, содержащих различные комбинации из 2–12 переменных для
мужского и женского пола в отдельности.

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

Разработана методика диагностики пола человека по сорока признакам, включающим степень закрытия височного и обелионного участков венечного
и стреловидного швов, а также степень закрытия венечного, стреловидного и затылочного швов.
При судебно-медицинской идентификации личности по костным останкам объем и достоверность
выводов во многом зависят от степени разрушения
черепа. Восстановление целостности черепа в подобных случаях необходимо [20]. В. Н. Звягиным разработан алгоритм реставрации фрагментированного
черепа применительно к экспертизе идентификации
личности.
Краниосакральная система была открыта Вильямом Гарнером Сазерлэндом (1873-1954), учеником
основателя остеопатии Эндрю Тэйлором Стиллом
(1828-1917). Он перенес принципы остеопатии на
черепные швы. Так как череп может быть разделен
по швам без перелома, ученый сделал вывод о том,
что возможно движение в черепных швах. Во время
своих исследований он обнаружил, что череп ритмически расширяется и сокращается. Движение между
оs temporale и sutura sqamosa напомнило ему движение жабер. Он предположил, что это движение, передаваемое через ликвор, основано на ритмических
сокращениях и расслаблениях мозга. Глиальные
клетки мозга действительно обладают способностью
сокращаться (эффект такого сокращения сам по
себе слишком мал, чтобы служить объяснением краниосакрального ритма). Это движение передается
на ключевую кость — оs sphenoidale, которая затем
передает эти ритмические колебания на все тело.
Сазерлэнд обнаружил, что движения Viscerocraniums
(лицевого черепа), находятся в непосредственной
зависимости от движений оs sphenoidale. Движения Neurocraniums (мозгового черепа) находятся в
зависимости от движений оs occipittale. Он описал
функциональные взаимозависимости и разработал
основные положения терапии. Сазерлэнд назвал
описанную им систему лечения краниальной остеопатией [20].
Позднее, из-за узкой функциональной связи черепа с оs sacrum, он переименовал ее в краниосакральную остеопатию. В зависимости от выделения
отдельных аспектов можно найти такие названия, как
краниосакральная терапия (сraniosacrale тherapie),
аниосакральный метод, (сraniosacral work), краниосакральная интеграция (craniosacrale integration),
краниомандибулярная система (craniomandibulares
integration), краниопатия (craniopathie), и т.п. Краниосакральный ритм представляет собой чередующиеся
циклы увеличения, а затем уменьшения объема черепа с частотой 6–10 циклов в минуту. Колебательные движения костей черепа передаются крестцовой
кости через dura mater spinalis, а также всему телу.
Частота ритма подвержена колебаниям. У тяжелых
больных число циклов может снижаться до 3–4, при
повышенной температуре частота может увеличиваться до 20 в минуту. На сегодняшний день самой
убедительной теорией возникновения краниосакрального ритма является теория циклического изменения давления спинномозговой жидкости. При
образовании ликвора в plexus choroidei и поступлении его из желудочковой системы мозга в субарахноидальное пространство внутричерепное давление повышается. Происходит расширение черепа в
границах подвижности костей, мозговых оболочек,
включая falx cerebri et cerebelli, tentorium cerebelli и
швы. В результате расширения швов возбуждаются
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барорецепторы в швах, вызывая по типу отрицательной обратной связи уменьшение продукции ликвора.
В течение всего цикла ликвор активно всасывается
через арахноидальную оболочку, внутричерепное
давление снижается, расширение черепа сменяется
сокращением. Швы в фазу сокращения не напряжены, информации от барорецепторов не поступает,
образование ликвора снова увеличивается. Фаза
ритма, в которой образование ликвора превышает
поглощение и происходит увеличение объема черепа, называется флексия (инспирация); фаза ритма, в
которой образование ликвора замедляется при храняющемся поглощении и происходит уменьшение
объема черепа, называется экстенсия (экспирация).
Эти определения даны Сазерлэндом [17].
Благодаря имеющимся в швах коллагеновым и
эластиновым волокнам кости черепа в швах могут
двигаться, оставаясь при этом обособленными. Форма швов также приспособлена к возможным движениям костей черепа. Synchondrosis sphenooccipitalis
создает подвижность как хрящевое соединение, которое сохраняет пластичность при возрастных системных изменениях хрящевой ткани. Как было указано,
краниосакральный ритм имеет частоту и амплитуду.
В определенных случаях амплитуду ритма трактуют
как показатель жизнеспособности организма.
Отмечается ритмическая флюктуация цереброспинальной жидкости. Цереброспинальная жидкость
флюктуирует в относительно замкнутом пространстве. Поскольку головной и спинной мозг изменяют
свою форму в фазу вдоха и выдоха, это сказывается
и на флюктуации ликвора в различных направлениях. Поскольку мозг продуцирует ликвор, происходит
медленное перемещение ликвора по проводящим
путям и вокруг нервов.
Таким образом, выделяют два основных типа циркуляции — продольную и поперечную. Центральная
нервная система играет важную роль в трофике тканей. Мембраны твердой мозговой оболочки окружают
кости, включают в себя крупные вены и по существу
непрерывны с мозгом. Имеется три слоя мембран,
которые с мозгом составляют единое целое. Твердая
мозговая оболочка, в свою очередь, образует как бы
«треножник» за счет серповидных складок, осуществляя тем самым функцию фиксации мозга и черепа
(опорная функция). Кости свода черепа, развиваясь
на основе мембраны (эндесмально) являются, таким
образом, производными твердой мозговой оболочки.
В черепе новорожденного не наблюдается непосредственного (шовного) контакта между этими костями. Изменение натяжения мембран ограничивает и
управляет небольшими по объему движениями, начиная от костей головы через дуральную манжетку
спинного мозга вплоть до крестца. Мембраны окружают спинной мозг (дуральная манжетка), прикрепляясь у основания черепа и в крестцовом канале,
поэтому натяжение в краниальной области передается в крестцовую и наоборот. Так образуется единая система натяжения мозговых оболочек, которая
является важным компонентом краниосакральной
механики. В литературе описывается суставная подвижность костей черепа. Существует 26 костей черепа, и им всем свойственна ритмическая подвижность
вместе с движениями центральной нервной системы, флюктуирующего ликвора и крови, натяжением
мембран и движениями крестцово-копчикового комплекса между подвздошными костями. Костям черепа свойственна совокупная механика, подобная
«часовому механизму». В суставах головы, в швах,
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так же как и в других суставах организма, имеется соединительная ткань, сосуды и нервы [20].
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Дмитриев В. А. Вневедомственный экспертный контроль качества лечения пациентов на основе использования критериев эффективности экспертизы с учетом степени достижения конкретных результатов // Саратовский
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Анализируется практика использования показателей экспертизы объемов и качества оказания медицинской
помощи при проведении вневедомственного экспертного контроля. Эти показатели могут быть использованы
для формирования территориальной модели вневедомственного экспертного контроля в лечебно-профилактических учреждениях Саратовской области с учетом особенности структуры заболеваемости, сети медицинских
организаций, территориальной специфики.
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Dmitriev V. A. Non-departmental expert quality control of medical treatment by efficiency criteria and degree of concrete
results // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 573–575.
The article analyzes the practice of using expertise indices and quality of medical care during non-departmental
expert control. The indices may be used to form the territorial model of non-departmental expert control in medical and
prophylactic institutions of the Saratov region. The structure of morbidity, network of medical organizations, territorial
specificity are under the study.
Key words: non-departmental expertise, hospital replacing methods of treatment, medical and prophylactic institutions.

Одной из важнейших задач вневедомственного
экспертного контроля является обеспечение граждан
необходимым гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи надлежащего качества.
Ключевая роль при этом принадлежит системе обязательного медицинского страхования. Внедрение
системы обязательного медицинского страхования
создало новые экономические рычаги управления
для более эффективного использования ресурсов и
деятельности здравоохранения в целом, для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению.
Актуальным в сложившейся ситуации становится
разработка методов и системных подходов к проведению вневедомственной экспертизы качества
оказания медицинской помощи. На основе анализа
результатов контроля объемов, качества и условий
предоставления медицинской помощи пациентам за
период 2007–2010 гг. ТФОМС Саратовской области
разработаны критерии плановых заданий для проведения медико-экономической экспертизы, которые в
дальнейшем были использованы для отбора критериев эффективности и оптимизации работы СМО и
ЛПУ в системе ОМС.
С целью сравнительной оценки экспертного контроля объемов и качества медицинской помощи,
направленного на достижение квалифицированного
результата (эффекта), но полученного с различной
1 Ответственный автор — Дмитриев Дмитрий Анатольевич.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 89063066518.
E-mail: dgp8@mail.ru

эффективностью, использован статистический метод «затраты — эффективность». С целью разработки методологии оценки эффективности проведен
анализ нескольких видов экспертного контроля:
1. Ежемесячная экспертиза представленных ЛПУ
реестров. Проводится страховыми медицинскими
организациями с целью контроля за объемами и
качеством медицинских услуг, оказанных ЛПУ застрахованным гражданам, и включает три вида экспертного контроля: медико-экономический контроль,
медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества оказания медицинской помощи.
2. Углубленная тематическая экспертиза, проводимая СМО по заданию ТФОМС с целью выявления
наиболее проблемных вопросов, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи или
превышением заявленных ЛПУ объемов оказания
медицинской помощи.
Эффективность экспертного контроля объемов
и качества медицинской помощи в системе ОМС
(далее эффективность экспертизы) в работе определялась как степень достижения конкретных результатов (выявление максимального количества
нарушений при минимальном охвате экспертизой
случаев лечения) при определенных уровнях материальных, трудовых, финансовых затрат. В основу
анализа эффективности положено сопоставление
денежных средств, полученных ЛПУ за оказанную
услугу, и объема уменьшения финансирования по
данным экспертного контроля СМО.
Метод эффективности экспертизы предложен
для оценки качества и эффективности проведения
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Рис. 1. Алгоритм анализа эффективности экспертного контроля

вневедомственного контроля страховыми медицинскими организациями. Для анализа эффективности
проводимых экспертиз объема и качества медицинской помощи разработаны целевые коэффициенты эффективности экспертизы. Для определения
эффективности мероприятий, проведенных в ЛПУ
по результатам экспертного контроля, разработаны
коэффициенты предотвращенного экономического
ущерба и коэффициенты эффективности использования средств ОМС (рис. 1).
Для оценки эффективности проведенной экспертизы используются три вида показателей эффективности экспертизы объемов и качества оказания медицинской помощи:
1. Коэффициент эффективности экспертизы —
kn-затраты СМО на оплату медицинских услуг с
учетом размера уменьшения оплаты, приходящиеся на единицу эффекта (процент выявленных нарушений от общего числа случаев лечения, поданных
на оплату). Чем выше коэффициент эффективности
экспертизы (расходы СМО на оплату одного случая
лечения с учетом размера уменьшения оплаты), тем
ниже экономическая эффективность проведенной
экспертизы. Коэффициент эффективности эксперти-

зы зависит от количества выявленных нарушений и
размера уменьшения оплаты.
2. Коэффициент предотвращенного экономического ущерба ЛПУ — ko-предотвращенные затраты
по результатам экспертизы, приходящиеся на единицу эффекта (процент бездефектных случаев от общего числа случаев лечения, поданных на оплату).
Чем выше коэффициент предотвращенного экономического ущерба (предотвращенные затраты средств
ЛПУ), тем лучше ЛПУ проводит работу по контролю
качества оказания медицинской помощи.
3. Коэффициент экономического ущерба ЛПУ —
kp-затраты ЛПУ на оплату размера уменьшения
оплаты по результатам экспертизы, приходящиеся
на единицу эффекта (процент дефектных случаев от
общего числа случаев лечения, поданных на оплату).
При организации экспертизы стационарзамещающей помощи в ЛПУ области экспертами ТФОМС проведен анализ причин госпитализации, что позволило
определить следующие критерии выборки: обоснованность госпитализации, динамическое наблюдение в течение двух месяцев до госпитализации, преемственность между этапами оказания медицинской
помощи (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика коэффициента эффективности экспертиз по случаям лечения в дневных стационарах с отсутствием наблюдения на амбулаторно-поликлиничес-ком этапе перед госпитализацией, за период с октября 2010 г. по февраль 2011 г.
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Рис. 3. Оптимизация расходования финансовых средств ОМС в результате применения новых критериев
повышения эффективности медико-экономической экспертизы

В дальнейшем эти критерии использовались в
режиме ежемесячной медико-экономической экспертизы. Оптимизация расходования финансовых
средств ОМС в результате применения новых критериев повышения эффективности медико-экономической экспертизы и иных механизмов финансового контроля произошла за счет сокращения
количества непоказанных госпитализаций, фиктивного предоставления к оплате неоказанной медицинской помощи (рис. 3).
Заключение. Разработаны и апробированы
критерии оптимизации взаимодействия участников
экспертного контроля в системе обязательного медицинского страхования, призванные обеспечить
устойчивое повышение качества медицинской помощи и позволяющие объективно оценить анализ
эффективности и качества вневедомственного
контроля качества медицинской помощи, проводи-

мого страховыми медицинскими организациями и
ТФОМС. Предложенные показатели эффективности
и качества экспертиз могут быть использованы как
для формирования территориальной модели вневедомственного экспертного контроля, так и для совершенствования качества медицинской помощи в
лечебно-профилактических учреждениях.
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Введение. В 1993 г. на базе 1‑й областной
больницы в г. Саратове был организован областной
госпиталь для ветеранов войн, до этого времени
опыта оказания медицинской помощи указанному
контингенту лиц в области не было. Большинство
обслуживаемого контингента (ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий на
территории СССР, Российской Федерации и других
государств) оказались людьми пожилого и старческого возраста. К настоящему времени средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла превышает 80 лет, участников боевых
действий в Афганистане — 48 лет.
Последнее обстоятельство определило центральную проблему лечебной и организационно-методической работы госпиталя, ею стала гериатрия и
социальная геронтология. Актуальность данной проблемы усилила демографическая ситуация, складывающаяся в области (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности населения области (ряд 1),
пожилых и старых лиц (ряд 2)

Как видно из данных, представленных на рис. 1,
в области на фоне снижения общей численности населения области растет количество лиц пожилого и
старческого возраста.
Методы. Структура госпиталя включает в себя
поликлинику более чем на 90 тыс. посещений в год,
стационар на 315 коек. Здесь функционируют терапевтические, неврологическое отделения, палата
ИТАР (интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации), отделение восстановительного лечения,
в состав которого входят кабинеты физиолечения,
массажа, водолечения, зал ЛФК и ингаляторий.
При госпитале создан гериатрический центр, оказывающий консультативную помощь ветеранам войн
и пациентам пожилого возраста, методическую помощь лечебно-профилактическим учреждениям области по улучшению медико-социального обслуживания ветеранов войн и лиц пожилого и старческого
возраста.
В госпитале используются современные диагностические и лечебные методики:
все виды ультразвуковых исследований внутренних органов (в том числе соноэластография), суставов и сосудов, с возможной биопсией;
рентгеноскопия, рентгенография, томография,
маммография, ирригоскопия, функциональные рентгеновские исследования, урография, цистография;
все виды эндоскопических исследований;
широкий спектр клинических, биохимических, гематологических, цитологических, гистологических,
иммунологических лабораторных исследований;
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все виды функциональных исследований сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
комплекс новейших физических методов лечения
по профилям госпиталя (водолечение, гипокситерапия, чрескожный лазер, внутривенный лазер, лазерный душ, пайлертерапия, колоногидротерапия, иглорефлексотерапия, массаж, лечебная физкультура,
микроволновая термотерапия заболеваний предстательной железы);
оказывается психотерапевтическая помощь.
В базе лечебно-диагностического оборудования госпиталя имеется такая современная техника,
как рентгенаппарат «Телемедикс-Р-Амико» с возможностью цифровой обработки данных, аппарат
рентгеномаммографический
автоматизированный
«Маммо-Р-АМИКО», видеогастроэндоскопический
комплекс Olympus-CO (Япония), компьютерная
стресc-система с велоэргометром Cardiosoft (Швеция), система длительного мониторирования АД и
ЭКГ по Холтеру SCILLER МТ101 / 200 (Швеция), спирограф SuperSpiroMicroRin|NEP (Англия), ультразвуковой диагностический сканер Hitachi ЕUB-7500A
Hi Vision с эндоскопической приставкой Pentax THR
1000 (Япония).
Уникальным методом исследования, проводимым
на аппарате HITACHI EUB 7500А Hi Vision, является
соноэластография, позволяющая с большей долей
вероятности диагностировать злокачественные процессы на более ранних стадиях развития. Данные
эластографии являются важным дополнительным
критерием оценки характера изменений в тканях различных органов и помогают в ряде случаев в дифференциальной диагностике различных новообразований. Результаты исследований позволяют с большей
степенью точности определить стадию процесса,
осуществить мониторинг лечения опухоли.
Областной госпиталь для ветеранов является
организационно-методическим, консультативным и
научным центром, разрабатывающим новые технологии медицинской помощи ветеранам войн в одном
из крупнейших аграрно-промышленных регионов
Поволжья. Приоритетное направление научных изысканий госпиталя — биофизическое моделирование
и построение прогноза формирования внутренней
патологии среди ветеранов войн, а также лиц старших возрастных групп, разработка современных технологий мониторинга состояния здоровья ветеранов
войн.
Результаты. Качество оказания медицинской помощи ветеранам в госпитале определяется многими факторами. К важнейшим из них относится: постоянное повышение квалификации медицинского
персонала. Так, все врачи госпиталя и большинство
врачей, курирующих ветеранов в области, кроме сертификата специалиста по основной специальности
имеют сертификат специалиста по специальности
«гериатрия». Ежемесячно совместно с сотрудниками
курса геронтологии и гериатрии проводятся областные научно-практические конференции и семинары
по актуальным вопросам гериатрии, клинические
разборы больных. Еженедельно проводятся врачебные информационно-обучающие занятия. Совместно с врачами областных ЛПУ осуществляется
ежемесячный анализ ошибок и недочетов в сфере
диагностики и лечения ветеранов в регионе, которые
выявляются при госпитализации пациентов.
Для оценки качества лечебной работы в госпитале впервые внедрена наряду со стандартными и
распространенными методами информационно-ана-
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среди большинства нарушений сердечного ритма,
артериальной гипертензии.
Прогрессирующее старение населения порождает проблему не только медицинского характера (требуются новые подходы к лечению и профилактике
заболеваний у пожилых), но и социально-психологического. В мировой психологической практике появились термины «успешное старение», «активное
долголетие», содержащие субъективно-объективные
оценки успешной социальной и психологической
адаптации к изменениям в обществе и политике.
Созданное в госпитале для ветеранов войн отделение медико-психологической реабилитации
предназначено не только для диагностики и лечения
нарушений психики ветеранов войн. Оно является
разработчиком реабилитационных психоневрологических программ для этой категории лиц, методическим центром. Наряду с высокотехнологичными,
малотравматичными методами лечения и диагностики разрабатываются и внедряются современные
программы социальной адаптации. Школа пожилого
человека, успешно работающая в госпитале более
десяти лет, содержит элементы обучения информационным и коммуникационным технологиям (пользование телефоном, факсом, сетью «Интернет»,
электронным управлением финансами, банковскими
картами).
Установлено, что важным фактором психотравматизации является одиночество ветеранов вследствие распада семьи, развода, после тяжелых утрат,
изоляции в обществе. Более 50 % ветеранов ощущают свою изоляцию в обществе. Важным фактором
является профессиональное положение и социальный статус ветеранов.
В широком понимании медицинская реабилитация представляет собой систему мероприятий,
направленных на профилактику патологических
процессов, приводящих к временной или стойкой
утрате трудоспособности, или на возможно раннее
и эффективное возвращение больных и инвалидов
в общество и к полезному труду. Реабилитационное
направление с помощью разнообразных методов
опирается прежде всего на личность больного, активно пытаясь восстановить нарушенные болезнью
психические функции человека, а также его социальные связи. Это многоэтапный и сложный процесс, и
в отношении участников войн он включает своевременное выявление у них психических расстройств
как в остром, так и в отдаленном периоде, их лечение, психокоррекцию, трудовое, профессиональное
и бытовое устройство, что, собственно, и определяет
понятие медико-психологической реабилитации.

литическая система, основанная на биофизическом
подходе к пониманию течения патологических процессов как закономерностей существования биосферы [1–3]. В госпитале впервые разработано положение о координационном центре по порядку отбора и
направления на госпитализацию пациентов области,
созданная структура успешно функционирует. Безочередная своевременная целевая госпитализация
ветеранов значительно повышает качество их жизни.
Широко применяются и совершенствуются внегоспитальные методы обследования и лечения ветеранов войн: успешно функционируют стационар дневного пребывания, стационар на дому, организуется
выезд консультативных бригад к нетранспортабельным пациентам в пределах промышленного центра и
области, всеобщая диспансеризация ветеранов войн
с углубленным всесторонним ежегодным обследованием с помощью самых высокотехнологичных методов. В составе госпиталя эффективно работают
областной центр остеопороза, центр медико-психологической реабилитации участников боевых действий.
Совместно с сотрудниками курса геронтологии
и гериатрии СГМУ издано 12 учебных пособий с
грифом УМО для врачей, курирующих ветеранов
войн, более 10 монографий. Большая часть научных трудов посвящена механизмам формирования
поздновозрастной патологии, влияния стрессорных
воздействий на людей разного возраста, особое внимание уделяется изучению социального стресса, его
влияния на отдельные органы и системы пожилых
и старых людей; формируется аналитическая база
доказательного управления здравоохранением в отдельных его сферах.
Наблюдение за пациентами госпиталя убедительно показало, что структура патологии пациентов пожилого и старческого возраста изменилась в
сторону достоверного преобладания заболеваний
внутренних органов, среди которых значительно преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы, а структура сердечно-сосудистых заболеваний
достоверно сдвигается с область хронических форм
патологии.
Как видно из данных, представленных на рис. 2,
такие проявления хронических форм патологии сердца, как стенокардия, безболевая ишемия миокарда и
ХСН, имеют отчетливую тенденцию к стабилизации в
позднем возрасте, о чем свидетельствует формирование устойчивых фокусов в многомерном фазовом
пространстве [4]. В долговременном плане у ветеранов пожилого и старческого возраста прогнозируется
высокая частота указанных форм сердечно-сосудистой патологии. Аналогичные тенденции сохранятся

а

б

в

Рис. 2. Фрагменты фазовых портретов на плоскости «временная зависимость частоты параметра
от возраста — скорость изменений»: а — стенокардии, б — безболевой ишемии, в — ХСН
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Медицинская и медико-психологическая реабилитации тесно связаны между собой, взаимно
дополняют друг друга. Медико-психологическая
реабилитация не является долечиванием. Она
начинается при предпатологических психических
изменениях, вызванных боевой обстановкой, проводится с самых ранних стадий формирования
психических расстройств, особенно активно — на
завершающих этапах лечения, после клинического
выздоровления до восстановления трудоспособности. На донозологическом уровне, когда еще
не сформировалось психическое расстройство, в
госпитале применяется в основном психокоррекция, а при сформировавшемся психическом заболевании — психотерапия.
В лечебную практику внедрена психологическая
коррекция — система психологических воздействий,
направленных на изменение определенных особенностей (свойств, процессов, состояний, черт) психики, играющих известную роль в возникновении
болезней, их патогенезе, повышающих вероятность
рецидивов и обострений болезни, а также влияющих
на инвалидизацию и социально-трудовую адаптацию
людей. Психологическая коррекция не направлена
на изменение симптоматики и вообще клинической
картины болезни. В этом заключается одно из важных отличий ее от психотерапии.
Благодаря психотерапии определяется оптимальный вариант выхода из психотравмирующей
ситуации, для чего используют рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, внушение в
бодрствующем состоянии. В зависимости от формы
психического расстройства, его течения и стадии, а
также личности больного подбирают адекватные методы психотерапии.
Медицинская реабилитация участников войн,
имеющих психические нарушения, в основном нацелена на подавление симптомов психического расстройства, коррекцию аффективных нарушений,
устранение соматических и вегетососудистых расстройств с помощью психофармакологических и других препаратов. Применяются психотропные средства, обладающие антипсихотическим, седативным,
антидепрессивным, стимулирующим и метаболическим свойствами. Наряду с психотропными применяют препараты общеукрепляющего, дегидратационного, дезинтоксикационного действия.
Медико-психологическая реабилитация направлена на личность психически больного, его самооценку, коммуникативные свойства, потребности,
психологические механизмы компенсации и защиты,
способы поведения в семье, в профессиональном
коллективе и в других общественных группах.
Медико-психологическая реабилитация ветеранов опирается на основные положения интегративной копинг-концепции, согласно которой преодоление стресса — это процесс, в котором индивидуум
совершает попытки изменить или ликвидировать
проблему, уменьшить ее интенсивность, изменив
свою точку зрения на нее.
Медико-психологические реабилитационные мероприятия для ветеранов войн основывается на ряде
принципов. В их числе следующие:
1. Раннее начало.
2. Комплексность, что достигается участием в
этом процессе психологов, педагогов, социологов,
юристов, членов семьи.
3. Непрерывное поэтапное и преемственное
применение медико-психологических реабилитаСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

ционных мероприятий в определенной последовательности в зависимости от характера психического
расстройства и реальных возможностей.
4. Партнерство — все в программе реабилитации ориентировано на привлечение больного к активному соучастию в лечебно-восстановительном
процессе.
5. Индивидуализация программы реабилитации:
назначение методов и средств восстановительной
терапии в зависимости от пола, возраста, личностных особенностей больного, общего состояния, характера лечения.
6. Единство психосоциальных и биологических
методов воздействия.
Обсуждение. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в
боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий. В этом ряду особо выделяется категория блокадников. Поначалу в нее входили
только жители города, награждённые медалью «За
оборону Ленинграда», впоследствии — и другие
лица, трудившиеся на предприятиях Ленинграда —
сначала с оговоркой «на протяжении всего периода
блокады», а затем и те, кто был до конца блокады
эвакуирован или откомандирован из города. Представленный опыт оказания медицинской помощи
ветеранам войн является комплексом уникальных
методов, разработанных сотрудниками госпиталя,
и апробированных методов, позволяющим аналитически обосновывать, прогнозировать и проводить
психосоматическое лечение пациентов старших
возрастных групп.
В основу аналитических разработок положено
представление о популяции крупного промышленного города как системе. Входной сигнал вызывает
флуктуации этой системы, ответные реакции на воздействие. «Устройство» отдельных элементов системы и их взаимодействие определяет характер и
качества выходного сигнала (реакции системы), его
зависимость от силы и качества внешнего воздействия.
Понятием, характеризующим состояние популяции, до некоторой степени эквивалентным понятию
энтропии, является ее здоровье. Оценка здоровья
населения с позиций всех представленных разделов
биофизики вскрывает новые стороны происходящих
процессов, глубинные механизмы динамического
равновесия общественного здоровья и его нарушений. Исследований, проведенных в данном ракурсе,
в доступной литературе мы не встретили.
Заключение. Разработана и апробирована эффективная, обоснованная экономически, высокотехнологичная система охраны здоровья ветеранов войн, людей пожилого и старческого возраста,
базирующаяся на биофизическом представлении
о природе человека, его старении, формировании
важнейших поздновозрастных форм патологии внутренних органов и стресс-индуцированных заболеваний. Важнейшей составляющей этой системы
является психофизиологическая и соматическая
реабилитация, органичный компонент программы
«Активное долголетие». Разработана аналитическая модель формирования и прогноза основных
заболеваний ветеранов войн [1]. Сформирована
фундаментальная база доказательного управления
охраной здоровья людей пожилого и старческого
возраста [5].
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Цель работы: исследовать механизм усиления сокращений двенадцатиперстной кишки при раздражении симпатического нерва. Материал и методы. В экспериментах на собаках показали, что стимуляторные реакции, вызванные электрическим раздражением симпатического нерва на фоне совместной блокады
α-адренорецепторов фентоламином и β-адренорецепторов пропранололом практически полностью устраняются лизерголом — блокатором 5‑HT1,2‑рецепторов. Результаты. Введение лизергола не оказывало существенного влияния как на фоновую моторную активность двенадцатиперстной кишки, так и на функцию блуждающего
нерва. Сделали вывод о том, что эффекторный нейрон, с помощью которого реализуется стимуляторный феномен, является серотонинергическим, его влияния осуществляются с помощью 5‑HT1,2‑рецепторов.
Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, регуляция, серотонинорецепторы.
Sveshnikov D. S., Kirichuk V. F., Smirnov V. M., Myasnikov I. L., Kuchuk A. V., Trofimova J. E., Trubetskaya M. A. Study
of nerve fibers nature reinforcing duodenal contractions by electrical stimulation of sympathetic nerve // Саратовский
научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. P. 580–583.
The subject of the article is to investigate the mechanism of increased reactions by electrical stimulation of the
sympathetic nerve. Materials and methods: Experiments on dogs have shown that stimulant reactions during blockade
of α-adrenergic by phentolamine and β-adrenergic receptors with propranolol were completely eliminated by lizergol — the blocker of 5‑HT1,2‑receptors. Results: Infusion of lizergol did not influence on duodenal motor activity and
the function of the vagus nerve. Conclusion: Effector neuron is found out to be serotonergic and its action is provided
by 5‑HT1, 2‑receptors.
Key words: duodenum, regulation, 5‑HT-receptors.

Введение. Работа посвящена изучению проблемы двоякого влияния вегетативного нерва на орган.
Известно, что раздражение блуждающего нерва может не только тормозить, но и усиливать деятельность сердца [1], а раздражение симпатического нерва может не только тормозить, но и стимулировать
моторику ЖКТ [2].
В частности, авторы [3], которые регистрировали
баллонографическим методом моторику желудка у
адреналэктомированных кошек, выявили, что электрическое раздражение большого чревного нерва
(проксимально к gangl. Coeliacum) усиливало или
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ослабляло тоническое сокращение желудка. Возбуждающие эффекты наблюдались, как правило,
при более интенсивных и низких по частоте (1–5 Гц)
раздражениях, которые блокировались атропином
(0,1–1 мг / кг) и не выключались двусторонней ваготомией. Гексаметоний (5–100 мг / кг) и гуанетидин
(3,3–20 мг / кг) трансформировали тормозные эффекты в возбуждающие. В части этих опытов, вместо
электрического раздражения, применяли нагревание
чревного нерва до 460С (достигая избирательной активации волокон А-дельта и С) и получали аналогичные результаты. Авторы пришли к заключению, что
стимуляторные реакции являются результатом активации тонких афферентных волокон по механизму
аксон-рефлекса, функциональное значение которых
неясно.
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Эти же авторы выявили аналогичные волокна и
в составе блуждающего нерва и доказали путем селективного раздражения при нагревании их афферентную природу, причем стимулирующее действие
вагуса на моторику желудка кошки сохранялось и
при введении гексаметония, но блокировалось атропином. В аналогичных опытах на толстой кишке [4]
авторы выявили наличие афферентных волокон в
составе поясничного чревного нерва, антидромное
селективное возбуждение которых усиливало спонтанные сокращения толстой кишки. Было высказано
предположение, что вещество Р — возможный нейромедиатор, опосредующий эти сокращения. Однако
чем обосновывается это заключение, с нашей точки
зрения, непонятно.
Целью настоящей работы было исследовать механизм усиления сокращений двенадцатиперстной
кишки при раздражении симпатического нерва.
Методы. Острые опыты выполнили на 7 собаках
обоего пола, массой 10–15 кг в условиях хирургической стадии этаминалового наркоза (нембутал 60
мг / кг, внутримышечно), при вскрытой грудной клетке
и искусственной вентиляции легких. Опыты проводили в соответствии со стандартами этического комитета. Наркоз был достаточным, в ходе опыта животные
не испытывали каких-либо неприятных ощущений.
В опытах производили двустороннюю ваготомию на
шее для исключения рефлекторных влияний. Методической особенностью нашего подхода являлось
то, что, в отличие от других исследователей [5], мы
впервые раздражали симпатический нерв в грудной
полости, где он не содержит примесь парасимпатических волокон блуждающего нерва (грудную клетку
вскрывали в IX межреберье справа, симпатический
ствол пересекали на уровне VI грудного позвонка).
Периферический отрезок симпатического нерва с помощью лигатуры помещали на биполярные раздражающие электроды с межэлектродным расстоянием
2 мм, нерв раздражали в течение 30 с прямоугольными электрическими импульсами, длительностью
1,5 мс различной интенсивности: 1‑3‑5‑10‑15 В, 10 и
20 Гц. Симпатический отдел вегетативной нервной
системы блокировали фентоламином (2 мг / кг) —
блокатором α-адренорецепторов и пропранололом
(4 мг / кг) — блокатором β-адренорецепторов. Фар-

макологическую блокаду 5‑HT1,2 — рецепторов осуществляли лизерголом (1 мг / кг), препарат вводили
на фоне предварительного совместного действия
фентоламина и пропранолола. Все блокаторы вводили внутривенно.
При статистическом анализе использовали проверку нормальности распределения количественных признаков по критерию Колмогорова — Смирнова, степень достоверности оценивали с помощью
Т-теста Стьюдента в зависимой и независимой выборках. Обработка данных в зависимой выборке
предусматривала анализ типа «до и после воздействия», а в независимой выборке обрабатывались
данные прироста давления у интактных животных
и на фоне блокаторов различных рецепторов. Критическое значение уровня значимости принималось
равным 5 % (р < 0,05).
Результаты. Эксперименты с лизерголом, блокатором 5‑HT1,2 -рецепторов поставили на 7 собаках и
обнаружили, что усиление сокращений двенадцатиперстной кишки, вызванное раздражением симпатического нерва, практически полностью устраняется
лизерголом (1мг / кг). На фоне лизергола количество
стимуляторных ответов двенадцатиперстной кишки
на раздражения нерва уменьшилось более чем в 3
раза, а степень выраженности оставшихся стимуляторных реакций была незначительной. Так, при раздражении 5В, 10 Гц только у одного животного (14 %)
зарегистрирован стимуляторный ответ. Однако при
более сильных импульсах 10 В и 15 В эффект сохранился у трех животных (43 %), у четырех (59 %)
стимуляторный феномен был полностью выключен.
Кроме того, сохранившиеся реакции были выражены
слабо: гидростатическое давление в ответ на раздражение нерва 10 В 10 Гц в трех пробах повысилось
всего лишь с 11,6±4,2 до 12,9±3,92 мм рт. ст. (11 %,
Р >0,05); при стимуле 15 В 10 Гц внутриполостное
давление повышалось с 12,0±5,3 до 16±6 мм рт. ст.,
что также недостоверно (рис. 1). Более подробно частота встречаемости стимуляторных ответов (в абсолютных числах и процентах) представлена в табл. 1
Таблица 1
Частота встречаемости стимуляторных эффектов
при раздражении симпатического ствола
в грудной полости у собак в различных условиях
(в каждой графе указано число животных
с однотипными реакциями и их процент)
Амплитуда раздражающих импульсов
частотой 10Гц

Условия опытов

Рис. 1. Реакции двенадцатиперстной кишки на раздражение
симпатического ствола (10 в, 20 Гц) в различных условиях:
А – на фоне действия α- и β-блокаторов фентоламина и пропранолола, Б – на фоне совместного действия адреноблокаторов и лизергола – блокатора 5-HT1,2 – рецепторов. На каждом фрагменте запись давления в полости кишки и нулевая
линия, она же (более жирная часть линии) отметка раздражения – 30 с. Шкала 10 мм рт. ст. для обоих фрагментов
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При этом введение лизергола не оказывало существенного влияния на фоновую моторную активность двенадцатиперстной кишки, и, следовательно,
результаты фармакологического анализа являются
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Таблица 2
Содержание серотонина и катехоламинов в нервах крыс
Методика

Нервы

Серотонин

Катехоламины

Биохимическая, Оксенкруга

Большой чревный нерв

3,19±0,06мкг/г ткани

Не исследовали

Гистохимическая Фалька–
Хилларпа в модификации
Крохиной

Большой чревный нерв

560-670 у.е.

40-55 у.е.

Узлы симпатического ствола

1069-2750 у.е.

122-834 у.е.

убедительными. В этих же опытах выяснили, что лизергол не влиял на функцию блуждающего нерва, его
раздражения сопровождались, как обычно, усилением сокращений кишки (рис. 2).
Обсуждение. Таким образом, результаты наших
опытов с лизерголом свидетельствуют о том, что эффекторный нейрон, с помощью которого реализуется
стимуляторный феномен, является серотонинергическим, его влияния осуществляются с помощью
5‑HT1,2 -рецепторов гладких мышц. Наше заключение
о серотонинергическом механизме стимуляторного
эффекта подтверждается также полученными ранее
результатами о наличии серотонина в симпатическом
стволе. В экспериментах использовались биохимическая методика Оксенкруга и гистохимическая Фалька — Хилларпа в модификации Крохиной [5, 6].
В частности, с помощью гистохимической методики Фалька — Хилларпа в модификации Крохиной
в препаратах правого и левого больших чревных
нервов (в сравнении с препаратами блуждающих и
соматических нервов) В. М. Смирновым и С. Ф. Волынцевой [6] было обнаружено яркое свечение
адренергических и серотонинергических структур. В
чревных нервах на светло-сером фоне наблюдаются
ярко светящиеся тонкие волокна. Узлы симпатической цепочки излучают очень яркое свечение в голубовато-желтой области спектра. Флуоресцентным
методом выявлено наличие там большого количества серотонина. Препараты блуждающего нерва и
соматических нервов светятся значительно слабее,
чем симпатических стволов и ганглиев. Содержание
серотонина и катехоламинов в нервных структурах
представлены в табл. 2. Эти данные также свидетельствуют о том, что в составе симпатического ствола и большого чревного нерва имеются серотонинергические нервные волокна.
Заключение. Наше заключение о серотонинерги
чеcком механизме реализации стимуляторного
феномена подтверждают многочисленные морфологические исследования, в которых установлена
обширность распространения серотонинреактивных
структур в энтеральной нервной системе. Выявлены
также системы связывания серотонина в энтеральных симпатических окончаниях [7]. В симпатическом
отделе спинного мозга обнаружены серотониновые

рецепторы, где, по-видимому, локализованы центры
интеграции серотонинреактивных структур [8].
Иммуноцитохимическими методиками идентифицированы серотонинсодержащие нейроны, главным
образом располагающиеся в ауэрбаховом сплетении
тонкой кишки человека [9, 10]. Серотонинергические
нейроны и их волокна расположены преимущественно в межмышечном нервном сплетении, выявлены
связи данного типа волокон с постганглионарными
нейронами. Серотонин-иммунореактивные волокна
образуют сплетения, прослеживаемые до циркулярного мышечного слоя. Встречаются они и в подслизистом слое. Кроме того, в тонкой кишке морской
свинки обнаружены системы связывания серотонина — моноаминоксидаза подтипа А (МАО-А); МАО-А
содержится в симпатических варикозных аксонах [9].
В миентеральном сплетении установлена иммунореактивность серотонина в нейронах, имеющих морфологические характеристики клеток I типа Догеля.
Один длинный отросток этих клеток, который, вероятно, является аксоном, простирается аборально на
значительные расстояния. Некоторые из этих отростков иннервируют нейроны не только миентерального, но и подслизистого сплетения.
Электрофизиологическими методиками зарегистрированы в нейронах ЭНС медленные ВПСП,
вызванные серотонином, эти ВПСП обеспечивают
длительные серии спайковых разрядов и составлют
основу моторной активности [7, 10, 11].
Таким образом, наше заключение о серотонинергической природе нервных волокон симпатического
ствола, усиливающих сокращение двенадцатиперстной кишки, косвенно подтверждается морфологическими и электрофизиологическими исследованиями.
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Киричук В. Ф., Свистунов С. В., Андронов Е. В., Иванов А. Н. Изменение активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в состоянии стресса и их коррекция терагерцовыми волнами на частоте оксида
азота // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 583–586.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния электромагнитного излучения терагерцового
диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц на
восстановление нарушенного состава углеводного компонента и функциональной активности гликопротеидных
рецепторов эритроцитов у белых крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. Исследование выполнено на 45 белых беспородных крысах, с использованием растительных лектинов. Результаты проведенной работы показали, что воздействие электромагнитных волн на указанных частотах вызывает
нормализацию повышенного содержания b-D-галактозы в составе углеводного компонента и восстановление
нарушенной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов. Заключение. Таким образом, электромагнитное излучение терагерцового диапазона способно нормализовать нарушения функциональной активности
гликопротеидных рецепторов эритроцитов.
Ключевые слова: эритроциты, гликопротеидные рецепторы, электромагнитное излучение, терагерцовый диапазон.
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The effect of electromagnetic radiation in the terahertz range frequencies of molecular spectrum of emission and
absorption of nitric oxide 150.176–150.664 GHz for the restoration of the impaired carbohydrate component and functional activity glikoproteid receptors of erythrocytes of white rats in a state of acute immobilization stress. Shown that
exposure to electromagnetic waves at these frequencies is the normalization of the increased content of b-D-galactose
in the carbohydrate component and the restoration of the impaired activity of the receptors glikoproteid erythrocytes.
Key words: erythrocytes, glikoproteid receptors, electromagnetic radiation, terahertz range.

Введение. Реологические свойства крови зависят от функционального состояния эритроцитарной
мембраны. Агрегация эритроцитов у практически
здоровых людей обеспечивается наличием в углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов
b-D-галактозы и в меньшей степени N-ацетил-Dглюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой)
кислоты [1]. Изменение состава и гистотопографии
терминальных углеводных остатков гликоконъ
югатов рецепторов цитомембран, внутриклеточных
включений, основного межклеточного вещества, волокнистых мембранных структур тканей — одно из
наиболее ранних проявлений развивающегося патологического процесса.
Для коррекции нарушений реологических свойств
крови в настоящее время используется широкий
спектр препаратов, однако фармакотерапия всегда
сопровождается возникновением различной степени
выраженности побочных эффектов, поэтому ведется интенсивный поиск новых немедикаментозных
методов лечения. Перспективным с точки зрения поставленной задачи является использование электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового, в том числе терагерцового диапазона частот.
В связи с этим целью настоящего исследования
являлось изучение влияния электромагнитного облучения волнами терагерцового диапазона на частотах
оксида азота на изменение нарушенного состава углеводного компонента и функциональной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в
состоянии острого иммобилизационного стресса.
Методы. Проводилось изучение образцов крови
45 белых беспородных крыс-самцов массой 180–
220 г. Экспериментальные животные содержались в
стандартных условиях вивария на обычном пищевом
рационе. Эксперименты на животных проводились в
соответствии с требованиями Женевской конвенции
«International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990).
В качестве модели нарушения внутрисосудистого
компонента микроциркуляции использовалась 3‑часовая иммобилизация животных в положении на спине.
Облучение животных ТГЧ-волнами на частотах
МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц проводилось малогабаритным аппаратом КВЧ «Орбита»
(ОАО ЦНИИИА, Россия). Облучатель располагался
на расстоянии 1,5 см над поверхностью тела животного над областью мечевидного отростка грудины.
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 плотностью мощности, падающей на кожу, и суммарным временем облучения. Облучение животных проводили в течение 30 мин.
Забор крови осуществлялся пункцией правых отделов сердца. В качестве стабилизатора использовали раствор гепарина в дозе 40 ЕД / мл.
Состав углеводного компонента гликопротеидных
рецепторов эритроцитов определялся при помощи
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селективных белков — лектинов [1]. Связывание
лектинами гликопротеидных рецепторов вызывает
агрегацию форменных элементов крови, в том числе
эритроцитов, то есть по параметрам лектин-индуцированной агрегации можно судить о функциональной
активности гликопротеидных рецепторов [1].
Индекс агрегации эритроцитов определяли путем
изменения вязкости крови при скоростях сдвига 20 и
100 с –1 при помощи ротационного вискозиметра АКР2. Определение вязкости крови у всех животных проводилось на стандартизированном гематокритном
показателе — 32 %. Индекс агрегации эритроцитов
определяли путем деления вязкости крови при скорости сдвига 20 с1 на вязкость крови при скорости сдвига 100 с1. В качестве индукторов агрегации использовались растворы растительных лектинов: лектин
(агглютинин) зародышей пшеницы — избирательно
взаимодействует с N-ацетил-D-глюкозамином и сиаловой кислотой; конканавалин A  — с D-маннозой;
и фитогемагглютинин-P — преимущественно с b-Dгалактозой [1]. При исследовании агрегации эритроцитов к 800 мкл крови после минутного термостатирования при 370С добавляли лектины по 25 мкл
раствора концентрацией 32 мкг / мл. При исследовании лектин-индуцированной агрегации эритроцитов
рассчитывали как абсолютное изменение индекса
агрегации эритроцитов, так и относительную величину его изменения, выраженную в %, при этом за
100 % принимали индекс агрегации эритроцитов у
животных данной группы без добавления лектинов.
Исследование проведено на трех группах животных по 15 особей в каждой: 1‑я группа — контрольная — интактные, 2‑я группа — в состоянии иммобилизационного стресса, 3‑я группа — крысы-самцы,
подвергшиеся острому иммобилизационному стрессу и впоследствии облученные электромагнитными
волнами ТГЧ-диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота
150,176–150,664 ГГц.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли при помощи программы Statistica 6.0.
Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро — Уилкса). Большинство полученных
данных не соответствовали закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовался U-критерий Манна — Уитни.
Результаты. В результате проведенных исследований у интактных белых крыс-самцов нами обнаружено статистически достоверное изменение индекса
агрегации эритроцитов при добавлении к образцам
крови фитогемагглютинина-Р и конконавалина-А, что
свидетельствует о наличии в составе гликопротеидных рецепторов эритроцитов b-D-галактозы и маннозы. У интактных животных не отмечается изменение
индекса агрегации эритроцитов при добавлении к образцам крови лектина зародышей пшеницы (WGA),
что указывает на отсутствие в составе углеводного
компонента гликопротеидных рецепторов эритроцитов белых крыс N-ацетил-D-глюкозамина и сиаловой
кислоты (табл. 1.).
В ходе острой стресс-реакции у крыс-самцов происходит статистически достоверное увеличение ин-
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Таблица 1
Изменение индекса агрегации эритроцитов у крыс-самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса
и облучения волнами терагерцовой частоты молекулярного спектра излучения
и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне стресса
Группа

Индекс агрегации
эритроцитов

Показатель

Контроль

Острый
иммобили-зационный
стресс

Острый стресс
совместно с облучением
в течение 30 мин

Без лектинов

1.31 (1.29;1.35)

1.44 (1.43; 1.46)–Z1=3.55;–
p1=0.000381

1.35 (1.33; 1.36)–Z1=1.85;–
p1=0.064023;–Z2=3.33;–
p2=0.000881

Фитогемагглютинин -Р

1.39 (1.34; 1.40)

1.60 (1.58; 1.65)–Z1=3.77;–
p1=0.000157

1.42 (1.39; 1.45)–Z1=2.00;–
p1=0.045155;–Z2=3.77;–
p2=0.000157

Лектин зародышей
пшеницы (WGA)

1.32 (1.29; 1.35)

1.44 (1.43; 1.46)–Z1=3.55;–
p1=0.000381

1.35 (1.33; 1.36)–Z1=1.85;–
p1=0.064023;–Z2=3.25;–
p2=0.001152

Конканавалин-А

1.35 (1.34; 1.38)

1.47 (1.46; 1.49)–Z1=3.67;–
p1=0.000246

1.37 (1.35; 1.38)–Z1=1.05;–
p1=0.289919;–Z2=3.55;–
p2=0.000381

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%) из 15 измерений:
Zбл, pбл –по сравнению с пробами без добавления лектинов; Z1, p1 –по сравнению с группой контроля; Z2, p2 –по сравнению с группой животных
в состоянии стресса.

декса агрегации эритроцитов как при добавлении к
образцам крови лектинов, так и без добавления последних (см. табл. 1). Это свидетельствует о повышении функциональной активности гликопротеидных
рецепторов эритроцитов, что и вызывает увеличение
их агрегационной способности. Для изучения изменений состава углеводного компонента гликопротеидных рецепторов вычислялась относительная величина агрегации эритроцитов (в %) при добавлении
различных лектинов. Как видно из данных, представленных в табл. 2, статистически достоверно изменяется только агрегация эритроцитов, индуцированная
фитогемагглютинином-Р. Представленные данные
свидетельствуют о том, что при остром иммобилилзационном стрессе в составе углеводного компонента гликопротеидных рецепторов эритроцитов белых
крыс-самцов происходит увеличение содержания
b-D-галактозы. При этом количество D-маннозы
остается на постоянном уровне и не обнаружено появления в углеводном компоненте гликопротеидных
рецепторов эритроцитов N-ацетил-D-глюкозамина,
сиаловой кислоты.
Установлено, что ТГЧ-облучение на частотах
МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц в течение 30 минут животных, находящихся в состоянии

острого иммобилизационного стресса, способствует
восстановлению в углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов эритроцитов содержания
b-D-галактозы, так как данные, представленные в
таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, что происходит восстановление индекса агрегации эритроцитов без добавления лектинов, а также частичная
нормализация указанного индекса при добавлении
фитогемагглютинина-Р, при этом происходит нормализация относительной величины фитогемагглютинин-индуцированной агрегации эритроцитов.
Обсуждение. Конформация и активность гликопротеидных рецепторов на мембранах клеток
крови не постоянны и могут изменяться при различных воздействиях [1]. На мембранах эритроцитов показано наличие функционально активных α- и
β-адренорецепторов. Работа этих рецепторов сопряжена с деятельностью трех типов вторичных посредников: аденилатциклазы, метаболитов фосфатидилинозитола и ионов кальция. Показано [2], что
адреномиметики, в частности норадреналин и адреналин, и глюкокортикоиды, стимулируют агрегацию
эритроцитов. Доказано, что при связывании катехоламинов с α2‑адренорецепторами последующее снижение активности системы цАМФ-аденилатциклаза

Таблица 2
Изменение лектин-индуцированной агрегации эритроцитов у крыс-самцов
в состоянии острого иммобилизационного стресса и облучения волнами терагерцовой частоты
молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне стресса
Группа

Агрегация эритроцитов,
%

Показатель

Контроль

Острый
иммобилизационный
стресс

Острый стресс
совместно с облучением
в течение 30 мин

Фитогемагглютинин -Р

5.56 (3.88; 6.67)

10.45 (9.03;13.79)–
Z1=3.17;–p1=0.001499

5.28 (4.41; 7.24)–Z1=0.37;–
p1=0.705457;–Z2=2.19;–
p2=0.028366

Лектин зародышей пшеницы
(WGA)

0.00 (0.00; 1.53)

0.00 (0.00; 0.00)–
Z1=1.13;–p1=0.256840

0.00 (0.00; 0.00)–Z1=0.37;–
p1=0.705457;–Z2=0.75;–
p2=0.449692

Конканавалин-А

2.68 (1.50; 4.61)

2.06 (0.69; 2.80)–
Z1=1.88;–p1=0.058783

1.51 (1.47; 2.19)–Z1=1.62;–
p1=0.104111;–Z2=0.22;–
p2=0.820596

П р и м е ч а н и е : в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%) из 15 измерений:
Z1, p1 – по сравнению с группой контроля; Z2, p2 – по сравнению с группой животных в состоянии стресса.
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способствует стимулированию мембранных кальциевых каналов и входу ионов кальция [3]. Вероятно,
накоплением в эритроцитах ионов кальция и объясняется изменение конформации гликопротеидных
рецепторов эритроцитов у белых крыс, находящихся
в состоянии острого иммобилизационного стресса.
Это выражается в увеличении β-D-галактозы в составе углеводного компонента и повышении их активности. В конечном итоге вследствие избыточного поступления катехоламинов и глюкокортикостероидов
в кровь происходит повышение ее вязкости.
Установлено, что терагерцовое облучение на
частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц вызывает
нормализацию содержания β-D-галактозы в составе
углеводного компонента и восстановление активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов.
Известно, что процесс агрегации тромбоцитов и
эритроцитов представляет собой крайне сложную
систему клеточных биохимических реакций, которые осуществляются в тесном взаимоотношении с
мембраной клеток. Возможные конформационные
перестройки мембраны эритроцитов и тромбоцитов,
изменения взаимного расположения ее компонентов
и гидратации мембранных белковых структур, несомненно, могли оказать значительное влияние на их
агрегацию [4].
Одним из возможных механизмов антиагрегантного действия электромагнитного облучения терагерцового диапазона на частотах МСИП оксида азота
150,176–150,664 ГГц может являться изменение рецепторного аппарата эритроцитов и тромбоцитов по
механизму, предложенному для КВЧ-диапазона [4].
Его суть заключается в непосредственной индукции
облучением электромагнитыми волнами миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов изменений
гидратации гликопротеидных комплексов, а так же
конформациии гликопротеидных рецепторов и ассоциированных с ними участков мембраны. Нарушения
фитогемагглютинин — индуцированной агрегации
эритроцитов могут быть связаны как со снижением
экспрессии данных рецепторов, так и с изменением
их активности, вероятно, за счет изменения их положения в фосфолипидном бислое мембраны или степени гидратации и связанной с этим конформации.
Подобные изменения, безусловно, имели бы ингибирующий эффект на агрегацию, что подтверждается
проведенными исследованиями рецепторного аппарата клеток крови. Учитывая тот факт, что в результате наших исследований не обнаружено изменения
содержания маннозы в составе гликопротеидных рецепторов эритроцитов более вероятно, что под действием электромагнитного облучения на указанных
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частотах происходят именно конформационные изменения рецепторов при постоянном их количестве.
Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что облучение белых крыс-самцов,
находящихся в состоянии иммобилизационного
стресса, электромагнитными волнами терагерцового
диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664
ГГц приводит к стимуляуции продукции оксида азота, что вызывает снижение концентрации катехоламинов и глюкокортикостероидов. Изменением
баланса медиаторов стресс-реализующих и стресслимитирующих систем возможно и объясняется нормализующее влияние облучения указанной частоты
на агрегационную активность эритроцитов.
Заключение. Таким образом, установлено, что
электромагнитное облучение терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра оксида
азота 150,176–150,664 ГГц способно нормализовать
нарушения функциональной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов восстановлением
состава их углеводного компонента за счет содержания в них b-D-галактозы, что препятствует агрегации эритроцитов и дает возможность нормализовать
реологические свойства крови при постстрессорных
состояниях.
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Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф. Малоинвазивные технологии и система гемостаза при миоме матки // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 587–592.
Цель исследования: изучить состояние системы гемостаза у больных миомой матки, осложненной кровотечением, а также провести сравнительную оценку показателей гемостаза у больных с эмболизацией маточных
артерий и абдоминальной гистерэктомией. Материалы и методы. Исследованы 30 женщин без выраженной
генитальной патологии (II группа контроля); 48 пациенток (основная группа); 65 больных (группа сравнения);
49 женщин с миомой матки без кровотечения (I контрольная группа). Исследование системы гемостаза проводили пробирочным методом, а также с помощью планшетных наборов для экспресс-диагностики. Анализ тромбоцитарного звена гемостаза проводился на анализаторе агрегации тромбоцитов «Biola» — LA 230. Результаты. Наблюдается развитие хронической формы ДВС-синдрома у всех женщин с миомой матки; достоверное
укорочение АПТВ, снижение агрегации тромбоцитов. Повышение ПИ, в 4 раза увеличился уровень РКМФ и
почти в 2 раза повысилась фибринолитическая активность при миоме матки, осложненной кровотечением.
В послеоперационном периоде отмечено повышение уровня фибриногена. Показатели же ПИ, АПТВ и агрегационной способности тромбоцитов стремятся к норме. Заключение. Выявлено развитие гиперкоагуляции,
проявляющееся повышением продуктов паракоагуляции у всех больных с миомой матки, с одновременной
активацией процессов фибринолиза. Минимальное воздействие эмболизации маточных артерий на показатели
системы гемостаза больных миомой матки, которые еще больше усугубляются после операций, свидетельствует об определенных преимуществах данного способа перед гистерэктомией.
Ключевые слова: миома матки, гемостаз, эмболизация маточных артерий.
Rogozhina I. E., Khvorostukhina N. F. Lowinvasive technologies and hemostasis system at a hysteromyoma // Saratov
Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 587–592.
Research objective. Study of condition of hemostasis system at patients with hysteromyoma complicated by bleeding; comparative estimation of hemostasis indicators at patients with uterine arteries embolization (the basic group
n=48) and abdominal hysterectomy (comparison group n=65). Materials and methods. Complex study of the basic
hemogram parameters and hemostasis at 162 patients with hysteromyoma and 30 patients without marked genital
pathology (the II control group) was carried out. 48 patients formed the main group which was subjected to uterine
arteries embolization for bleeding break; 65 patients (the comparative group) were surgically operated upon abdominal
hysterectomy; 49 patients with hysteromyoma had no bleedings and formed the control group. Research of hemostasis
system was carried out by means of test-tube method, and also by plotting set for express-diagnostics, analysis of
thrombocyte unit of hemostasis system was realized with 2‑channel analyzer of thrombocyte aggregation «Biola» — LA
230. Results. Presented analysis of hemostasiogram parameters allows to state development of chronic DIC-syndrome
in women with hysteromyoma. Reliable shortening of coagulation index, decrease of thrombocyte aggregation function
in comparison to the control group data were revealed. Conclusion. Development of hyper coagulation with increase of
paracoagulative products with simultaneous activation of fibrinolysis processes in all the patients with hysteromyoma
was revealed. Minimal effect of embolization of uterine arteries to hemostasis system in patients with hysteromyoma
was marked. And they were intensified after surgical treatment, which is the evidence of definite advantages of this
method unlike of hysterectomy.
Key words: hysteromyoma, a hemostasis, uterine arteries embolization.

Введение. Нарушения в системе гемостаза, обнаруженные многими исследователями у больных
миомой матки и особенно выраженные при менометроррагиях, нередко являются причиной тромбофлебитов и тромбоэмболий в послеоперационном
периоде. Известно, что анемия, развивающаяся в
результате частых и обильных кровотечений, и тромботические осложнения не ограничиваются расстройствами в системе гемостаза, а сопровождаются
Ответственный автор — Рогожина Ирина Евгеньевна.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 89050312722.
E-mail: kafed-ra@yandex.ru

серьезными изменениями текучести крови, т.е. нарушениями ее реологических свойств [1, 2]. Вместе
с тем, в современной литературе мы не встретили
данных, свидетельствующих о комплексном изучении гемокоагуляционных нарушений у больных с миомой матки и возможном влиянии рентгеноэндоваскулярной окклюзии маточных сосудов на систему
гемостаза при данной патологии [2–7].
Целью исследования было изучение влияния эмболизации маточных артерий (ЭМА) и абдоминальной гистерэктомии (АГ) на состояние системы гемостаза у больных миомой матки, а также проведение
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сравнительного анализа перечисленных операций
на систему гемостаза.
Методы. Проведено комплексное изучение основных параметров гемограммы и гемостаза у 163
пациенток с миомой матки, поступивших в МУЗ «1‑я
городская клиническая больница» с клиникой маточного кровотечения, и у 30 женщин без выраженной
генитальной патологии.
Исследование функционального состояния системы гемостаза и показателей гемограммы проводилось среди четырех групп пациенток. Первая
(основная) группа (n=48) включала в себя больных
миомой матки, которым осуществлялась ЭМА. Вторая (группа сравнения) образована пациентками с
миомой матки, которым гистерэктомия выполнена
абдоминальным доступом (n=65). Третья группа (I
контрольная группа) представлена также больными
с миомой матки (n=49), которые практически не получали лечения. II контрольная группа (n=30) была
представлена практически здоровыми женщинами,
без выраженной генитальной и экстрагенитальной
патологии.
Критериями включения в основную группу, группу
сравнения и I контрольную группу являлись: миома
матки с геморрагическим синдромом, приводящая к
анемизации; общие размеры матки до 15–16 недель
беременности, размеры миоматозных узлов до 10 см
в диаметре; узлы различной локализации (исключение для ЭМА — субсерозные узлы на тонком основании); возраст больных от 23 до 47 лет; наличие
противопоказаний и / или неэффективность традиционных методов лечения; желание пациентки. Критерии исключения из обследования: большие размеры
матки (более 16 недель гестации) и узла (более 10 см
в диаметре); некроз узла миомы с явлениями интоксикации; тяжелое соматическое состояние больной;
органная недостаточность; неуправляемые коагулопатии; пациентки мено- и постменопаузального периодов; наличие злокачественных или предраковых
заболеваний гениталий; воспалительный процесс в
органах малого таза; артериовенозные пороки развития; лекарственная аллергия на контрастное вещество.
Необходимо отметить, что первые три группы состояли из пациенток, имеющих как диффузный рост
узлов, так и подслизистый: основная группа — 27 и
21; группа сравнения — 29 и 36; I контрольная группа — 25 и 24 соответственно.
Всем женщинам проводилось стандартное клинико-лабораторное обследование. Ультразвуковые
исследования выполнялись на аппарате Hitachi-5500
с применением широкополосных, сверхвысокоплотных конвексных датчиков 3,5–5,0 МГц и полостных
датчиков 5,0–7,5 МГц.
Оценка исходного состояния системы гемостаза
и параметров гемограммы осуществлялась на этапе
поступления женщин в стационар до начала лечения. Определение вязкости крови проводилось на
анализаторе крови реологическом АКР-2.
Гематокритное число в сыворотке крови определяли общепринятым в клинике методом: центрифугированием в капилляре стабилизированной натрия
цитратом крови.
Исследование системы гемостаза проводили пробирочным методом, а также с помощью планшетных
наборов для экспресс-диагностики. Забор крови осуществляли до введения антикоагулянтов, антиагрегантов и антиоксидантов.
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Анализ тромбоцитарного звена системы гемостаза основывался на оценке количества и агрегационной способности тромбоцитов. Данные показатели
определялись при помощи двухканального лазерного анализатора агрегации тромбоцитов «Biola» — LA
230 (Россия), сопряженного через интерфейс с IBMсовместимым компьютером. Для индукции агрегации
использовали АДФ фирмы «Технология-Стандарт»
в концентрации 2,5 ммоль / л. Учитывались степень
агрегации тромбоцитов (%), время наступления максимальной агрегации, размер агрегатов.
Для исследования коагуляционного гемостаза использовали следующие методы:
1. Общие коагуляционные тесты, характеризующие первую фазу процесса свертывания крови —
фазу образования протромбиназы: время свертывания крови по Lee-White.
2. Методы, характеризующие вторую фазу процесса свертывания крови — фазу образования тромбина: протромбиновый индекс (ПТИ); активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ)
в модификации З. С. Баркагана. АПТВ определяли с
помощью наборов, поставляемых МНПЦ «Технология» (г. Барнаул) на турбидиметрическом гемокоагулометре C GL-2110 (Беларусь).
3. Методы, характеризующие третью фазу процесса свертывания крови — фазу образования
фибрина и продуктов паракоагуляции (при патологическом внутрисосудистом свертывании крови),
содержание в плазме фибриногена определяли кинетическим методом. Количественным экспресс-методом определяли уровень маркеров тромбообразования — Д-димеров с использованием портативного
прибора Cardiac Reader.
4. Состояние системы фибринолиза оценивали
путем изучения показателей фибринолитической активности клеток крови по времени лизиса сгустков
эуглобулиновой фракции.
Артериальные диагностические и лечебные
вмешательства были выполнены в условиях рентгеноперационной на ангиографическом комплексе
«Gigantos» фирмы «Siemens», оснащенном необходимым оборудованием и медикаментами для оказания анестезиологической и реанимационной помощи. Все виды интервенционных процедур начинали
через 30–50 мин после премедикации и осуществляли под местной инфильтрационной анестезией 0,5–
1,0 % раствором новокаина или лидокаина. В качестве контрастного вещества использовали 60 и 76 %
урографин, омнипак. На одну инъекцию расходовали от 5–10 мл (при суперселективном введении) до
30–35 (при выполнении тазовой артериографии) контрастного вещества, считая предельной дозой 200–
300 мл — при нормальной функции почек. Скорость
введения автоматическим шприцем «Contrac — ЗЕ»
или «Angiomat — 6000» варьировала от 3 до 12 мл / с.
Артериографию выполняли путем катетеризации одной или обеих бедренных артерий по Сельдингеру с
использованием катетеров фирм «Cook» и «Cordis».
Из проводников применяли g-образные и прямые
диаметром 0,035–0,038 дюйма (0,88–0,95 мм) тех
же фирм, а также полиэтиленовые проводники
Glidewire. Эмболизация проводилась микросферами
«Embosphere» (Biosphere Medikal). Частицы данного вещества, изготовленные из акрила и покрытые
желатином, обладают высокой гидрофильностью,
упругостью и низкой слипаемостью, что позволяло
провести более дистальную (суперселективную) эмболизацию, направленную только на артерии, кро-
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воснабжающие узел миомы. Эффективность рентгено-эндоваскулярной окклюзии маточных сосудов
оценивали по клиническим проявлениям (купирование геморрагического синдрома) и ультразвуковым
критериям (отсутствие кровотока в сосудах опухоли).
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета прикладных программ (ППП) Statgraphics (Statistical Graphics System), разработанного фирмой «STSC Inc.», c
выведением среднего значения и ошибки среднего
(М±m), процентов, логарифмических средних (x) с
95 %-ным доверительным интервалом и достоверностью различий (р) по критерию Стьюдента и Фишера.
Для выявления зависимости между отдельными показателями применялся корреляционный анализ.
Результаты. Результаты исследования основных
показателей крови и системы гемостаза больных
представлены в табл. 1–4.
При поступлении уровень гемоглобина (Hb) в
основной, группе сравнения и I контрольной группе был достоверно ниже по сравнению с контрольным показателем (112,4±1,53 г / л); содержание Hb
в I контрольной группе (104,8±2,25 г / л) по сравнению с основной (83,1±1,20 г / л) и группой сравнения (78,6±1,16 г / л) было также достоверно выше (р
о-IIк<0,05; р с-IIк<0,05; р о-Iк<0,05; р с-Iк<0,05).
Определение гематокрита (Ht) также показало
его снижение у пациенток групп с миомой матки: до
28,11±1,61 % в основной группе, 27,13±1,41 % в группе сравнения и до 31,2±1,25 в I контрольной группе
по сравнению со II контрольной группой, где уровень Ht соответствовал 37,4±1,53 % (р о-IIк<0,05; р
с-IIк<0,05; р IIк-Iк<0,05).
Изучение вязкости крови (см. табл. 1) в группах
обследуемых женщин не показало каких-либо достоверно значимых различий в показателях (р>0,05).
Незначительное увеличение вязкости крови было отмечено в группе сравнения (3,00±0,09 мПа) по сравнению с контрольными данными (2,84±0,04 мПа),
однако достоверной разницы показателей не выявлено.
Проведенный анализ исследования параметров
гемостазиограммы позволил констатировать развитие хронической формы ДВС-синдрома у всех
женщин с миомой матки. При исследовании пока-

зателей прокоагулянтного звена системы гемостаза
(см. табл. 2) в группах обследуемых было обнаружено незначительное колебание концентрации фибриногена от 2,4 до 4,0 г / л, средняя величина этого
показателя не отличалась от нормы (3,50±0,04 г / л) и
составила в основной группе 3,60±0,05 г / л, в группе
сравнения 3,74±0,06 г / л, в I группе контроля 3,59±0,03
г / л (р>0,05). В то же время, по коагуляционным тестам, характеризующим суммарную активность факторов внутреннего прокоагулянтного звена системы
гемостаза, таких, как активированное парциальное
тромбоплатиновое время (АПТВ), наблюдалось достоверное его укорочение при миоме матки по сравнению с данным параметром в контрольной группе
(34,82±0,12 сек). Величина АПТВ соответствовала в
основной группе 29,77±0,13 сек, в группе сравнения
29,46±0,16 сек, в I контрольной группе 30,3±0,46 сек
(рIIк<0,05). Аналогичная ситуация прослежена с изменением протромбинового индекса (ПИ) у пациенток с вышеизложенной патологией матки. Отмечено
увеличение ПИ до 104,4±0,20 и 105,3±0,42 % у больных основной группы и группы сравнения соответственно (рIIк<0,05), в I контрольной группе данный
показатель составил 103,9±0,27 % (рIIк<0,05).
При исследовании тромбоцитарного звена системы гемостаза (табл. 2) количество тромбоцитов у больных исследуемых групп было несколько пониженным и в среднем соответствовало: в
основной группе 212,3±3,02×109 / л, группе сравнения 210,6±2,61×109 / л и I контрольной группе
225,5±3,16×109 / л (ро-IIк>0,05; рс-IIк>0,05). Вместе с
тем отмечено повышение агрегационной способности тромбоцитов при стимуляции АДФ 1×10–3 М до
35,29±1,58 % в основной группе; 35,64±1,32 % в группе сравнения и 66,5±2,12 % в I контрольной группе
(ро-IIк<0,05; рс-IIк<0,05). Снижение уровня тромбоцитов при сниженных показателях гематокрита способствовало сохранению текучести крови.
Во всех случаях клинического наблюдения констатирована активизация фибринолиза в сравнении
с показателем в контрольной группе.
Кроме того, у всех больных с миомой матки зафиксировано значительное повышение (в 4,0
раза) содержания в крови растворимых комплексов мономеров фибрина (РКМФ): в основной групТаблица 1

Показатели гемоглобина, гематокрита и вязкости крови у больных с миомой матки
Группы
больных
Показатель

Гемоглобин (г/л)

Гематокрит (%)

Вязкость (мПа)

II контрольная
группа
(n=30)

112,4±2,53

37,4±1,53

2,84±0,04

Основная группа
(n=48)

83,1±2,20

28,11±1,61

2,97±0,04

Группа сравнения
(n=65)

78,6±2,16

27,13±1,41

3,00±0,09

I контрольная
группа
(n=49)

р

104,8±2,25

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк<0,05
р с-Iк<0,05
р Iк-IIк>0,05

31,2±1,25

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
р Iк-IIк<0,05

2,79±0,09

р о-IIк>0,05
р с-IIк>0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
р Iк-IIк>0,05
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Таблица 2
Основные показатели гемостазиограммы у больных с миомой матки
Группы
больных

Показатель

II контрольная
группа
(n=30)

Концентрация фибриногена
(г/л)

3,50±0,04

Активированное парциальное
тромбопластиновое время (сек)

3,60±0,05

34,82±0,12

Количество тромбоцитов
(х 109/л)

35,64±1,32

12,89±0,16

6,72±0,11

Д-димер
(мкг/мл)

210,6±2,61

35,29±1,58

3,09±0,04

Фибринолиз (мин)

105,3±0,42

212,3±3,02

67,52±1,58

Растворимые комплексы
мономеров фибрина
(РКМФ х 10-2 г/л)

29,46±0,16

104,4±0,20

238,4±2,14

Агрегация тромбоцитов
при стимуляции АДФ 1х10-3 М
(%)

3,74±0,06

29,77±0,13

99,03±0,42

Протромбиновый индекс (%)

Группа сравнения
(n=65)

Основная группа
(n=48)

12,68±0,25

12,67±0,61

0,45±0,01

12,35±0,29

0,44±0,01

0,42±0,04

I контрольная
группа
(n=49)

р

3,59±0,03

р о-IIк>0,05
р с-IIк>0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
рIк-IIк>0,05

30,3±0,46

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
рIк-IIк<0,05

103,9±0,27

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
рIк-IIк<0,05

225,5±3,16

р о-IIк>0,05
р с-IIк>0,05
р о-с>0,05
р о-Iк<0,05
р с-Iк<0,05
рIк-IIк<0,05

66,5±2,12

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк<0,05
р с-Iк<0,05
рIк-IIк>0,05

12,45±0,32

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
рIк-IIк<0,05

13,14±0,40

р о-IIк<0,05
р с-IIк<0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
рIк-IIк<0,05

0,44±0,02

р о-IIк>0,05
р с-IIк>0,05
р о-с>0,05
р о-Iк>0,05
р с-Iк>0,05
р Iк-IIк>0,05
Таблица 3

Динамика показателей гемоглобина, гематокрита и вязкости крови
у больных с миомой матки до и после хирургических вмешательств
Основная группа
(n=48)

Группы
больных

Группа сравнения
(n=65)

I контрол. группа
(n=49)

до ЭМО

после ЭМО

до АГ

после АГ

1

2

3

4

5

Гемоглобин
(г/л)

83,1±2,20

108,8±1,32*
р2-4<0,05
р2-5<0,0

78,6±2,16

89,2±2,34*
р2-4<0,05
р4-5<0,05

104,8±2,25

Гематокрит
(%)

28,11±1,61

34,31±0,17*
р2-4>0,05
р2-5>0,05

27,13±0,41

32,06±1,13*
р2-4>0,05
р4-5>0,05

31,2±1,25

Вязкость
(мПа)

2,97±0,04

2,74±0,06
р2-4>0,05
р2-5>0,05

3,00±0,09

2,89±0,02
р2-4>0,05
р4-5>0,05

2,79±0,09

Показатель

П р и м е ч а н и е : * – различия показателей до и после хирургического вмешательства достоверны, р<0,05.
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пе до 12,89±0,16×10–2 г / л, в группе сравнения до
12,68±0,25×10–2 г / л, в I контрольной группе до
12,45±0,32×10–2 г / л, что превышало среднюю норму в 4,0 раза — 3,09±0,04×10–2 г / л (ро-IIк<0,05;
рс-IIк<0,05).
При изучении одного из специфических маркеров
хронического ДВС-синдрома D-димера (см. табл. 2)
нами не было обнаружено достоверных различий
его усредненных значений в группах обследуемых
женщин (рIIк>0,05). Низкие концентрации D-димера
0,44±0,01 мкг / мл (не превышающие нормативные
показатели), по нашему мнению, связаны с активизацией фибринолитической активности у больных с
миомой матки.
Комплексное изучение основных параметров гемограммы и коагуляционного потенциала системы
гемостаза в динамике (на вторые-третьи сутки после
хирургических вмешательств) проведено у 48 больных основной группы и у 65 пациенток группы сравнения. Также проведена сравнительная оценка показателей реологии крови и гемостаза представленных
групп с аналогичными показателями I контрольной
группы (n=49).
Динамика изменений показателей гемоглобина,
гематокрита и вязкости крови представлена в табл. 3.
Анализ полученных результатов показал достоверное увеличение гемоглобина с 83,1±2,20 до
108,8±1,32 г / л в основной группе (р<0,05) и с 78,6±2,16

до 89,2±2,34 г / л в группе сравнения (р<0,05), причем исследуемый показатель был достоверно выше
у больных основной группы (ро-с<0,05), по сравнению с показателем Hb пациенток с миомой матки без
геморрагического синдрома (в I контрольной группе
Hb — 104,8±2,25 г / л, ро-Iк<0,05, рс-Iк<0,05). Также
было отмечено повышение гематокрита после хирургических вмешательств и остановки кровотечения: в
основной группе с 28,11±1,61 до 34,31±0,17 %, р<0,05;
в группе сравнения с 27,13±0,41 до 32,06±1,13 %,
р<0,05, при этом достоверной разницы показателей
в основной группе, группе сравнения и I контрольной группе не обнаружено (ро-с>0,05; ро-Iк>0,05; рсIк>0,05).
Всем женщинам с низкими показателями Hb и Ht
(Hb<70г / л) при поступлении и в послеоперационном
периоде, по показаниям, проводились гемо- и плазматрансфузии. Более низкие значения Hb в группе
сравнения обусловлены обильностью кровотечений
в анамнезе. При изучении вязкости крови у больных
с миомой матки отмечено снижение показателя в основной и группе сравнения и стало сравнимо с показателем I контрольной группы.
Оценка гемостазиологических параметров не показала существенной разницы по многим показателям (см. табл. 4). Отмечено некоторое повышение
концентрации фибриногена, АПТВ, ПИ в послеоперационном периоде в основной группе и группе
Таблица 4

Динамика основных показателей гемостазиограммы у больных
с миомой матки до и после хирургических вмешательств
Группы
больных

Основная группа
(n=48)

Группа сравнения
(n=65)

I контрольная
группа
(n=49)

до ЭМА

после ЭМА

до АГ

после АГ

1

2

3

4

5

Концентрация фибриногена
(г/л)

3,60±0,05

4,52±0,22

3,74±0,06

4,31±0.26

3,59±,03

Активированное парциальное тромбопластиновое
время (сек)

29,77±0,13

Протромбиновый индекс
(%)

104,4±0,20

Количество тромбоцитов
(х 109/л)

212,3±3,02

Агрегация тромбоцитов при
стимуляции АДФ 1х10-3 М
(%)

35,29±1,58

Растворимые комплексы
мономеров фибрина
(РКМФ х 10-2)

12,89±0,16

Фибринолиз
(мин)

12,67±0,61

Д-димер
(мкг/мл)

0,44±0,01

Показатель

р2-4>0,05
р2-5>0,05
30,61±0,27

р2-4>0,05
р4-5>0,05
29,46±0,16

р2-4>0,05
р2-5>0,05
105,1±0,17

105,3±0,42

210,6±2,61

35,64±1,32

12,68±0,25

р2-4>0,05
р4-5>0,05

225,5±3,16

38,42±0,13

66,5±2,12

19,21±0,10*

12,45±0,32

р2-4>0,05
р4-5<0,05
12,35±0,29

р2-4>0,05
р2-5>0,05
0,41±0,02

264,1±2,12

р2-4<0,05
р4-5<0,05

р2-4>0,05
р2-5<0,05
16,16 ± 0,79

103,9±0,27

р2-4>0,05
р4-5<0,05

р2-4<0,05
р2-5<0,05
18,96±0,12*

104,8±0,31
р2-4>0,05
р4-5>0,05

р2-4>0,05
р2-5<0,05
33,16±0,21

30,3±0,46

р2-4>0,05
р4-5>0,05

р2-4>0,05
р2-5>0,05
262,1±3,56

30,76±0,42

18,36±0,52*

13,14±0,40

р2-4>0,05
р4-5>0,05
0,42±0,04

0,41±0,02

0,44±0,02

р2-4>0,05
р4-5>0,05

П р и м е ч а н и е : * – различия показателей до и после хирургического вмешательства достоверны, р < 0,05.
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сравнения, однако разницы показателей до и после
хирургического вмешательства, а также разницы показателей в основной, группе сравнения и в I контрольной группе мы не выявили (р>0,05).
Количество тромбоцитов также несколько возрастало после оперативных вмешательств с
212,3±3,02×109 / л до 262,1±3,56×109 / л в основной
группе, с 210,6±2,6×109 / л до 264,1±2,12×109 / л в
группе сравнения (р>0,05), но оставалось достоверно ниже, чем в I контрольной группе (ро-Iк<0,05, рсIк<0,05). В то же время агрегационная способность
тромбоцитов после рентгеноэндоваскулярной окклюзии сосудов имела тенденцию к снижению (р>0,05), а
после АГ отмечено ее возрастание (р>0,05), при этом
была получена достоверная разница показателей
после хирургического вмешательства в обеих группах (ро-с<0,05).
В послеоперационном периоде наблюдалась
прогрессирующая активация фибринолиза, в то же
время достоверной разницы показателей в основной
группе не отмечено (р>0,05). Более значимая активизация фибринолитической активности констатирована у больных группы сравнения, где время фибринолиза удлинялось с 12,35±0,29 до 18,36±0,52 мин
(р<0,05).
Кроме того, во всех случаях значительно возрастала (в 1,5 раза) концентрация РКМФ после хирургических вмешательств (см. табл. 4): в основной
группе с 12,89±0,16 до 18,96±0,12×10–2 (р<0,05), в
группе сравнения с 12,68±0,25 до 19,21±0,10×10–2
г / л (р<0,05). Можно предположить, что увеличение
РКМФ после эмболизации или АГ свидетельствует
о вторичном фибринолизе, возникающем при значительной активизации внутрисосудистой коагуляции.
Исследование в динамике Д-димеров не показало существенной разницы показателей в группах обследуемых женщин (р>0,05).
Обсуждение. Традиционным методом остановки
тяжелого кровотечения из органов малого таза является хирургический. В течение 50 лет увеличивается
число гистерэктомий, и в настоящее время она является одной из наиболее часто выполняемых операций не только среди гинекологических, но и общехирургических. Несмотря на полуторавековой опыт
применения этой наиболее часто производимой гинекологической операции, следует рассматривать
ее не только с позиций увеличения или уменьшения
смертности, числа осложнений после операции, но и
состояния здоровья и в целом качества жизни пациенток после гистерэктомии [3, 4]. Появление метода
рентгеноэндоваскулярной окклюзии маточныx артерий (РОМА) при лечении пациенток с миомой матки и
кровотечениями связано с развитием нового направления клинической медицины [5–10].
Представленные данные об активации прокоагулянтного звена системы гемостаза при миоме матки
подтверждают множественные литературные источники и клинические наблюдения [1, 3, 5]. Операционная травма, будь она малоинвазивной или АГ,
приводит к еще большему усугублению коагуляционного потенциала системы гемостаза. Параметры
коагулограммы, полученные на основе объективных
данных, доказывают, что ЭМА, как малоинвазивное
вмешательство, оказывает меньшее влияние на систему гемостаза по сравнению с АГ.
Заключение. Таким образом, комплексное изучение системы гемостаза показало развитие гиперкоагуляции, проявляющееся повышением продуктов
паракоагуляции у всех больных с миомой матки, с
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

одновременной активацией процессов фибринолиза. Несмотря на выявленные изменения гемостазиограммы, состояние системы гемостаза было расценено как компенсированное и дополнительной
терапии, направленной на коррекцию гемостазиологических нарушений, не требовалось.
При динамическом исследовании показателей
гемостазиограммы отмечено еще большее прогрессирование активации коагуляционного потенциала у
больных с миомой матки после ЭМА и АГ, что в послеоперационном периоде требует особого наблюдения и при необходимости назначения антикоагулянтной терапии.
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Тебелев Б. Г., Рогожина И. Е. Основные причины и способы профилактики ранних репродуктивных потерь //
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 593–598.
Изучение литературы по основным причинам раннего аборта и способам профилактики в первом триместре
позволило выделить 5 групп причин самых активных репродуктивных потерь. В каждой группе причин есть
способ терапии аборта.
Ключевые слова: причины аборта, иммунология, лечение.
Tebelev B. G., Rogozhina I. E. Principal causes and ways of prevention of early reproductive losses // Saratov Journal
of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 593–598.
The literature on principal causes of early abortions and ways of treatment in the first trimester was studied. Reproductive losses in the first trimester were found out to be the most active because of 5 main groups of reasons. In each
group the therapeutic way of abortion was considered.
Key words: reasons of abortion, immunology, treatment.

Предпринята попытка обобщить данные литературы и взгляды последних лет на основные причины
раннего спонтанного аборта и невынашивания беременности (НБ). Генез НБ разносторонний, с эстафетной сменой механизмов по триместрам беременности, но самые большие (до 50–60 %) репродуктивные
потери происходят в первом триместре. Исследования репродуктивных иммунологов, занятых изучением проблем ЭКО, обозначили иммунный взгляд
на физиологию начала беременности и причины ее
раннего прерывания [1–10]. Обнаружены признаки
умеренного воспаления децидуа даже при нормальной беременности. По данным многих авторов, при
воздействии специфических антигенов трофобласта
на эндометрий возникает децидуит, зависимый от
ряда факторов, в том числе от эффектов прогестерона и прогестерониндуцируемого блокирующего
фактора PIBF [4, 9] при участии Т-хелперов [4], дифференцирующихся на две субпопуляции Т-хелперов
I и II классов (Th-1, Тh-2), специализированных на
синтезе определенных цитокинов. Th-1 синтезируют
преимущественно провоспалительные цитокины: интерлейкин-1 (IL-1), g-интерферон (IFN), факторы некроза опухоли a и b, принимающие участие в росте и
дифференцировке Т-, В-лимфоцитов, естественных
киллеров, которые также участвуют в противовирусной и антибактериальной защите. Тh-2 синтезируют
IL-4, IL-5, IL-10, обеспечивающие преимущественно
гуморальные реакции, гемопоэз, ангиогенез в децидуа и трофобласте. Th-2 тип цитокинов стимулирует
инвазию трофобласта, в то время как Th-1 тип лимитирует этот процесс. При нормальной беременности
на границе эндометрия с трофобластом отмечаются умеренный лимфоцитарный сдвиг и небольшой
рост концентрации провоспалительных цитокинов в
сыворотке крови, что свидетельствует об умеренной
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Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
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реакции иммунитета на полуаллотрансплантат. При
спонтанном аборте иммунные события протекают
манифестно с многократным увеличением маркеров
воспаления и формируют гистологические признаки
децидуита и хорионамнионита.
Повышение концентраций или гиперфункция
Th-1 даже в условиях относительно низкой их концентрации может привести к развитию избыточных
воспалительных реакций эндометрия. Такие реакции возникают и поддерживаются персистирующей
инфекцией, НЛФ (недостаточностью лютеиновой
фазы), генетическими и хромосомными мутациями,
а также аутоиммунными заболеваниями, ведущими к возникновению АФЛ- синдрома. Гиперфункция
Th-1 нарушает нормальные межклеточные взаимодействия и ведет к нарушениям инвазии трофобласта, что способствует аборту. Иммунные механизмы отторгают плодовый полуаллотрансплантат при
геномных и хромосомных мутациях, при сниженной
эндокринной защите, при измененном иммунитете
беременной в связи с аутоиммунными, вирусными и
другими инфекционными заболеваниями. Половина
всех беременностей в популяции прерываются благодаря этому механизму в сроки до 2–8 недель.
Таким образом, среди основных иммунозависимых причин НБ в первом триместре выделяют: эндокринные, алло- и аутоиммунные, инфекционные
(особенно вирусные), генетические и хромосомные.
Повреждение важных для сохранения беременности механизмов происходит в основном до беременности. Нарушения любого из них, а чаще нескольких,
ведет к активации иммунных реакций эндометрия,
к цитотоксическому влиянию на трофобласт, нарушениям 1 и 2‑й волны его инвазии, к ускоренному апоптозу и изменению метаболизма в плаценте,
к нарушениям трофики плода. В половине случаев
НБ повреждающие факторы сочетаются или остаются не распознанными. ВОЗ, критично оценивая врачебные действия при НБ, рекомендует ограничить
медикаментозную агрессию при беременности, для
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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чего диагностированные причины НБ следует устранять вне беременности. При угрозе раннего аборта в
первую очередь необходимо исключить эмбриопатии
и ускорить диагностический поиск первопричин НБ,
что отражено в приказах Минздрава РФ № 323, 50,
457. Для исключения нежелательной полипрогмазии
и получения максимального эффекта от лечения НБ
в первом триместре необходимо воздействовать на
наиболее поврежденные механизмы обеспечения
беременности минимальным количеством специфических и неспецифических разрешенных при беременности препаратов.
Диагностика и лечение эндокринного генеза
НБ. Многие эндокринопатии (яичниковые, тиреоидные, кортикоидные, инсулярные, гиперпролактиновые) ведут к лютеиновой недостаточности (НЛФ). Эндокринный генез НБ в первом триместре составляет
около 30 %. Диагностика НЛФ направлена в первую
очередь на прегравидарный поиск признаков недостаточности лютеиновой фазы, особенно в фертильном цикле, среди женщин с гипоовариальной,
адреногенитальной, гиперпролактиновой и тиреоидной патологией. В процессе прегравидарного обследования и лечения необходимо нормализовать Т3,
Т4, PL, Т., иметь УЗИ сведения о развитии фолликулов, желтого тела и эндометрия, а также желательна
консультация эндокринолога. Это обследование и
лечение особенно значимо при привычном НБ или
бесплодии.
Возможная прегравидарная профилактика и лечение НЛФ:
при НЛФ и сниженном уровне Е2 применяют
Эстрожель по 0,75–1,5 мг для накожного применения, что исключает эффект первичного прохождения
через печень, или Эстрофем либо Этинил Эстрадиол
по 1 / 4 табл. Гестагены во второй половине цикла вагинально или орально, под контролем КПИ, или препараты хорионического гонадотропина (ХГ, Прегнил,
Хорагон) по 500‑1000‑1500 МЕ в / м 2 раза в неделю;
при НЛФ и яичниковой гиперандрогении сочетаются Дексаметазон по 0,5 или Метипред до 12 недель возникшей беременности с натуральными гестагенами;
при НЛФ и надпочечниковой гиперандрогении сочетаются Дексаметазон 0,25–1 мг / сут. до 30 недель
гестации и снижением дозы с 12 до 14 недель с гестагенами без андрогенового эффекта, под контролем
17‑КС и 17‑ОНКС в моче;
при НЛФ и смешанной гиперандрогении сочетаются Дексаметазон до 20–30 недель с гестагенами
до 12–20 недель или ХГ;
при НЛФ на фоне гиперпролактинемии функциональной или при микроаденоме гипофиза используют Бромкриптин (Парлодел, Достинекс) до
нормализации Pl и менструального цикла. При гипоплазии матки возможно сочетание с Эстрожелем
по 0,75–1,5 мг тансдермально или Эстрофемом или
Этинилэстрадиолом по ¼–1 табл. Гестагены по показаниям;
лечение гипо- или гиперфункции щитовидной железы у эндокринолога с участием акушера. Гипотиреоз часто сопровождается гипофункцией яичников
и НЛФ, что следует учитывать;
лечение сахарного диабета у эндокринолога с
участием акушера. СД1 и измененная толерантность
к глюкозе создают условия как для НЛФ, так и для
органопатий и фетопатий.
Возможная гравидарная профилактика и лечение НЛФ. При беременности признаками необСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

ходимости прогестероновой поддержки являются:
прогестерон плазмы ниже 48 нмоль / л [11]; киста
(гиперплазия) желтого тела; тонкий, менее 8 мм, эндометрий при УЗИ исследовании матки; снижение
базальной температуры менее 37–37,2; КПИ более
10 %; Th1≥Th2 при дефиците прогестерона.
Прогестерон используется в суточных дозах 5–10
мг с начала до 8–16‑й недели беременности под контролем его влияний. Параллельно проводится активный лабораторный поиск инфекционных, иммунных,
аутоиммунных, генетических причин НБ и высокого
содержания Th1 (провоспалительных цитокинов).
В настоящее время в клиниках России применяются два препарата для лечения угрозы прерывания беременности при недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ): прогестерон микронизированный
(Утрожестан) [12–13] в виде вагинальных и оральных
капсул и дидрогестерон (Дюфастон) [14, 15] в виде
пероральных таблеток. Оба препарата имеют аналогичные положительные влияния на обмен прогестерона. Остановимся подробнее на втором препарате,
так как за последние 5–10 лет кроме гормональных
эффектов у Дюфастона обнаружены и активные
противовоспалительные эффекты со снижением Th1
в децидуа, реализуемые через посредство PIBF. По
некоторым данным [1, 16–18], у женщин, страдающих
привычным НБ, вне беременности диагноз хронического эндометрита гистологически верифицирован в
73,1 % случаев и в 86,7 % наблюдается сочетание с
персистенцией условно-патогенных микроорганизмов в эндометрии, что, безусловно, может служить
причиной активации иммунопатологических процессов. Показанное в работах наличие продуктивного
эндометрита у 25 % якобы здоровых женщин при искусственном прерывании нежеланной беременности
усугубляет проблему ранней беременности и ее осложнений у женщин с артифициальными абортами
в анамнезе и / или самопроизвольными выкидышами.
Ряд исследований [8, 9] подтверждают предположение о том, что положительное влияние дидрогестерона заключается не только в замещающем прогестерон действии, но и в его активном влиянии на
уровень PIBF, соотношение Th-1 / Th-2 и увеличение
количества регуляторных цитокинов, которые блокируют воспалительную реакцию эндометрия на трофобласт.
При антителах к элементам трофобласта и эмбриона, при антителах к фосфолипидам, при снижении титра блокирующих антител, при остром вирусном или бактериальном децидуите, при точечных
мутациях (генных или хромосомных) терапия прогестероном не поможет!
Диагностика и лечение аллоиммунного генеза НБ. Беременности мешает развиваться не только неспецифическая цитокиновая защита матери
от трофобласта, но и изменения титра различных
специфичных антител, реагирующих на полуаллотрансплантат и элементы трофобласта. Мать и
плод должны различаться по главному комплексу
гистосовместимости HLA в локусах DR и DQ. Идентичность локусов, встречающихся при родственных
браках, ведет к снижению выработки матерью антител, предназначенных для блокирования набора у
плода отцовских антигенов. При нормальном развитии беременности «блокирующие» антитела к
отцовским антигенам появляются с самых ранних
сроков беременности (антитела к антигенам II класса гистосовместимости). При совпадении DR по HLA
титр «блокирующих» антител снижается и в 49–100 %
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беременность заканчивается ранним абортом. Низкие показатели иммунокомпетентности по HLA всегда сопровождаются расстройствами репродуктивной
функции женщин.
Пример совпадения HLA по DR и DQ В1: муж:
DRB1: 07, 13, DQA1: 0201, 0103, DQB1: 0201, 0602–8;
жена: DRB1: 11, 13, DQA1: 0501, 0103, DQB1: 0301,
0602–8.
Совместимость по HLA DR определяется HLAтипированием супругов до беременности. Показания
для HLA-типирования: два выкидыша; неудачные
ЭКО или ГИФТ; возраст более 35 лет; менее 6 яйцеклеток на стимуляцию овуляции; гибель зиготы;
беcплодие неясного генеза; диагностированные антиядерные АТ, ревматоидный артрит или СКВ; ЗВУР
предыдущего плода; выкидыши после рождения живого плода.
Этапы типирования:
1) СКЛ (смешанная культура лимфоцитов);
2) БАС (блокирующая активность женской сыворотки);
3) DR- и DQ-типирование HLA.
В обследовании учитывают количество всех
T-лимфоцитов, отношение хелперы / супрессоры,
общее количество B-лимфоцитов, естественных
киллеров, поскольку Ig регулируют функцию Т- и
В-лимфоцитов при неполноценной имплантации на
фоне циркулирующих эмбриотоксинов. При совпадении показателей DQ во время беременности назначают гепарин, даже если тест на АФЛ антитела
отрицательный. При низких уровнях лейкоцитарных
антител к DQ-антигенам проводится иммуноцитотерапия лимфоцитами мужа, или в \ венно g-глобулин
в суточных дозах 400 ед. При обнаружении антинуклеарных антител в высоком титре (1:40 и выше при
неоднородном паттерне) назначается преднизолон,
особенно при сочетании НБ с ревматоидным артритом и СКВ. При высоких уровнях CD56 (норма 3–12)
в вену капельно вводятся иммуноглобулины 3 раза
через день, а при низких уровнях — преднизолон.
Аллоиммунная природа привычного аборта нередко предполагается методом исключения других
причин.
Таким образом, при высоких уровнях ЕК проводится терапия лимфоцитами мужа или донора (иммуноцитотерапия), терапия преднизолоном и иммуноглобулинами.
Иммунотерапия не поможет при генной патологии
зародыша и АФС!
Диагностика и лечение аутоиммунного генеза НБ. Фоном для аутоиммунного генеза НБ являются аутоиммунные заболевания, такие, как красная
системная волчанка, АФС, аутоиммунный тиреоидит,
болезнь Рейтера, гломерулонефрит, ревматизм и колагеновые (соединительно-тканные) заболевания,
конфликт по АВ-0, Rh, а также хронические инфекционные заболевания, особенно вирусные. Вирусная инфекция как причина потерь беременности
не отрицается. Носительство инфекции, особенно
герпетической, способствует образованию антифосфолипидных антител и, возможно, АФЛ-синдрома.
Частота острой вирусной инфекции при беременности невелика и составляет 1–1,5 %. По ряду сообщений до 15 % АФС возникает на фоне герпесвирусной
инфекции. Синдром имеет акушерские, неврологические, сосудистые, кардиальные, кожные проявления. Симптомы АФС разнообразные: от тромбозов до ранних потерь плода, от сетчатого ливедо до
хореи, от гипотрофии плода до раннего гестоза, от
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тромбоцитопении до ложноположительной реакции
Вассермана. При подозрении на АФС в целях его
диагностики проводят тест на аутоантитела: против
ДНК клеточного ядра, антифосфолипидные, факторов щитовидной железы, яичников, ХГ.
Клиническими критериями диагностики АФС являются тромбозы у молодых людей: венозные, артериальные, тромбоцитопения, НБ.
Лабораторными критериями АФС являются Ig
G АКЛ (умеренный / высокий титр), Ig M АКЛ (умеренный / высокий титр), положительный тест на волчаночный антикоагулянт. Для постановки диагноза АФС
необходимо наличие по крайней мере одного (любого) клинического и одного (любого) лабораторного
признака. АФЛА должны выявляться не менее двух
раз в течение трех месяцев. Для аутоиммунного процесса необходимо присутствие в организме не только антител к фосфолипидам, но и так называемых
кофакторов (плазменный компонент бета2‑гликопротеин-1, протеин С), при связывании с которыми формируются истинные комплексы антиген-антитело.
Для подавления аутоиммунного процесса,
особенно при наличии в анамнезе потерь плода,
тромбозов и других клинических проявлений АФС
считается целесообразным назначение глюкокортикоидной терапии уже в качестве подготовки к беременности во II фазе предполагаемого фертильного
цикла. Преднизолон (5 мг в сутки) или Метипред (4
мг в сутки) на протяжении всей беременности и 10–15
дней послеродового периода с последующей постепенной отменой. Для профилактики реактивации вирусной инфекции на фоне приема глюкокортикоидов
и для лечения плацентита у больных с АФС проводят
внутривенное капельное введение иммуноглобулина
в дозе 25 мл через день (3 дозы в сроках 10, 24 недель и перед родами). При гиперфункции тромбоцитов назначается ежедневно один из антиагрегантов:
курантил (75–150 мг), трентал (300–600 мг), аспирин
(80–100 мг) или теоникол (0,045 мг в сутки). Контроль
гемостаза осуществляется 1 раз в 2 недели, во время
подбора терапии — по показаниям. В случаях сочетания тромбоцитарной и плазменной патологии с появлением маркеров внутрисосудистого свертывания
(ПДФ, РКМФ, комплексов тромбин-антитромбин III), а
также со снижением уровня антитромбина III и протеина С, обосновано раннее применение гепарина
(по 5000 ЕД 3 раза в сутки подкожно). Возможен плазмаферез. Под действием плазмафереза изменяются
функциональные свойства мембран клеток, в частности повышается деформируемость и снижаются агрегационные свойства эритроцитов и тромбоцитов, что
особенно важно у больных АФС, ввиду наличия у них
выраженной гиперкоагуляции. Для лечения плацентарной недостаточности у пациенток с АФС используется внутривенное капельное введение растворов
актовегина, эссенциале-форте, альвезина, а также
пероральный прием троксевазина, эссенциале. Целесообразно проводить контроль системы гемостаза
на третьи и пятые сутки после выкидыша или родов.
При выраженной гиперкоагуляии необходим короткий
курс гепаринотерапии (10 дней) по 10 000–15 000 ЕД. в
сутки подкожно, аспирина до 100 мг в течение месяца.
Диагностика и лечение генетического генеза НБ. Как минимум 50 % беременностей, прервавшихся в первом триместре, сочетаются с хромосомными или генными мутациями. 0,1–0,5 % мутаций
не летальны [19–21] и совместимы с жизнью в антеи постнатальные периоды. Самый частый вид мутаций — трисомия по аутосомам, в развитии которых
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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имеет значение возраст матери. При грубых мутациях беременность прерывается в сверхранние и
ранние сроки (до 3–4 недель), т.е. происходит как бы
естественный отбор. Однако чем старше возраст супругов, тем отбор слабее. Этим объясняется высокий процент рождения детей с синдромом Дауна и
другими генетическими заболеваниями у родителей
старше 35 лет. Наиболее эффективная профилактика абортов, связанных с мутациями, заключается в прегравидарном генетическом обследовании и
устранении причин для мутаций при планировании
беременности. Пренатальная диагностика генетических причин НБ осуществляется по приказу № 457.
Медико-генетическое консультирование состоит из
пяти основных этапов:
1. Изучение родословной.
2. Исследование хромосомного набора родителей.
3. Пренатальная диагностика (внутриутробное
обследование ребенка до его рождения, направленное на выявление у плода наследственных заболеваний и пороков развития) неинвазивными (УЗИ,
биохимические маркеры) и инвазивными методами
(биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез) для
определения кариотипа плода. Выполнение инвазивных процедур связано с риском осложнений, поэтому
проводятся они по строгим показаниям: возраст беременной 35 лет и старше; в семье уже рождался ребенок с хромосомной патологией или пороками развития; родители являются носителями хромосомных
перестроек; обнаружение во время УЗ-исследования
ВПР (внутриутробных пороков развития); отклонения
уровней маркеров ВПР (PPAP, ХГЧ, АФП).
4 Планирование семьи.
5. Профилактика наследственных заболеваний в
семье.
Современные возможности профилактики генетических пороков:
1) выбор времени зачатия (конец лета — начало
осени);
2) устранение инфекционных, эндокринных и других заболеваний у супругов;
3) прием супругами поливитаминных препаратов
в течение 2–3 месяцев перед зачатием (фолиевая
кислота (до 0,4–1 мг в сутки), аскорбиновая кислота,
a-токоферол, витамины группы В);
4) рацион питания супругов обогащается продуктами, также содержащими фолиевую кислоту: зелень, помидоры, бобовые, печень.
Статистика свидетельствует о домировании в популяции нерегулярных (точечных) эпизодов мутаций.
Точечные, или лейденовские, мутации названы
в честь городка, где работала группа генетиков в
1973 г. К 1980 г. группой выделено 7 генных тромбофилических аномалий (ATIII, РС, РS, FV Leiden,
PT20210A, фактор VIII, Hcy [677TMTHFR]), облегчающих возникновение тромбозов различных локализаций. Среди тромбофилий выделяют гепергомоцистеинемию (Hcy), при лечении которой во время угрозы
аборта применяют фоллаты и витамины группы
В. При уровне Hcy более 10–15 ммоль / л препараты
вводят в мышцу, а после снижения до нормального
уровня орально до конца беременности. Одним из
факторов, запускающих тромбофилию, становится
беременность, которая погибает от тромбоза сосудов плаценты. Эти мутации создают условия для
потерь плода в диапазоне от раннего аборта до замершей беременности и преждевременных родов с
антенатальной гибелью плода. Распространенность
каждой мутации в Европе небольшая, но суммарно
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тромбофилии составляют около 16–22 %. Терапия
при угрозе раннего тромбофилического аборта проводится антикоогулянтами (Гепарин 2500–5000 МЕ,
Фраксипарин 0,3–0,6 мл) и дезагрегантами (АСК
81 мг) и продолжается всю беременность под контролем свертывающей системы и допплеровского
маточно-плацентарного кровотока. Дозы препаратов
во втором и третьем триместрах увеличиваются в
два раза, а в послеродовом периоде терапия через
месяц отменяется.
Диагностика и лечение инфекционного генеза НБ. Нет единого мнения о влиянии инфекционного бактериального фактора на беременность. В
свое время возник миф о лечебном влиянии беременности на воспаление. Инфекция меняет спектр
CD популяций лимфоцитов в кровотоке и в тканях,
что усугубляет дефекты иммунологической защиты
и гемоциркуляторного обеспечения гестации. Как показывает практика, при беременности не бывает изолированных кольпитов. Воспаление влагалища всего
лишь маркер хронической урогенитальной инфекции.
Даже маловирулентная анаэробная инфекция при
бактериальном вагинозе у беременных проявляется:
хорионамнионитом и плацентитом — 30 %, децидуитом — 24 %, задержкой созревания ворсин хориона — 26 %, преждевременными родами — 18 %, ЗВУР
плода — 15 %. Наиболее агрессивные возбудители в
акушерстве, которые обеспечивают до 20 % выкидышей, это: токсоплазмоз, вирусы гриппа, краснухи, гепатита, цитомегаловирус. Наиболее значимы и распространены: хламидиоз, трихомоноз, микоплазмоз,
генитальный герпес, кандиды, анаэробы. Листерии,
трепонемы, токсоплазмы, вирусы краснухи, цитомегалии, кори, герпеса 1‑2‑3‑го типов, паравовирус В19
относят к трансплацентарным инфекциям.
Кольпит, эндоцервицит, угроза невынашивания,
многоводие, УЗИ-признаки плацентита, ЗВУР и ВПР
должны активировать верификацию инфекции. Высокие или растущие титры антигенов и антител при беременности, а также клинические проявления инфекции — повод к лечению. В гестационную перестройку
иммунной системы негативно вмешиваются антитела,
возникшие от латентных инфекций, в том числе эндометрия (экстрагенитальные, ЗППП, вирусные). Как
правило, урогенитальная инфекция у беременных
хроническая. Местное лечение улучшает мазки, но
мало влияет на другие признаки вяло протекающего
урогенитального воспаления. По 50‑му приказу при
инфекционном генезе аборта необходимо еженедельное бактериологическое и вирусологическое исследование мазков из цервикального канала, определение
специфических антител, цитокинов в крови и слизи из
цервикального канала. Редкой причиной (5 %) раннего аборта является острый эндометрит. Значительно
чаще (20–60 %) аборту сопутствует хронический эндометрит и сопутствующие иммунные нарушения.
Перед антибактериальным лечением острого воспаления необходимо верифицировать патогенный и
лидирующий возбудитель, установить его титр, метаболическую активность и чувствительность к препаратам. При пролонгации беременности титрование
возбудителя необходимо, поскольку только высокие
титр и метаболическая активность возбудителя
оправдывают допустимые при беременности антибиотики. Хронический эндометрит при раннем аборте
встречается значительно чаще (до 60 %), в проявлениях трофических, функциональных и иммунных. При
хроническом эндометрите снижаются гормонорецепция и васкуляризация, изменяются тканевой иммуни-
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тет и трофика. Тяжесть изменений эндометрия зависит от вирулентности бывшего возбудителя инфекции
(ЗППП), времени ремиссии и качества реабилитации. При беременности, развивающейся на фоне
хронического эндометрита, титр бактериальной
обсемененности обычно низкий и воздействовать
на возбудитель не следует. Хронический децидуит
является основным компонентом аборта иммунного
генеза. Лечебной альтернативой антибиотикам при
хроническом децидуите являются нестероидные противовоспалительные антисептики, ферменты.
Возможные направления и цели лечения: противоинфекционное (местное и общее), ферменты, нестероидные противовоспалительные и дезагреганты, иммуноглобулины, интерферон. Основные цели
лечения разрешенными при гестации препаратами:
снижение титра микробного возбудителя, особенно
во втором-третьем триместре беременности, подавление воспалительных реакций, нормализация
гемоциркуляции и метаболизма в маточно-фето-плацентарном комплексе. Все перечисленное предусмотрено в приказах Минздрава РФ № 323, 50.
Препараты для местного использования с
первого триместра. Тержинан является препаратом выбора для лечения смешанных, а также бактериальных, грибковых, трихомонадных вагинитов и
кольпитов, сочетающихся с аллергозом. В его состав
входят: тернидазол (200 мг), неомицина сульфат
(100 мг), нистатин (100 000 ЕД), преднизолон (3 мг).
Добавление микродозы преднизолона оказывает выраженный местный противовоспалительный эффект
и способствует усилению лечебного воздействия на
слизистую влагалища присутствующей только в Тержинане комбинации антибиотика, трихомонацида и
противогрибкового агента (Прилепская В. Н., 2003).
Ванночки водными растворами синьки, зеленки,
марганцовки, а также свечи Бетадин в течение семи
дней, Гексикон, Йодоксид в свечах. Во втором триместре с учетом вида инфекции можно местно использовать гель метронидазола 0,75 %, Макмироркомплекс. Для общего воздействия, при анаэробной,
условно-патогенной обсемененности или трихомониазе, можно использовать: осторожно Метронидазол
по 250 мг, внутрь 3 раза в сутки, 7 дней, Тиберал
(орнидазол) по 500 мг два раза в сутки, 5 дней. При
хламидиозе с первого триместра используют препараты азитромицина, Вильпрафен, Джозамицин 500
мг рекомендован европейским отделением ВОЗ для
лечения хламидиоза и всех смешанных инфекций
урогенитального тракта (микоплазмоз и уреоплазмоз) у беременных. При вирусном вульвите, кольпите, эндоцервиците, остром генитальном герпесе,
высоком титре антител — противовирусная терапия
для профилактики ВУИ. Бетадин вагинально или
другой антисептик сочетать с Ацикловиром по 200
мг 5 раз в день в течение пяти дней. Одновременно
иммуноглобулин-терапия, препараты интерферона
(виферон), природные антиоксиданты (витамины Е
и С). Все следует повторять за 2–3 недели до родоразрешения. При доказанной цитомегаловирусной
инфекции — профилактическая дородовая подготовка, которая включает инфузию 5 мл цитотекта 2 раза
в неделю в течение двух недель, зовиракс по 0,2 г. —
5 раз в сутки, 7–12 дней.
Неспецифическое лечение НБ в первом и втором триместрах. Поломки любого из механизмов
обеспечения ранней беременности препятствуют инвазии трофобласта и ведут к повреждению гемоциркуляции между маткой и трофобластом. При недоста-
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точной инвазии возрастающий кровоток и давление в
спиральных артериях ведут к кровоизлияниям и отслойке формирующейся плаценты. Снижение ингибитора апоптоза (протоонкогена bcl-2) ведет к преждевременному старению плаценты, нарушению обмена
в ней и многих ее функций, а также к НБ. Преждевременное старение плаценты традиционно, правда
без особого успеха, лечат Актовегином. В настоящее
время весьма актуальным становится микронутриентный дефицит, обусловленный как низким качеством питания, так и снижением резервов адаптации
за счет пониженного индекса здоровья у беременных,
в результате чего плод буквально «пожирает мать».
Нарушения обмена ведут к осложнениям: выкидышу,
мертворождению, низкой массе плода, задержке его
нервно-психического развития, врожденным порокам.
Отмечается рост материнской смертности, кровотечений в родах, анемий, осложненное течение родов,
ГСИ, гипертензии. Осложнения матери и плода частично связаны с неудовлетворением возрастающих
на 25–30 % потребностей в микронутриентах, особенно со второго триместра беременности.
Показания для микроэлементной, витаминной
и белковой и энергетической поддержки: низкая
ИМТ к началу беременности, подростковый возраст,
менее двух лет паритет, анемия беременных, недостаточные весовые прибавки во 2–3‑м триместре,
гормональные контрацептивы перед беременностью, потеря веса (более 5 %) в последние 2 года,
многоплодная беременность, курение до и во время
беременности. Препараты: Энфа-мама, Матерна,
Витрум, Прегнавит, Думил Мама Плюс, ионы магния
в форме Магне-В6, магнерот.
С учетом литературных данных о напряженной
функции печени при беременности и сопутствующих
НБ нарушениях функции печени в указанном комплексном лечении показаны Эссенциале, Хофитол.
Кроме свойств гепатопротекторов, немаловажно
их мембраностабилизирующее и нефропротективное действие. Учитывая повреждения фосфолипидов клеточных мембран при иммунных механизмах
раннего аборта, в терапии показаны стабилизаторы
мембран, в том числе в виде эссенциальных кислот.
Используют Эссенциале по две капсулы три раза в
день во время еды до исчезновения симптомов. Они
обеспечивают регуляцию ферментов внутриклеточного дыхания в митохондриях, а также процессов
окислительного фосфорилирования в энергетическом обмене клеток. Сочетание вазотропных стабилизаторов мембран с микронутриентами и гепатопротекторами существенно улучшает прогноз гестации.
Таким образом, целью обследования при угрозе
самопроизвольного аборта в первом триместре является уточнение причин активации иммунных механизмов отторжения трофобласта. В диагнозе обязательно
отражается генез НБ. Из генеза следуют направления
лечения с учетом того, что плод на любом сроке гестации является иммунологически чужеродным объектом.
Выделение генеза позволит избежать необоснованного назначения лекарств и полипрогмазии. Тактика в
отношении угрожающего раннего аборта решается
на основе совокупной оценки гормонального, иммунного, вирусологического и медико-генетического обследования. Лечение угрожающего раннего аборта
должно быть только этиопатогенетическим, при установленной генетической полноценности эмбриона.
Отсутствие эффекта от терапии свидетельствует об
ошибках в оценках генеза аборта, полноценности эмбриона или позднем начале лечения НБ.
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Куприянова Е. Д. Особенности анестезиологического пособия при миастении // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 599–601.
Проведен сравнительный анализ двух клинических случаев у больных с миастенией, анализ течения общего обезболивания и послеоперационного периода. Отмечено влияние на них предшествующей терапии, общего
состояния, сопутствующей патологии.
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Kupriyanova E. D. Peculiarities of anesthetic aid in myasthenia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011.
Vol. 7, № 3. P. 599–601.
The article presents the data on comparative analysis of two medical cases of myasthenia patients, analysis of general anesthetization and post-surgical process. The influence of previous therapy, overall condition and accompanied
pathology is stated.
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Проблема миастении в практике врача-реаниматолога является интересной и актуальной, потому
что встречается достаточно редко и требует от врача
особого подхода к лечению и ведению таких больных. Миастения характеризуется слабостью и быстрой утомляемостью скелетных мышц. Характерно,
что мышечная сила восстанавливается в покое, но
быстро угасает при повторяющихся нагрузках. Заболеваемость составляет 1:10000. Миастения обычно
возникает в возрасте 20–30 лет у женщин и в возрасте 50–70 лет у мужчин [1]. Заболевание протекает с
обострениями и ремиссиями (полными или частичными). Слабость может ограничиваться одной группой мышц или быть генерализованной. Инфекции,
стресс, операции и беременность оказывают непредсказуемое влияние на течение заболевания, но чаще
всего вызывают обострение.
В ходе предоперационного обследования выясняют степень и распространенность поражения мышц,
лекарственный анамнез, сопутствующую патологию.
Дисфагия и дыхательные расстройства сопряжены с
высоким риском аспирации. Предоперационная подготовка включает назначение антихолинэстеразных
препаратов в дозе, позволяющей купировать мышечную слабость (калимин, неостигмин, убретит),
компенсацию расстройств глотания, в тяжелых случаях — зондовое питание; санацию трахеобронхиального дерева, в том числе и с помощью антибактериальной терапии; стабилизацию гемодинамики,
устранение дефицита кальция, калия [2].
При проведении анестезиологического пособия
стремятся использовать препараты, минимально угнетающие ЦНС, мышечный тонус; проводят антибактериальную профилактику, коррекцию гиповолемии,
Ответственный автор – Куприянова Елена Давыдовна.
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электролитов, тщательный мониторинг дыхания, кровообращения, обмена, ИВЛ во время операции и после нее до полного восстановления мышечного тонуса.
В послеоперационном периоде антихолинэстеразные препараты назначаются парентерально, до достижения дозы не меньше предоперационной. Экстубацию
проводят не ранее чем после 2–3 часов адекватного
самостоятельного дыхания, стабильных показателей
газообмена, стабильной гемодинамики. Учитывая травматичность операции, необходимо тщательное обезболивание, для которого используют ненаркотические
анальгетики. Желательно максимально раннее начало
нутриционной поддержки, в том числе зондовое питание. Учитывая снижение иммунитета и высокий риск
развития воспалительных поражений органов грудной
клетки, в том числе средостения, обязательно назначение антибактериальных препаратов. Необходимо помнить, что развитие миастенического криза возможно и
через некоторое время после операции, в связи с чем
необходимо постоянно проводить оценку адекватности
дыхания и мышечного тонуса. [3].
С точки зрения анестезиолога, пациентов с патологией вилочковой железы можно разделить на 2
группы:
1) больные, которым предстоит удаление вилочковой железы;
2) больные, у которых миастения является сопутствующим заболеванием.
У больных первой группы мышечная сила обычно
значительно снижена. Напротив, больные, которым
проводятся другие плановые вмешательства, чаще
всего находятся в ремиссии или, по крайней мере,
в удовлетворительном состоянии. С другой стороны,
для проведения тимэктомии пациенты поступают
только в специализированные отделения (торакальное или хирургической эндокринологии), а больным,
у которых миастения является сопутствующей патологией, может потребоваться хирургическое вмеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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шательство любой категории сложности, любого
характера и различной степени экстренности. Таким
образом, с проблемой миастении может столкнуться
любой анестезиолог-реаниматолог.
В 2010 г. в клинике факультетской хирургии СГМУ
в хирургическом лечении нуждались две пациентки
с диагнозом «миастения». Истории их заболеваний
различны и являются яркими примерами двух означенных групп.
1. Пациентка П. 61 года поступила на плановую
тимэктомию. Клинические проявления заболевания
впервые были отмечены за 2 года до поступления
в стационар. Сначала у больной отмечалась общая
слабость, утомляемость, позже присоединились расстройства глотания и глазодвигательные нарушения.
Пациентка проходила обследование и лечение в неврологическом стационаре. Относительная стабилизация состояния была достигнута на фоне приема
калимина в дозе 240 мг / сут. За время лечения дважды отмечалось значительное ухудшение состояния,
что больная связывала с простудными заболеваниями. В последнем случае потребовалось назначение
глюкокортикоидов на срок около одного месяца.
При компьютерной томографии органов грудной
клетки обнаружено наличие новообразования в проекции тимуса. Выставлен диагноз «тимома» и показания для плановой операции.
При поступлении состояние больной расценено
как среднетяжелое по роду основной патологии. Сопутствующей патологии не выявлено. К этому времени пациентка принимала калимин — 180 мг / день,
снижение мышечного тонуса было незначительным,
нарушения витальных функций не отмечалось. Риск
анестезии был оценен как III (ASA), за счет характера основной патологии и предстоящего оперативного вмешательства. Обращал на себя внимание тот
факт, что пациентка была морально подготовлена к
операции: она владела полной информацией о своем
заболевании, знала о необходимости оперативного
вмешательства, легко шла на контакт с медицинским
персоналом, не выказывая недоверия или излишнего беспокойства. Это позволило избежать включения
седативных препаратов в премедикацию. Последний
прием калимина состоялся за 12 часов до операции;
таким образом, к началу вмешательства был достигнут максимум мышечной слабости. Премедикация на
столе включала атропин 0,1 мг и преднизолон 30 мг.
Введение в наркоз и поддержание анестезии проводилось с помощью сочетания пропофола и фентанила в обычных дозах. Листенон вводился однократно,
на интубацию, в дозе 100 мг. В дальнейшем введение миорелаксантов не потребовалось.
Была выполнена стернотомия, тимомэктомия;
продолжалась операция 1 час 40 мин. Проводился
интраоперационный мониторинг гемодинамики и сатурации, контроль газов крови. Течение анестезии
гладкое, гемодинамика устойчивая, АД составило
120–130 / 80 мм рт. ст., пульс 72–80 в 1 мин., сатурация 98–99 %. После операции пациентка была переведена в ОАР на продленную ИВЛ. Назначена инфузия водно-солевых растворов, антибактериальная
терапия, АХЭ-препараты: прозерин 1,0 в / м * 4 раза
в сутки, позже калимин под язык до 240 мг / сут. Для
обезболивания применялась инфузия перфолгана
через 6 часов. В раннем послеоперационном периоде использовался преднизолон. Проводилась периодическая санация трахеобронхиального дерева. В
течение 12 часов проводилась ИВЛ в принудительном режиме (дополнительной седатации не требоСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

валось), затем 4 часа — во вспомогательном режиме, еще 3 часа — самостоятельное дыхание через
интубационную трубку. Затем с учетом адекватного
сознания, дыхания, мышечного тонуса и газового состава крови пациентка была экстубирована. Больная наблюдалась в отделении реанимации до трех
суток послеоперационного периода, затем была
переведена в хирургическое отделение. В течение
всего послеоперационного периода на фоне приема
АХЭ-препаратов сохранялся удовлетворительный
мышечный тонус; расстройств дыхания, кровообращения не отмечалось. В дальнейшем, клиника миастении сохранялась, однако проявления ее значительно уменьшились. Через полгода после операции
доза калимина составляет 120 мг / сут., субъективно
отмечается улучшение самочувствия.
2. Пациентка В. 44 лет поступила в экстренном порядке с клиникой разлитого перитонита. Из анамнеза
известно, что в возрасте 20 лет она перенесла тимэктомию, после чего постоянно принимала АХЭ-препараты, периодически ГК-гормоны. В последнее время
принимала калимин 120–180 мг / сут., что позволяло
достичь удовлетворительного состояния. На момент
поступления состояние было тяжелым за счет выраженной интоксикации. Операция проводилась в экстренном порядке, с применением бензодиазепинов,
тиопентала, фентанила. Миорелаксанты вводились
в обычных дозах. На операции выяснилось, что причиной перитонита послужил воспалившийся дивертикул Меккеля. Была выполнена лапаротомия, резекция сигмовидной кишки, сигмостомия, дренирование
брюшной полости. В послеоперационном периоде
длительное время сохранялись признаки перитонита, интоксикации. Даже на фоне введения антихолинэстеразных препаратов не удавалось достичь
нормализации мышечного тонуса. Проводилась массивная антибактериальная, дезинтоксикационная,
иммуностимулирующая терапия, парентеральное, а
позже зондовое питание. Эфферентные методы применить не удалось по техническим причинам. В общей сложности продолжительность ИВЛ составила
38 сут., с 10‑х — через трахеостому. И только после
окончательного купирования симптомов перитонита
удалось добиться стабилизации состояния со стороны миастении. Через 52 сут. пациентка была выписана из стационара. В послеоперационном периоде
для лечения миастении применялся калимин в дозе
до 300 мг / сут., преднизолон до 20 мг / сут. Постепенно
от приема глюкокортикоидов удалось отойти, дозы
калимина уменьшить до исходных. Через 8 мес. после случившегося пациентка поступила для реконструкции кишечника. Несмотря на риск анестезии,
особенности, сопровождавшие предыдущее вмешательство, она настаивала на проведении операции.
Больная была взята на операцию с риском анестезии
III (ASA); премедикация на столе — атропин, преднизолон. Выполнялась ингаляционная анестезия севораном в дозах от 2,5 до 0,7 об% на фоне элементов
сохраненного спонтанного дыхания. Перед интубацией трахеи было выполнено местное орошение
раствором лидокаина. Миорелаксанты не использовались. Вспомогательная вентиляция в послеоперационном периоде проводилась в течение 4 часов,
еще через 2 часа по абсолютным показаниям пациентка была экстубирована. В дальнейшем послеоперационный период протекал без особенностей.
Заключение. Течение общей анестезии и послеоперационного периода у пациентов с миастенией
зависит от качества предоперационной коррекции,
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вида проводимой анестезии, наличия отягощающих
факторов.
Применение для общего обезболивания препаратов короткого и ультракороткого действия, отказ от
использования миорелаксантов и максимально раннее применение антихолинэстеразных препаратов
сокращают период восстановления самостоятельного дыхания и нормализацию мышечного тонуса.
В плане предоперационной подготовки показаны
применение антихолинэстеразных препаратов, коррекция имеющихся расстройств, возможна, санация
трахеобронхиального дерева.
Для премедикации используют атропин 0,5–1,0 мг
и глюкокортикоидные гормоны. Препаратами выбора
при общей внутривенной анестезии являются пропофол и фентанил, для ингаляционной анестезии —
севоран. Обязательно проведение ИВЛ во время и
после общей анестезии. С целью снижения доз миорелаксантов или полного отказа от них, применяют
методику так называемой ауторелаксации: отмена
АХЭП за 8–12 часов до операции с таким расчетом,
чтобы к началу анестезии мышечная слабость достигала своего максимума. Во время и после операции
необходим тщательный мониторинг дыхания, кровообращения, обмена.
Все состояния, связанные с инфекционными поражениями, интоксикацией, метаболическими и во-

дно-солевыми расстройствами значительно усугубляют течение миастении, коррекция ее практически
невозможна до полного устранения интоксикации и
перечисленных нарушений.
Тимэктомия не является гарантией излечения от
миастении, но может улучшить состояние и позволить снизить дозы принимаемых препаратов.
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Садчиков Д. В., Пригородов М. В., Иванов Р. В. Особенности диагностики у пациентов в критическом состоянии //
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Цель исследования: улучшение диагностики у больных в критическом состоянии в отделениях реанимации
общего профиля. Материал и методы. Всего проанализировали 1957 историй болезни пациентов, умерших в
ОРИТ. На первом этапе изучали факторы, влияющие на диагностический процесс у пациентов в критическом
состоянии (медицинские карты 1557 пациентов); на втором этапе исследовали влияние диагностических стандартов в анестезиолого-реанимационной практике на улучшение качества диагностики процесса у пациентов
в критическом состоянии (400 историй болезни пациентов, скончавшихся в ОРИТ). Критерий рандомизации —
стандарты и алгоритм диагностики. Методики исследования: средний койко-день в обеих группах, досуточная
летальность, количество проведенных лабораторных тестов и инструментальных методов исследования, уровень сознания пациентов (шкала ком Глазго, баллы), тяжесть состояния пациентов (шкала APACHE II, баллы).
Результаты. На качество диагностики влияют количество проведенных лабораторных тестов и инструментальных методов исследования, уровень сознания пациентов (шкала ком Глазго, баллы), тяжесть состояния
пациентов (шкала APACHE II, баллы). Заключение. Для повышения качества диагностики требуются соответствующие стандартам диагностики лабораторные тесты и инструментальные методы исследования, необходимо учитывать уровень нарушения сознания (шкала ком Глазго, баллы) и тяжесть состояния пациентов (шкала
APACHE II).
Ключевые слова: стандарт диагностики, шкала ком Глазго, шкала APACHE II.
Sadchikov D. V., Prigorodov M. V., Ivanov R. V. Diagnostics in critical conditions // Saratov Journal of Medical Scientific
Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 601–606.
The purpose of research: improvement of quality of diagnostics at the patients in a critical condition in intensive care
unit. Material and methods. In total have analyzed 1957 medical cards of the patients who have died in ICU»s. At the
first stage studied the factors influencing on diagnostics of critically ill patients (medical cards of 1557 patients); at the
second stage investigated influence of the diagnostic standards in ICU»s practice on improvement of quality of diagSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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nostics of critically ill patients (400 medical cards of the patients who have died). Entry criterions were standards and
algorithm of diagnostics. Techniques of research: average bed-day in groups, first-day lethality, quantity of the carried
out laboratory tests and tool methods of research, level of consciousness of the patients (Glasgow come score), severity of disease by ICU»s patients (APACHE II scores). Results. Quality of diagnostics depend on carried out laboratory
tests and tool methods of research, level of consciousness of the patients (Glasgow come score), severity of disease
by ICU»s patients (APACHE II score). The conclusion. The laboratory tests and tool methods of research conforming
to the standards of diagnostics are necessary for improvement of quality of diagnostics, it is necessary to take into
account an altered level of consciousness (Glasgow come score) and severity of disease by ICU»s patients (APACHE
II scores).
Key words: standards of diagnostics, Glasgow coma scale, APACHE II scale.

Введение. В выполненном исследовании предпринята попытка изучения гносеологических особенностей реанимационной синдромологии (семиотики
и семантики реанимационного синдрома) [1, 2], места формально-логического базиса в медицинской
диагностике [3] с последующей разработкой на указанной основе рекомендаций по улучшению диагностики синдромов критических состояний в условиях
отделений реанимации.
Цель исследования: улучшение диагностики у
больных в критическом состоянии в отделениях реанимации общего профиля.
В соответствии с поставленной целью решались
следующие задачи:
изучить структуру диагностических ошибок у пациентов в критическом состоянии;
выявить причины отдельных категорий диагностических ошибок у интересуемой группы пациентов;
создать диагностический алгоритм и разработать
рекомендации по устранению отдельных категорий
диагностических ошибок у пациентов с синдромами
критических состояний.
Методы. Работа выполнена в 2007–2009 гг. на базе
отделений реанимации МУЗ «Городская больница
№ 1» г. Балакова. Исследование было разделено на
два этапа: на первом этапе изучали качество диагностики в отделениях реанимации, выявляли факторы,
влияющие на диагностический процесс у пациентов в
критическом состоянии; на втором этапе исследовали
влияние диагностических стандартов в анестезиолого-реанимационной практике на улучшение качества
диагностики процесса у пациентов в критическом состоянии. Всего проанализировали 1957 историй болезни пациентов, умерших в ОРИТ. На первом этапе
исследования изучили медицинские карты 1557 пациентов, умерших за период 2004–2007 гг. На втором
этапе — 400 историй болезни пациентов, скончавшихся в ОРИТ в течение 2008 г. Критерий рандомизации — стандарты и алгоритм диагностики. Методики
исследования: средний койко-день в обеих группах,
досуточная летальность, количество проведенных лабораторных тестов и инструментальных методов исследования, уровень сознания пациентов (шкала ком
Глазго, баллы), тяжесть состояния пациентов (шкала
APACHE II, баллы).
Статистическая обработка данных включала в
себя методы параметрической (среднее значение,
стандартное отклонение, критерий Стьюдента) и непараметрической статистики (медиана, 25‑й и 75‑й
процентили, критерии Манна — Уитни и Вилкоксона).
Результаты. В двух реанимационных подразделениях за четыре года умерло 1557 пациентов. Качество диагностики оценивали на основе процента
расхождения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. Расхождение диагноОтветственный автор — Иванов Роман Валерьевич.
Адрес: 413857, г. Балаково, ул. Коммунистическая, 123 А, кв. 9.
Тел.: (8453) 440859, моб. 89063095054.
E-mail: rom7429@yandex.ru
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зов встретили в 12,5 % у пациентов ОРИТ. В табл. 1
указаны категории расхождений диагнозов в реанимации.
Таблица 1
Категории расхождений диагнозов в ОРИТ

Категория

Число

%

Первая

137

70,3

Вторая

56

28,7

Третья

2

1,1

Наибольшее количество допущенных расхождений (70,3 %) относилось к первой категории и носило
независящий от врача характер. О качестве диагностики судили на основе коэффициента качества (Кк),
т.е. отношения числа объективных диагностических
ошибок (расхождений диагнозов первой категории) к
числу собственно врачебных диагностических ошибок (сумма расхождений второй и третьей категорий)
(Шмурмун Р. И., 2003). Кк для ОРИТ составил 2,36,
что свидетельствовало о высоком качестве диагностики (табл. 1).
Основными причинами расхождений диагнозов
явились кратковременность пребывания (39,5 %) и
тяжесть состояния пациентов (28,2 %) при поступлении в отделения реанимации. Снижение процента
расхождений первой категории свидетельствовало о
снижении качества диагностики. Распределение причин расхождений второй категории выглядело относительно однородно.
Сравнивали средний балл, набранный при поступлении в отделение реанимации, у умерших пациентов с расхождением и с совпадением диагнозов. У
пациентов отделений реанимации, умерших с расхождением заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, при поступлении средний балл по шкале APACHE II составил 16,8±6,4, что
превышало средний балл пациентов с совпавшими
диагнозами — 10,9±4,9 (р<0,01). Среди пациентов,
умерших с расхождением диагнозов, подавляющее
большинство (58,9 %) набрали от 11 до 20 баллов.
Выше и доля наиболее тяжелых больных, состояние
которых при поступлении оценили в 21 и более баллов (22,6 против 14,0 % среди умерших с совпадением диагнозов). Выявили взаимосвязь между тяжестью состояния пациента и возможностью допустить
диагностическую ошибку: чем тяжелее состояние
пациента при поступлении, тем выше вероятность
формирования неверного мнения о диагнозе.
Для выяснения влияния степени нарушения сознания на качество клинической диагностики у пациентов на момент поступления в ОРИТ использовали
шкалу ком Глазго. Установлена сильная обратная
связь между качеством диагностики, выраженным в
проценте расхождения диагнозов, и степенью угнетения сознания (r=–0,84). Более глубокое нарушение сознания коррелирует с большей вероятностью
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допущения диагностической ошибки, что связано
с отсутствием возможности провести врачебный
опрос, сбор анамнеза, на которых в немалой степени
формируется суждение о диагнозе.
Для выявления влияния временного фактора на
качество диагностики сравнивали средний койкодень и досуточную летальность пациентов, умерших
с расхождением и с совпадением диагнозов. При
анализе внутригрупповых различий получили статистически достоверную разницу длительности пребывания в отделении реанимации умерших пациентов
с расхождением диагнозов и с совпадением диагнозов (p<0,05). Досуточная летальность среди пациентов, умерших с расхождением диагнозов, составила
49,2 %, с совпавшими диагнозами 33,8 % (р<0,01).
Вероятность допустить диагностическую ошибку возрастает у пациентов отделений реанимации, пребывавших в ОРИТ менее суток (|r|>0,75).
Влияние квалификации врача на качество диагностики у пациентов в критическом состоянии оценивали по отношению количества расхождений
диагнозов, допущенных врачом каждой категории,
к общему количеству заключительных диагнозов,
сформулированных врачом соответствующей категории. Статистически значимого различия в доле
диагностических ошибок, допущенных врачами с
различной квалификационной категорией, не нашли.
Влияние уровня лабораторных исследований на
качество клинической диагностики у пациентов отделения реанимации определяли подсчетом общего
количества анализов / лабораторных тестов, выполненных в каждой группе, после чего для характеристики групп вычисляли два показателя:
1) среднее количество анализов / лабораторных
тестов, приходящееся на одного пациента в каждой
группе (отношение общего количества анализов / лабораторных тестов в группе к объему группы) — показатель 1;
2) среднее количество анализов / лабораторных
тестов, выполненных за один койко-день в группе
(отношение среднего количества анализов / лабораторных тестов, приходящихся на одного пациента в
каждой группе, к койко-дню в соответствующей группе) — показатель 2.
Выявили различие в уровне лабораторной агрессии между больными с совпавшими диагнозами и
пациентами с расхождением диагнозов: показатель
1 у пациентов, умерших с расхождением диагнозов,
составил 10,56, с совпавшими диагнозами 19,90
(р<0,05); показатель 2 у пациентов, умерших с расхождением диагнозов, составил 2,78, с совпавшими
диагнозами 3,62 (р<0,05). Количество рутинных лабораторных тестов влияло на качество диагностического процесса (|r|>0,75): чем ниже уровень лабораторной агрессии, тем выше вероятность допустить
диагностическую ошибку у пациентов в критических
состояниях.
Аналогичным способом с расчетом двух показателей исследовали влияние количества инструментальных методов исследования на качество
диагностики у пациентов в критических состояниях.
Показатель 1 у пациентов, умерших с расхождением
диагнозов, составил 2,55, у пациентов с совпавшими
диагнозами 4,70, р<0,05. Показатель 2 у пациентов,
умерших с расхождением диагнозов, составил 0,67,
у пациентов с совпавшими диагнозами 0,85, р<0,05.
Следовательно, правильные диагностические заключения формируются при проведении большего числа
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инструментальных методов исследования у пациентов в критических состояниях (r=–0,82).
Исследовали влияние сопутствующей патологии
на качество диагностики у пациентов в отделениях
реанимации, для чего сравнивалась доля пациентов с сопутствующей патологией среди пациентов,
умерших с расхождением и с совпавшими диагнозами. В общей популяции реанимационных больных
доля лиц с сопутствующей патологией значимо выше
среди пациентов, умерших с расхождением заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов (67,7 %), чем среди пациентов с совпавшими
диагнозами (53,2 %) (р<0,05). Наличие сопутствующей патологии затрудняло диагностику в отделениях
реанимации, обусловливая более высокий процент
расхождений диагнозов у пациентов в критических
состояниях.
Полученные данные выявили влияние на качество диагностического процесса в отделении реанимации ряда факторов:
1) дефицит времени для принятия решения
(меньший средний койко-день и более высокая досуточная летальность у пациентов, умерших с расхождением диагнозов);
2) тяжесть состояния пациентов при поступлении
на курацию в отделение реанимации (более высокий
балл по шкале APACHE II в случае расхождения диагнозов);
3) степень нарушения сознания при первом контакте с реаниматологом (умершие пациенты с расхождением диагнозов имели достоверно более глубокое нарушение сознания по шкале ком Глазго);
4) уровень лабораторно-инструментальной инвазии (диагностические ошибки сочетались с меньшим
количеством лабораторно-инструментальных тестов
у пациентов в критическом состоянии);
5) сочетанность патологии (умершие пациенты с
расхождением заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов имели больший процент сопутствующей патологии).
Дальнейшее исследование направили на выяснение воздействия стандартов на качество диагностического процесса у пациентов отделений реанимации.
В исследуемую группу вошли пациенты, скончавшиеся в ОРИТ за 2008 г. Этот период характеризуется
внедрением в практику реанимационных отделений
«Городской больницы № 1» г. Балакова современных рекомендательных протоколов по диагностике и
лечению пациентов с различными нозологическими
единицами; региональных лечебно-диагностических
стандартов; местных стандартов диагностики и лечения ряда реанимационных синдромов.
Принимая за показатель качества диагностики
процент расхождения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, не получили статистически достоверного улучшения качества
клинической диагностики у пациентов в критическом
состоянии в исследуемой группе по сравнению с контрольной: 12,5 в исследуемой и 13,25 % в контрольной группах. В исследуемой группе наблюдали статистически значимое изменение в характере причин
расхождений первой категории в сторону увеличения
доли расхождений, связанных с тяжестью состояния
больных: 54,7 в исследуемой группе и 28,2 % в контрольной группе (р<0,05). В целом в исследуемой
группе возрос коэффициент качества клинической
диагностики: 3,08 против 2,36 в контрольной группе
(р<0,05).
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Изучали влияние временного фактора на качество диагностики. Сравнивали койко-день и досуточную летальность в обеих группах. В исследуемых
группах совпали медиана, 25‑й и 75‑й процентили.
В ходе проверки разности коэффициентов корреляции нулевая гипотеза об их равенстве не отвергнута
(p>0,05). В исследуемой группе в целом уровень досуточной летальности совпал с контрольной группой.
Внедрение стандартов диагностики и увеличение
уровня лабораторно-инструментальной агрессии
в исследуемой группе не привело к изменению выраженности влияния фактора времени на качество
клинической диагностики у пациентов отделениях в
реанимации.
Изучали изменение влияния фактора тяжести
состояния на качество диагностики в исследуемой
группе. Пациенты в исследуемой группе и контрольной группах по тяжести состояния не различались.
По-прежнему значимо различались тяжесть состояния между подгруппами в исследуемой группе с
сильной прямой корреляцией между степенью угнетения сознания и процентом расхождений диагнозов.
При сравнении коэффициентов корреляции исследуемой и контрольной групп (0,79 и 0,86 соответственно) нулевая гипотеза о разности коэффициентов корреляции не отвергнута. Таким образом, в целом для
пациентов реанимационных отделений внедрение
стандартов диагностики не изменило влияние фактора тяжести состояния на качество диагностического
процесса.
Изучали влияние степени нарушения сознания
пациентов на качество клинической диагностики.
При межгрупповом сравнении получили статистически значимое различие в степени угнетения сознания
у пациентов, умерших с расхождением диагнозов, и
пациентов с совпавшими диагнозами. Значение коэффициента корреляции соответствовало наличию
слабой обратной связи между исследуемым фактором и процентом расхождений диагнозов. При
сравнении коэффициентов корреляции исследуемой
группы и группы контроля (–0,19 и –0,84 соответственно) нулевую гипотезу об их равенстве отвергли
(p<0,001). Полученные данные свидетельствовали о
существенном снижении влияния фактора угнетения
сознания на качество клинической диагностики у пациентов отделений реанимации в связи со стандартизацией диагностического процесса.
Анализировали изменение числа лабораторных
методов исследования. Установили наличие статистически значимого различия в уровне лабораторной диагностики у пациентов группы наблюдения по
сравнению с группой сравнения, свидетельствующее
об увеличении числа выполненных анализов у пациентов в критическом состоянии в исследуемый период. В целом по двум реанимациям статистически значимый прирост обоих показателей отмечен только у
пациентов с расхождением заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов: показатель 1 в исследуемой группе составил 14,04, в контрольной 10,56, р<0,05, показатель 2 в исследуемой
группе составил 3,35, в контрольной 2,78, р<0,05. Таким образом, внедрение в течение 2008 г. стандартов
диагностики привело к значимому увеличению уровня лабораторной агрессии в отношении реанимационных пациентов и повысило качество клинической
диагностики, снизив процент собственно врачебных
ошибок (расхождений второй категории).
Исследовали изменение уровня инструментальной диагностики у пациентов в связи с внедрением в
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клиническую практику современных диагностических
стандартов и расширением инструментальной базы.
В реанимационных отделениях отметили статистически значимый прирост уровня инструментальных
методов исследования. У пациентов, умерших с
расхождением диагнозов, в исследуемой группе показатель 1 составил 3,77, в контрольной группе 2,55
(р<0,05), показатель 2 в исследуемой группе — 0,90,
в контрольной 0,67 (р<0,05). Внедрение в клиническую практику ОРИТ стандартов диагностики и расширение возможностей инструментального исследования за счет улучшения материально-технической
базы привело к увеличению количества инструментальных методов исследования, применяемых у пациентов отделений реанимации, что повысило качество диагностического процесса.
Изучали влияние фактора полиморбидности на
качество клинической диагностики. Выявили наличие статистически достоверной разницы в уровне
диагностики сопутствующей патологии между умершими пациентами с расхождением и с совпадением диагнозов: 88,7 и 55,3 % (р<0,05). По-прежнему
существует наличие сильной прямой корреляции
между изучаемыми явлениями (долей лиц с сопутствующими заболеваниями и процентом расхождения диагнозов). Возросший удельный вес пациентов
с сопутствующей патологией среди скончавшихся с
расхождением диагнозов (88,7 в исследуемой группе
и 67,7 % в группе контроля) обусловлен смещением
значения признака вследствие возрастного состава
пациентов данной подгруппы в ОРИТ.
Проведенное исследование позволило создать
алгоритм диагностики у больного в критическом состоянии (табл. 2).
Таблица 2

Алгоритм диагностики у больного
в критическом состоянии
ЭТАПЫ

Переход
на следующий
уровень

Действия

Шкала

I

Оценка тяжести
состояния и
процента летального исхода

APACHE II

более
11 баллов

II

Формирование типовых
патологических
процессов

SOFA

более
7 баллов

III

Формирование синдрома
мультиорганной
дисфункции

SIRS

более
2 баллов

IV

Выделение ведущей дисфункции в СМОД

SIRS

Переход
на V этап

V

Формирование
заключительного клинического
диагноза

-

-

На первом этапе с помощью шкалы APACHE II
оценивают тяжесть состояния и процент летального
исхода. При получении 11 баллов и более переходят
на второй этап, рассматривая формирование типовых патологических процессов (степень выраженности морфо-функциональной недостаточности) на
основании шкалы SOFA. Если сумма баллов превышает цифру 7, то на третьем этапе рассматривают
формирование синдрома мультиорганной дисфункции, используя шкалу SIRS (воспаление, гипоксия,
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ПОЛ и т.д.). Определение более двух баллов по
шкале SIRS заставляет врача перейти к четвертому
шагу диагностики — выделению ведущей дисфункции в СМОД. Причем на этом шаге заканчивается
синдромный подход в диагностике и врач переходит
на пятый этап — нозологический, где формирует заключительный клинический диагноз.
Обсуждение. Одной из задач современного
здравоохранения является повышение качества диагностики. Для этого в последнее время в отечественной медицине широко развернут процесс стандартизации, затронувший практически все медицинские
специальности [5–7]. В этой связи представляется
важным оценить, действительно ли существующие
стандарты способны помочь в решении диагностических задач [8].
В проведенном исследовании оценивался уровень качества диагностики у пациентов в критических
состояниях, курировавшихся в условиях поливалентных отделений реанимации крупной многопрофильной больницы, выявлялось, какие факторы влияют
на качество диагностики у данной группы больных.
Для суждения о качестве диагностики у пациентов в критических состояниях оценивался процент
расхождения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, исследовалась
структура диагностических ошибок, и на этой основе
рассчитывался коэффициент качества диагностики
(Кк). Полученные данные позволяют говорить о высоком качестве диагностики у пациентов реанимационного профиля. Кк для поливалентных отделений
реанимации в нашем исследовании составил 2,36,
что свидетельствует о более чем двухкратном преобладании в структуре расхождений диагнозов объективных причин врачебных диагностических ошибок.
Для выяснения влияния ряда факторов на качество диагностики у пациентов в критических состояниях сравнивалось их значение в группе пациентов, умерших с расхождением заключительного
клинического и патологоанатомического диагнозов,
и в группе пациентов, умерших с совпавшими диагнозами. Получены данные о влиянии на качество
клинической диагностики в отделении реанимации
тяжести состояния пациентов, выраженной в баллах
по шкале APACHE II (16.8±6,4 у умерших пациентов
с расхождением диагнозов, и 10,9±4,9 у умерших пациентов с совпавшими диагнозами (p<0,01), степени
угнетения сознания, выраженной в баллах по шкале
ком Глазго (медиана распределения признака 13 и 15
(p<0,05), длительности пребывания в отделении реанимации (медиана признака 2 и 4 (p<0,05), количества рутинных лабораторных тестов, количества проведенных инструментальных методов исследования,
наличия сопутствующей патологии (67,7 и 53,2 %).
В дальнейшем было показано повышение качества диагностики у пациентов в критических состояниях в связи с внедрением диагностических стандартов, основанных на нозологическом принципе:
Кк возрос до 3,08, произошли изменения в структуре диагностических ошибок в сторону увеличения
значения фактора тяжести состояния, как причины
расхождений первой категории. В исследуемой группе возрос уровень лабораторно-инструментальной
агрессии, что выразилось в том числе в улучшении
диагностики сопутствующей патологии (доля лиц с
сопутствующими заболеваниями в исследуемый период возросла с 67,7 до 88,7 %).
Таким образом, были продемонстрированы очевидные преимущества применения диагностиче-
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ских стандартов в практике отделений реанимации.
Однако существующие стандарты, в основу которых положен нозологический принцип диагностики,
не соответствуют в полной мере особенностям диагностического процесса у пациентов в критических
состояниях. Дальнейшее повышение качества диагностики у пациентов в критических состояниях может
быть связано с созданием стандартов диагностики,
ориентированных на нужды отделений реанимации.
В настоящее время логика развития специальности
«Анестезиология и реаниматология» требует проведения стандартизации на основе синдромного подхода, для чего следует создать единую классификацию
синдромов критических состояний.
Выводы:
1. В отделениях реанимации общего профиля в
12,5 % случаев встречаются расхождения заключительного клинического и патологоанатомического
диагнозов. Расхождения первой категории встречаются в 70,25 % случаев. Основными причинами расхождений первой категории являются: кратковременность пребывания в стационаре (56,20 %) и тяжесть
состояния пациентов при поступлении (40,12 %). Расхождения второй категории наблюдаются в 28,72 %
случаев. Расхождения второй категории обусловлены: недоучетом клинических данных (23,21 %), недостаточным обследованием (28,57 %), неправильной
оценкой результатов обследования (35,71 %). На
долю «формальных» расхождений диагнозов, обусловленных неправильной формулировкой заключительного клинического диагноза, приходится 12,51 %.
Третья категория расхождения диагноза встречается
редко (1,03 %) и обусловлена недостаточным обследованием пациентов реанимационного профиля.
2. На качество клинической диагностики у пациентов реанимационного профиля влияют:
1) тяжесть состояния пациента при поступлении
(средний балл по шкале APACHE II в группе пациентов с расхождением заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов составил
16,8±7,1 балла, в группе пациентов с совпавшим заключительным клиническим и патолого-анатомическим диагнозом 11,9±5,2 балла). Тяжесть состояния
диктует необходимость проведения экстренных мероприятий по коррекции витальных расстройств, что
отсрочивает проведение углубленного диагностического поиска или делает невозможным выполнение
ряда диагностических тестов, в результате чего недообследованность становится истинной причиной
последующего несовпадения прижизненного и посмертного диагнозов;
2) глубина нарушения сознания: выраженная
в баллах по шкале ком Глазго степень нарушения
сознания статистически значимо отличается в группе пациентов с расхождением диагнозов и в группе
пациентов с совпавшими диагнозами. Вследствие
нарушения сознания становится невозможным выяснение жалоб пациента, детальный сбор анамнеза,
утрачивается семантика симптома, в результате врач
вынужден ориентироваться при постановке диагноза
исключительно на данные физикального и лабораторно-инструментального исследования;
3) фактор времени особенно значимо влияет
на качество диагностического процесса в течение
первых суток от момента заболевания (досуточная
летальность в группе пациентов с расхождением
заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов составила 49,2 %, в группе пациентов с совпадением заключительного клинического
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и патолого-анатомического диагнозов 39,9 %). Дефицит времени обусловливает невозможность проведения ряда диагностических тестов, привлечения для
диагностики всех необходимых консультантов;
4) квалификация врача-диагноста: врачи со стажем работы до 10 лет (неаттестованные реаниматологи и реаниматологи с второй квалификационной
категорией) допускали диагностические ошибки в
13,4 % случаев, врачи со стажем работы свыше 10
лет (реаниматологи с первой и высшей квалификационными категориями) допустили диагностические
ошибки в 11,9 % случаев, при этом у аттестованных
врачей не встречалось расхождений третьей категории и «формальных» расхождений диагнозов,
связанных с нарушением элементарных принципов
мыслеведения (законов формальной логики).
3. Приоритет в диагностике критических состояний принадлежит лабораторно-инструментальным
методам. В группе пациентов с расхождением заключительного клинического и патолого-анатомического
диагнозов за один койко-день пациенту выполнялось
в среднем 2,78±1,21 анализа, тогда как в группе пациентов с совпадением заключительного клинического
и патолого-анатомического диагнозов 3,62±1,01 анализа. Пациентам с совпавшим заключительным клиническим и патолого-анатомическим диагнозом было
проведено 0,85±0,21 инструментального теста, пациентам с расхождением заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов 0,67±0,11
теста. Преимущество лабораторно-инструментальной диагностики обусловлено существенной долей
пациентов с нарушенным сознанием, что приводит к
неполноценности картины синдрома.
4. Улучшения качества клинической диагностики
у пациентов реанимационного профиля в поливалентных отделениях реанимации возможно достичь
путем введения единого диагностического стандарта, учитывающего вероятные причины диагностических ошибок у пациентов в критическом состоянии.
В основу диагностического стандарта положена
классификация реанимационных синдромов единого
уровня интегративности. В качестве системообразующего фактора при классифицировании синдромов критических состояний положено традиционное
анатомо-физиологическое посистемное деление ор-
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ганов. В диагностическом процессе выделены два
этапа, что позволяет оптимизировать по времени начало проведения коррекции витальных нарушений,
делает возможным за короткое время сформулировать развернутый синдромный и в некоторых случаях нозологический диагноз.
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Цель: изучение корреляционных зависимостей между основными вариационными, временными и спектральными показателями вариабельности сердечного ритма (ВСР), а также энтропией ритма сердца у здоровых лиц и у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Материал. Изучали указанные показатели ВСР у
111 больных ИБС и у 61 человека из группы здоровых лиц. Корреляционные связи оценивали на основе метода
Спирмена. Результаты. Выявлено, что параметры большинства показателей ВСР коррелируют между собой.
У здоровых лиц наибольшей независимостью характеризовались Мо и LF / HF, у больных ИБС — только LF / HF.
Показана выраженная корреляция SDNN с RMSSD, TP, LF, HF. Заключение. Вариационная пульсометрия, временной и спектральный анализы ВСР, изучение энтропии ритма сердца позволяют получать оценки ВСР, которые в значительной мере коррелируют между собой, что свидетельствует об относительной взаимозаменяемости указанных методов.
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, спектральный анализ, временной анализ, энтропия, вариационная пульсометрия,
корреляция.
Durnova N. Yu., Dovgalevskiy Ya. P., Burlaka A. N., Kiselev A. R., Furman N. V. Interdependence of parameters of variational pulsometry, entropy of heart rate, temporal and spectral analyses of heart rate variability in normal state and in
ischemic heart disease // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 607–611.
The research goal is to study the correlation between indices of variational pulsometry, entropy of heart rate,
temporal and spectral analyses and heart rate variability in healthy patients and patients with coronary heart disease.
Materials. Оf the study are indicators of variational pulsometry and temporal and spectral analyses from 111 patients
with coronary heart disease and in 61 healthy individuals. Results. Most parameters of HRV correlated with each other.
In healthy patients the greatest independence was characterized by Mo and LF / HF, in patients with coronary artery
disease — only by LF / HF. Significant correlation with SDNN RMSSD, TP, LF, HF was determined. Conclusion. The
variational pulsometry, temporal and spectral analyses of HRV and entropy of heart rate provide HRV assessment. The
indices are interdependent and indicate interchangeability of methods.
Key words: heart rate variability, spectral analysis, temporal analysis, entropy, variational pulsometry, correlation.

Введение. Оценка функционального состояния
организма по вариабельности сердечного ритма
(ВСР) является одним из методов неинвазивного контроля гуморальной и автономной нервной регуляции.
Исследование ВСР широко используется в самых
разных отраслях медицины: неврологии, кардиологии, анестезиологии-реаниматологии, спортивной и
космической медицине [1–3]. Известно, например,
что анализ ВСР позволяет оценивать тяжесть течеОтветственный автор: Дурнова Наталья Юрьевна.
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141.
Тел.: (8452) 205–240, +7‑927‑621‑6755.
E-mail: natalya_dugina@mail.ru

ния ишемической болезни сердца (ИБС), распространенность поражения коронарного русла [4–6].
Для исследования ВСР в российской литературе традиционно чаще использовались показатели
вариационной пульсометрии (Мо, ВР (RR) и АМо) и
расчет временных показателей изменчивости интервалов RR (pNN50, rMMSD, SDNN) [1, 7, 8]. Одним из
основных достоинств данных показателей является
их относительная простота вычисления.
Другим методом статистической оценки изменчивости ритма сердца, впервые предложенным в
1974 г. О. К. Рыбаком, является определение энтропии (HRR) динамического ряда интервалов RR [9, 10]
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как меры упорядоченности / хаотичности системы вегетативной регуляции.
В рекомендациях Европейского кардиологического общества и Северо-американского общества
стимуляции и электрофизиологии рекомендуется
при анализе ВСР по коротким записям ЭКГ использовать спектральный анализ [2, 11]. При этом оценивают спектральные мощности в высоко-, низко- и
сверхнизкочастотных диапазонах спектра ВСР (HF,
LF и VLF соответственно), а также общую мощность
спектра (TP) и отношение LF / HF. В настоящее время
все указанные показатели оценки ВСР используются
в научных исследованиях на равных правах, так как
каждой методике присущи свои достоинства и недостатки, определяющие сферу их применимости.
Особый интерес вызывают результаты работы
по анализу взаимосвязи показателей вариабельности ритма сердца у здоровых лиц [12]. В частности,
установлена выраженная зависимость между показателями, характеризующими ВСР в целом (SDNN
и TP). Авторами оценены корреляционные связи
между большинством вариационных, временных и
спектральных показателей ВСР. В результате сделано предположение о взаимозаменяемости основных
показателей ВСР при их клиническом применении.
Возникает вопрос о том, сохраняются ли указанные корреляционные зависимости между различными показателями ВСР при их оценке у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями? Интерес также
вызывает значение энтропии ритма сердца в общей
структуре показателей ВСР, учитывая ее несколько
обособленное физиологическое значение.
Цель работы: изучение корреляционных зависимостей между основными вариационными, временными и
спектральными показателями ВСР, а также энтропией
ритма сердца у здоровых лиц и у больных ИБС.
Методы. В исследование были включены лица
(61 человек), относящиеся к группе практически здоровых людей в возрасте от 36 лет (53±3,7 года), из
них мужчин 54,1 %.
Группу больных ИБС составили 111 больных
(24,3 % женщин) в возрасте 49,7±7,5 года, имевших
подтвержденный диагноз по результатам обследования в клинике Саратовского НИИ кардиологии.

Критерием включения в группу практически здоровых лиц являлось отсутствие при комплексном
клинико-инструментальном обследовании признаков
патологии сердечно-сосудистой системы. Критерии
исключения: выраженная симпатикотония (выявлялась на основе вычисления индекса напряжения
по Р. М. Баевскому [13], при этом лица со значением
индекса ≥150 у.ед. не включались в группу здоровых
лиц), перенесенный миокардит, черепно-мозговая
травма и нервно-психические заболевания.
Среди больных ИБС 46 человек (41,4 %) имели
II функциональный класс стенокардии, а 65 человек
(58,6 %) — III или IV функциональный класс. 48 пациентов (43,2 %) имели перенесенный ранее (более
6 месяцев назад) инфаркт миокарда, у 61 человека
(54,9 %) имелась артериальная гипертония и у 32
(28,8 %) — сахарный диабет. Согласно данным коронарографии у 81 пациента (73,0 %) был диагностирован гемодинамически значимый (>50 % стеноз ствола
левой коронарной артерии или стеноз ≥70 % хотя бы
одной коронарной артерии другой локализации).
Для оценки показателей ВСР всем пациентам
проводилась запись 5‑минутной ЭКГ во II стандартном отведении с помощью электрокардиопередатчика на базе мобильного персонального компьютера
«МИКТО ЭКГ-1204» с программным обеспечением
«Телекард-1.2 СЕ» (регистрационное удостоверение
Росздрава № ФС 02262005 / 1537–05 от 07.04.05 г.,
сертификат типа средств измерений Госстандарта
РФ R. U. C. 39.026. А № 21419 от 01.09.05 г.).
Для изучения ВСР были использованы методы
вариационной пульсометрии (Мо, ВР (RR) и АМо),
временного (pNN50, rMMSD, SDNN) и спектрального
анализов (TP, LF, HF, LF / HF), а также вычислялась
энтропия ритма сердца.
Спектральный анализ ВСР проводили при помощи параметрического метода построения спектра
ряда RR-интервалов на ЭКГ на основе авторегрессионной модели. Программа анализа спектра ВСР,
разработанная в Саратовском НИИ кардиологии,
обеспечивает разрешение по частоте 0,01 Гц в диапазоне от 0,0002 Гц и до 0,5 Гц, период квантования
массива RR-интервалов — 0,5 сек. (свидетельство
об официальной регистрации программы для ЭВМ

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных вариационных, временных и спектральных показателей ВСР
у практически здоровых лиц и у больных ИБС
Группа обследованных
Показатель ВСР

АМо, %

практически здоровые лица
≥35 лет) (n= 61)

больные ИБС
(n= 111)

16,26±7,8

20,02±8,2*

ВР (RR), мс

225,21±104,3

167,31±81,9*

Mo, мс

943,76±128,7

978,33±158,0

H, бит

5,0±0,6

4,6±0,6*

pNN50, %

11,59±3,9

6,54±2,3*

SDNN, мс

36,37±14,9

30,87±16,4

rMSSD, мс

27,43±9,34

17,21±6,44*

TP, мс2

1809,61±722,54

1038,29±116,10*

LF, мс2

433,15±195,33

281,88±55,35*

HF, мс2

430,12±221,05

228,89±59,48*

LF/HF

1,22±0,72

2,09±0,4*

П р и м е ч а н и е : * – р<0,05.
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№ 980656 от 12 ноября 1998 г.). Для анализа выделялись частотные диапазоны: высокочастотный
(HF: 0,15–0,4Гц) и низкочастотный (LF: 0,04–0,15 Гц)
[2, 11], в которых вычислялась частотная мощность
спектра. Кроме того, оценивалась общая спектральная мощность (ТР) и индекс LF / HF.
Для вычисления HRR была использована формула
К. Шеннона:
i=n

H=
−∑ × pi log 2 pi
i =1

где pi — вероятность (т.е. доля) каждого учитываемого структурного элемента в полной их вероятностей,
равной единице. Чем более разнообразен ряд интервалов RRj,n, тем большей будет величина HRR. Максимальное значение HRR будет при условии, что RRj ≠
RR2 ≠ RR3≠…≠ RRn.
Статистический анализ данных проводили при помощи программы Statistica 6.0. Для анализа корреляционных связей использовался непараметрический
метод Спирмена. Согласно классификации силы
корреляции взаимосвязь признавалась сильной при
значении модуля коэффициента корреляции r≥0,75,
умеренной — при 0,25–0,75, слабой — при r≤0,25.
Количественные данные представлены в виде M±σ.
Сравнение групп производилось на основе критерия

Манна — Уитни. Статистически значимыми считали
результаты при р<0,05.
Результаты. Вначале было проведено сравнение
группы практически здоровых лиц и группы больных
ИБС по основным показателям ВСР, анализируемым
в данном исследовании (табл. 1). Показаны достоверные различия групп практически по всем показателям ВСР. У больных ИБС параметры вариационной
пульсометрии, энтропии и спектрального анализа
ВСР имели признаки смещения вегетативного баланса в сторону симпатикотонии, о чем свидетельствовало снижение HRR, ВР (RR), TP, LF, HF и LF / HF,
при нарастании АМо. Данные изменения, по мнению
Р. М. Баевского и соавторов [13], свидетельствуют о
централизации управления ритмической активностью сердца, включении в управление кровообращением более высоких уровней регуляции центральной
нервной системы, напряжения адаптационных механизмов.
Для оценки сопоставимости и взаимозаменяемости различных методов оценки ВСР (вариационная
пульсометрия, временной и спектральный анализы,
энтропия) последовательно изучена корреляционная
связь между основными показателями этих методов
в группе практически здоровых лицах (табл. 2) и группе больных ИБС (табл. 3).

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции (r) основных вариационных, временных и спектральных показателей ВСР
у практически здоровых лиц
Показатели

Мо, мс

АМо, %

ВР(RR),
мс

-0.33

АМо, %

H, бит

pNN50,
%

SDNN,
мс

rMSSD,
мс

TP, мс2

LF, мс2

HF, мс2

LF/HF

0.38*

0.38*

0.45*

0.39*

0.44*

0.15

0.15

0.12

-0.10

-0.84*

-0.95*

-0.82*

-0.91*

-0.82*

-0.94*

-0.82*

-0.89*

0.27

0.83*

0.78*

0.90*

0.78*

0.91*

0.82*

0.80*

-0.17

0.85*

0.96*

0.86*

0.99*

0.87*

0.90*

-0.25

0.82*

0.95*

0.87*

0.78*

0.92*

-0.40

0.87*

0.97*

0.85*

0.88*

-0.23

0.84*

0.73*

0.90*

-0.48*

0.88*

0.85*

-0.09

ВР(RR), мс
H, бит
pNN50, %
SDNN, мс
rMSSD, мс
TP, мс2
LF, мс2

0.73*

HF, мс2

0.20
-0.44*

П р и м е ч а н и е : * – р<0,05.

Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции (r) основных вариационных, временных и спектральных показателей ВСР
у больных ИБС
Показатели

Мо, мс

АМо, %

ВР(RR),
мс

-0.40*

АМо, %
ВР(RR), мс
H, бит
pNN50, %
SDNN, мс
rMSSD, мс
TP, мс2
LF, мс2
HF, мс2

H, бит

pNN50,
%

SDNN,
мс

rMSSD,
мс

TP, мс2

LF, мс2

HF, мс2

LF/HF

0.55*

0.43*

0.52*

0.35*

0.61*

0.41*

0.40*

0.49*

-0.16

-0.88*

-0.92*

-0.72*

-0.91*

-0.77*

-0.87*

-0.68*

-0.67*

0.14

0.80*

0.72*

0.92*

0.68*

0.81*

0.78*

0.60*

0.15

0.77*

0.95*

0.77*

0.85*

0.78*

0.70*

-0.007

0.67*

0.82*

0.76*

0.77*

0.75*

-0.16

0.80*

0.94*

0.79*

0.66*

-0.01

0.69*

0.64*

0.76*

-0.24

0.82*

0.58*

-0.04

0.41*

0.16
-0.72*

П р и м е ч а н и е : * – р<0,05.
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По мнению Р. М. Баевского и соавторов [7], коэффициенты корреляции между показателями ВСР
являются самостоятельными физиологическими значениями, позволяющими оценивать степень функциональной взаимосвязи механизмов регуляции ритма
сердца.
Как видно из табл. 2, в группе практически здоровых лиц наиболее независимыми является показатели Мо и LF / HF, характеризующиеся наименьшими
значениями коэффициентов корреляции с другими
показателями ВСР. Остальные вариационные, временные и спектральные показатели ВСР в значительной мере коррелируют между собой, свидетельствуя о тесных функциональных взаимосвязях (в том
числе и антагонистических) между механизмами регуляции ритма сердца.
Энтропия ритма сердца достоверно положительно коррелирует со всеми основными показателями
ВСР, что вполне закономерно.
Рассмотрим особенности корреляционной связи
между изучаемыми показателями ВСР, определяемыми с помощью различных математических методов анализа, у больных ИБС (табл. 3). Известно, что
при данном заболевании отмечается вегетативная
дисфункция, выраженность которой зависит от степени органических и функциональных патологических изменений в организме. Показано, что в группе
больных ИБС независимость сохранил только показатель LF / HF. Все остальные изучаемые показатели
ВСР в той или иной мере коррелировали между собой, в том числе стала достоверной зависимость Мо
от спектральных показателей ВСР. Отметим также,
что у больных ИБС корреляционная связь между HF
и LF, TP значимо ниже, чем у здоровых людей. По
значениям других коэффициентов корреляции существенных различий между группами здоровых лиц и
больных ИБС не выявлено.
Обсуждение. Изложенные данные согласуются
в целом с результатами, представленными в работе
А. С. Бань и соавторов [12]. Получены убедительные
доказательства, что большинство вариационных,
временных и спектральных показателей ВСР, а также энтропии ритма сердца действительно несут сопоставимую информацию при анализе ВСР и могут
быть признаны в определенной мере взаимозаменяемыми. При этом общий характер взаимозависимостей между основными показателями ВСР не меняется в зависимости от наличия или отсутствия ИБС
(кроме критерия Мо).
При анализе показателей временной области
выявлено, что показатель SDNN имеет сильную положительную корреляционную связь с показателями
RMSSD, TP, LF, HF. Наибольшую связь этот показатель имел с общей мощностью в спектральном анализе (TP), что объясняется аналогичной сущностью
этих двух показателей. Данный факт представляет
особый интерес, учитывая, что SDNN имеет наибольшую доказательную базу с точки зрения оценки
фатального риска у пациентов кардиологического
профиля [14, 15]. Таким образом, можно считать, что
доказательность SDNN в значительной мере может
быть использована применительно к коррелируемым
с ним показателям ВСР.
При оценке показателей вариационной пульсометрии следует отметить сильные корреляционные
связи между АМо, отражающим степень централизации управления ритмом сердца [13], и почти всеми
показателями временного и спектрального анализа
ВСР, а также энтропией ритма сердца, что свидетельСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

ствует о важном значении АМо для общей оценки вегетативного статуса пациентов.
Полученные результаты могут стать основой для
выполнения метаанализов исследований, использующих разные подходы к оценке ВСР, позволяя интерполировать и обобщать их результаты. Однако
данный вопрос требует дальнейшего детального изучения.
Заключение. Вариационая пульсометрия, временной и спектральный анализы ВСР, а также изучение энтропии ритма сердца позволяют получать
оценки ВСР, которые в значительной мере коррелируют между собой. Учитывая данный факт, можно полагать, что указанные методы изучения ВСР являются в целом взаимозаменяемыми при общей оценке
состояния вегетативной регуляции сердца независимо от клинического статуса пациента. Однако каждый из указанных методов позволяет делать акцент
на изучении определенных аспектов вегетативной
регуляции ритма сердца, что необходимо использовать в качестве критерия выбора в зависимости от
задач исследования.
Резюмируя результаты анализа, можно отметить,
что все методы изучения ВСР дополняют друг друга
и являются лишь различными математическими способами анализа одних и тех же феноменов в вегетативной регуляции ритма сердца.
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Цель: оценить возрастзависимую динамику толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) в поздновозрастной
группе пациентов с артериальной гипертензией. Материал. Обследовано 179 пациентов пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией. Оценка ТКИМ проводилось на ультразвуковой системе Philips
Envisor HD (USA). Результаты. Изменение ТКИМ с возрастом носило нелинейный характер, оставаясь сравнительно стабильным до 74 лет. Затем происходило отчетливое нарастание ТКИМ со средней скоростью 0,157
мм / год. Частота выявления атеросклеротических бляшек статистически достоверно возрастала начиная с 7‑й
декады жизни. Значимой корреляции ТКИМ с уровнями систолического, диастолического пульсового, среднего
артериального давления, спектром медикаментозной терапии установлено не было. Заключение. Полученные
данные могут рассматриваться как свидетельство преимущественного влияния процесса старения на увеличение ТКИМ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, старение, комплекс интима-медиа, сосудистое ремоделирование.
Sadjaya L. A., Tikhonova L. A., Malinova L. I. Age dependent dynamics of intima-media complex thickness in elderly
patients with arterial hypertension // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 611–614.
Aim: To estimate the dynamics of intima-media complex in elderly patients with arterial hypertension. Materials: 179
elderly patients with arterial hypertension were involved in the study. Mean intima-media wall thickness (IMT) of common carotid arteries in plaque-free sites and prevalence of plaques were evaluated by B-mode ultrasound investigation
(Philips Envisor HD, USA). Results: IMT changing was of nonlinear character, remained stable up to 74 years. Mean
rate of the following IMT augmentation was 0.157 mm per year. Frequency of atherosclerotic plaque revealing was
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significantly increased since the 7th decade. Significant correlation between IMT and systolic, diastolic, mean blood
pressure levels or medication spectrum was not revealed. Conclusion: Received data proved significant influence of
aging upon IMT enlargement.
Key words: arterial hypertension, aging, intima-media complex thickness, vascular remodeling.

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является «величайшей в истории человечества неинфекционной пандемией, определяющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности»;
распространенность ее увеличивается с возрастом
[1]. Выбор лечебной тактики, стратификация кардиоваскулярного риска при АГ во многом определяются
поражением органов-мишеней, присоединением ассоциированных клинических состояний.
Оценка состояния сосудистой стенки на настоящий момент является регламентированным компонентом обследования больных АГ [2]. Показано, что
как изменение толщины комплекса интима-медиа
(ТКИМ), так и образование атеросклеротической
бляшки (АБ) являются возрастзависимыми процессами, усугубляющимися артериальной гипертензией и другими кардиальными факторами риска [3, 4].
При этом с одной стороны, результаты большинства
исследований получены при изучении пациентов
преимущественно зрелого возраста (ARIC, KIND,
Rotterdam). С другой стороны, влияние собственно
процесса старения на сосудистое ремоделирование
остается не вполне ясным, что обусловило цель настоящего исследования: оценить возрастные особенности ремоделирования сосудистой стенки в
поздновозрастной группе больных артериальной гипертензией.
Методы. Обследовано 179 больных артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста.
Использовались следующие критерии исключения
из исследования: острые нарушения мозгового кровообращения, перенесенные менее чем за 12 месяцев до момента включения в исследование; болезни
щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с формированием симптоматической гипертензии; прием лекарственных препаратов с системным гипертензивным эффектом;
поражения почек, предшествующие, по данным
медицинской документации, развитию АГ; центрогенные гипертензии; выраженный когнитивный дефицит, затрудняющий проведение исследования;
гемодинамические гипертензии; нарушения сердечного ритма, кроме нечастой экстрасистолии; хроническая сердечная недостаточность III и IV функционального класса по NYHA; стенокардия напряжения
III и IV функциональных классов по классификации
Канадского общества кардиологов; острое коронарное событие, перенесенное менее чем за 6 мес. до
момента включения пациента в исследование; сахарный диабет; расчетная СКФ менее 60 мл / мин; онкопатология и болезни крови; любая сопутствующая
патология в стадии обострения.
Оценка ТКИМ проводилась на ультразвуковой системе Philips Envisor HD (USA), с соблюдением всех
требований экспертного соглашения Американского
эхокардиографического общества к оценке субклинического сосудистого поражения и кардиоваскулярного риска у пациентов без клинических признаков
атеросклеротического поражения артерий. ИсследоОтветственный автор — Саджая Лилия Автандиловна.
Адрес: 413117, г. Энгельс, ул. Тельмана, 144, кв. 87.
Тел.: +7 (961) 642–9551.
Е-mail: liliyasadzaya@yandex.ru
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вались как правая, так и левая общие сонные артерии (ОСА).
Оценка достижения целевого уровня артериального давления проводилась согласно Национальным
рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии [5]. Для сравнительного анализа
использовался критерий устойчивости достигнутого целевого артериального давления (АД), который
рассчитывался как отношение количества эпизодов
повышения артериального давления (выше 140 мм
рт. ст. для систолического и 90 мм рт. ст. для диастолического) за 6 месяцев наблюдения к количеству
дней наблюдения, при условии систематического самостоятельного мониторинга АД и постоянной лекарственной гипотензивной терапии.
Полученные результаты составили аналитическую базу данных, в которой отдельные параметры индексировались или ранжировались согласно
принятому протоколу исследования. Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального распределения проводился графическим
и расчетным (критерий Шапиро — Уилка, симметричность и эксцесс) методами. Проверка статистических гипотез проводилась с использованием двустороннего критерия Манна — Уинтни. Проводился
корреляционный анализ с использованием ранговой
корреляции Спирмена, гамма-корреляции и корреляционного анализа по Кендаллу. Исходя из предполагаемого, по анализу графиков рассеяния, характера
зависимости изучаемых параметров от времени использовалась полиномиальная аппроксимация методом наименьших квадратов, с последующим получением первой производной от временной функции.
Оценка достоверности аппроксимации проводилась
в том числе с использованием коэффициента детерминированности. Моделирование «поведения»
цереброваскулярной системы осуществлялось путем построения фрагментов фазовых портретов на
плоскости «временная функция — ее первая производная».
Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 68,44 года (диапазон 60–84 года), из них лиц пожилого возраста было
62,01 %, старческого 37,99 %; мужчин 54,19 %, женщин 45,81 %.
ТКИМ у мужчин оказывалась статистически достоверно больше: 0,10±0,01 см vs 0,09±0,02 см,
двусторонний тест Манна — Уитни p level 0,045 для
правой ОСА; 0,11±0,02 см vs 0,09±0,01 см, двусторонний тест Манна — Уитни p level 0,004 для левой
ОСА. Однако при сопоставлении результатов обследования лиц пожилого и старческого возраста установлено, что данные группы были сопоставимы по
полу, клиническим характеристикам артериальной
гипертензии, спектру медикаментозного лечения,
скрининговым биохимическим и гематологическим
параметрам, что позволило при дальнейшем анализе использовать смешанные гендерные группы.
При проверке нулевой гипотезы об отсутствии
различий по ТКИМ между лицами пожилого и старческого возраста последняя была опровергнута с уровнем статистической значимости 0,016. Статистически достоверных отличий по величине ТКИМ между
пациентами с устойчивым целевым артериальным
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давлением и больными, не достигшими целевых значений АД, выявлено не было (рис. 1).
Изменение ТКИМ с возрастом носило нелинейный
характер, оставаясь сравнительно стабильным до 74
лет (рис. 2, 3). Затем происходило отчетливое нарастание ТКИМ со средней скоростью 0,157 мм / год.
Траектория изображающей точки на плоскости
«временная функция ТКИМ — скорость ее изменения» позволила выявить наличие особой точки типа
«устойчивый фокус» с координатами (0; 0,114) для
левой ОСА и (0; 0,105) для правой ОСА соответственно.
Частота выявления атеросклеротических бляшек статистически достоверно возрастала начиная
с 7‑й декады жизни. Значимой корреляции ТКИМ с
уровнями систолического, диастолического пульсового, среднего артериального давления, спектром
медикаментозной терапии, скрининговыми биохимическими и гематологическими параметрами, а
также наличием и частотой выявления атеросклеротической бляшки установлено не было. Отмечалась
умеренная положительная корреляционная связь
с количеством гранулоцитов (r=0,395; 0,319, p level
<0,05) и умеренная отрицательная корреляционная
связь с количеством лимфоцитов (r=–0,323; 0,326 p
level<0,05) для правой и левой ОСА соответственно.

Обсуждение. В настоящее время зависимость
ТКИМ от возраста не вызывает сомнений, однако
вклад патологических и физиологических (собственно
инволюционных) процессов в изменение указанного
параметра, а также характер указанной зависимости
остаются не вполне ясными. Так, в ряде исследований,
выявивших прирост ТКИМ с возрастом, измерение проводилось без учета наличия АБ [5, 6], т.е. в анализ включались данные, полученные как в безбляшечной области, так и в зоне выраженного атеросклеротического
поражения. В ряде других работ критерии исключения
были недостаточно жесткими и допускали наличие, например, сахарного диабета, клинически выраженного
атеросклеротического поражения артерий различной
локализации у обследованных. В нашем исследовании
измерение проводилось в непораженной области. Пациенты пожилого и старческого возраста были полностью сопоставимы как по гендерной структуре групп,
так и по клиническим характеристикам, спектру используемых лекарственных препаратов. Не было получено
данных, подтверждающих влияние величины артериального давления на ТКИМ у обследованных больных.
Таким образом, возрастзависимое увеличение ТКИМ
может отражать инволюционное ремоделирование сосудистой стенки.
Относительно характера зависимости ТКИМ от
возраста в современной литературе также приводятся различные данные. Преобладает мнение о нелинейном характере изменения ТКИМ с возрастом.
В исследовании же Homma S. и соавторов, которое
включало в себя клинически здоровых лиц в возрастном диапазоне от 21 до 105 лет, была выявлена линейная зависимость ТКИМ от возраста [7]. Учитывая
известные к настоящему моменту механизмы сосудистого ремоделирования [8–10], линейный характер

Рис. 1. Толщина комплекса интима-медиа (IMT, см) у пациентов пожилого и старческого возраста, достигших (target
BP level) и не достигших (Non target BP level) целевого уровня артериального давления:IMT CCA R – толщина комплекса интима-медиа, измеренная на правой сонной артерии;
IMT CCA L – толщина комплекса итима-медиа, измеренная
на левой сонной артерии

Рис. 3. Изменение толщины комплекса интима-медиа (IMT)
левой общей сонной артерии с возрастом (годы) у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией

a
Рис. 2. Изменение толщины комплекса интима-медиа (IMT)
правой общей сонной артерии с возрастом (годы) у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией

b

Рис. 4. Фрагменты фазовых портретов на плоскости «временная зависимость ТКИМ – скорость его изменения» у лиц
пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией; a – правая общая сонная артерия, b – левая общая
сонная артерия
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возрастзависимого изменения ТКИМ представляется маловероятным. С точки зрения биомеханики в процессе ремоделирования сосудистая стенка
подвергается трем основным видам механического
напряжения (поток-зависимое напряжение сдвига,
окружное и осевое напряжения сосудистой стенки),
количественные величины которых опосредуются
упруго-вязкостными свойствами артериальной стенки, потоковыми характеристиками текущей крови.
Сочетание механических напряжений, инволюционных изменений систоло-диастолических параметров
кровотока и влияния биомеханических характеристик сосудистой стенки до известной степени может
объяснить выявленные волнообразные изменения
ТКИМ на протяжении пожилого возраста в обследованной выборке. Однако такой характер временной
зависимости ТКИМ, несомненно, нуждаются в уточнении.
В большинстве исследований постулируется ассоциация между ТКИМ и образованием атеросклеротической бляшки. Однако в нашем исследовании,
особенно для пациентов в возрасте 70 лет и старше,
подобной зависимости выявлено не было, что еще
раз свидетельствует об особенностях сосудистого
ремоделирования у лиц пожилого и старческого возраста.
Заключение. У пациентов пожилого и старческого возраста происходит диффузное утолщение
комплекса интима-медиа, степень которого увеличивается с возрастом. Описанное увеличение толщины комплекса интима-медиа у лиц пожилого и
старческого возраста носит нелинейный характер,
не зависит от степени и длительности артериальной
гипертензии и не является высокочувствительным
маркером атеросклеротического поражения.
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Изучены структура сердечно-сосудистой патологии и ее динамика у ветеранов войн и долгожителей, проживающих в Поволжском аграрно-промышленном регионе. Выявлены особенности клинической картины и течения важнейших форм патологии сердца и сосудов у долгожителей, описан феномен «растворения» хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы при достижении возраста, превышающего 100 лет.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, долгожительство, ветераны Великой Отечественной войны.
Denisova T. P., Malinova L. I., Shuldyakov V. A., Alipova L. N., Shuvalov S. S., Silina T. S. Cardiovascular pathology in
veterans of Great Patriotic War and aged patients: spectrum and clinical pattern // Saratov Journal of Medical Scientific
Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 614–619.
Cardiovascular pathology spectrum and dynamics in veterans of Great Patriotic War and aged patients of Volga
agricultural and industrial region were studied. Clinical signs and course of cardiovascular pathology in aged patients
were determined. A «dissolution» phenomenon of chronic cardiovascular pathology was revealed in patients aged over
100 years.
Key words: cardiovascular pathology, longevity, veterans of Great Patriotic War.

Введение. Состояние общественного здоровья
в конце ХХ столетия определялось преимущественным формированием хронической патологии внутренних органов. За весьма короткий исторический
промежуток времени первое место в большинстве
стран мира заняли сердечно-сосудистые заболевания, особенно заметно их влияние на продолжительность жизни и трудоспособность населения в
экономически развитых странах [1]. Распространенность сердечно-сосудистых болезней и ущерб от них
таковы, что они стали глобальной социальной проблемой. Многочисленные статистические данные
свидетельствуют о росте сердечно-сосудистых заболеваний в старости, являющихся основной причиной
высокой смертности людей старшего возраста [2, 3].
Интерес к исследованию возрастных особенностей — структуры, функции, регуляции сердечно-сосудистой системы — определяется тем, что
изменения в этой области обусловливают нарушения функций практически всех органов и систем и
в значительной мере определяют характер и темп
старения организма. Среди поздновозрастных форм
патологии сердца и сосудов важнейшими являются
артериальная гипертензия и ишемическая болезнь
сердца.
Цель: оптимизация диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов гериатрического
возраста на основе изучения структуры и клинических особенностей сердечно-сосудистой патологии
у ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей.
Методы. Изучены официальные статистические
отчеты по лечебной работе и архивные истории
болезни Саратовского областного госпиталя для
ветеранов войн, материалы личного клинического
наблюдения ветеранов войн в этом госпитале, в амбулаторных условиях обследована группа долгожителей, возраст которых превысил 100‑летний рубеж.
Ответственный автор — Денисова Татьяна Петровна.
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 100, кв. 23.
Тел.: +7 (8452) 535911.
E-mail: denisovatp@mail.ru

Изучались анамнестические данные о диспансерном
наблюдении долгожителей, частота и причины госпитализаций в стационары города. По сохранившейся
медицинской документации фиксировались установленные диагнозы (ИБС, АГ, сахарный диабет, ишемическая болезнь мозга, патология почек, печени,
когнитивные нарушения), данные последнего медицинского обследования. Регистрировались данные
о принимаемых лекарственных препаратах, включая фитотерапию. Всем обследуемым проводилась
полная оценка физикального состояния с последующей формализацией симптомов, признаков и клинико-инструментальных, лабораторных параметров.
Для расчета распространенностей ХСН, ИБС в исследованной когорте с учетом всех анализируемых
признаков использовался метод пересекающихся
множеств.
Статистический анализ осуществлялся с использованием пакетов Statistica 6.0, SPSS 11 и Excel
7.0. Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро — Уилка и по значимости показателей эксцесса
и симметричности. В исследовании применялся анализ таблиц сопряженности, где оценивались значения статистики Пирсона хи-квадрат (χ2), Мак-Нимара
и достигнутый уровень значимости (р). Средние значения количественных признаков приведены в тексте в виде М±SD, где М — среднее математическое,
SD — стандартное отклонение среднего. При сравнении средних групповых количественных признаков
применялся U-тест Манна — Уитни с оценкой критериев Вальд — Вольфовица и Колмогорова — Смирнова. Корреляционный анализ осуществлялся методом Спирмена. Проведение непараметрического
дисперсионного анализа включало ранговый анализ
вариаций по Краскеллу — Уоллису и медианный тест.
Результаты. Среди ветеранов войн, находившихся
на стационарном лечении в госпитале для ветеранов
войн, отчетлива тенденция к росту болезней кровообращения, что видно по результатам наблюдения ветеранов войн за последние 3 года: значимо увеличилась
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частота встречаемости синдрома артериальной гипертензии и хронических форм ишемической болезни
сердца (рис. 1). При этом выявлено возрастзависимое
изменение структуры сердечно-сосудистой патологии (табл. 1): так, максимальная распространенность
стенокардии и АГ установлена у пациентов пожилого возраста, ХСН и нарушений сердечного ритма — у
больных старческого возраста. В группе долгожителей
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний оказалась наименее выраженной.
Заслуживает внимания факт неоднозначного
влияния на распространенность важнейших форм
сердечно-сосудистой патологии наличие анемического синдрома (наиболее частого коморбидного
состояния в старших возрастных группах). Так, в условиях анемического синдрома распространенность
АГ у пациентов зрелого возраста увеличивается, а в
группе пожилых снижается; частота клинически манифестной коронарной недостаточности снижается
практически во всех группах, кроме долгожителей.
Распространенность постоянных форм нарушений
ритма сердца имеет возрастзависимое повышение,
которое сменялось снижением в группе долгожителей.
Аналогичная тенденция выявлена и в отношении пароксизмальных форм нарушений ритма сердца (рис. 2).
Как видно из данных, представленных в табл. 1,
частота встречаемости хронической сердечной недостаточности растет с увеличением возраста, при этом
влияние анемического синдрома неоднозначно. Группа
ветеранов войн, доживших до периода долгожительства, обратила на себя внимание снижением частоты
важнейших проявлений патологии сердца и сосудов.
В связи с этим особый интерес приобретает изучение состояние здоровья людей, перешагнувших
100‑летний рубеж. С этой целью нами обследовано
200 долгожителей, возраст 96 из них превысил 100
лет. Анализ имеющейся на руках медицинской документации выявил преобладание в анамнезе сердечно-сосудистой патологии (табл. 2). В спектре диагнозов доминировала ишемическая болезнь сердца, на
втором месте была артериальная гипертензия. Стенокардия напряжения была выставлена 8,4 % людей,
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Рис. 1. Динамика количества госпитализированных ветеранов войн с ХИБС (1 ряд) и АГ (2 ряд) за последние 3 года, %
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Рис. 2 Динамика пароксизмальных нарушений ритма среди
больных разного возраста, % (I – зрелого, II – пожилого, III –
старческого и IV – долгожительства)

достигших периода долгожительства. У 9,6 % обследованных долгожителей в документах фигурировал
перенесенный инфаркт миокарда.
При комплексном анализе симптомов и признаков
сердечно-сосудистой патологи, физикальных данных
и результатов лабораторных и инструментальных методов обследования методом пересекающихся мноТаблица 1

Возрастзависимая структура сердечно-сосудистой патологии
Возраст

Патология

Зрелый

Наличие АС

+

Стенокардия

53

%
ХСН
%
Аритмии
%
в т.ч. МА и ТП
%
в т.ч. ЭС
%
АГ
%

9,7
214
39,1
221
40,3
52
9,5
169
30,8
397
72,5

Пожилой

1065
31,1
940
27,5
876
25,6
284
8,3
592
17,3
2061
60,2

+
76

1423

31,4

61,8

99

902

40,9

39,2

73

446

30,2

19,4

19

152

7,9

6,6

54

294

22,3
180

Старческий

12,8
2137

74,4

92,8

+
177
32,7
286
52,8
274
50,6
64
11,8
210
38,7
424
78,2

2982
73,8
1972
48,8
1475
36,5
505
12,5
970
24,0
3118
77,2

Долгожительства

+
5
50,0
6

-

+

11

311

32,4
17

60,0

51,2

4

8

40,0

23,5

2

2

20,0

5,9

2

6

20,0

17,6

6
60,0

Всего

21
61,8

23,2
605
45,1
572
42,6
137
10,2
435
32,4
1007
75,0

5481
55,9
3831
39,1
2805
28,6
943
9,6
1862
19,0
7337
74,9

П р и м е ч а н и е : АС – анемический синдром; ОКС – острый коронарный синдром; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; МА –
мерцательная аритмия; ТП – трепетание предсердий; ЭС – экстрасистолия; АГ – артериальная гипертензия.
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Таблица 2
Структура перенесенных заболеваний долгожителей Саратова, %
Группа

Патология
1

2

3

4

5

6

7

8

Мужчины (n=46)

13,0

65,2

0

13,0

0

0

8,8

0

Женщины (n=154)

15,9

50,7

1,4

13,2

6,3

2,8

8,3

1,4

90-99 лет (n=104)

0

79,1

2,2

5,5

7,7

0

5,5

0

≥100 лет (n=96)

35,1

20,3

0

20,3

2,7

6,7

12,2

2,7

Всего (n=200)

16,2

52,7

1,2

12,5

5,4

2,4

8,4

1,2

Примечание: 1 – нет данных (не помнит, не переносил); 2 – сердечно-сосудистая патология; 3 – сахарный диабет; 4 – инфекции; 5 – поражение опорно-двигательного аппарата; 6 – травмы; 7 – патология желудочно-кишечного тракта; 8 – патология бронхолегочного аппарата.

Рис. 3. Соотношение частоты отдельных форм сердечно-сосудистой патологии по данным медицинской документации
(в анамнезе) и присутствия признаков патологии на момент
обследования, %: 1 – инфаркт миокарда, 2 – артериальная
гипертензия, 3 – сахарный диабет, 4 – стенокардия напряжения, 5 – ревматическая болезнь сердца, 6 – нарушения
сердечного ритма

жеств (рис. 3) было установлено следующее: соотношение частоты документированного перенесенного
долгожителями инфаркта миокарда и распространенности признаков рубцового поражения миокарда по
данных ЭКГ и ЭхоКГ поднимает вопрос об истинной
распространенности данной формы патологии среди
долгожителей. Превышение частоты выявления рубцовых изменений в миокарде инструментальными
методами может, с одной стороны, свидетельствовать о перенесенных безболевых, клинически немых
формах инфаркта миокарда, а с другой — быть проявлением грубой морфологической инволюционной
и хронической ишемической перестройки сердечной
мышцы. О продолжающемся с возрастом нарастании
степени морфологической и электрофизиологической
гетерогенности миокарда свидетельствует достоверное повышение частоты нарушений сердечного ритма, среди которых на первое место выходят наджелудочковые и желудочковые эктопии.
В разы отличается частота артериальной гипертензии, стенокардии, сахарного диабета 2‑го типа по
данным документов и на момент обследования, что
ставит вопрос о причинах выявленных изменений.
Происходит своеобразное «растворение» отдельных форм сердечно-сосудистой патологии, что
рельефно проиллюстрировало соотношение распространенности стенокардии напряжения и сахарного
диабета. Все обследованные лица не применяли
сахароснижающие препараты, и анализ их пищевых
пристрастий не свидетельствовал об ограничении
легкоусвояемых углеводов в пище, поэтому одно-

кратное измерение уровня глюкозы крови натощак
(в 78,4 %, и, спустя (в среднем) 1,8 часа после приема пищи, в 21,6 % случаев) позволило установить
компенсацию углеводного обмена.
Долгожители, в том числе и столетние, перенесшие инфаркты миокарда, к моменту обследования
имели достаточную физическую форму — не только
полностью обслуживали себя, но и выполняли небольшую работу по дому, гуляли. Таким образом,
полученные данные полностью согласуются с концепцией J. Evert с коллегами (2003) о наличии «выживших», «получивших отсрочку» и «спасшихся»
долгожителей, в том числе и старше 100 лет [4].
Обращали на себя внимание следующие особенности клинико-инструментальной картины ХСН
долгожителей. Преобладала малосимптомная ХСН,
практически не беспокоящая больного, порождающая минимум жалоб. Отечный синдром, как правило, характеризовался скудностью, его выраженность
не коррелировала с тяжестью миокардиальной дисфункции. Среди обследованных долгожителей с ХСН
преобладало нарушение преимущественно диастолической функции миокарда.
Поражала относительная «доброкачественность»
течения ХСН на фоне практически полного отсутствия
медикаментозной поддержки. В 73,48 % случаев опрашиваемые не помнили день последнего визита к врачу, госпитализации или диспансерного осмотра.
При анализе симптомов, клинических признаков и
объективных признаков дисфункции сердца методом
пересекающихся множеств вероятная ХСН была выявлена лишь у 11,9 % долгожителей.
Превышение частоты выявления инструментальными методами рубцовых изменений в миокарде может свидетельствовать о перенесенных безболевых,
клинически немых форм инфаркта миокарда, а с другой стороны, может быть проявлением грубой морфологической инволюционной и ишемической перестройки сердечной мышцы. О продолжающемся с возрастом
нарастании степени морфологической и электрофизиологической гетерогенности миокарда свидетельствует
достоверное повышение частоты нарушений сердечного ритма, среди которых на первое место выходили
наджелудочковые и желудочковые эктопии.
Обсуждение. В процессе старения кардиоваскулярная система претерпевает инволюционные изменения, предрасполагающие к развитию кардиальной
патологии. ХСН является закономерным завершающим этапом жизнедеятельности организма при наличии любой сердечно-сосудистой патологии. Полученные данные свидетельствуют о поразительно
низкой распространенности хронической сердечной
недостаточности среди долгожителей. Последнее
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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обстоятельство может быть рассмотрено как указание на наличие выраженных механизмов адаптации
организма к различным внешним факторам, а также
прочности системы витаукта у долгожителей. Проведенные патоморфологические [5] и эпидемиологические исследования [4–7] указывают на появление необычного спектра внутренней патологии у столетних
людей. В конце ХХ столетия завершено исследование людей, достигших столетнего возраста (NECS).
Согласно полученным данным, как и в нашем исследовании, основную долю составили женщины [4].
Однако новоанглийские столетние продемонстрировали отличное от наших результатов распределение
параметра хорошего самочувствия среди мужчин и
женщин [8]. Авторы связывают указанный факт с тем,
что мужчины должны обладать более выраженными
адаптационными способностями для достижения
предельного для человека возраста [8]. Известно,
что женщины обладают большей средней продолжительностью жизни. Для объяснения этого общеизвестного факта предлагаются следующие гипотезы.
Первая связывает исключительную продолжительность жизни женщин с накапливаемым антиоксидантным эффектом эстрогенов, что, в свою очередь,
способствует снижению заболеваемости сердечнососудистой патологии. Вторая гипотеза базируется
на установленном преобладании физиологических
железодефицитных состояний у женщин. Железо
является мощным катализатором продукции свободных радикалов митохондриями [9]. Железодефицитные состояния, в свою очередь, ассоциированы со
снижением уровней окисленных липопротеидов низкой плотности и холестерина [10] и, следовательно,
со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.
При анализе симптомов, клинических признаков и
объективных признаков дисфункции сердца методом
пересекающихся множеств вероятная ХСН была выявлена лишь у 11,9 % долгожителей, что совпадает
с данными зарубежных кардиологов (хельсинкское
исследование).
Особый интерес вызывала оценка функциональной системы организма долгожителей, ее способности к фазовому переходу как меры жизнестойкости
биологической и биофизической системы. До последнего времени вопрос о возможности проведения
плановой и поддерживающей терапии лиц старших
возрастных групп оставался открытым и решался декларативно.
Наши данные свидетельствуют о целесообразности продолжительной профилактической медикаментозной и немедикаментозной терапии именно пожилых и старых людей, что полностью согласуется с
данными W. F. Andrawes и соавторов [11] и K. G. Pugh
[12], которые доказали вклад превентивной программы у лиц пожилого и старческого возраста в улучшении качества жизни и здоровья.
С возрастом происходит как количественное изменение целостной системы, так и перестройка внутренних связей, что ведет к качественно иной реакции
старого организма на многие внешние и внутренние
влияния. Разработка теорий самоорганизации, порядка и хаоса, эволюции сложных систем оказались
весьма кстати для осмысления процессов старения.
Множество существовавших теорий старения оказались лишь описаниями отдельных механизмов этого
сложного комплексного процесса.
Еще одна проблема затронута в работе — формирование старческого сердца. Морфогенез сенильного сердца более или менее изучен. Уточнена переСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

стройка кардиомиоцитов и коллагена, формирование
заместительного ожирения. До настоящего времени
остаются открытыми механизмы, запускающие морфогенез сенильного сердца и скорость этих процессов [13]. В последние годы предлагается выделять
три стадии физиологического старения сердечно-сосудистой системы, усугубляющиеся гиподинамией:
1) нарушение кровенаполнения левого желудочка
в диастолу;
2) снижение адренергического ответа на катехоламины;
3) возрастание жесткости артериальной стенки [14].
Не исследованы механизмы витаукта в ограничении сенильных органных изменений. Установленное
«растворение» сердечно-сосудистых заболеваний в
процессе долголетия освещает поставленную проблему с принципиально новых позиций.
Заключение. Распространенность сердечно-сосудистой патологии среди ветеранов войн на протяжении
последних трех лет продолжает расти. Динамика структуры сердечно-сосудистой патологии среди лиц старших
возрастных групп имеет отчетливый возрастзависимый
характер, в значительной степени связана с наличием
коморбидных состояний, в частности анемического синдрома. Последний деформирует клиническую картину
сердечно-сосудистых заболеваний: нивелирует клинические проявления коронарной недостаточности, увеличивает частоту выявляемости нарушений ритма и ХСН.
При этом ХСН протекает с редуцированным отечным
синдромом, минимальными физикальными изменениями со стороны сердца и легких. Проведенное исследование ориентирует практических врачей на скрупулезный сбор объективных данных при осмотре больных
гериатрического профиля, многостороннее обследование больных, учет коморбидных состояний.
Итогом проведенного исследования является
определение направлений научно обоснованной
программы мероприятий, направленных на сохранение функционального резерва сердечно-сосудистой
системы, увеличение продолжительности жизни человека, улучшение качества жизни индивидуума и
социального микроколлектива.
Библиографический список
1. Гиттерман М., Хэлперн В. Фазовые превращения: краткое изложение и современные приложения. М.; Ижевск:
НИЦ «Институт компьютерных исследований», 2006. 128 с.
2. Денисова Т. П., Малинова Л. И., Череватова О. М. Старение и полиморбидность (биофизические аспекты). Саратов: Изд-во СГМУ, 2006. 178 с.
3. Saner H. Cardiovascular system and aging // Ther. Umsch.
2005. Vol. 62, № 12. P. 827–835.
4. Evert J., Lawler E., Bogen H., Perls T. Morbidity profiler
of centenarians: survivors, delayers and escapers // J. Gerontol.
2003. Vol. 58A. P. 232–237.
5. First autopsy study of an Okinawan centenarian: absence
of many age related diseases / A. M. Bernstein, B. J. Willcox,
H. Tamaki [et al.] // J. Gerontol. 2004. Vol. 59A. P. 1195–1199.
6. Perls T. Genetic and Phenotypic markers among
centenarians // J. Gerontol. 2001. Vol. 56A. P. 67–70.
7. Perls T., Fretts, R. Why women live longer than men // Sci
Amer. Press. 1998. Vol. 1. P. 100–107.
8. Perls T., Kunkel L. M., Puca A. A. The genetic of exceptional
human longevity // J. Amer. Geriatr. Soc. 2002. Vol. 50. P. 359–368.
9. Stohs S. J., Bagchi D. Oxidative mechanisms in the toxicity
of metal ions // Free Radic. Biol. Med. 1995. Vol. 18. P. 321–336.
10. Lowering of body iron stores by blood letting and
oxidation resistance of serum lipoproteins: a randomized crossover trial in male smokers / Salonen J. T. [et al.] // J. Intern. Med.
1995. Vol. 237. P. 161–168.
11. Andrawes W. F., Bussy C., Belmin J. Prevention of
cardiovascular events in elderly people // Drugs Aging. 2005.
Vol. 22, № 10. P. 859–876.

619

INTERNAL DISEASES
12. Pugh K. G., Wei J. Y. Clinical implications of physiological
changes in the aging heart // Drags Aging. 2001. Vol. 18, № 4.
P. 263–276.
13. Ribera-Casado J. M. Ageing and the cardiovascular
system // Z. Gerontol. Geriatr. 1999. Vol. 32, № 6. P. 412–419.
14. Schulman S. P. Cardiovascular consequences of the
aging process // Cardiol. Clin. 1999. Vol. 17, № 1. P. 35–49.

References
1. Gitterman M., Hjelpern V. Fazovye prevrawenija: kratkoe
izlozhenie i sovremennye prilozhenija. M.; Izhevsk: NIC «Institut
komp’juternyh issledovanij», 2006. 128 s.
2. Denisova T. P., Malinova L. I., Cherevatova O. M. Starenie
i polimorbidnost’ (biofizicheskie aspekty). Saratov: Izd-vo SGMU,
2006. 178 s.
3. Saner H. Cardiovascular system and aging // Ther. Umsch.
2005. Vol. 62, № 12. P. 827–835.
4. Evert J., Lawler E., Bogen H., Perls T. Morbidity profiler
of centenarians: survivors, delayers and escapers // J. Gerontol.
2003. Vol. 58A. P. 232–237.
5. First autopsy study of an Okinawan centenarian: absence
of many age related diseases / A. M. Bernstein, B. J. Willcox,
H. Tamaki [et al.] // J. Gerontol. 2004. Vol. 59A. P. 1195–1199.

6. Perls T. Genetic and Phenotypic markers among
centenarians // J. Gerontol. 2001. Vol. 56A. P. 67–70.
7. Perls T., Fretts, R. Why women live longer than men // Sci
Amer. Press. 1998. Vol. 1. P. 100–107.
8. Perls T., Kunkel L. M., Puca A. A. The genetic of exceptional
human longevity // J. Amer. Geriatr. Soc. 2002. Vol. 50. P. 359–368.
9. Stohs S. J., Bagchi D. Oxidative mechanisms in the toxicity
of metal ions // Free Radic. Biol. Med. 1995. Vol. 18. P. 321–336.
10. Lowering of body iron stores by blood letting and oxidation
resistance of serum lipoproteins: a randomized cross-over trial in
male smokers / Salonen J. T. [et al.] // J. Intern. Med. 1995. Vol.
237. P. 161–168.
11. Andrawes W. F., Bussy C., Belmin J. Prevention of
cardiovascular events in elderly people // Drugs Aging. 2005.
Vol. 22, № 10. P. 859–876.
12. Pugh K. G., Wei J. Y. Clinical implications of physiological
changes in the aging heart // Drags Aging. 2001. Vol. 18, № 4.
P. 263–276.
13. Ribera-Casado J. M. Ageing and the cardiovascular
system // Z. Gerontol. Geriatr. 1999. Vol. 32, № 6. P. 412–419.
14. Schulman S. P. Cardiovascular consequences of the
aging process // Cardiol. Clin. 1999. Vol. 17, № 1. P. 35–49.

УДК 616.12‑005‑02: 577.112.386

Обзор

ГОМОЦИСТЕИН КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ИБС (ОБЗОР)
Ю. И. Скворцов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней, профессор, доктор медицинских наук; А. С. Королькова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ординатор кафедры пропедевтики внутренних болезней.

HOMOCYSTEINe AS A RISK FACTOR of ischemic heart disease development
(Review)
Yu. I. Skvortsov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Internal Diseases Propaedeutics, Professor, Doctor of Medical Science; A. S. Korolkova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of
Internal Diseases Propaedeutics, Post-graduate.
Дата поступления — 05.05.2011 г.

Дата принятия в печать — 07.09.2011 г.

Скворцов Ю. И., Королькова А. С. Гомоцистеин как фактор риска развития ИБС (обзор) // Саратовский научномедицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 619–624.
Гомоцистеин является продуктом метаболизма метионина. В результате повышения уровней гомоцистеина
усиливается окислительный стресс, нарушается эндотелиальная функция, повышается артериальное давление и возникает тромбоз. Гомоцистеин усиливает риск развития атеросклероза, коронарной болезни сердца,
поражение сосудов головного мозга и периферических сосудов. По тяжести последствий его можно сравнить
с гиперхолестеринемией и курением. Повышенные уровни гомоцистеина являются факторами риска развития
застойной сердечной недостаточности у лиц, ранее не подверженных сердечным приступам. Витамин В12 и
фолат снижают уровни гомоцистеина, способствуя его превращению в метионин или цистеин.
Ключевые слова: гомоцистеин, метионин, атеросклероз, эндотелий, тромбогенез, витамин В12.
Skvortsov Yu. I., Korolkova A. S. Homocysteine as a risk factor of ischemic heart disease development (review) //
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 619–624.
Homocysteine is a product of methionine metabolism. Increased levels of homocysteine strengthen oxidizing
stress, disturb endothelial function, raise arterial blood pressure and lead to thrombus formation. Homocysteine increases the risk of development of atherosclerosis, coronary heart disease, cerebral and peripheral vessels diseases.
By severity it can be compared with smoking and hypercholesterolemia. High levels of homocysteine cause the development of cardiovascular diseases that occur in people who have never suffered from heart attacks. Vitamin B-12 and
folate decrease the homocysteine level and convert it into cysteine and methionine.
Key words: homocysteine, methionine, atherosclerosis, endothelium, thrombogenesis, vitamin B-12.

К настоящему времени установлен целый ряд
факторов различной природы [1, 2], способствующих развитию и прогрессированию ИБС: дислипидемия, артериальная гипертензия, избыточная
масса тала, курение, гиподинамия, сахарный диабет. Как показали результаты одного из крупнейших
международных исследований MONICA (Multinational
Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease), классические факторы риска развития
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атеросклероза не могут полностью объяснить
развитие сердечно-сосудистых осложнений. Не так
давно выделена группа так называемых «новых»
факторов риска, к которым прежде всего относят
увеличение уровня гомоцистеина в крови [2, 3]. В то
же время, согласно данным метаанализа, гипергомоцистеинемия — всего лишь признак нездорового образа жизни, который, однако, необходимо учитывать
кардиологу при обследовании пациентов [4]. В данном обзоре учтены результаты разных исследований
и предпринята попытка подтвердить роль этого фактора в развитии и прогрессировании атеросклероза,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

620

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

дисфункции эндотелия, активации тромбогенеза,
вследствие чего гомоцистеин можно рассматривать
как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Во главу угла ставился вопрос: является ли гипергомоцистеинемия самостоятельным фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний или повышение
уровня гомоцистеина есть следствие других состояний, предрасполагющих к развитию сердечно-сосудистой патологии, — курения, наличия сахарного
диабета и артериальной гипертензии?
Гомоцистеин (промежуточный продукт обмена
метионина) метаболизируется двумя путями: за счет
переноса сульфатной группы, происходящего в присутствии витамина B6, или реметилирования, происходящего в присутствии витамина B12 и фолиевой
кислоты [5] (рисунок). Гомоцистеин не является структурным элементом белков, а потому не поступает в
организм с пищей. Вместо этого он биосинтезируется
из метионина в многостадийном процессе. В физиологических условиях единственным источником гомоцистеина в организме является превращение метионина. Для превращения избытка гомоцистеина
в метионин нужны высокие концентрации активной
формы фолиевой кислоты (5‑метилтетрагидрофолата). Основным ферментом, обеспечивающим превращение фолиевой кислоты в ее активную форму,
является 5,10 метилентетрагидрофолат-редуктаза
(MTHFR). Снижение активности этого фермента —
одна из важных причин накопления гомоцистеина в
организме.

Биосинтез гомоцистеина
П р и м е ч а н и е : красным цветом обозначен цикл
превращения метионина, зеленым — цикл превращения
фолиевой кислоты. MTHFR — 5,10 метилентетрагидрофолат-редуктаза.

Первое упоминание о гомоцистеине относится к
1932 г, когда De Vigneaud открыл продукт деметилирования метионина — гомоцистеин. В конце 1960‑х
годов врач Kilmer McCully заподозрил связь между
гомоцистеином и заболеваниями артерий. В 1962 г.
был открыт синдром гомоцитеинурии (гомоцистеин
в моче), связанный с дефицитом фермента цистатионин синтазы. При данном заболевании отмечаются умственная отсталость, деформации костей,
смещение хрусталика, прогрессирующие сердечнососудистые заболевания и очень высокая частота
тромбоэмболии. Kilmer McCully углубленно изучал
больных с высокими уровнями гомоцистеина в крови и обнаружил связь гипергомоцистеинемии с развитием тяжелых сосудистых заболеваний. Эти исследования послужили основой предложенной им в
1975 г. гомоцистеиновой теории атеросклероза. Он
был убежден, что существует связь между уровнем
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

гомоцистеина, витаминной недостаточностью и заболеваниями сердца. Исследования последних 15 лет
подтвердили и углубили гомоцистеиновую теорию
развития сосудистых нарушений.
Уровень гомоцистеина в крови колеблется в районе 10–11 мкмоль / л [4–6]. По данным других авторов,
уровень гомоцистеина в плазме крови составляет
5–15 мкмоль / л [7]. Гипергомоцистеинемию диагностируют в том случае, если уровень гомоцистеина в
крови превышает 15 мкмоль / л. Концентрация гомоцистеина в плазме крови в пределах 15–30 мкмоль / л
свидетельствует об умеренной гипергомоцистеинемии, от 30 до 100 мкмоль / л — о промежуточной, а
более 100 мкмоль / л — о тяжелой [7–9]. С возрастом
уровень гомоцистеина постепенно возрастает, причем у женщин скорость этого нарастания выше, чем
у мужчин. Постепенное нарастание уровня гомоцистеина с возрастом объясняют снижением функции
почек, а более высокие уровни гомоцистеина у мужчин — большей мышечной массой.
Предполагается, что повышенную склонность к гипергомоцистеинемиии (ГГЦ) имеют курящие. Потребление больших количеств кофе является одним из самых
мощных факторов, способствующих повышению уровня гомоцистеина в крови. Уровень гомоцистеина часто
повышается при сидячем образе жизни. Умеренные
физические нагрузки способствуют снижению уровня
гомоцистеина при ГГЦ. Потребление небольших количеств алкоголя может снижать уровень гомоцистеина, а
большие количества спиртного способствуют росту гомоцистеина в крови. На уровень гомоцистеина влияет
прием целого ряда лекарств. Особенное значение имеют метотрексат, противосудорожные препараты, закись азота, метформин и антагонисты H2‑рецепторов,
эуфиллин. На уровень гомоцистеина может неблагоприятно влиять прием гормональных контрацептивов,
но это бывает не всегда. [9] Еще одним фактором, способствующим повышению уровня гомоцистеина, являются некоторые сопутствующие заболевания, в первую
очередь витаминодефицитные состояния и почечная
недостаточность. Заболевания щитовидной железы,
сахарный диабет, псориаз и лейкозы могут способствовать значительному росту уровня гомоцистеина в
крови. Это происходит не только за счет уменьшения
содержания витамина В6, но также вследствие снижения активности печеночных ферментов, участвующих
в процессах обмена гомоцистеина. Повышение содержания гомоцистеина в крови происходит также при
нарушении функции почек, при этом отмечается его
положительная корреляция с концентрацией креатинина крови [10]. Уровень гомоцистеина высок у больных псориазом, системной красной волчанкой, а также
лимфобластным лейкозом, раком молочной железы,
яичников, поджелудочной железы. Предполагается, что
клетки злокачественных новообразований не способны
к утилизации гомоцистеина, что ведет к повышению его
содержания в крови [9–11]. Одной из главных причин
витаминодефицитных состояний, приводящих к гипергомоцистеинемии, являются заболевания желудочнокишечного тракта, соопровождающиеся нарушением
всасывания витаминов (синдром мальабсорбции). Это
объясняет более высокую частоту сосудистых осложнений при наличии хронических заболеваний ЖКТ,
а также то, что при B12‑витаминодефиците частой
причиной смерти служит не анемия, а инсульты и инфаркты. Одним из важных факторов, способствующих
росту гомоцистеина в крови, является наследственная
предрасположенность.

INTERNAL DISEASES

В последние годы появились многочисленные
данные, указывающие на гомоцистеин как независимый модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний [12]. Обсуждаются возможные
патогенетические механизмы влияния гомоцистеина
на сосудистую стенку: нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, окислительный стресс, способствующий перекисному окислению белков и липидов
за счет увеличения продукции супероксиддисмутазы,
а также усиление тромбогенеза и коагуляции [13–15].
Одним из наиболее значимых механизмов, через
который реализуется действие всех факторов риска
развития ишемической болезни сердца, признана
эндотелиальная дисфункция. В современной фундаментальной кардиологии ключевая роль в запуске эндотелиальной дисфункции отводится окислительному стрессу — процессу, заключающемуся во
внутриклеточном накоплении свободных радикалов,
оказывающих повреждающее действие на целостность и функционирование эндотелиоцита. Инициируют эти процессы известные факторы риска развития ишемической болезни сердца. Данные одного
из крупнейших исследований ВОЗ — MONICA, охватившего 38 популяций в 21 стране мира, показали,
что классические факторы риска (курение, систолическое АД, избыточный вес и гиперхолестеринемия)
не могут полностью объяснить динамику сердечнососудистых осложнений, так как их распространенность достигает 15 % у женщин и 40 % у мужчин.
Сравнительно недавно к потенциальным факторам риска атеросклероза стали относить гомоцистеинемию. Взаимосвязь между повышением концентрации гомоцистеина в плазме крови и увеличением
риска сердечно-сосудистой патологии достоверно
установлена в ходе Фрамингемского исследования
(1996). Связь эта оказалась настолько важной, что послужила основанием для создания гомоцистеиновой
теории атеросклероза [16]. Исследование European
Collaborative Study выявило, что гипергомоцистеинемия представляет собой независимый модифицируемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний [17]. Наиболее достоверные доказательства
связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями
и гомоцистеином получены в ходе проспективных
когортных исследований — Physicians Health Study,
British United Provident Study, Trombo Study, British
Regional Heart Study [18]. С. Bousheu и соавт. [19,20]
в объемном метаанализе обнаружили следующую
закономерность: при повышении уровня гомоцистеина на 5 мкмоль / л риск инфаркта миокарда и острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) возрастает на треть, как и при повышении концентрации
холестерина на 0,5 мкмоль / л. Выраженность гомоцистеинемии коррелирует с риском смерти в первые 5
лет с момента диагностики сердечно — сосудистого
заболевания [21]. Установлена достоверная связь
между уровнем гомоцистеина и смертностью у пациентов с ангиографически подтвержденными заболеваниями коронарных артерий. По данным J. Blacher
и соавт. (2002), гомоцистеин является независимым
маркером высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний наряду с систолическим артериальным давлением и уровнем С-реактивного белка.
J. Kark и соавт. (1999), изучив влияние уровня гомоцистеина в плазме крови на смертность, доказали,
что уровень гомоцистеина у умерших от сердечнососудистых заболеваний выше, чем у выживших в
течение периода наблюдения.
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Согласно данным литературы, гипергомоцистеинемия ассоциирована с высоким риском артериальной гипертензии [22]. Влияние уровня гомоцистеинемии на развитие ИБС изучено в проспективных
исследованиях с участием более 2000 пациентов.
Установлена связь между возникновением инфаркта
миокарда, а также смерти от ИБС и высоким значением гомоцистеина в плазме [23–26]. Высказывается
предположение, что неблагоприятная роль гомоцистеина в развитии сердечно-сосудистой патологии
обусловлена его влиянием на тромбогенез. В небольшом количестве работ изучалось влияние гомоцистеина на хроническое течение атеросклероза.
Доказано, что высокая концентрация гомоцистеина
в крови нередко наблюдается на фоне выраженных
атеросклеротических изменений (макроангиопатии)
у пациентов, страдающих сахарным диабетом [27].
В литературе имеются сведения и о высокой
частоте развития рестенозов коронарных артерий
после выполнения ангиопластики у лиц с гипергомоцистеинемией [28]. В 2001 г. эти же авторы продемонстрировали возможность уменьшения частоты
рестенозов вследствие снижения уровня гомоцистеина в крови на фоне терапии витаминами В6, В12 и
фолиевой кислотой. Кроме того, широко представлены сведения о том, что наличие гипергомоцистеинемии ведет к увеличению риска развития венозных
тромбозов [29–31]. M. Den Heijer и соавт. (1996) доказали, что гипергомоцистеинемия представляет собой независимый фактор риска развития тромбоза
глубоких вен практически во всех возрастных группах. Гипергомоцистеинемия была ассоциирована с
высокой частотой тромбоза глубоких вен и при исключении из анализа пациентов с другими факторами риска — дефицитом антитромбина, протеинов С
и S, а также с наличием мутации Лейдена. B. Kuch
и соавт. (2001) обнаружили положительную корреляцию между уровнем гомоцистеина и некоторыми
факторами коагуляции — фибриногеном, фактором
Виллебранда и Д-димером.
Таким образом, гипергомоцистеинемия оказывает неблагоприятное влияние на механизмы, участвующие в регуляции сосудистого тонуса, обмена липидов и коагуляционного каскада [32]. Гомоцистеин
является атерогенным фактором, играющим важную
роль на ранних стадиях атерогенеза: ингибирование
роста эндотелиальных клеток, прооксидантное воздействие, митогенное влияние на гладкомышечные
клетки, стимулирование аккумуляции белков в атероме и биосинтеза коллагена [33–35]. Результатом
этих процессов является развитие дисфункции эндотелия, а затем и структурно-геометрических изменений сосудистой стенки, что впоследствии ведет к
ИБС. Хотя в эпидемиологических и обсервационных
исследованиях отмечается возможная связь между
гипергомоцистеинемией и поражением сосудов, результаты проведенных проспективных исследований
пока не подтверждают клинической эффективности
снижения уровня гомоцистеина. В настоящее время начаты крупномасштабные рандомизированные
клинические испытания, в ходе которых будет оцениваться риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне снижения уровня гомоцистеина.
Несмотря на то что большинство опубликованных
исследований подтверждают важную патогенетическую и клиническую значимость гипергомоцистеинемии, в литературе имеются сведения и об отсутствии
роли гомоцистеина в патогенезе основных кардиологических синдромов, а также связи гомоцистенемии с
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основными факторами риска развития сердечно-сосудистой патологии [36]. Остается открытым вопрос,
является ли гипергомоцистеинемия самостоятельным
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
или повышение уровня гомоцистеина является следствием других состояний, предрасполагющих к развитию сердечно-сосудистой патологии, — курения, наличия сахарного диабета и артериальной гипертензии.
Таким образом, требуется проведение длительных популяционных исследований для определения
места гомоцистеинемии в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо решить вопрос
о целесообразности и способах коррекции этого
состояния. До настоящего времени сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной
смертности населения большинства развитых стран
Европы. Своевременное выявление факторов риска развития атеросклероза и тромбоза коронарных
артерий, оценка значимости их влияния на течение
заболевания открывают реальные пути улучшения
сложившейся ситуации.
Ожидая результатов дальнейших исследований,
хотелось бы отметить, что проспективные эпидемиологические исследования в настоящее время не являются актуальными, так как они не способны ответить на вопрос о характере взаимоотношений между
уровнем гомоцистеина в крови и ИБС. Последующие
разработки должны быть нацелены на экспериментальные методы выявления того, какая из форм гомоцистеина (связанная или несвязанная с белком и
др.) может приводить к развитию атеросклеротических и / или тромботических процессов и посредством
какого этиологического пути. Неизвестно, насколько
эти факторы важны для пациентов с ИБС и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наконец,
следует приложить усилия к тому, чтобы стандартизовать оценку лабораторных показателей гипергомоцистеинемии. Если подтвердится тот факт, что
уровень гомоцистеина в крови является причиной
сосудистых заболеваний, чрезвычайно важной будет
точная и достоверная его оценка.
Результаты эпидемиологических и обсервационных исследований позволили предположить, что
прием витаминов Е, С и А в высоких дозах может
способствовать первичной профилактике сердечнососудистых заболеваний [37–38]. В исследовании
First National Health and Nutrition Examination Survey
(более 11 000 участников) была выявлена обратная
связь между ежедневным приемом витамина С и общей смертностью, а также смертностью от ИБС [39].
В другом исследовании (около 40 000 мужчин среднего возраста, работающих в системе здравоохранения
США) прием витамина Е сопровождался снижением
частоты развития ИБС на 37 %. Дополнительное
применение каротина снижало риск развития ИБС
только у курильщиков и лиц, которые отказались от
курения [40]; однако в отличие от исследования First
National Health and Nutrition Examination Survey [41]
в этом исследовании прием витамина С в высоких
дозах не предотвращал развитие ИБС. В исследовании Nurses» Health Study после восьми лет наблюдения было показано, что прием витамина Е снижал
частоту развития ИБС на 41 % (при расчете этого показателя учитывалось влияние всех общеизвестных
факторов риска) [42]. В исследовании Iowa Women»s
Study повышенное потребление витамина Е с пищей
способствовало снижению риска смерти от ИБС, а
прием витамина Е оказался неэффективным [43].
Однако авторы не привели подробные данные о доСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

зах и длительности приема витамина Е и В12, поэтому полученные результаты невозможно напрямую
сравнивать с результатами исследования Nurses»
Health Study. В исследовании Lipid Research Clinics
Coronary Primary Prevention Trial and Follow-up Study
[44] была выявлена связь между высоким содержанием каротиноидов в сыворотке крови и снижением
риска развития ИБС у мужчин с исходной гиперлипидемией, гипергомоцистеинемией.
Оптимизм в отношении роли, которую витамины с
антиоксидантными свойствами могут играть при первичной профилактике ИБС, несколько уменьшился
после опубликования результатов плацебо-контролируемых испытаний. В исследовании Alpha-Tocopherol,
Beta Carotene Cancer Prevention Study [45] прием витамина Е, В6 (по 50 мг / сут) лишь незначительно снижал
смертность от ИБС (снижение относительного риска
составило 5 %), но повышал смертность от рака и геморрагического инсульта на 2 % (хотя это повышение
было статистически незначимым). Среди принимавших
каротин через 5–8 лет наблюдения отмечено больше
случаев смерти от рака легких, ИБС и ишемического
и геморрагического инсульта; все это способствовало
увеличению общей смертности на 8 %. В двойном слепом плацебо-контролируемом испытании Beta-Carotine
and Retinol Efficacy Trial, включавшем более 18 000
участников, оценивалась эффективность ежедневного
приема каротина (по 30 мг) и ретинила пальмитата (по
25 000 МЕ); в группе каротина отмечена большая частота развития рака легких и смерти от этого заболевания [46]. В исследовании Physicians» Health Study прием каротина (по 50 мг через день) не влиял на частоту
развития злокачественных опухолей и ИБС, а также на
уровень общей смертности [47–49]. Аналогичные результаты получены при анализе в подгруппах активных
и бывших курильщиков. Расхождения в результатах
крупномасштабных исследований могут быть связаны
с целым рядом факторов, включая различия в структуре исследований (данные обсервационных исследований, в которых оцениваются эффективность приема витаминов с пищей или уровень антиоксидантов в
сыворотке крови, трудно сравнивать с данными, полученными в ходе рандомизированных клинических испытаний), использование разных доз антиоксидантов и
оценку разных клинических исходов (снижение частоты
развития ИБС или рака).
Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Гомоцистеин является признаком нездорового
образа жизни и в совокупности с такими факторами
риска, как курение, дислипидемия и др., существенно повышает риск развития ИБС. Учитывая участие
гомоцистеина в развитии атеросклероза, а также
влияние на эндотелий сосудов, не исключается и его
самостоятельная роль в развитии ИБС, что требует
дальнейших крупномасштабных исследований.
2. Ввиду неоднозначности результатов мировых
исследований о возможностях снижения степени гомоцистеинемии при применении витаминов группы В
и Е, до сих пор остается открытым вопрос об уменьшении уровня гомоцистеина в крови с помощью витаминов. В ряде случаев это ведет к улучшению течения
заболеваний, в частности ИБС, что основано на участии витаминов в регуляции синтеза гомоцистеина.
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Цель: разработка оптимальной схемы применения рефлексотерапии, направленной на улучшение функционального состояния зрительного анализатора у пациентов с миопией. Материалы. Лечение проводилось в
основной группе методом рефлексотерапии курсами по 10 процедур и базисной терапии, в контрольной группе
только базисной терапии. Обследование включало классические офтальмологические методы исследования,
ультразвуковую эхоофтальмографию и допплерографию с цветовым картированием сосудов — глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних длинных цилиарных артерий (ЗДЦА), исследование
зрительной продуктивности и оценку субъективной выраженности зрительной астенопии. Результаты проведенных исследований были подвергнуты статистической обработке с помощью метода вариационной статистики с
вычислением средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (m) и уровня значимости
(p). Различия между средними величинами считали достоверными при вероятности ошибки по распределению
Стьюдента менее 0,05. Результат показал выраженное влияние метода рефлексотерапии на клинико-функциональные, гемодинамические и эргономические показатели глаза, выраженность зрительного утомления и
общее состояние пациентов. Заключение. Применение корпорально-аурикулярной методики рефлексотерапии
у пациентов с миопией позволило повысить остроту зрения без коррекции в 1,6 раза, остроту зрения с коррекцией в 1,2 раза, снизить показатели субъективной и объективной рефракции в среднем на 29,8 и 32,4 %, повысить показатели объема аккомодации более чем в 1,5 раза, повысить скоростные характеристики кровотока
в ГА в среднем на 9,7, в ЦАС на 33,4 и ЗДЦА на 27,5 %. Все это позволило снизить показатели субъективной
выраженности астенопии в 58 % случаев и повысить показатели зрительной продуктивности на 11,3 %.
Ключевые слова: миопия, рефлексотерапия, аурикулярная методика рефлексотерапии, корпоральная методика.
Agasarov L. G., Yurova O. V., Frantsuzov A. S., Tikhonova L. A. Research results of application of reflexotherapy in correction of myopia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 625–628.
Objective: To develop the optimum scheme of acupuncture, aimed at improving the functional status of the visual
analyzer in patients with myopia. Materials. Treatment was conducted in the main group by reflexology courses in 10
procedures and basic therapy in the control group, only basic therapy. The examination included the classic ophthalmologic research methods, ultrasound and Doppler eсhoofthalmografy with color mapping of blood vessels — the ophthalmic artery (OA), central retinal artery (CRA) and posterior long ciliary arteries (ZDTSA), the study of visual efficiency
and visual assessment of the subjective expression of asthenopia. The results of these studies were subjected to
statistical analysis using the method of variation statistics with the computation of the arithmetic mean (M), the average
error of the arithmetic mean (m) and the level of significance (p). Differences between mean values were considered
significant if the probability of errors on the distribution of Student»s less than 0,05. The result showed a pronounced
effect method of acupuncture on the clinical features, hemodynamic and ergonomic eye, the severity of visual fatigue
and general condition of patients. Conclusion. The use of corporal-auricular acupuncture technique in patients with
myopia allowed to increase the visual acuity without correction in 1,6 times, visual acuity with correction in 1,2 times,
lower rates of subjective and objective refraction in an average of 29.8 and 32.4 %, increase rates of accommodation
of more than 1,5 times, to increase blood flow velocity characteristics in the GA by an average of 9.7, the CAC at 33.4
and ZDTSA by 27,5 %. All this is possible to reduce the severity of subjective indicators of asthenopia in 58 % of cases
and to increase visual efficiency by 11,3 %.
Key words: myopia, reflexotherapy, auricular technique reflexotherapy, corporeal technique.

Введение. Осложненная миопия является одной из ведущих причин слабовидения, слепоты и
инвалидности по зрению. Несмотря на то что для
профилактики развития и прогрессирования миопии предложено множество медикаментозных,
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хирургических, физиотерапевтических способов
лечения, число близоруких растёт во всех странах.
Этому способствует ухудшение общего здоровья
населения, изменение социально-бытовых условий
жизни, повышение зрительной нагрузки при работе
на близком расстоянии, работе с компьютерными
мониторами [1–3]. В связи с этим предупреждение
прогрессирования и лечение миопии продолжает
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оставаться одной из важнейших задач восстановительной медицины.
Для предупреждения процесса дальнейшей миопизации глаза предложен целый ряд ортоптических
упражнений, направленных на улучшение функционального состояния цилиарной мышцы. Однако
это требует длительных усилий, сосредоточенности
пациента и далеко не всегда приводит к желаемым
результатам. Хорошего эффекта помогают достигнуть физиотерапевтические методы — воздействие
гальваническим и импульсным электрическим током,
СМТ, ультразвуком, магнитным полем, лазерным излучением. Но все они обладают в основном местным
действием и требуют наличия соответствующей дорогостоящей аппаратуры [4–6].
В отличие от других методов физического воздействия, акупунктура имеет ряд несомненных преимуществ. Она не требует больших материальных
затрат, что повышает экономический эффект курса
лечения, малоинвазивна и не обладает вредными
побочными эффектами. В литературе имеются отдельные данные о положительном эффекте лечения
близорукости методами рефлексотерапевтического
воздействия — иглоукалыванием, электропунктурой,
лазеропунктурой [7–9].
Однако в настоящее время еще не полностью
изучены возможности иглоукалывания как метода,
улучшающего функциональное состояние зрительного анализатора в комплексном лечении прогрессирующей миопии различной степени, способствующего ликвидации астенопии, нормализующего
кровообращение в глазном яблоке, что предотвращает миопизацию глаза и развитие в нём дистрофических изменений.
Цель исследования — разработка оптимальной
схемы применения иглорефлексотерапии, направленной на улучшение функционального состояния
зрительного анализатора, снижение выраженности
астенопических проявлений и вторичной профилактики миопии в коррекции клинико-функциональных
показателей у пациентов с близорукостью.
Методы. В исследование были включены 84 человека (168 глаз) с миопией различной степени в
возрасте от 12 до 50 лет: 45 (53,5 %) женщин и 39
(46,4 %) мужчин. В зависимости от проводимых мето-

дов коррекции миопии все пациенты были разделены на две группы: основную и контрольную.
В основной группе, состоящей из 43 человек (86
глаз), коррекция миопии проводилась с применением корпорально-аурикулярной техники иглорефлексотерапии по оригинальной методике курсами по 10
процедур на фоне базисной коррекции миопии.
Контрольная группа состояла из 41 человека
(82 глаза), которым в качестве коррекции была проведена только базовая витаминотерапия на фоне
самостоятельного выполнения упражнений, направленных на стимуляцию аккомодации, и закапывания
2,5 %-го раствора ирифрина на ночь в течение 14
дней.
Комплексное обследование включало применение классических офтальмологических методов
исследования, а также ультразвуковую эхоофтальмографию и допплерографию с цветовым картированием (триплексное сканирование) сосудов — глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки
(ЦАС) и задних длинных цилиарных артерий (ЗДЦА),
выполненные на аппарате Philips EnVisor HD (USA)
с использованием линейного датчика с частотой
3–12 МГц, исследование зрительной продуктивности (проба Weston) и проведение анкетирования, направленного на оценку субъективной выраженности
синдрома зрительной астенопии по специальным
опросникам.
Всем пациентам обследование проводилось до
начала и непосредственно после курса лечения.
Результаты проведенных исследований были
подвергнуты статистической обработке с помощью
метода вариационной статистики с вычислением
средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (m) и уровня значимости (p).
Различия между средними величинами считали достоверными при вероятности ошибки по распределению Стьюдента менее 0,05.
Результаты. Анализ клинико-функциональных
параметров глаза у пациентов различных групп показал, что непосредственно после проведенного лечения острота зрения c коррекцией и без коррекции
достоверно увеличилась во всех группах (p<0,05) и
оставалась существенно повышенной по сравнению
с исходными данными через 1 месяц (табл. 1).
Таблица 1

Динамика клинико-функциональных показателей глаза по группам
Динамика показателей
Показатель / группы

Vis б/корр
Vis c корр
Cубъект рефракц.
Обект рефракц.
Объём акк-ции

I

до лечения

после курса

через 1 мес.

через 3 мес.

через 6 мес.

через12 мес.

0,21±0,01

0,33±0,04*

0,31±0,03*#

0,29±0,03*#

0,23±0,03

0,22±0,03

К

0,19±0,01

0,26±0,03*

0,24±0,02*

0,22±0,01

0,21±0,02

0,20±0,02

I

0,77±0,03

0,93±0,04*#

0,90±0,04*#

0,85±0,03*

0,82±0,03#

0,79±0,03

К

0,79±0,04

0,85±0,04*

0,83±0,05*

0,80±0,03

0,77±0,04

0,75±0,03

I

5,31±0,24

3,73±0,17*#

3,85±0,19*#

4,28±0,23*#

4,75±0,22

4,94±0,25#

К

5,18±0,21

4,29±0,16*

4,68±0,14*

5,05±0,24

5,15±0,14

5,3±0,26*

I

6,34±0,33

4,28±0,19*

К

6,00±0,26

5,35±0,25*

5,50±0,22

5,85±0,27

6,10±0,26

6,45±0,31*

I

3,57±0,12

5,50±0,26*#

5,36±0,26*#

4,72±0,17*#

4,40±0,23*#

4,00±0,18#

К

3,66±0,14

4,95±0,28*

4,71±0,28*

4,23±0,22

3,88±0,23

3,45±0,20

#

4,45±0,18*

#

4,65±0,24*

#

4,87±0,22*

#

5,92±0,24

Примечание: *p<0,05 – достоверность различий по отношению к исходным показателям; p<0,05 – достоверность различий по отношению
к контрольной группе.
#
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Таблица 2
Динамика гемодинамических показателей глаза у пациентов с миопией по группам
Период
наблюдения

До лечения

После лечения

Через 6 мес.

Через 12 мес.

Показатель

ГА

ЦАС

ЗДЦА

I группа

Контроль

I группа

Контроль

I группа

Vs

33,1±1,2

33,1±1,13

9,82±0,8

10,1±0,45

10,2±0,3

10,5±0,44

Контроль

Vd

7,92±0,3

8,02±0,21

2,62±0,4

2,88±0,20

4,32±0,1

4,39±0,18

0,72±0,01

0,58±0,01

0,58±0,01

13,0±0,1*

11,1±0,54

Ri

0,76±0,04

0,76±0,02

0,73±0,01

Vs

36,3±1,2

34,9±1,15

13,1±1,4*#

Vd

8,72±0,2

8,50±0,10

3,98±0,2*

3,55±0,15

5,72±0,3

4,66±0,15

Ri

0,76±0,01

0,76±0,01

0,70±0,01

0,71±0,01

0,56±0,01

0,58±0,01

Vs

34,5±0,7

33,7±1,44

11,5±0,9*

10,2±0,67

12,3±0,3*

10,4±0,45

Vd

8,06±0,3

7,93±0,18

3,31±0,3*

2,95±0,18

4,20±0,2

4,26±0,20

Ri

0,77±0,01

0,76±0,01

0,71±0,01

0,72±0,01

0,58±0,01

0,59±0,01

11,04±0,5

Vs

35,9±2,1

33,1±1,21

10,4±0,07

9,6±0,43

10,7±0,5

9,50±0,03

Vd

8,34±1,3

7,42±0,19

2,26±0,2

2,65±0,07

4,80±0,4

3,71±0,12

Ri

0,77±0,01

0,78±0,01

0,71±0,01

0,72±0,01

0,59±0,01

0,61±0,01

П р и м е ч а н и е : * р<0,05 – достоверность различий по отношению к исходным показателям, #p<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями контрольной группы.

Через 3 месяца после проведенного лечения
статистически значимое повышение данных показателей было отмечено только в основной группе
(p<0,05). Через 6 и 12 месяцев острота зрения с коррекцией и без коррекции в основной группе по сравнению с исходными данными изменилась несущественно (p>0,05).
Достоверное снижение показателей субъективной
и объективной рефракции было отмечено непосредственно после лечения и через 1 месяц во всех группах
(p<0,05). Через 3 месяца данные показатели продолжали оставаться значительно ниже исходных только в
основной группе, а через 6 и 12 месяцев существенное
снижение в основной группе было отмечено лишь по
показателю объективной рефракции, в то время как в
контрольной группе этот показатель существенно возрос по отношению к исходным данным.
Анализ результатов, полученных при исследовании показателей аккомодации, выявил достоверное
увеличение объема аккомодации по сравнению с
исходными данными во всех исследуемых группах
непосредственно после лечения и через 1 мес. В основной группе существенно повышенные показатели
объема аккомодации сохранялись вплоть до 6 месяцев после проведенного лечения.
Оценивая показатели регионарной гемодинамики
глаза, следует отметить, что в основной группе была
выявлена тенденция к повышению максимальной систолической скорости кровотока в ГА непосредственно после проведенного лечения (p>0,05) в среднем
на 9 %. Однако в ЦАС И ЗДЦА наблюдалось статистически значимое улучшение гемодинамических показателей как непосредственно после лечения, так и
через 6 месяцев, оставаясь выше исходного уровня в
среднем на 18 и 11 % соответственно. Через 12 месяцев после лечения показатели максимальной систолической скорости превышали исходные результаты
в среднем на 6 % в ЦАС и 5 % в ЗДЦА (табл. 2).
В контрольной группе по всем исследуемым артериям показатели максимальной систолической
скорости кровотока непосредственно после лечения
не превышали 6 % (p>0,05). В то же время через 12
месяцев после окончания лечения скоростные показатели в ЗДЦА были ниже исходных значений в

среднем на 7 % (p<0,05), а в ГА и ЦАС находились на
уровне исходных значений.
Анализируя результаты, полученные при исследовании зрительной продуктивности, удалось выявить, что скорость и точность выполнения задания
возросли непосредственно после проведения курса
лечения на 11,3 % в основной группе (p<0,05) и лишь
на 3,5 % (p>0,05) в контрольной группе. В основной
группе данные показатели продолжали оставаться
достоверно выше исходных показателей через 6 месяцев после проведения курса лечения.
Проведение курса лечения привело к снижению
субъективной выраженности астенопии во всех группах. У пациентов контрольной группы астенопические жалобы отсутствовали в 25 %, в основной группе в 58 % случаев. Существенно снизилась частота
возникновения субъективных проявлений астенопии
и увеличилось время зрительной нагрузки, в течение
которой пациенты не испытывали зрительного дискомфорта. Более выраженные изменения были отмечены в основной группе.
Обсуждение. Наше исследование показало достаточно высокую эффективность использования
корпорально-аурикулярной методики иглорефлексотерапии в коррекции клинико-функциональных
показателей у пациентов с близорукостью. Положительные результаты иглоукалывания при лечении
прогрессирующей миопии у детей были также описаны А. С. Строгаль с соавторами [10], которые подтвердили улучшение функционального состояния
зрительного анализатора, снижение выраженности
астенопических проявлений и вторичной профилактики прогрессирования миопии, что выражалось в
лучших объективных и субъективных показателях.
Применение нами корпорально-аурикулярной методики иглорефлексотерапии у пациентов с миопией
позволило повысить остроту зрения без коррекции
в среднем в 1,6 раза, остроту зрения с коррекцией
в 1,2 раза, снизить показатели субъективной и объективной рефракции в среднем на 29,8 и 32,4 %, повысить показатели объема аккомодации более чем
в 1,5 раза. В работе М. В. Кузнецовой, как и в нашей,
отмечена корреляция между запасом аккомодации и
кровенаполнением вертебро-базилярного бассейна.
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В литературе не детализировано улучшение гемодинамики глаза под влиянием иглоукалывания. В
нашей работе улучшились скоростные допплеровские характеристики ГА, ЦАС и ЗДЦА.
Кроме того, положительным моментом является
хорошая переносимость процедур. Наряду со снижением астенопических жалоб улучшается зрительная
продуктивность и общее самочувствие пациентов.
Отрицательных побочных эффектов от применения
данной методики не отмечено. К недостаткам данной
методики можно отнести лёгкие неприятные ощущения в местах введения игл — так называемых «предусмотренных ощущений», необходимых для эффективного воздействия. Это легко преодолевается в
подготовительной беседе с пациентом.
Заключение. Таким образом, применение корпорально-аурикулярной методики иглорефлексотерапии у пациентов с миопией позволило повысить
остроту зрения без коррекции в среднем в 1,6 раза,
остроту зрения с коррекцией в 1,2 раза, снизить показатели субъективной и объективной рефракции в
среднем на 29,8 и 32,4 %, повысить показатели объема аккомодации более чем в 1,5 раза.
Анализ регионарной гемодинамики показал, что
применение корпорально-аурикулярной методики у
пациентов с миопией привело к повышению скоростных характеристик кровотока в ГА в среднем на 9,7, в
ЦАС на 33,4 и ЗДЦА на 27,5 %.
Применение аурикулярно-корпоральной методики у пациентов с миопией позволило снизить показатели субъективной выраженности астенопии в
58 % случаев и существенно повысить показатели
зрительной продуктивности на 11,3 %.
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Моррисон В. В., Божедомов А. Ю., Захарова Н. Б., Подгорнова А. В. Диагностическое значение маркеров повреждения
эндотелия сосудов при термической травме // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 629–632.
Цель: изучить содержание биологических маркеров повреждения эндотелия сосудов в динамике развития
ожоговой болезни. Материал и методы. В исследование включено 32 больных с термическими ожогами. Изучали содержание фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС), моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1
(МСР-1) и количество циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК). Результаты. Установлено, что при термической травме происходит значительное повышение уровня ФРЭС, МСР-1 и количества ЦЭК. Заключение.
ФРЭС и МСР-1 являются ранними и значимыми маркерами повреждения эндотелия сосудов при ожоговой
болезни.
Ключевые слова: ожоги, маркеры повреждения эндотелия сосудов, синдром системного воспалительного ответа.
Morrison V. V., Bozhedomov A. Yu., Zakharova N. B., Podgornova A. V. Diagnostic value of markers of vascular endothelial injury in thermal traumas // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 629–632.
The research goal is to study the composition of biological vascular endothelial injury markers in dynamic development of burn disease. Materials and methods: the investigation included 32 patients with thermal burns. The markers
of vascular endothelial growth factor (VEGF), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) and the number of circulating
endothelial cells (CECs) were observed. Results: it was revealed that levels of VEGF, MCP-1 and CECs were significantly increased in patients with thermal traumas. Conclusion: VEGF and MCP-1 were proved to be early and prominent vascular endothelial injury markers in burn disease.
Key words: burns, markers of vascular endothelial injury, syndrome of systemic inflammatory response.

Введение. Ожоговая болезнь является одним из
самых тяжелых патологических состояний, развивающихся у человека. Она отличается длительностью
течения, тяжелой психоэмоциональной нагрузкой
на человека, высокими показателями интоксикации,
воздействующими на организм больного. Одной из
причин высокой летальности при ожоговой болезни
является развитие синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). Его доля в структуре причин смерти от ожогов стоит на первом месте и составляет, по
разным данным, от 75 до 98 % [1, 2]. В патогенезе
СПОН важную роль играет поражение эндотелия сосудов микроциркуляторного русла [3].
В связи с этим представляет интерес детальное
изучение нарушения функциональной активности эндотелия, что может способствовать ранней диагностике и профилактике несостоятельности обменных
процессов в сосудах микроциркуляции и снизить частоту развития СПОН у этой категории больных.
В последние годы одним из ведущих направлений
в изучении патогенеза эндотелиальной дисфункции
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при различных заболеваниях является исследование
биологических маркеров, характеризующих функциональное состояние эндотелиальной выстилки сосудистого русла. Одними из ведущих и наиболее
чувствительных показателей повреждения эндотелия при сепсисе и СПОН признаются фактор роста
эндотелия сосудов (ФРЭС) [4] и моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1).
ФРЭС является гликопротеином с молекулярной
массой 34–42 кДа, он обладает мощным митогенным
потенциалом для клеток эндотелия сосудов, стимулирует их пролиферацию, вызывает миграцию эндотелиоцитов и развитие новых кровеносных сосудов. ФРЭС
влияет на выживание незрелых кровеносных сосудов,
связываясь с двумя близкими по строению мембранными тирозинкиназными рецепторами: рецептором-1
VEGF и рецептором-2 VEGF [5, 6]. Выработку ФРЭС
стимулируют гипоксия, обширные травматические
поражения, он повышается при ряде онкологических
заболеваний. Согласно ряду публикаций [7], ФРЭС
имеет корреляционную связь с тяжестью синдрома
системной воспалительной реакции (ССВО) и сепсиса, как инфекционно обусловленного ССВО.
МСР-1 — один из основных провоспалительных
хемокинов, относится к семейству небольших цитоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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кинов и продуцируется эндотелиоцитами, гладкомышечными клетками. Определена роль хемокинов во
многих биологических процессах, таких, как ангиогенез, гематопоэз, органогенез, клеточная пролиферация, апоптоз [8, 9].
Важным критерием поражения эндотелальной
выстилки сосудов также является количество десквамированных циркулирующих эндотелиальных клеток
(ЦЭК), которое повышается при многих состояниях,
сопровождающихся поражением сосудистого эндотелия. Этот показатель — один из самых объективных
показателей поражения эндотелия, так как отражает
повышение процессов апоптоза и некроза в эндотелии, однако основной его недостаток — низкая специфичность. ЦЭК повышаются как при сердечно-сосудистой патологии, заболевании органов дыхания,
суставов, так и при хирургической патологии органов
брюшной полости, гестозах [10].
Уровень высокочувствительного С-реактивного
белка отражает токсичность плазмы крови, обусловленную как эндотоксинами бактерий, так и эндогенными токсическими продуктами. Согласно ряду
публикаций его уровень коррелирует со степенью токсического воздействия на сосудистый эндотелий [11].
В связи с этим динамика изменения уровня указанных факторов в крови у больных с термической
травмой представляет значительный интерес.
Методы. В работе представлены результаты
обследования 32 больных, находившихся на лечении в Саратовском центре термических поражений
в 2010 г. со среднетяжелой и тяжелой термической
травмой. 19 здоровых доноров вошли в группу контроля. Критерием включения в исследование было
наличие термического ожога, оцененного по индексу
Франка (ИФ) в 30 и более баллов (в среднем 76,9±4,1
балла), отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний. Возраст больных — от 16 до 60 лет. Среди
пациентов было 23 мужчины, 9 женщин. Средний
возраст больных составил 43,8±2,8 года. Общая летальность составила 13 пациентов (40,6 %), из них 12
больных (92,3 %) умерли от СПОН.

Все больные получали комплекс лечебных мероприятий, который включал инфузионно-трансфузионную, детоксикационную, антибактериальную
терапию, местное лечение (перевязки), оперативное
лечение (аутодермопластику расщепленными аутодермотрансплантатами).
Обследование пациентов проводили в следующие сроки: 1, 3, 7, 30, 45‑е сутки с момента получения травмы.
Помимо общеклинического, биохимического, коагулометрического анализов крови в указанные сроки
производилось определение следующих показателей: уровня ФРЭС, МСР-1, числа ЦЭК, концентрации
высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ).
Уровень ФРЭС в плазме крови определяли с помощью наборов для иммуноферментного анализа фирмы «Bender MedSystems» (Австрия), МСР-1 — при
помощи наборов для иммуноферментного анализа
фирмы «Вектор-Бест» (Новосибирск). Число циркулирующих десквамированных эндотелиальных
клеток в крови (ЦЭК) подсчитывали по методике
J. Hladovec (1978) в модификации Н. Н. Петрищева
и соавт. (2001) c применением фазово-контрастной
микроскопии [10]. Содержание С-реактивного белка,
относящегося к группе белков острой фазы, определяли с помощью CRP U-hs универсального и высокочувствительного теста с использованием наборов
фирмы «DiaSys Diagnostics Systems GmbH».
В качестве критериев, характеризующих течение
системной воспалительной реакции (ССВО), использовали показатели в соответствии с классификацией
ACCP и SCCM Consensus Conference, Chicago, 1991.
ССВО определяли по наличию двух и более признаков по R. Bone (1992) [12].
По каждой группе указывались средние арифметические значения и ошибки среднего (М±m). Сравнение
групп проводилось с использованием непарометрических методов: U-критерия Манна–Уитни, коэффициента корреляции Спирмена на персональном компьютере
с использованием пакета прикладных статистических
программ Statistica 6.0 (StatSoft, США).
Таблица 1

Динамика изменений маркеров повреждения эндотелия сосудов при термической травме
Этап
исследова-ния

Показатель
ФРЭС,
пг/мл

МСР-1,
пг/мл

ЦЭК,
*104/л

СРБ,
нмоль/л

Число критериев
ССВО

ЛИИ,
ед.

Контроль

28,6±3,6
(n=19)

44,1±8,3
(n=19)

2,7±0,5
(n=19)

1,26±0,28
(n=19)

1-е сутки

298,7±89,9
(n=21)

258,2±43,9
(n=21)
Р<0,001

4,0±0,7
(n=15)
P>0,1

51,8±9,7
(n=21)
Р<0,001

2,3±0,2
(n=23)

12,7±2,4
(n=21)

3-е сутки

308,3±73,7
(n=20)

363,3±55,9
(n=20)
Р<0,001

4,8±1,0
(n=21)
P>0,05

107,6±7,5
(n=20)
Р<0,001

1,7±0,2
(n=23)

8,0±2,1
(n=24)

7-е сутки

553,0±124,7
(n=21)

545,8±146,0 (21)
Р<0,001

7,1±1,2
(n=21)
Р<0,001

116,6±6,9
(n=21)
Р<0,001

2,2±0,2
(n=20)

5,6±1,2
(n=20)

15-е сутки

644,8±121,8
(n=20)

314±54,4
(n=20)
Р<0,001

6,3±1,0
(n=25)
Р<0,001

89,7±9,7
(n=20)
Р<0,001

1,5±0,2
(n=24)

5,6±2,0
(n=20)

30-е сутки

497,1±106,4
(n=20)

328,5±54,1
(n=20)
Р<0,001

3,7±0,6
(n=20)
P>0,5

80,8±7,8
(n=20)
Р<0,001

1,2±0,2
(n=19)

3,6±0,9
(n=20)

45-е сутки

456,5±245,5
(n=10)

423,1±41,3
(n=10)
Р<0,001

2,8±0,4
(n=11)
P>0,5

103,3±24,6
(n=10)
Р<0,001

0,7±0,3
(n=9)

1,8±0,6
(n=10)
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Результаты. Анализ полученных данных показал, что концентрации ФРЭС, МСР-1, СРБ у больных
с термической травмой во много раз превышали уровень контрольных показателей на всех этапах исследования (табл. 1).
В период ожогового шока (1‑е сутки) концентрации
ФРЭС возросла в 10 раз, МСР-1 в 5,8 раз, наряду с
этим количество ЦЭК имело слабовыраженную тенденцию к росту. В этот период поражения имело место
наличие максимального количества критериев ССВО
и величины лейкоцитарного индекса интоксикации.
По мере развертывания клинической картины
ожоговой болезни и смены фаз течения раневого
процесса (3, 7, 15-е сутки) наблюдалось закономерное прогрессирующее возрастание концентраций
ФРЭС, МСР-1, СРБ и количества десквамированных
эндотелиальных клеток.
Наиболее выраженное повышение уровня всех показателей отмечено на 3‑м этапе исследования (7‑е
сутки, период интоксикации). В этот период болезни
наблюдается не только максимальное повышение
количества ЦЭК, но и наличие в препаратах конгломератов десквамированных клеток, что указывает на
наличие выраженного повреждения эндотелия.
На последующих этапах исследования (30‑е и
45‑е сутки) отмечено постепенное снижение концентраций ФРЭС, МСР-1 и количества ЦЭК в крови.
Однако даже спустя 45 суток после начала заболевания, когда наблюдались эпителизация остаточных
ран и начало формирования послеожоговых рубцов,
изученные показатели, за исключением ЦЭК, не до-

стигали контрольных значений. В этот период уровень ФРЭС превышал контрольные значения в 15,7,
а МРС-1 в 9,6 раза.
Выраженность изменения содержания изученных
маркеров эндотелиальной дисфункции зависела и
от исхода термической травмы. Отмечено, что у выздоровевших больных концентрация ФРЭС не превышала контрольный уровень более чем в 55 раз, а
МРС-1 не возрастала более чем в 11 раз в отличие от
погибших, у которых наблюдалось превышение контрольных показателей в 150 и 58 раз соответственно.
Концентрация высокочувствительного СРБ даже
на последнем этапе исследования превышала нормальный уровень более чем в 80 раз.
Следующей задачей исследования была оценка
корреляционных связей ФРЭС и МРС-1 с клиниколабораторными показателями больных в разные периоды ожоговой болезни.
Для оценки значимости корреляционных связей
принимали следующие критерии:
1) стабильность знака коэффициента корреляции
на протяжении пяти и более этапов исследования;
2) стабильная положительная или отрицательная
динамика коэффициента корреляции на последовательных этапах исследования;
3) наличие логически обоснованных корреляционных связей высокой степени достоверности (p<0,05).
При проведении данного этапа исследования выявлены следующие значимые корреляционные связи
(табл. 2, 3).
Таблица 2

Величина коэффициента корреляции между уровнем ФРЭС
и клинико-лабораторными показателями больных с термической травмой
Показатель
Этап
исследования

1-е сутки

Возраст

0,001

Продолжительность
лечения

ИФ

0,19

-0,09

0,005

Площадь
глубоких
ожогов

ЧСС

ЧДД

Лейкоци-ты

ЛИИ

Количество критериев
ССВО

-0,5*

-0,09

-0,14

-0,25

-0,02

3-и сутки

-0,1

-0,54*

0,08

0,17

0,48*

7-е сутки

-0,14

-0,07

0,28

0,28

0,15

-0,2

-0,12

15-е сутки

-0,32

0,04

0,36

0,38

0,25

-0,32

-0,18

30-е сутки

-0,51*

0,42

0,62*

0,6*

0,2

-0,006

0,17

45-е сутки

-0,57*

-0,02

0,88*

0,86*

0,06

0,81*

-0,17

0,42*

0,18

0,05
-0,1

0,45*

Площадь
остаточных ран

0,001
0,22

-0,16

0,01

0,01

0,09

0,35

0,3

0,15

0,47*

0,95*

0,63*

0,54*

П р и м е ч а н и е : здесь и в табл. 3 * – р<0,05.

Таблица 3
Величина коэффициента корреляции между уровнем МСР-1
и клинико-лабораторными показателями больных с термической травмой
Показатель
Этап
исследования

Возраст

Продолжительность
лечения

1-е сутки

-0,42*

3-и сутки

0,29

7-е сутки

0,21

15 –е сутки

0,28

ИФ

Площадь
глубоких
ожогов

0,47*

-0,17

0,6*

-0,27

-0,3
0,26

ЧСС

ЧДД

Лейкоциты

-0,25

0,59*

0,14

-0,25

-0,38

-0,56*

0,18

0,22

0,48*

0,27

0,22

-0,23

-0,32

0,15

0,2

-0,33

0,01

-0,4*

ЛИИ

-0,2

Количество критериев
ССВО

Площадь
остаточных ран

0,03

-0,56*

0,08

-0,24

-0,69*

0,52*

-0,12

-0,18

-0,16

0,04

0,04

30-е сутки

0,34

0,17

-0,08

-0,05

-0,17

-0,33

-0,22

0,22

-0,07

-0,19

45-е сутки

0,57*

0,43

-0,13*

-0,08

0,68

-0,2

-0,21

-0,29

0,29

0,26
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Показано, что в период ожогового шока имеется отрицательная зависимость между уровнем ФРЭС и частотой
сердечных сокращений, частотой дыхательных движений, величиной лейкоцитарного индекса интоксикации,
что, вероятно, связано с расстройством микроциркуляции
и обусловленным этим нарушением синтеза и секреции
ФРЭС. В этот период болезни не отмечено корреляции
между уровнем ФРЭС и площадью поражения.
В последующем отмечается рост значения коэффициента корреляции между показателями, характеризующими тяжесть полученной травмы (ИФ, площадь глубоких ожогов, площадь остаточных ран), а
также уменьшение корреляции с возрастом больных.
МСР-1 имел высокие значения коэффициента корреляции с возрастом больных, ещё более увеличивающиеся на более поздних этапах исследования, положительную корреляционную связь с продолжительностью
лечения, наиболее выраженную на 1 и 2‑м этапах исследования. Не отмечено четкой зависимости между
уровнем МСР-1 и тяжестью термической травмы (ИФ,
площадь глубоких ожогов, площадь остаточных ран).
Однако имеется корреляционная связь с показателями
активации белого роста крови в ответ на термическую
травму, имеющая отрицательные значения и более выраженная на 3 и 4‑м этапах исследования.
Обсуждение. Проведенное исследование показало, что при ожоговой травме отмечается существенное поражение эндотелия сосудов. Основу патогенеза полиорганной недостаточности при термической
травме составляет следующая последовательность
патологических состояний: раневая инфекция —
ССВО — поражение эндотелия — СПОН. При этом
повышение уровня ФРЭС, МСР-1 при термической
травме обусловливается целым рядом факторов. Из
них основные следующие: 1) гипоксия, которая возникает вследствие нарушения микроциркуляции, обусловленной как ожоговым шоком, так и системным
действием медиаторов воспаления при развитии
ССВО; 2) интоксикация как эндогенными продуктами,
возникающими при распаде пораженных тканей, так
и токсинами микроорганизмов, колонизующих ожоговые раны; 3) обширные раневые поверхности, где
на этапе пролиферации вырабатывается большое
количество ростовых факторов, являющихся стимуляторами ангиогенеза. Уровни ФРЭС, МСР-1 и ЦЭК
являются чувствительными маркерами как тяжести
травмы, так и повреждения эндотелия.
В разные периоды ожоговой болезни на их выработку оказывают влияние разные факторы. В период ожогового шока уровень ФРЭС и МСР-1 зависит, вероятно,
в большей мере не от тяжести полученной травмы, а
от характера реакции на него организма пострадавшего [13]. В последующие этапы исследования концентрация ФРЭС с высокой степенью достоверности коррелирует как с общей площадью ожогов, так и с площадью
глубоких ожогов, а МСР-1 имеет большую зависимость
от показателей реакции организма на травму.
Заключение. Таким образом, ФРЭС и МСР-1 являются ранними и значимыми маркерами повреждения эндотелия и развития синдрома полиорганной
недостаточности. Эти показатели могут с успехом
применяться и в интенсивной терапии как прогностический фактор развития критических осложнений.
Библиографический список
1. Синдром полиорганной недостаточности у обожженных:
проблемы диагностики, профилактики и лечения / А. С. Ермолов, С. В. Смирнов, Л. И. Герасимова [и др.] // Комбустиология
(электронная версия). 1999. №1. URL: http://www.burn.ru.
2. Самойленко Г. Е. Хирургическое лечение ожогов
у детей младшего возраста в периоде ожогового шока //
Комбустиология (электронная версия). 2007. № 31. URL:
http://www.burn.ru.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

3. Bacterial Lipopolysaccharide and Tumor Necrosis Factor
Alpha synergistically increase expression of human endothelial
adhesion molecules through activation of NK kB and p38 mitogen
activated protein kinase signaling pathways / H. P. A. Jersmann,
C. S. T. Hii, J. V. Ferrante [et al.] // Infection and Immunity. 2001.
Vol. 69, № 3. P. 1273–1279.
4. Vascular endothelial growth factor is an important determinant
of sepsis morbidity and mortality / K. Yano, P. C. Liaw, J. M. Mullington
[et al.] // J. Exp. Med. 2006. № 203 (6). P. 1447–1458
5. Pugh C. W., Ratcliffe P. J. Regulation of angiogenesis by
hypoxia: role of the NIH system // Nat. Med. 2003. № 9. P. 677–684.
6. Roy H., Bhardway S., Ylä-Hertuala S. Biology of endothelial
growth factor // FEBS Lett. 2006. № 580. P. 2879–2887.
7. Vascular endothelial growth factor in severe sepsis and
septic shock / S. Karlsson, V. Pettilä, J. Tenhunen [et al.] //
Anesthesia-Analgesia. 2008. № 106 (6). P. 1820–1286.
8. Modulation of C-reactive protein-mediated monocyte
chemoattractant protein-1 induction in human endothelial cells by
anti-atherosclerosis drugs / V. Pasceri, J. Chang, J. N. Willerson,
E. T. Yeh // Circulation. 2001. Vol. 103. P. 2531–2534.
9. Gerard C., Rollins B. J. Chemokines and disease // Nat.
Immunol. 2001. № 2. Р. 108–115.
10. Диагностическая ценность определения десквамированных эндотелиальных клеток в крови / Н. Н. Петрищев,
О. А. Беркович, Т. Д. Власов [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. 2001. № 1. С. 50–52.
11. Петухов В. А., Магомедов М. С. Современный взгляд
на проблему эндотоксиновой агрессии и дисфункции эндотелия в хирургии // Хирургия. 2008. № 2. С. 15–19.
12. ACCP / SCCM consensus confluence. Difinition for sepsis
and organ failure and guidelines for innovative therapies in
sepsis / R. C. Bone, R. A. Balc, F. B. Cerra [et al.] // Cest. 1992.
Vol. 101. P. 1644–1655.
13. Ушакова Т. А. Роль изучения процесса адаптации
на ожоговую рану // Комбустиология (электронная версия).
2004. № 20–24. URL: http://www.burn.ru.

References
1. Sindrom poliorgannoj nedostatochnosti u obozhzhennyh: problemy diagnostiki, profilaktiki i lechenija / A. S. Ermolov,
S. V. Smirnov, L. I. Gerasimova [i dr.] // Kombustiologija (jelektronnaja versija). 1999. №1. URL: http://www.burn.ru.
2. Samojlenko G. E. Hirurgicheskoe lechenie ozhogov
u detej mladshego vozrasta v periode ozhogovogo shoka //
Kombustiologija (jelektronnaja versija). 2007. № 31. URL:
http://www.burn.ru.
3. Bacterial Lipopolysaccharide and Tumor Necrosis Factor
Alpha synergistically increase expression of human endothelial
adhesion molecules through activation of NK kB and p38 mitogen
activated protein kinase signaling pathways / H. P. A. Jersmann,
C. S. T. Hii, J. V. Ferrante [et al.] // Infection and Immunity. 2001.
Vol. 69, № 3. P. 1273–1279.
4. Vascular endothelial growth factor is an important determinant of sepsis morbidity and mortality / K. Yano, P. C. Liaw, J. M. Mullington [et al.] // J. Exp. Med. 2006. № 203 (6). P. 1447–1458
5. Pugh C. W., Ratcliffe P. J. Regulation of angiogenesis by hypoxia: role of the NIH system // Nat. Med. 2003. № 9. P. 677–684.
6. Roy H., Bhardway S., Ylä-Hertuala S. Biology of endothelial growth factor // FEBS Lett. 2006. № 580. P. 2879–2887.
7. Vascular endothelial growth factor in severe sepsis and
septic shock / S. Karlsson, V. Pettilä, J. Tenhunen [et al.] // Anesthesia-Analgesia. 2008. № 106 (6). P. 1820–1286.
8. Modulation of C-reactive protein-mediated monocyte chemoattractant protein-1 induction in human endothelial cells by
anti-atherosclerosis drugs / V. Pasceri, J. Chang, J. N. Willerson,
E. T. Yeh // Circulation. 2001. Vol. 103. P. 2531–2534.
9. Gerard C., Rollins B. J. Chemokines and disease // Nat.
Immunol. 2001. № 2. Р. 108–115.
10. Diagnosticheskaja cennost’ opredelenija deskvamirovannyh jendotelial’nyh kletok v krovi / N. N. Petriwev, O. A. Berkovich, T. D. Vlasov [i dr.] // Klinicheskaja laboratornaja diagnostika.
2001. № 1. S. 50–52.
11. Petuhov V. A., Magomedov M. S. Sovremennyj vzgljad na
problemu jendotoksinovoj agressii i disfunkcii jendotelija v hirurgii
// Hirurgija. 2008. № 2. S. 15–19.
12. ACCP / SCCM consensus confluence. Difinition for sepsis and organ failure and guidelines for innovative therapies in
sepsis / R. C. Bone, R. A. Balc, F. B. Cerra [et al.] // Cest. 1992.
Vol. 101. P. 1644–1655.
13. Ushakova T. A. Rol’ izuchenija processa adaptacii na
ozhogovuju ranu // Kombustiologija (jelektronnaja versija). 2004.
№ 20–24. URL: http://www.burn.ru.

УДК 616.517

Оригинальная статья

Особенности процессов метаболизма у больных с обострением
распространенного псориаза
В. В. Байтяков — ГБОУ ВПО Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева, доцент курса кожных и венерических болезней, кандидат медицинских наук.

THE PECULIARITIES OF THE METABOLISM PROCESSES IN PATIENTS
WITH THE EXACERBATION OF EXTENSIVE PSORIASIS
V. V. Baityakov — Saransk, Mordovia N. P. Ogarev State University, associate professor, course of the skin and venereal diseases, candidate of medical sciences.
Дата поступления — 03.05.2011 г.

Дата принятия в печать — 07.09.2011 г.

Байтяков В. В. Особенности процессов метаболизма у больных с обострением распространенного псориаза //
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 633–636.
Цель: изучение некоторых показателей метаболизма у больных с обострением распространенного псориаза
и исследование зависимости выявленных нарушений от клинических особенностей болезни и данных анамнеза. Материал. Обследованы 253 больных распространенным псориазом в возрасте от 18 до 72 лет. Изучались
некоторые показатели липидного и белкового обмена, содержание среднемолекулярных пептидов, уровень
процессов липопероксидации и антиокислительной защиты в плазме крови. Результаты. У больных с обострением псориаза в плазме крови отмечается диспротеинемия, повышение уровня С-реактивного белка, серомукоида, среднемолекулярных пептидов, общих липидов, триглицеридов, снижение уровня липопротеидов
высокой плотности, интенсификация процессов липопероксидации и снижение антиокислительной активности.
Выявлена зависимость некоторых показателей метаболизма от клинической формы и тяжести кожного процесса, возраста, наследственной отягощенности. Заключение. Нарушения метаболизма у больных псориазом
носят системный характер. Целесообразным представляется глубокое исследование показателей обмена веществ у больных псориазом с последующей коррекцией выявленных нарушений.
Ключевые слова: псориаз, липидный обмен, процессы липопероксидации, антиокислительная защита, белковый обмен.
Baityakov V. V. The peculiarities of the metabolism processes in patients with the exacerbation of extensive psoriasis //
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Purpose. The study of some indices of the metabolism in patients with the exacerbation of extensive psoriasis,
the investigation of the revealed disorder dependence on the clinical peculiarities of the disease and anamnesis data.
Methods. 253 patients with extensive psoriasis from the age of 18 to 72 have been investigated.Some indices of lipid
and protein metabolism, medium molecular peptide content, lipid peroxidation and antioxidant protection processes
in blood plasma have been studied. Results. Dysproteinemia, the increase of С — reactive protein level, seromucoid,
medium molecular peptides, common lipids, triglycerides, the reduction of the level of lipid proteins of high density,
the intensification of lipid peroxidation processes and the reduction of antioxidant activity have been marked in blood
plasma in patients with the exacerbation of extensive psoriasis. The dependence of some indices of metabolism on the
clinical picture and the severity of skin process, age, family history has been revealed. Conclusion. Metabolism disorders in patients with psoriasis are of systemic character. It seems appropriate to carry out a deep study of metabolism
indices in patients with psoriasis with the following correction of the revealed disorders.
Key words: psoriasis, lipid metabolism, lipid peroxidation processes, antioxidant activity, protein metabolism.

Введение. Псориаз — хронический рецидивирующий эритематосквамозный дерматоз мультифакториальной природы с доминирующим значением
в развитии генетических факторов, характеризующийся гиперпролиферацией эпидермальных клеток,
нарушением кератинизации, воспалительной реакцией в дерме, изменениями в различных органах и
системах [1]. В развитии псориаза, наряду с наследственными и иммунными факторами, большую роль
отводят нарушению метаболизма, процессам гипоксии, эндотоксикоза, изменению состояния мембран
клеток, нарушению процессов липопероксидации [2,
3]. Сложные и многообразные нарушения липидного
обмена имеют место на всех этапах развития дерматоза и коррелируют с тяжестью его течения [4–6].
Данные литературы об уровне процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной
защиты у больных псориазом носят противоречивый
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характер [2, 7, 8]. Воспалительный компонент также
является одним из существенных звеньев патогенеза псориаза [9]. О степени воспалительной реакции
можно судить по изменению некоторых показателей
белкового обмена [9, 10]. Состояние эндогенной интоксикации отражает системный характер псориатической болезни. Уровень токсикоза коррелирует с
тяжестью заболевания [7, 8].
В литературе недостаточно данных о зависимости нарушений обмена веществ от клинической формы болезни, давности заболевания, наследственной
отягощенности, пола и возраста больных псориазом.
Цель: изучение некоторых показателей метаболизма у больных с обострением распространенного
псориаза и исследование зависимости выявленных
нарушений от клинических особенностей болезни и
данных анамнеза.
Методы. Проведено открытое проспективное
исследование, протокол которого был одобрен локальным этическим комитетом. Обследованы 253
больных распространенным псориазом в возрасте
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от 18 до 72 лет (средний возраст 37,2 года): мужчин
202 (79,8 %), женщин 51 (20,2 %). Все пациенты находились на стационарном лечении в Мордовском республиканском кожно-венерологическом диспансере
в период с 2007 по 2010 г.
Критерии включения больного в исследование:
прогрессивная стадия распространенного псориаза; добровольное письменное согласие на участие
в исследовании. Критерии исключения больного из
исследования: предшествующая терапия цитостатиками и системными кортикостероидами; наличие
декомпенсированной соматической патологии; опухолевые заболевания; перенесенные в последний
месяц инфекционно-воспалительные заболевания.
Среднее значение индекса тяжести и распространенности псориаза PASI составило 15,0 усл. ед. Сопутствующее поражение суставов отмечалось у 80
больных (31,6 %). Продолжительность заболевания
варьировала от 2 месяцев до 47 лет, в среднем составив 10,6 года. Возраст дебюта псориаза у обследованных больных был от 5 до 71,5 года (в среднем
26,6 года). Наследственность отягощена у 85 пациентов (33,6 %). Кожный процесс у 228 пациентов
протекал в форме вульгарного псориаза, атипичные
формы псориаза отмечались у 25 больных (экссудативным псориазом страдали 7 больных, себорейным
и эритродермическим по 6, инвертным псориазом 4,
ладонно-подошвенным и пустулезным ладонно-подошвенным псориазом страдали по 1 пациенту).
Для оценки взаимосвязи между изучаемыми показателями метаболизма и рядом клинических и анамнестических факторов все обследованные больные
были разделены на группы по полу, клинической
форме кожного процесса, наличию поражения суставов, наличию отягощенной наследственности. В
плазме крови больных в динамике определяли общие липиды (с помощью набора реактивов «Lachema»), общий холестерин, липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности
(ЛПНП) и триглицериды (с помощью наборов фирмы
«DiaSysDiagnosticSystem»), малоновый диальдегид
(МДА) (по С. Г. Конюховой), активность каталазы (по
М. А. Королюк), общий белок (фотометрический тест),
белковые фракции (электрофорез на пленках из ацетата целлюлозы), серомукоид (турбидиметрический
способ), С-реактивный белок (С-РБ) (метод латексагглютинации), среднемолекулярные пептиды при л
254 нм (СМП254) и 280 нм (СМП280) (спектрофотометрический метод по Н. И. Габриэлян и В. И. Липатовой). Также проводилась хемилюминесценция крови

на аппарате Emilite-1003А: определялись суммарный
показатель ПОЛ и общая антиокислительная активность (АОА). Контрольную группу составили 26 здоровых лиц (средний возраст 42,9 года).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Microsoft Excel». Применяли методы описательной статистики с
вычислением средней арифметической (М), ошибки
средней арифметической (m), определением минимального и максимального значения показателя
(min-max). Степень достоверности различия показателей определяли по t-критерию Стьюдента. Корреляционный анализ проводили с помощью критерия
Спирмена (r). Достоверно значимыми считали результаты при р<0,05.
Результаты. При исследовании показателей липидного спектра плазмы крови (табл. 1) у больных
псориазом выявлено снижение содержания ЛПВП,
повышение уровня общих липидов и триглицеридов.
Уровень триглицеридов в плазме крови больных
псориазом зависел от величины индекса PASI, отражающей тяжесть кожного процесса (r=0,22; р<0,05).
Все показатели липидного обмена положительно коррелировали с возрастом пациентов: общие липиды
(r=0,35; р<0,01), общий холестерин (r=0,32; р<0,01),
ЛПВП (r=0,22; р<0,05), ЛПНП (r=0,33; р<0,01), триглицериды (r=0,45; р<0,01). При увеличении продолжительности заболевания отмечалось повышение уровня ЛПНП (r=0,20; р<0,05) и триглицеридов
(r=0,20; р<0,05).
Показатели общих липидов, ЛПНП и триглицеридов были достоверно выше у пациентов с атипичными формами кожного процесса (экссудативная, эритродермическая, себорейная и др.), чем у больных
вульгарным псориазом, а также у пациентов с псориатическим артритом в сравнении с больными без
поражения суставов.
У лиц с отягощенной наследственностью выше,
чем у пациентов без указания на псориаз в семейном
анамнезе, было содержание общих липидов (анамнез отягощен — 6,02±0,17; наследственность не отягощена — 5,62±0,11 г / л; р<0,05), общего холестерина
(анамнез отягощен — 4,96±0,13; наследственность
не отягощена — 4,62±0,10 ммоль / л; р<0,05) и ЛПНП
(анамнез отягощен — 3,01±0,10; наследственность
не отягощена — 2,75±0,08 ммоль / л; р<0,05).
Выявлено повышение уровня процессов ПОЛ в
плазме крови у больных с обострением псориаза,
о чем свидетельствовало повышение содержания
МДА и увеличение суммарного показателя ПОЛ при
Таблица 1

Некоторые показатели липидного обмена, липопероксидации и антиокислительной защиты
у больных псориазом (M±m, min-max)
Показатель

Здоровые лица

Больные псориазом

Общие липиды, г/л

5,16±0,13 (4,0-6,6)

5,73±0,10** (3,7-9,8)

Общий холестерин, ммоль/л

4,91±0,09 (3,8-5,6)

4,74±0,09 (3,0-9,5)

ЛПВП, ммоль/л

1,42±0,06 (0,86-1,93)

1,24±0,02* (0,66-2,00)

ЛПНП, ммоль/л

2,92±0,09 (1,92-3,80)

2,84±0,06 (1,32-5,10)

Триглицериды, ммоль/л

1,03±0,09 (0,42-2,00)

1,50±0,06*** (0,46-3,45)

5,47±0,27 (4,2-8,3)

8,00±0,12*** (4,7-12,8)

МДА, мкмоль/л
Каталаза плазмы, мккат/с·л

0,84±0,04 (0,40-1,32)

0,70±0,02** (0,24-1,29)

Суммарное ПОЛ, усл. ед.

2,01±0,14 (1,01-2,74)

3,62±0,16*** (0,50-9,83)

Общая АОА, усл. ед.

0,11±0,018 (0,04-0,24)

0,05±0,002** (0,01-0,15)

П р и м е ч а н и е : * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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хемилюминесценции. Угнетение процессов антиоксидантной защиты в плазме крови проявлялось снижением активности каталазы и понижением общей
антиокислительной активности. Уровень общей АОА
снижался при увеличении давности заболевания
(r=–0,23; р<0,05).
При исследовании показателей белкового обмена
в плазме крови больных псориазом (табл. 2) выявлены диспротеинемия и повышение содержания «белков острой фазы» — серомукоида и С-реактивного
белка. Уровень серомукоида был выше у больных с
более тяжелым течением кожного процесса (r=0,20;
р<0,05). У пациентов с поражением суставов уровень С-РБ был выше (с псориатическим артритом —
0,61±0,10; без поражения суставов — 0,28±0,06 усл.
ед.; р<0,01), а показатель общего белка ниже (с псориатическим артритом — 73,1±0,84; без поражения
суставов — 75,5±0,64 г / л; р<0,05), чем у больных
без поражения суставов. О состоянии эндогенной
интоксикации у обследованных мы судили по уровню среднемолекулярных пептидов. У больных псориазом уровень СМП254 и СМП280 был выше, чем у
здоровых лиц. Уровень молекул средней массы повышался при увеличении возраста (r=0,18; р<0,05) и
индекса PASI (r=0,19; р<0,05).
Зависимости исследованных показателей метаболизма от пола больных псориазом не выявлено.
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении некоторых важных процессов
метаболизма у больных с обострением распространенного псориаза. Обнаруженные нами нарушения
обмена липидов (увеличение уровня общих липидов
и триглицеридов, снижение уровня липопротеидов
высокой плотности) в целом согласуются с данными
литературы [4–6]. Вместе с тем нами не выявлено
отмеченное в этих работах повышение уровня общего холестерина и ЛПНП. Выраженность нарушений
липидного обмена нарастала с повышением тяжести
кожного процесса, увеличением возраста и длительности заболевания. Уровень общих липидов, ЛПНП и
триглицеридов был выше у пациентов с поражением
суставов и более тяжелыми атипичными формами
кожного процесса (экссудативный псориаз, эритродермия и т.п.).
Весьма интересной представляется ассоциация
нарушений липидного обмена с наследственной отягощенностью по псориазу. Учитывая полигенный тип
наследования псориаза [2], можно предположить,

что в комбинациях, определяющих наследственную
предрасположенность к заболеванию, присутствуют
гены, регулирующие процессы липидного обмена.
Е. В. Орлов с соавт. [5] считает причиной липидных
нарушений при псориазе нарушение процессов липопероксидации и мембранодеструктивные процессы в клетках печени, сосудов, кератиноцитах.
Выявленные нами интенсификация процессов
ПОЛ и снижение антиокислительной активности у
больных псориазом также отмечены в ряде работ [7,
8]. В. Н. Шилов [2], напротив, сообщает о снижении
уровня процессов липопероксидации при псориазе.
Диспротеинемия, повышение уровня серомукоида и
С-реактивного белка отражают воспалительный характер псориатического процесса. Уровень серомукоида у обследованных больных повышался при увеличении индекса PASI, характеризующего тяжесть и
распространенность кожного процесса. В современной литературе [9, 10] есть сообщения о повышении
уровня «белков острой фазы» у больных псориазом.
Повышение уровня молекул средней массы свидетельствует о формировании у пациентов с обострением распространенного псориаза синдрома
эндогенной интоксикации. Выраженность эндотоксикоза росла при увеличении тяжести заболевания и
повышении возраста больных. Возможными причинами развития эндогенной интоксикации у больных
псориазом являются изменение функции печени [5,
8] и нарушение механизмов естественной детоксикации [2, 7].
Заключение.
1. У больных с обострением распространенного
псориаза отмечается состояние эндогенной интоксикации, нарушение процессов липидного и протеинового обмена, активизация процессов ПОЛ и снижение уровня антиокислительной защиты. Выявленные
отклонения носят системный характер, отражая изменение энергетических и пластических процессов,
особое состояние мембран клеток, что не может
не отразиться на характере течения заболевания.
2. Обменные нарушения у больных псориазом зависят от клинической формы заболевания, тяжести
кожного процесса, возраста, давности болезни, наследственной отягощенности.
3. Целесообразным представляется более глубокое исследование показателей обмена веществ у
больных псориазом с последующей коррекцией выявленных нарушений с помощью гепатопротекторов,
Таблица 2

Некоторые показатели белкового обмена у больных псориазом (M±m, min-max)
Показатель

Здоровые лица

Больные псориазом

Общий белок, г/л

76,3±0,84 (67-84)

75,0±0,52 (54-85)

Альбумины, %

57,6±0,48 (52-60)

55,1±0,30*** (45-60)

б-1-глобулины, %

4,53±0,11 (4-6)

4,49±0,06 (3-6)

б-2-глобулины, %

9,31±0,17 (8-11)

9,53±0,11 (5-12)

в-глобулины, %

10,8±0,28 (9-16)

12,6±0,17*** (9-17)

г-глобулины, %

17,8±0,39 (15-23)

18,2±0,24 (13-25)

Альбумины/глобулины

1,36±0,03 (1,08-1,50)

1,24±0,01*** (0,82-1,78)

Серомукоид, ед. опт. пл.

0,22±0,01 (0,14-0,32)

0,38±0,01*** (0,16-0,80)

С-РБ, усл. ед.

0,00±0,00 (0-0)

0,38±0,05*** (0-2)

СМП254, усл. ед.

0,24±0,006 (0,215-0,285)

0,29±0,003*** (0,236-0,373)

СМП280, усл. ед.

0,29±0,006 (0,264-0,335)

0,33±0,005*** (0,254-0,488)

П р и м е ч а н и е : * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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липотропных средств, антиоксидантов, методов эфферентной медицины.
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В настоящее время чесотка является одним из
самых распространенных паразитарных дерматозов
в России. Интенсивный показатель заболеваемости
в 2007 г. составил 129,7 случая на 100 000 жителей
[1]. По данным официальной статистики, наиболее
высокий уровень заболеваемости чесоткой в Саратовском регионе был отмечен в 1994 г., составив
384,7 случая на 100 000 жителей. По сравнению с
1989 г. (15,4 случая на 100 000 жителей) этот показатель увеличился почти в 25 раз. С 1998 г. наметилась
стабильная тенденция к снижению заболеваемости,
уровень которой уменьшился к 2010 г. более чем в
8 раз (с 384,7 до 46,78 случая на 100 000 жителей).
Однако официально регистрируемая заболеваемость чесоткой не отражает истинного ее уровня.
Имеют место случаи недоучета заболеваемости при
обращении больных к врачам различных специальностей как государственных, так и частных медицинских лечебно-диагностических учреждений. Так, по
данным Т. В. Соколовой (2008), в последнее время
в нашей стране ежегодно регистрируется около 200
тыс. больных чесоткой. Однако отчеты аптечной сети
свидетельствуют, что приобретаемыми жителями
страны противоскабиозными препаратами можно
пролечить почти в 10 раз больше больных, чем их
официально зарегистрировано [1–4].
Важное практическое значение в эпидемиологии
чесотки имеют группы риска. Максимальный коэффициент риска представляют лица молодого возраста (17–21 год), что составляет 9 % всей численности
населения России или от ¼ до ⅓ всего уровня заболеваемости чесоткой [1, 3, 5].
Относительно высокая заболеваемость чесоткой в течение последних двух десятилетий создала
определенную проблему для практического здравоохранения, которая обусловлена рядом не только
социально-экономических, но и медицинских факторов. Из социальных факторов наибольшее значение имеют снижение жизненного уровня, изменение
морально-нравственных устоев в обществе среди
молодежи, миграция и низкая культура населения.
Среди медицинских факторов важная роль в распространении инфекции принадлежит ошибкам в
диагностике заболевания, неполному привлечению
к обследованию и лечению источников заражения
и контактных лиц. Слабо привлекаются к выявлению чесотки медицинские работники первичного
звена (участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики), а также детских дошкольных учреждений, школ-интернатов, домов престарелых и др.
Сохранению неблагоприятной эпидемиологической
ситуации по чесотке способствует поздняя обращаемость больных за медицинской помощью. От
момента появления первых клинических признаков
заболевания до обращения к дерматологу средняя
длительность одного случая заболевания составляет 10–13 дней. Позднее обращение пациентов к специалистам наиболее часто связано с самолечением
и ошибками в диагностике. Кроме того, отсутствует
должный контакт в работе кожно-венерологических
учреждений и территориальных органов Роспотребнадзора [1–3, 6–8].
За последние два десятилетия произошли существенные изменения в эпидемиологии и клинической
картине чесотки: высыпания на кистях и запястьях
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минимальны, преимущественная локализация на закрытых участках туловища. Такой клинический вариант типичной формы заболевания наиболее характерен для медицинских и социальных работников,
сотрудников сферы образования и общественного
питания, что объясняется частым мытьем рук, нередко с использованием дезинфицирующих и моющих средств. Течение заболевания у этих лиц часто
носит затяжной и упорный характер.
Значительно увеличилась доля атипичных форм
чесотки: постскабиозная лимфоплазия, чесотка
«чистоплотных», норвежская чесотка, клинические
проявления которых имитируют ряд инфекционных
и неинфекционных дерматозов и нередко приводят врачей к диагностическим ошибкам [4, 9–12]. В
связи с этим представляется необходимым повысить информированность врачей всех специальностей о клинических проявлениях различных форм
заболевания с целью своевременной диагностики
и проведения лечебных и противоэпидемических
мероприятий. Кроме того, следует развеять стереотипное мышление врача, считающего, что основным
диагностическим симптомом чесотки являются «парные элементы», представляющие собой вход и выход клеща. Врачи, диагностируя чесотку, ищут не чесоточные ходы, являющиеся основным симптомом
болезни, а «парные элементы», которых множество
при любом заболевании, сопровождающемся зудом.
Нами проведен ретроспективный анализ 423 амбулаторных карт первичного приема больных чесоткой (мужчин — 217, женщин — 206) в возрасте от 12
до 82 лет. Типичная форма заболевания наблюдалась у 319 пациентов (75,4 %), чесотка «чистоплотных» у 78 (18,4 %), постскабиозная лимфоплазия у
13 (3.1 %), осложненная аллергическим дерматитом
с явлениями экзематизации у 8 (1,9 %), чесотка без
ходов у 5 (1,2 %). Необходимо отметить, что у 14,9 %
пациентов была констатирована чесотка, осложненная пиодермией.
В практике врача-дерматолога встречающиеся
различные клинические формы чесотки можно классифицировать и представить следующим образом:
— типичная чесотка;
— чесотка «инкогнито», «чистоплотных» или
«культурных»;
— чесотка без ходов;
— постскабиозная лимфоплазия (узелковая);
— уртикарная чесотка;
— норвежская чесотка;
— чесотка на фоне кортикостероидной терапии;
— псевдосаркоптоз;
— чесотка, осложненная пиодермией;
— чесотка, осложненная аллергическим дерматитом;
— экзематизированная чесотка;
— чесотка детей грудного и раннего детского возраста.
Чесотка «чистоплотных», или «инкогнито», занимает второе место по частоте среди всех форм заболевания, клинически характеризуясь скудными высыпаниями на коже в виде мелких зудящих везикул
и геморрагических корок, расположенных преимущественно в области живота, поясницы и ягодиц, а
также едва заметными чесоточными ходами. В ряде
случаев сыпь может быть представлена лишь единичными кровянистыми корками либо отдельными
элементами постскабиозной лимфоплазии этой же
локализации. Клиника заболевания соответствует
типичной чесотке при минимальной выраженности
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проявлений. Несмотря на минимальные высыпания
на коже, больных беспокоит умеренный или сильный
зуд. Последнее обстоятельство значительно затрудняет диагностику. Эта форма заболевания встречается не только у лиц, часто моющихся в быту в вечернее время или по роду своей производственной
деятельности (что способствует механическому удалению значительной части популяции возбудителя с
тела больного), но и у пациентов, занимающихся самолечением как антигистаминными и снотворными
препаратами, так и глюкокортикостероидными мазями и акарицидными средствами [3, 4]. Чесотка «инкогнито» наиболее часто наблюдается у социально
адаптированных и материально обеспеченных слоев
населения в возрастной группе от 30 до 40 лет и характеризуется длительностью заболевания от 3 нед.
до 10 мес., являясь в эпидемиологическом плане
скрытым резервуаром возникновения многочисленных очагов инфекции [1].
Чесотка без ходов встречается относительно редко и диагностируется преимущественно при активном
обследовании лиц, бывших в контакте с больными
чесоткой. Высыпания характеризуются единичными
фолликулярными папулами, располагающимися на
коже туловища и конечностей, отдельными невоспалительными везикулами на кистях без чесоточных
ходов. При этой форме заболевания заражение происходит не оплодотворенными самками клеща, а
личинками, для превращения которых во взрослых
самок, способных прокладывать ходы и откладывать
яйца, необходимо 2 недели.
Постскабиозная лимфоплазия (узелковая чесотка) встречается почти у половины пациентов и персистирует после полноценного лечения от 2 нед. до 6
мес. В основе патогенеза заболевания лежит особая
предрасположенность кожи отвечать на раздражитель реактивной гиперплазией лимфоидной ткани
в местах наибольшего ее скопления [3, 12–15]. Эта
форма чесотки клинически представлена сильно
зудящими лентикулярными папулами и узловатыми
высыпаниями багрово-синюшного цвета размером
до 1 см в диаметре, плотными на ощупь. Иногда элементы располагаются вблизи друг от друга, частично
сливаясь, образуя плотные бляшки с шелушением
или корками на поверхности. Персистирующие узелки являются реактивными вариантами чесоточных
ходов. Высыпания локализуются на коже туловища
(подмышечная область, живот, ягодицы), половых органов мужчин, молочных железах женщин и локтях.
У детей подобные узелковые элементы встречаются в области шеи, ушных раковин, а у мальчиков —
на коже мошонки и полового члена. При реинвазии
постскабиозная лимфоплазия рецидивирует на старых местах. Так, по мнению В. И. Альбановой, постскабиозная лимфоплазия чаще развивается при неправильном лечении акарицидными средствами [9].
Уртикарная чесотка представлена мелкими волдырями розово-красного цвета, обусловленными
сенсибилизацией, как клещами, так и продуктами
их жизнедеятельности. Наиболее часто высыпания
локализуются на передней поверхности туловища,
бедрах, ягодицах и предплечьях.
Норвежская (корковая, крустозная) чесотка, как
правило, встречается на фоне иммунодефицитных
и иммуносупрессивных состояний (прежде всего
ВИЧ-инфекции), при длительном приеме глюкокортикостероидных и цитостатических препаратов, у
больных гипотиреозом, психическими заболеваниями и сенильной деменцией, нарушениями перифеСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

рической чувствительности (лепра, сирингомиелия,
параличи, спинная сухотка), конституционными аномалиями ороговения, болезнью Дауна, слабоумием
и гомосексуалистов.
По данным литературы, эта клиническая форма
заболевания может встречаться в любом возрасте и характеризуется продолжительным течением,
составляющим от нескольких месяцев до 40 лет [7,
8, 16]. Клиническая картина резко отличается от таковой при типичной форме и, как правило, сопровождается незначительным зудом или его отсутствием.
Кожные покровы больных норвежской чесоткой сухие, покрыты мощным наслоением корок, толщина
которых может составлять от нескольких миллиметров до 2–3 см. Цвет корок достаточно разнообразен: грязно-серый, бело-гипсовый, желто-зеленый,
темно-бурый. Между корками и под ними располагаются чесоточные ходы. У большинства пациентов
отмечается выраженный ладонно-подошвенный гиперкератоз. Возможно развитие эритродермии. Ногтевые пластинки гипертрофированы, мягкие, легко
крошатся и постепенно приобретают серо-желтый
цвет. Вокруг больных норвежской чесоткой нередко
в течение длительного времени формируются многочисленные очаги типичной чесотки, что способствует
дальнейшему распространению инфекции.
Псевдосаркоптоз — заболевание, возникающее
у человека при заражении как от домашних (собаки, кошки, свиньи, лошади, кролики, куры, голуби и
др.), так и от диких животных (волки, лисы). Для него
характерны короткий инкубационный период, составляющий несколько часов, и отсутствие чесоточных
ходов. Клещи, попав в кожу человека, не размножаются, а лишь частично внедряются в нее, вызывая
сильный зуд. Высыпания локализуются на открытых
участках кожного покрова и представлены уртикарными папулами, папуло-везикулами, волдырями,
кровянистыми корочками и экскориациями. Заболевание от человека к человеку не передается, и после устранения источника заражения в большинстве
случаев наступает самоизлечение [3].
Чесотка на фоне наружной кортикостероидной
терапии теряет специфические клинические симптомы заболевания в результате подавления иммунных
реакций кожи. При этом в клинике заболевания преобладает папуло-сквамозный, папуло-везикулезный,
а иногда даже гиперкератотический характер высыпаний.
Осложнения чесотки в виде пиодермии, аллергического дерматита, реже — микробной экземы и крапивницы нередко маскируют истинную клиническую
картину болезни. Преобладают стафилококковое
импетиго, остиофолликулит, глубокий фолликулит,
реже возникают глубокие формы пиодермии (фурункулы, вульгарная эктима). Высыпания импетиго преобладают на кистях, запястьях и стопах; остиофолликулит и глубокий фолликулит — на животе, груди,
бедрах, ягодицах; эктима — на голенях и ягодицах.
Микробная экзема чаще наблюдается в местах локализации скабиозной лимфоплазии кожи.
Экзематизированная чесотка возникает, как правило, у лиц с аллергической предрасположенностью.
На местах расчесов могут появляться очаги лихенификации. Однако на первый план выступают экзематозные поражения, локализующиеся на коже кистей,
подмышечных впадин и голеней. В запущенных случаях высыпания могут приобретать диссеминированный характер, вплоть до развития эритродермии.
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Применяемые скабиациды

20 и 33 % серная мазь (n=19)

Выздоровление

Постскабиозный зуд

Сохранение клинических проявлений
чесотки

Медикаментозные
осложнения

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

19

100

0

0

0

0

4

21

20 % мазь бензилбензоат (n=27)

25

92,6

1

3,7

1

3,7

0

0

Медифокс (n=29)

27

93,1

1

3,45

1

3,45

0

0

Спрегаль (n=28)

27

96,4

1

3,6

0

0

0

0

Всего (n=103)

98

89,9

3

2,9

2

1,2

4

3,9

Чесотка у детей грудного и раннего детского возраста характеризуется эффлоресценциями, напоминающими крапивницу или детскую почесуху в виде
большого количества экскориированных волдырей с
корками на поверхности, локализующихся преимущественно в области промежности и мошонки. Характерные чесоточные ходы можно обнаружить и на
подошвах [17].
В последние годы в отечественной и зарубежной медицинской литературе описана клиническая
картина чесотки у лиц пожилого возраста, хотя данный вариант течения заболевания не выделен в отдельную форму [7, 15]. Диагностика чесотки у этих
пациентов представляет определенные трудности и
требует проведения дифференциальной диагностики с другими сенильными дерматозами, а также с
различными кожными заболеваниями, сопровождающимися зудом (контактные дерматиты, себорейный
дерматит, себорейный кератоз).
К особенностям клинических проявлений чесотки у лиц пожилого и старческого возраста можно отнести склонность к длительному многомесячному
течению заболевания, частое сочетание с другими
хроническими дерматозами, что нередко обусловлено наличием ксероза в этом возрасте. Клиническая
картина характеризуется небольшим количеством
типичных элементов и чесоточных ходов. Высыпания
локализуются как на типичных местах, так и на лице,
волосистой части головы и шее. В связи с атрофическими изменениями в структуре кожи у лиц пожилого возраста среди эффлоресценций превалируют
не чесоточные ходы или папуло-везикулы, а экскориированные лихинифицированные папулы и бляшки буроватого цвета, без ярко выраженной воспалительной реакции на фоне ксероза. В редких случаях
при длительном течении заболевания возможно развитие эритродермии. Известно, что с возрастом дегенеративные изменения кожи прогрессируют, и это
обусловливает значительное уменьшение типичных
клинических проявлений чесотки у лиц старческого
возраста [7].
Постановка диагноза чесотки основывается на
комплексе клинических и эпидемиологических данных, подтвержденных лабораторным обнаружением
возбудителя заболевания. В отдельных случаях для
подтверждения диагноза возможно использование
диагностического критерия — пробного лечения («ex
juvantibus») [3, 18].
Лечение больных чесоткой проводится в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 24.04. 2003 г. № 162
«Протокол ведения больных. Чесотка», где разрешено применение для лечения заболевания в Российской Федерации четырех препаратов: серной мази,
бензилбензоата, медифокса и спрегаля [19]. Терапия
больных в одном очаге должна проводиться одно-

временно во избежание реинвазии. Противоскабиозные препараты у детей до трех лет втирают в весь
кожный покров, а у остальных пациентов исключение
составляют лицо и волосистая часть головы. Любой
препарат втирают только руками, а не салфеткой
или тампоном. Лечение необходимо проводить в
вечернее время, что связано с ночной активностью
возбудителя. При назначении лечения необходимо
подробно объяснить пациенту методику применения
каждого противоскабиозного средства. Всем здоровым лицам, находившимся в контакте с больным
чесоткой, назначается обязательно однократная профилактическая обработка одним из скабицидов для
устранения возможности «пинг-понговой» инвазии.
Смена нательного и постельного белья осуществляется до и после окончания курса лечения [20, 21].
Нами в течение пяти лет (2006–2010 гг.) в клинике
кожных и венерических болезней СГМУ проведено
лечение 103 больных чесоткой различными скабицидами. Оценка эффективности проведенной терапии
представлена в таблице.
Результаты лечения чесотки различными наружными скабицидами свидетельствуют, что после
проведенной полноценной терапии у отдельных пациентов может сохраняться постскабиозный зуд и
возникать медикаментозные осложнения. Наиболее
часто возникает дерматит, особенно при избыточном
применении препаратов, рекомендованных лечащим
врачом (нанесение препарата на кожу ежедневно в
течение нескольких дней и виде повторных курсов
лечения). В отдельных случаях дерматит наблюдается при повышенной чувствительности кожи к скабициду, а также у лиц, страдающих аллергодерматозами, что является фактором риска для развития
осложнения.
В практической работе врачу-дерматологу нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда
больной, получивший полноценное лечение наружными противоскабиозными средствами, вновь обращается за медицинской помощью в связи с сохранением и возникшими воспалительными изменениями
кожи — «постскабиозный дерматит» [9]. Этот дерматит имеет некоторые клинические особенности
по сравнению с другими контактными дерматитами.
Прежде всего, поражается преимущественно кожа
туловища (особенно на местах давления и трения
одеждой) и проксимальных отделов конечностей. На
фоне эритемы с нечеткими границами имеются мелкие, едва заметные трещины и эрозии, а также мелко
пластинчатое шелушение. В центре и по периферии
очагов расположены узелковые и отдельные уртикарные эфлоресценции. Если пациент обратился в
начале развития дерматита, то у него на коже имеются остаточные проявления чесотки в виде папул,
эрозий, экскориаций и корок. Несмотря на развитие
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дерматита, остаточные проявления чесотки под воздействием акарицидных препаратов обычно быстро
регрессируют и не требуют дополнительной терапии.
Одной из причин постскабиозного зуда после
полноценного лечения является сохранение живых
неоплодотворенных самок чесоточного клеща, продуцирующих аллергены. Отсутствие отверстий в
крыше чесоточного хода затрудняет проникновение
туда скабицида. Клинические проявления наблюдаются в виде расчесов и кровянистых корок.
Постскабиозный зуд после полноценной терапии
не является показанием для дополнительного курса
специфического лечения, он расценивается как реакция организма на убитого клеща и быстро устраняется антигистаминными препаратами и кортикостероидными мазями. В случаях, когда постскабиозный
зуд не исчезает в течение недели после терапии
антигистаминными препаратами и топическими стероидами, показана наружная обработка другим скабицидом.
Лечение постскабиозной лимфоплазии кожи достаточно длительное. В ее терапии используют
внутрь антигистаминные средства, наружно кортикостероидные мази под окклюзионную повязку или
магнитолазерофорез с ними, а также мазь «Сульфодекортэм» и диатермокоагуляцию.
С целью предотвращения развития пиодермии
при лечении чесотки В. М. Марченко и соавт. [22] рекомендуют применять водную эмульсию, содержащую медифокс, димексид, дистиллированную воду
и мирамистин. Входящий в состав эмульсии антисептик мирамистин оказывает быстрое и сильное
бактерицидное действие на грамположительные и
грамотрицательные бактерии, а димексид обладает выраженным местноанестезирующим, противовоспалительным и антимикробным действием,
способствуя более глубокому проникновению лекарственных препаратов в кожу. Применение водной
эмульсии медифокса в сочетании с мирамистином
и димексидом способствует сокращению сроков выздоровления.
По мнению H. I. Maibach, M. Orkin [23], идеальный
скабицид должен обладать следующими свойствами:
1) при однократном нанесении на кожу эффективно
воздействовать на все стадии развития возбудителя
(включая яйца); 2) иметь минимальный раздражающий и сенсибилизирующий эффект и низкую токсичность для человека при повторных обработках;
3) легко проникать через эпидермальный барьер;
4) обладать простотой в использовании; 5) не иметь
неприятного запаха, не оставлять пятен, не пачкать
одежду и т.п.
Все используемые наружные лекарственные
средства для лечения больных чесоткой имеют свои
достоинства и недостатки. В последние годы в отечественной медицинской литературе появились
многочисленные публикации, посвященные оценке
эффективности того или иного противоскабиозного
препарата [9, 11, 13, 17, 20, 22, 24–27]. Наряду с этим
в литературе имеются указания о повышении агрессивных свойств чесоточного клеща вследствие генетических мутаций и о развитии резистентности возбудителя чесотки к скабицидам, особенно на основе
пермитрина [7, 25, 27, 28].
Проведенный нами ретроспективный анализ 432
историй болезней выявил следующие причины неудач в терапии чесотки современными акарицидными
препаратами:
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— неодновременное проведение лечения больного и контактных лиц;
— продолжительное отсутствие терапии при наличии постскабиозной лимфоплазии;
— повторные курсы лечения скабицидами на
фоне развившегося аллергического дерматита;
— игнорирование повторной обработки рук больного акарицидными средствами после мытья во время проведения основного курса лечения.
Таким образом, проведенный анализ литературы и собственные наблюдения свидетельствуют о
значительном увеличении в последние годы доли
атипичных и редких форм чесотки, клинические проявления которых имитируют ряд других дерматозов и нередко приводят врачей к диагностическим
ошибкам. В связи с этим возникла необходимость
в информировании врачей всех специальностей об
особенностях клинических проявлений различных
форм чесотки с целью своевременной клинико-лабораторной диагностики заболевания и проведения лечебных и противоэпидемиологических мероприятий.
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положительных исследованиях на наркотические вещества. Обнаружено увеличение концентрации мочевины
в трупной крови наркоманов по сравнению с контрольными образцами.
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The goal of the present paper was to find effective biochemical markers of chronic narcotization. Materials and
methods. The results of biochemical research of biological liquids in human organism and chromatographic methods of
drug substances identification in cadaveric urine were analyzed. Research of 197 samples of different biologic liquids
of 10 persons was carried out. Control was fulfilled on the basis of 135 samples of biological liquids took of 12 persons.
Methods of identification of drug substances are presented, chromatographic and spectral characteristics of drug substances are described. Interrelations of biochemical indices at positive study of drug substances identification were
conducted. The increased urea metabolic concentration in cadaveric blood of drug addicts was revealed in comparison
with control specimens. Results. (Numeral results are given in Table 3). Correct correlation of biochemical markers was
not established. Conclusion. The present results suppose continued study of informative reliable biochemical markers
of chronic drug intoxication.
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Введение. Злоупотребление наркотиками и
другими веществами, вызывающими зависимость,
весьма распространено, несмотря на меры, принимаемые мировым сообществом. В последнее время
отмечается распространение полинаркомании, связанной с употреблением «лекарственных коктейлей»
для усиления наркотического действия. Основным
критерием диагностики отравлений наркотическими
веществами является положительный результат судебно-химического исследования тканей и биологических сред трупа. Судебно-медицинская экспертиза
трупов с исследованием биологического материала
на наличие наркотических средств включает в себя
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хроматографические методы анализа, такие, как
тонкослойная хроматография, спектрофотометрия,
газовая хроматография и другие. Для определения
наркотических веществ чаще всего используется
моча, как наиболее информативный биообъект исследования.
Методы. Среди методов обнаружения наркотических веществ использовали тонкослойную хроматографию и спектрофотометрию [1, 2]. Хроматография как физико-химический процесс основана на
различных скоростях движения и размывания концентрационных зон компонентов, которые движутся
в потоке подвижной фазы вдоль слоя неподвижной
фазы. При этом следует иметь в виду, что исследуемые вещества находятся в обеих фазах. После
разделения анализируемой смеси на отдельные
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компоненты хроматографирование прекращают и в
хроматографических зонах проводят качественное
и количественное определение (детектирование).
Для обнаружения бесцветных соединений чаще всего используют облучение УФ-светом, опрыскивание
химическими реагентами, смачивание проявляющим
раствором, капельное нанесение реагента, экстрагирование зоны вещества с сорбента для последующего исследования полученных соединений физическими и химическими методами. Идентификация
компонентов проводится по свидетелям (метчикам) — известным эталонным веществам сравнения,
хроматографируемым одновременно, на одной и той
же пластинке, с анализируемой пробой.
Основными системами для двухмерной хроматографии наркотических веществ являются: 1) для опиатов: хлороформ — диоксан — ацетон — 25 %-ный
раствор аммиака (45:47.5:5:2.5), этилацетат — этанол — аммиак (9:1:0.5); 2) для амфетаминов: хлороформ — ацетон — этанол — 25 %-ный раствор аммиака (20:20:3:1), толуол — этанол — триэтиламин
(9:1:1) [3]. Основной качественной характеристикой
тонкослойной хроматографии является величина Rf,
которая представляет собой отношение расстояний,
которые пройдены исследуемым веществом и подвижной фазой [4]. Для определения Rf очень важно
точно установить положение фронта растворителя.
При полном совпадении полученного значения с Rf
известного соединения можно говорить только о возможной идентичности вещества, которую дополнительно подтверждали спектрофотометрией [5].

а

б

Рис. 1. Система: этилацетат – этанол – 25%-ный аммиак
(9:1:0,5). Реагент – реактив Марки. Объект – моча (а)
Система: хлороформ – ацетон – этанол – 25%-ный аммиак
(20:20:3:1). Реагент – реактив Марки. Объект – моча (б)

В скрининге наркотических веществ используются следующие реагенты для обнаружения: 1) раствор нингидрина, 2) реактив Драгендорфа, 3) реактив Манделина, 4) реактив Марки, 5) реактив Фреде;
6) 1 %-ный раствор Черного прочного К (FBK). Помимо производных амфетамина FBK дает различные
окрашивания (красного, синего, оранжевого, фиолетового цвета) с некоторыми другими веществами
(табл. 1, рис. 1–3).
На рисунках 1–3 представлены пластинки «Сорбфил» с нанесенными на них объектами и метчиками
Таблица 1

Сравнительные значения Rf наркотических веществ на пластинках «Сорбфил»
Вещества
(нарк.)

Вид систем
основная
система

Rf

основная
система

Rf

основная
система

Rf

основная
система

Rf

Морфин

Этилацетат
– этанол –
25% аммиак
(9:1:0.5)

0.2

Хлороформ
– диоксан –
ацетон –
25% аммиака
(45:47.5:5:2.5)

0.17

-

-

-

-

Кодеин

Этилацетат
– этанол –
25% аммиак
(9:1:0.5)

0.34

Хлороформ –
диоксан –
ацетон –
25% аммиака
(45:47.5:5:2.5)

0.41

-

-

-

-

Промедол

Этилацетат
– этанол –
25% аммиак
(9:1:0.5)

0.69

Хлороформ –
диоксан –
ацетон –
25% аммиака
(45:47.5:5:2.5)

0.72

-

-

-

-

Героин

Этилацетат
– этанол –
25% аммиак
(9:1:0.5)

0.60

Хлороформ –
диоксан –
ацетон –
25% аммиака
(45:47.5:5:2.5)

0.48

-

-

-

-

МДА
МДМА
МДЕА
ДОМ/STP
ПМА
ДМА
ТМА
ДОБ
ДОХ
МБДБ
БДБ
ДОЭТ
Мескалин
Метамфетамин

Хлороформ
– ацетон –
этанол –
25% водный
раствор
аммиака
(20: 20:3:1)

0.66
0.23
0.46
0.46
0.64
0.54
0.43
0.41
0.60
0.41
0.74
0.52
0.5
0.38

Толуол –
этанол –
триэтиламин
(9:1:1)

0.46
0.46
0.64
0.43
0.36
0.42
0.30
0.40
0.43
0.62
0.59
0.40
0.12
0.46

Метанол –
конц. аммиак
(100:1.5)

0.41
0.31

Этилацетат –
метанол –
конц. аммиак
(85:10:5)

0.62
0.62

0.35
0.41
0.37

0.63
0.62
0.65

0.37

0.62

0.36
0.44
0.33

0.61
0.66
0.63
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Рис. 2. Система: хлороформ – диоксан – ацетон – 25%-ный
аммиак (45:47,5: 5:2,5).
Реагент – реактив Драгендорф. Объект – моча (а)
Система: метанол – конц. аммиак (100:1,5)
Реагент – 1%-ный раствор Черного прочного, 1М раствор
едкого натра.Объект – моча (б)

Рис. 3. Система: этилацетат – метанол – конц. аммиак
(85:10:5). Реагент – 1%-ный раствор Черного прочного,
1М раствор едкого натра. Объект – моча

после прогонки в основных камерах и опрыскивания
реагентами
В основе количественных определений спектральными методами лежит закон Бугера — Ламберта — Бера, устанавливающий зависимость между
оптической плотностью и концентрацией анализируемого раствора (табл. 2).
В работе использовались биохимические методики.
Определение ацетилхолинэстеразы (АХЭ) по
методу Хестрина.
В пробирку помещали 1,5 мл фосфатного буфера с pH 7,6 по УИБ, 0,5 мл дистиллированной воды,
1 мл исследуемой крови в разведении 1:8 и 1 мл
0,4 %-ного раствора ацетилхолинохлорида. Смесь
термостатировали при периодическом встряхивании в течение 30 мин. Затем в пробирку добавляли
1 мл 25 %-ного раствора трихлоруксусной кислоты,
через 10 мин. содержимое пробирки отфильтровывали. К 1 мл безбелкового фильтрата добавляли 2
мл смеси растворов из 3,5н едкого натра и 2н солянокислого гидроксиламина в соотношении 1:1, 1
мл соляной кислоты в разведении 1:2, 1 мл 0,37м
раствора хлорного железа в 0,1н растворе соляной
кислоты. Раствор колориметрировали на КФК-3 при
длине волны 510 нм, в кювете толщиной слоя 5,05
мм. В качестве раствора сравнения использовали
контроль на реактивы. Концентрация неразрушенного ацетилхолинохлорида в растворе имеет линейную обратно пропорциональную зависимость
от активности ацетилхолинэстеразы. Кроме того,
проводили определение концентрации гемоглобина. В пробирку отмеряли 2 мл трансформирующего раствора из набора «Диахим-Гемциан», добавляли 0,2 мл разведенной крови 1:8, инкубировали
при температуре 20˚С 15 мин. Центрифугировали
10 мин. при 15 тыс. об / мин. Затем снимали оптическую плотность на КФК-3 при длине волны 540 нм в
кювете толщиной слоя 5,05 мм. В качестве раствора сравнения использовали контроль на реактивы.
Таблица 2

Спектральные характеристики наркотических веществ
Вещество

Растворитель

λ макс, нм

Морфин

н НСl
0.1 н NaOH

285
205,298

Кодеин

Этанол
н НСl
0.1 н NaOH

286
211,285
284

Вода

284

Тебаин

0.1 н НСl
0.1 н NaOH

284
284

Героин

0.1 н НСl
0.1 н Н2SO4
Этанол
0.1 н NaOH

278
279
281
278

Кодеина фосфат

Амфетамины: МДА

286

МДМА

286

МДЕА

286

ДОЭТ
МБДБ

Водный раствор

289
286

ПМА

275

ДОБ

295

Мескалина сульфат

268
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Активность холинэстеразы прямо пропорциональна
концентрации гемоглобина.
Расчет проводили по формулам:



где 8 — постоянная;
8 — разведение крови;

(1),

–% разрушенного ацетилхолинохлорида;

Eоп — оптическая плотность опытного образца;
Eст — оптическая плотность стандартного раствора;
EHb — оптическая плотность гемоглобина.
После математических преобразований формула
(1) принимает вид линейной зависимости:
Qon = 64 — Eon ∙ F,
где F =

64

/ EHb.

Определяем оптические плотности Eоп и Eст.
СHb=F2∙EHb, 
(2),
где F2=64.74,
Определяем оптическую плотность ЕНb,


(3),

% отклонения =

(4).



Определение мочевины в крови основано на измерении скорости образования окрашенного комплекса мочевины с диацетилмонооксимом в сильнокислой среде в присутствии тиосемикарбазида
и ионов трехвалентного железа.
0,5 мл крови с 4,5 мл 5 %-ного раствора трихлоруксусной кислоты центрифугировали 5 мин при
3000 об / мин. К 0,02 мл полученной надосадочной
жидкости добавляли 2 мл реактива, полученного
путем смешивания равных количеств 0,9 н серной
кислоты и реактива на мочевину (диатилмонооксим
5 ммоль / л, тиосемикарбазид 0,08 ммоль / л и трехвалентное железо 25 ммоль / л). В качестве контроля
раствор мочевины с концентрацией 16,65 ммоль / л.
Растворы ставили на кипящую водяную баню на 10
мин. Реакционная смесь дает с мочевиной розовое
окрашивание. Концентрация мочевины прямо пропорциональна его оптической плотности и рассчитывается по формуле: C = F · Eon, F = 16,65 / Ecm. Раствор
колориметрировали на КФК-3, кювета 5,05 мм, длина
волны 500 нм, определяли оптическую плотность и
концентрацию мочевины.
Определение креатинина крови основано на измерении скорости образования окрашенного комплекса креатинина с пикриновой кислотой в щелочной среде.
0,5 мл крови добавляли 0,5 мл трихлоруксусной кислоты с концентрацией 1,22 ммоль / л,
1 мл дистиллированной воды, центрифугировали
5 мин при 3000 об / мин. К 1 мл надосадочной жидкости добавляли 0,5 мл пикриновой кислоты с концентрацией 0,04 ммоль / л и 0,5 мл едкого натра
с концентрацией 0,75 ммоль / л, перемешивали и
оставляли на 20 мин при комнатной температуре.
В качестве контроля использовали раствор, со-

стоящий из смеси креатинина 445,2 мкмоль / л и
альбумина 20 г / л. Раствор сравнения — водный
раствор пикриновой кислоты. Реакционная смесь
дает с креатинином желто-оранжевое окрашивание. Концентрация креатинина прямо пропорциональна его оптической плотности и рассчитывается по формуле: C=F·E on, F=0,177 / E cm. Раствор
колориметрировался на КФК-3, кювета 5,05 мм,
при длине волны 500 нм, измеряли оптическую
плотность и концентрацию креатинина.
Результаты. Проведенный анализ десяти исследований трупной крови при положительных реакциях на наркотические вещества выявил следующее:
1) показатели ацетилхолинэстеразы в пяти случаях
были в пределах нормы (292–334 ExhHb), в трех
случаях были понижены на 2, 5 и 28 % и в двух случаях повышены на 5 и 17 %; 2) показатели мочевины в трех случаях укладывались в границы нормы
(3,0–5,0 ммоль / л), в двух случаях были ниже нормы,
а в пяти случаях повышены; 3) показатели креатинина в двух случаях были в пределах нормы (0,12–0,26
ммоль / л), в трех случаях понижены, а в пяти случаях
повышены (табл. 3).
Таблица 3
Соотношения биохимических показателей
в трупной крови при положительных исследованиях
на наркотические вещества и в контроле
Биохимический
показатель

Контроль

Исследуемая группа

(М±m)

(М±m)

Р

312±22

338±24

Р>0,05

Креатинин

0,19±0,07

0,22±0,08

Р>0,05

Мочевина

4±0,87

7,5±0.8

Р<0,05

АХЭ

В качестве контроля брали трупную кровь при
отрицательных результатах исследования на наркотические вещества. Из табл. 3 видно, что биохимические показатели ацетилхолинэстеразы и
креатинин не являются достоверными величинами
и находятся в интервале Р>0,05. В то же время
концентрация мочевины в трупной крови потребителей наркотиков была выше по сравнению с конролем (Р<0,05).
Обсуждение. Проведенное исследование позволяет говорить о несовпадении результатов
биохимических исследований крови при наличии
наркотических веществ и их дериватов в моче наркотизирующихся, несовершенстве имеющихся на
сегодняшний день методов биохимического подтверждения потребления наркотических препаратов.
Полученные результаты стимулируют поиск информативных биохимических маркеров при положительных исследованиях трупной крови на наркотические
вещества.
Выводы:
1. Какой-либо зависимости между показателями
ацетилхолинэстеразы и креатинина в трупной крови
при положительных исследованиях на наркотические
вещества не выявлено. Обнаружено увеличение концентрации мочевины в трупной крови потребителей
наркотиков.
2. Целесообразно продолжить поиск информативных
биохимических маркеров при положительных исследованиях трупной крови на наркотические вещества.
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Цель: изучить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) при диагностике и определении формы нейросифилиса. Материал и методы. Проведено обследование 1387 больных с различными формами
сифилиса для выявления у них неврологического дефицита. Диагноз нейросифилиса верифицирован исследованиями цереброспинальной жидкости. В 57 случаях выполнена МРТ. Результаты. При МРТ у 6 больных
никакой патологии не обнаружено, в 16 случаях выявлены признаки арахноидальных изменений ликворокистозного характера, в 16 случаях обнаружены явления гидроцефалии. В 13 наблюдениях констатированы атрофические изменения в веществе головного мозга, в 12 случаях визуализировались очаговые изменения, у 12
пациентов — структурные изменения в веществе головного мозга. Более подробно описаны два случая. Больной 59 лет госпитализирован в связи с развитием эпилептического припадка, прогрессирующей деменцией и
многоочаговой неврологической симптоматикой. Мужчина 40 лет обследован в связи с повторными эпизодами
острого нарушения мозгового кровообращения и прогрессирующими когнитивными расстройствами. Заключение. Использование МРТ необходимо для дифференциальной диагностики нейросифилиса, симулирующего
объемное образование головного и спинного мозга, с опухолями центральной нервной системы, а также для
уточнения формы нейросифилиса.
Ключевые слова: нейросифилис, МРТ, дуплексное сканирование.
Kolokolov O. V., Bakulev A. L., Zuev V. V., Sholomov I. I., Chekhonatskaya M. L., Kolesnikov A. I., Tikhonova L. A.,
Starodubova A. V. Possibilities of magnetic resonance tomography in identification and diagnostics of neurosyphilis forms
// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 647–652.
Aim: To evaluate the possibilities of the magnetic resonance tomography (MRT) in diagnostics and identification of
neurosyphilis. Materials and methods: A total of 1387 patients with different forms of documented neurosyphilis were
examined to study the deficiency of neurological function. The diagnosis of neurosyphilis was confirmed by CSF-study.
MRT was performed in 57 cases. Results: Magnetic resonance tomography (MRT) in 6 patients showed no pathology, 16 patients had arachnoid cystic changes and in 16 cases hydrocephaly occurred. Cerebral cortical atrophy was
presented in 13 patients, in 12 cases — multifocal changes were visualized, 12 patients had white matter structural
changes. Two cases required diagnostics. A 59‑year-old man was hospitalized with epileptic seizure, progressive dementia and multifocal neurologic symptoms. A 40‑year-old man was examined with recurring episodes of acute cerebrospinal accident and progressing cognitive disorders. Conclusion: MRT could be used in differential diagnostics of
neurosyphilis imitating space-occupying lesions of cerebrum and spinal cord, tumors of central nervous system and
could help to define the form of neurosyphilis.
Key words: neurosyphilis, MRT, ultrasonography.
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НЕрвные болезни

Введение. На рубеже тысячелетий Российскую
Федерацию охватила эпидемия сифилиса [1]. В настоящее время на фоне снижения заболеваемости
этой патологией во многих регионах РФ отмечается
прогнозируемое увеличение числа зарегистрированных случаев нейросифилиса [2]. По данным ОКВД
(Сабаев М. И., Шерстобитова Л. А.), в Саратовской
области за период с 2006 по 2009 г. заболеваемость
сифилисом снизилась с 73,1 до 60,5 на 100 000 населения, в то же время заболеваемость нейросифилисом увеличилась с 1,8 до 2,8 на 100 000 населения.
Известно, что на ранних стадиях нейросифилиса,
как правило, развивается специфический церебральный васкулит и поражение мозговых оболочек, а поздние стадии заболевания характеризуются поражением
паренхимы нервной системы [3]. Сложность диагностики нейросифилиса обусловлена многообразием клинических форм, а также отсутствием четких критериев в
оценке специфического характера патологических изменений, выявленных у больных при клиническом и
лабораторном обследовании. Несмотря на то, что морфология сифилиса и нейросифилиса была подробно
изучена еще в середине XX в., остается неуточненным
патогенез этого заболевания. До сих пор отсутствует
единая и удобная для клиницистов классификация
нейросифилиса, не в полной мере изучены особенности современной клинической картины заболевания,
также нуждаются в уточнении критерии диагностики
ранних и поздних форм болезни, васкулярного и менинговаскулярного нейросифилиса.
По данным литературы, частота возникновения
нейросифилиса при первичном сифилисе составляет
10–20 %, при вторичном 30–70 %, при скрытом 10–30 %
[4]. У большинства (до 70 %) больных сифилисом при
осмотре выявляются какие-либо симптомы поражения нервной системы [5, 6], однако доказать наличие
у них именно нейросифилиса по-прежнему сложно.
Первый шаг в решении этой проблемы был сделан
H. Quincke, который ввел во врачебную практику
люмбальную пункцию. При исследовании цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) еще до открытия бледной трепонемы были обнаружены воспалительные
изменения, характерные для нейросифилиса. Спустя
некоторое время M. Nonne впервые разработал лабораторные критерии диагностики этого заболевания.
Как известно, присутствие трепонемы в нервной системе не всегда возможно установить традиционными
методами, поскольку изменения в ликворе, например
при классических формах паренхиматозного нейросифилиса, могут отсутствовать [7, 8]. Ни одно из лабораторных исследований (включая исследование
олигоклональных иммуноглобулинов, полимеразную
цепную реакцию и др.) [9, 10] не доказало в настоящее время своей абсолютной точности в диагностике паренхиматозного нейросифилиса. Тем не менее
в настоящее время исследование ликвора остается
единственным надежным способом подтверждения
или исключения диагноза «нейросифилис».
Дифференцировка раннего (мезенхимного) и позднего (паренхиматозного) нейросифилиса в середине
прошлого столетия, по сути, базировалась на данных
патологической анатомии. Каких-либо четких клинических и лабораторных критериев, позволяющих различать эти формы при жизни пациентов, не было, как нет
их и в настоящее время. Поэтому в РФ для удобства
используется классификация форм нейросифилиса,
основанная на сроках заражения (все формы нейроОтветственный автор — Колоколов Олег Владимирович.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 89053806230.
E-mail: kolokolov@inbox.ru
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сифилиса, развившиеся в первые 5 лет от момента
заражения, считаются ранними, а развившиеся спустя
5 и более лет от момента заражения — поздними) [11].
Правда, установить сроки заражения сифилисом в некоторых случаях бывает невозможно.
С введением в медицинскую практику магнитнорезонансной томографии (МРТ) в современной литературе активно обсуждаются вопросы нейровизуализации при нейросифилисе [12–14]. При помощи
современных методов нейровизуализации (МРТ, дуплексное сканирование (ДС) церебральных сосудов
и др.) можно достоверно исключить или подтвердить
целый ряд заболеваний, что очень важно для дифференциальной диагностики нейросифилиса с другими заболеваниями нервной системы [12, 14]. При
сифилисе методы визуализации позволяют уточнить
характер и распространенность поражения нервной
системы [3, 6–8], однако критериев МР-диагностики
нейросифилиса в настоящее время не существует.
Методы. За период с 1999 по 2010 г. в условиях клиники кожных и венерических болезней (ККВБ)
СГМУ нами обследовано 1387 больных сифилисом
с целью выявления признаков поражения нервной
системы. Все больные осмотрены дерматовенерологом и неврологом, окулистом и терапевтом, проведено серологическое исследование на сифилис (реакция микропреципитации (РМП), реакция связывания
комплемента (РСК) с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, иммуноферментный анализ Ig M+G
(ИФА), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)).
В 528 случаях (38,1 % обследованных) в связи с подозрением на нейросифилис с целью верификации
диагноза выполнена люмбальная пункция с проведением общего анализа ликвора, определением уровня глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, ИФА,
РПГА с ликвором. Для уточнения формы нейросифилиса проведено ДС брахиоцефальных артерий и дуплексное транскраниальное сканирование (ДТС) артерий головного мозга, рентгеновская компьютерная
томография (КТ) головы, МРТ головы и позвоночника, магнитно-резонансная ангиография (МРА), электроэнцефалография (ЭЭГ), электронейромиография
(ЭНМГ), исследование зрительных, слуховых, соматосенсорных вызванных потенциалов (ВП), к обследованию больных привлечены ЛОР-врач и психиатр.
МР-исследование проводилось на аппарате
PHILIPS мощностью магнитного поля 1.5 T с использованием нейроваскулярной катушки «SENSENV-8». Протокол МР-исследования состоял из двух
последовательных этапов. На первом этапе проводилось стандартное исследование головного мозга
(Т1ВИ, Т2ВИ, FLAIR) для оценки состояния вещества
мозга (табл. 1). На втором этапе проводилась магнитно-резонансная ангиография. Параметры МРА:
fat suppression no; TR (ms) 23; TE (ms) 6,91; parallel
imaging factor 1; slice orientation Axial; no. of slices 175;
FOV (mm) 215; scan time 6 min 19 s.
Таблица 1
Параметры стандартного МР-исследования
головного мозга
Плос
кость
исследования

TR

TE

Fov

Время
исследования

Т2 ВИ

ax, cor

3500

100

230

01:23

Т1 ВИ

sag, ax

600

15

230

01:15

FLAIR

аx

8000

120

230

03:36

МР-после
дователь
ность
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Результаты. В 326 случаях (23,5 % от обследованных больных) диагностирован нейросифилис, у
186 пациентов диагноз установлен впервые. На основании собранной информации создан электронный регистр, который в настоящее время включает
информацию о 300 пациентах, у 165 из которых достоверно доказан диагноз нейросифилиса.
За указанный период в 40 случаях методом МРТ
исследован головной мозг, в 9 случаях — позвоночник и спинной мозг, в 8 случаях была выполнена КТ
головы, в 5 случаях — МРА в режиме артериографии. Задачами обследования были решение дифференциально-диагностических вопросов, а также
уточнение характера и распространенности поражения нервной системы при сифилисе, уточнение формы нейросифилиса.
При МРТ у 6 больных (12,2 %) никакой патологии не обнаружено, в 16 случаях выявлены признаки арахноидальных изменений ликворокистозного
характера, в 16 наблюдениях обнаружены явления
гидроцефалии (в 8 наблюдениях — смешанной, в
5 — наружной, в 3 — внутренней). У 13 больных констатированы атрофические изменения в веществе
головного мозга, в 12 случаях визуализировались
очаговые изменения (в 9 случаях одновременно найдены очаги дистрофического и постишемического
характера, в 2 — дистрофические, в 1 — постишемические), у 12 пациентов — структурные изменения в
веществе головного мозга (в 5 случаях их трактовали
как инфаркт головного мозга, в 2 — как субарахноидальное кровоизлияние, в 5 случаях диагноз дифференцировался с объемным образованием головного
мозга).
Результаты КТ были менее информативны. У 4
(50 %) больных никакой патологии при обследовании
не обнаружено. Интересно, что при выполненной в
динамике МРТ у двух из них выявлены структурные
изменения в веществе головного мозга. По данным
КТ у двух пациентов верифицирован инсульт (внутримозговое кровоизлияние и инфаркт головного
мозга), в 1 случае выявлены признаки выраженной
церебральной атрофии с развитием вторичной смешанной гидроцефалии, в 1 случае — явления наружной гидроцефалии.
Далее приводятся два случая диагностики нейросифилиса.
Больной Т., мужчина 59 лет, госпитализирован в
клинику нервных болезней в связи с развитием эпилептического припадка и последующего сумеречного
расстройства сознания. При поступлении в связи с
затруднением контакта с больным собрать жалобы
и анамнез не представлялось возможным. Со слов
родственников, на протяжении последних двух лет
пациента беспокоило снижение памяти, забывчивость, головокружение, однако обследование и лечение не проводилось. При осмотре неврологом обнаружены когнитивные нарушения: контакт с больным
формален, пациент некритичен, эйфоричен, многоречив, но на вопросы отвечает не по существу. Отмечено снижение зрения, анизокория и нарушение
фотореакции зрачков, недостаточность функции VII и
XII черепных нервов слева, симптомы орального автоматизма; левосторонняя пирамидная недостаточность в виде повышения тонуса и физиологических
рефлексов слева, появления симптома Бабинского
слева; нарушения координации. Достоверно оценить
сферу чувствительности не представлялось возможным. Выявлен менингеальный синдром в виде
положительного симптома Кернига под углом 140

градусов с обеих сторон, вязкости мышц шеи. Другая
неврологическая симптоматика отсутствовала.
На фоне нейропротективного лечения состояние
стабилизировалось, больной стал вступать в контакт, жаловался на головную боль, головокружение,
снижение памяти. Менингеальный синдром регрессировал, а очаговая неврологическая симптоматика
оставалась неизменной. На основании полученной
информации заподозрен объемный процесс правого
полушария головного мозга. Однако при проведении
КТ головы патологических изменений в веществе головного мозга обнаружено не было. Одновременно с
этим была получена информация о позитивных результатах скринингового исследования крови на сифилис. При осмотре дерматовенерологом у больного
активные проявления сифилиса на коже и слизистых
оболочках не обнаружены. Установлено наличие
случайных половых связей на протяжении нескольких десятилетий.
Диагноз сифилиса верифицирован данными исследования РСК с кардиолипиновым и трепонемным
антигенами, ИФА и РПГА. При люмбальной пункции
получена прозрачная, бесцветная ЦСЖ под давлением 180 мм H2O. В общем анализе ликвора уровень
белка составил 2,3 г / л; р. Панди — 3+, р. Нонне —
Аппельта — 3+; обнаружено 133 лимфоцита в 1 мм3,
уровень глюкозы — 2,1 ммоль / л. Результаты исследования крови и ликвора больного Т. на сифилис
представлены в табл. 1.
При МРТ, проведенной спустя 2 недели, в полюсе
правой височной доли обнаружена зона патологически измененного однородного MP-сигнала неправильной формы с нечеткими неровными контурами,
размерами 5.7×5.1×4.6 см, распространяющаяся
на латеральные отделы правой островковой доли и
правую лобную долю. Височный рог правого бокового желудочка умеренно компримирован, остальные
его отделы обычных размеров и формы. Левый боковой желудочек мозга умеренно увеличен (рис. 1 A).

A	

B

Рис. 1. МРТ головы больного Т., 59 лет, страдающего нейросифилисом (прогрессирующий паралич), до (А) и через
8 месяцев (B) после начала повторных курсов антибактериальной и нейропротективной терапии

Первоначально данная картина расценена как структурные изменения правой височной доли, характерные для объемного процесса с диффузным ростом,
высказано предположение о наличии у больного
фибриллярной астроцитомы. К обследованию больного привлечены нейрохирург и психиатр. КонсилиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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арно диагностирован нейросифилис с симптомами
(А52.1), прогрессирующий паралич, дементная форма с эйфорическими проявлениями.
В результате проведенных повторных курсов
специфического лечения бензилпенициллином согласно приказу № 291 Минздрава РФ от 30.07.2001
г., а затем цефтриаксоном, а также длительной патогенетической и нейротропной терапии, ликвор
санирован, наметилась положительная динамика в
виде редукции мнестических нарушений и уменьшения неврологического дефицита. При МРТ, выполненной через 8 месяцев, в полюсе правой височной
доли сохраняется зона патологически измененного однородного MP-сигнала неправильной формы с нечеткими неровными контурами размерами
4.0×3.2×1.9 см. Отмечена динамика, выражающаяся в уменьшении размеров и распространенности
зоны структурных изменений вещества мозга в правой височной доле, одновременно констатировано
прогрессирование внутренней заместительной гидроцефалии (рис. 1 B). МРТ-картина расценена как
структурные изменения специфического характера,
что позволило подтвердить диагноз прогрессирующего паралича.
Больной М., мужчина 32 лет, госпитализирован в
клинику нервных болезней в связи с подозрением на
демиелинизирующее заболевание головного мозга.
При поступлении в связи с затруднением контакта с
больным собрать жалобы и анамнез не представлялось возможным. Со слов жены, ранее (более 10 лет
тому назад) лечился по поводу сифилиса. В марте
2009 г. развилась невропатия правого глазодвигательного нерва, по поводу чего лечился в неврологическом
стационаре одной из муниципальных больниц, этиологию процесса в то время установить не удалось. По
данным выписки из стационара, помимо невропатии
правого глазодвигательного нерва уже в то время было
выявлено угнетение рефлексов с ног и покачивание в
позе Ромберга. По данным МРТ патологических изменений в веществе головного мозга не выявлено. При
МРА обнаружен вариант развития Виллизиева круга —
передняя трифуркация левой средней мозговой артерии. После лечения в стационаре неврологические
расстройства не уменьшились, однако в течение года
состояние больного оставалось стабильным. С весны
2010 г. стало прогрессировать снижение памяти. Состояние больного ухудшилось за несколько недель до
госпитализации, когда жена стала замечать расстройства восприятия (больной разговаривал с несуществующим собеседником) и нарушения речи.
В связи с прогрессированием описанных нарушений пациент был осмотрен неврологом, повторно выполнена МРТ головы. По описанию, в белом
веществе полушарий мозга, преимущественно субкортикально, визуализируются немногочисленные,
овоидной и округлой формы очаги, часть с признаками умеренно выраженного перифокального отека вещества мозга. Размеры очагов: в правой лобной доле 0,2×0,3 см, в левой лобной доле 0,3×0,4
см, 0,3×0,3 см, 0,2×0,2 см; в левой теменной доле
определяются очаги размерами 0,3×0,3 см, 0,5×0,5
см и 0,6×0,7 см, склонные к слиянию, с нечеткими
контурами (рис. 2 A). После контрастного усиления
(дотарем, 10 мл) сигнальные характеристики выявленных очагов не изменились (рис. 2B). Срединные
структуры не смещены. Боковые желудочки обычных размеров и формы, умеренно асимметричны
(справа — шире). III и IV желудочки не изменены,
IV до 0,4 см. Базальные цистерны не расширены.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

Ретроцеребеллярное пространство кистовидно расширено до 1,3×1,3×2,9 см. Субарахноидальные
пространства и конвекситальные борозды большого
мозга и мозжечка не расширены. Высказано предположение о демиелинизирующем заболевании головного мозга, и пациент вновь направлен в неврологический стационар.
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Рис. 2. МРТ головы больного М., 32 лет, страдающего
нейросифилисом (менинговаскулярная форма), до (А) и
после контрастного (дотарем) усиления (B), МРА в режиме
артериографии (С)

На момент госпитализации неврологом обнаружены признаки грубого поражения головного мозга.
Контакт с больным затруднен. Пациент озирается, в
речевой контакт вступает неохотно, на вопросы отвечает односложно и после паузы, выполняет лишь
некоторые простые просьбы. Себя не обслуживает.
Сознание нарушено. Больной некритичен, дезориентирован в месте и времени. Отмечено снижение зрения, анизокория и угнетение фотореакции зрачков,
расходящееся косоглазие за счет правого глазного
яблока. Движения правого глазного яблока ограничены кнутри (влево), вместе с тем движения обоих
глазных яблок ограничены вправо. Кроме того, обнаружена гипомимия, симптомы орального автоматизма. Достоверно оценить сферу чувствительности
не представляется возможным. Паретических расстройств в конечностях нет, однако рефлексы с нижних конечностей не вызываются, а тонус мышц ног
снижен. Достоверно оценить координаторную сферу
затруднительно, тем не менее складывается впечатление о наличии у больного элементов сенситивной
атаксии: пробы на статическую и динамическую атаксию он значительно хуже выполняет при закрывании
глаз. Нистагма не наблюдается. Отмечаются интеллектуально-мнестические расстройства. Другая неврологическая симптоматика отсутствует.
Указанные расстройства не соответствовали
клинической картине демиелинизирующего заболевания. Поскольку в анамнезе имело место указание на заболевание сифилисом, к тому же при
поступлении в стационар серологические реакции
на сифилис были позитивными (РМП 4+, ИФА +,
КП — 13,5), заподозрена специфическая патология
нервной системы.
При осмотре дерматовенерологом у больного
активные проявления сифилиса на коже и слизистых оболочках не обнаружены. Диагноз сифилиса
верифицирован данными исследования РСК с кардиолипиновым и трепонемным антигенами, ИФА и
РПГА. При люмбальной пункции получена прозрачная, бесцветная ЦСЖ под давлением 170 мм H2O.
В общем анализе ликвора уровень белка составил
0,66 г / л; р. Панди — 3+, р. Нонне — Аппельта — 3+;
обнаружено 43 лимфоцита в 1 мм3, уровень глюкозы — 3,2 ммоль / л. Результаты исследования крови
и ликвора больного М. на сифилис представлены в
табл. 2.
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Таблица 2
Результаты исследования крови и ликвора
на сифилис больного Т.
Кровь

ЦСЖ

3+

3+

РСК с антигенами:
кардиолипиновым
трепонемным

4 + (титр 1:40)
4 + (титр 1:40)

3 + (титр 1:10)
3 + (титр 1:10)

ИФА

+ (КП — 9,23)

+ (КП — 9,20)

РПГА

4+

3+

РМП

Таблица 3
Результаты исследования крови и ликвора
на сифилис больного М.
Кровь

ЦСЖ

4+

4+

РСК с антигенами:
кардиолипиновым
трепонемным

4 + (титр 1:40)
4 + (титр 1:80)

3 + (титр 1:10)
3 + (титр 1:10)

ИФА

+ (КП — 15,2)

+ (КП — 15,0)

РПГА

4+

3+

РМП

Больной осмотрен психиатром. Отмечены нарушения сознания, амнестическая дезориентировка,
расстройства восприятия (слышит голоса внутри головы), конкретное торпидное мышление, снижение
интеллектуально-мнестических функций. Пациент
не может объяснить переносный смысл пословиц и
поговорок, назвать предметы, пальцы руки. Эмоциональный фон ровный. Диагностирована деменция
в связи с нейросифилисом с преимущественно галлюцинаторными симптомами (F02.825). При осмотре
глазного дна офтальмологом обнаружен специфический неврит зрительных нервов.
На основании полученной информации диагноз
нейросифилиса был достоверно доказан, однако
затруднения возникли при определении формы заболевания — необходимо было дифференцировать
паренхиматозный и менинговаскулярный нейросифилис.
Значительную роль в уточнении диагноза сыграла МРА, выполненная в режиме s3DI. Согласно
описанию, наружные контуры сигнала от кровотока
по большинству артерий головного мозга неровные, полицикличные, сигнал от кровотока снижен
(преимущественно в средних мозговых артериях
и правой внутренней сонной артерии). Визуализируются признаки обеднения периферического
кровотока (рис. 2 C). Описанные изменения действительно соответствовали проявлениям церебрального васкулита.
При ДС брахиоцефальных артерий патологии
не обнаружено, при ДТС отмечено локальное повышение скорости кровотока (стеноз) по обеим средним
мозговым артериям в сегменте M1, левой передней
мозговой артерии в сегменте A1, правой позвоночной
артерии в сегменте V4 одновременно с недостаточностью кровотока в бассейне обеих средних мозговых артерий в сегменте M2, а также спазм основной
артерии. В целом изменения, обнаруженные при
проведении ультразвукового исследования сосудов,
также соответствовали проявлениям церебрального
васкулита.
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Таким образом, по совокупности полученной
информации диагностирован нейросифилис с симптомами (А52.1), менинговаскулярная форма с развитием специфического церебрального васкулита,
неврита зрительных нервов и деменции с преимущественно галлюцинаторными симптомами.
К окончанию проведенного курса специфического лечения бензилпенициллином по схеме согласно
приказу № 291 Минздрава РФ от 30.07.2001 г., а также патогенетической и нейротропной терапии наметилась отчетливая положительная динамика в виде
регресса психических нарушений и уменьшения неврологического дефицита.
Обсуждение. Ни в одном из случаев при описании томограмм рентгенологам не удалось заподозрить нейросифилис, что неудивительно, поскольку критериев МР-диагностики этого заболевания в
настоящее время действительно не существует, к
тому же рентгенологи не всегда были информированы о наличии у пациентов сифилиса. По нашим
данным, поражение нервной системы при сифилисе не всегда своевременно визуализируется при
КТ и МРТ. Примечательно, что у двух пациентов с
тяжелым специфическим поражением головного
мозга (прогрессирующий паралич и менинговаскулярный сифилис), несмотря на яркую клиническую
картину заболевания, при МРТ головы, выполненной спустя несколько лет от момента заражения сифилисом, никакой патологии обнаружено не было.
Лишь при повторном МР-исследовании (спустя 32
и 20 месяцев соответственно) были визуализированы патологические изменения в веществе головного мозга.
Тем не менее в сложных случаях МР-исследование
оказывает незаменимую помощь при проведении
дифференциальной диагностики и уточнении формы
нейросифилиса. В случае больного Т., несмотря на
то что данные МРТ сначала были истолкованы как
признаки фибриллярной астроцитомы, именно выполненное в динамике МР-исследование позволило
исключить опухоль головного мозга и подтвердить
диагноз прогрессирующего паралича. Как известно, прогрессирующий паралич в настоящее время
считается хроническим менингоэнцефалитом [15] и
четких МР-критериев диагностики его пока не существует, но, по данным зарубежной литературы, этому
заболеванию обычно соответствуют гиперденсивные
изменения в мезотемпоральной области [12, 13]. Обнаруженные нами изменения при МРТ, выполненной
больному Т., в целом не отличались от данных, описанных другими авторами.
Клинические проявления нейросифилиса у больного М. напоминали прогрессирующий паралич,
однако полученные нами данные МРТ значительно
отличались от описанных в литературе и носили
характер множественных очаговых изменений, что
вначале было расценено рентгенологами как проявление демиелинизирующего заболевания. Как известно, множественные очаговые изменения в веществе головного мозга могут возникать не только при
демиелинизирующих заболеваниях, но и при церебральном васкулите, а также ряде других болезней
головного мозга. Верифицировать церебральный
васкулит у больного нейросифилисом в этом случае
позволили МРА и ДТС.
Заключение. Известно, что в настоящее время
преобладают формы нейросифилиса с минимальSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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ными клиническими проявлениями и изменениями
в ликворе [8]. Однако наши наблюдения доказывают, что случаи яркой манифестации классических
форм паренхиматозного и менинговаскулярного
нейросифилиса по-прежнему встречаются. Диагностика формы заболевания в отдельных случаях сложна, и именно в этих случаях существенную
помощь могут оказать современные методы нейровизуализации. Следует согласиться с мнением
авторов [12, 13], полагающих, что гиперденсивные изменения в мезотемпоральной области головного мозга характерны для прогрессирующего
паралича. По нашим данным, информативность
МР-исследований в целом в диагностике нейросифилиса может оказаться невысокой и они не могут быть рекомендованы в рутинной практике для
подтверждения или исключения диагноза «нейросифилис». Проведение КТ с целью верификации
диагноза «нейросифилис» малоинформативно.
Направление больных на МРТ целесообразно уже
после верификации диагноза «нейросифилис»
данными исследования ЦСЖ, при этом рентгенолог
должен быть информирован о наличии у пациента этого заболевания. Использование МР-методик
необходимо для дифференциальной диагностики
нейросифилиса, симулирующего объемное образование головного и спинного мозга, с опухолями
центральной нервной системы, а также для уточнения формы нейросифилиса. Более достоверные
результаты достигаются при сочетании МРТ и МРА
(ДТС). Это позволяет уточнить тактику ведения пациентов и своевременно провести адекватную эффективную терапию.
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Цель: изучить эпидемиологию сифилиса и нейросифилиса в Саратовской области за период 1994–2010 гг.
Материал и методы. Проведен анализ форм государственного статистического наблюдения № 9 и № 34 по
Саратовской области. Изучены результаты исследования крови на сифилис в неврологических отделениях
стационаров г. Саратова. Результаты. Выявлена тенденция к снижению заболеваемости сифилисом и увеличению заболеваемости нейросифилисом в Саратовской области. Преобладали поздние формы клинически
манифестного нейросифилиса. Несмотря на тенденцию к увеличению числа положительных серологических
реакций на сифилис в неврологических стационарах г. Саратова, выявляемость нейросифилиса среди пациентов неврологических отделений остается крайне низкой. Заключение. В последние годы в Саратовской области
нейросифилис перестал быть раритетным заболеванием. Необходимо более тесное взаимодействие дерматовенерологов и неврологов в вопросах диагностики и лечения нейросифилиса.
Ключевые слова: сифилис, нейросифилис, эпидемиология.
Kravchenya S. S., Kolokolov O. V., Bakulev A. L., Sherstobitova L. A., Sholomov I. I., Branova M. A., Zhukovskaya A. U. Epidemiology of neurosyphilis in the Saratov region // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 653–657.
The research goal is to evaluate the epidemiology of syphilis and neurosyphilis in the Saratov region science 1994
till 2010. Materials and methods: The forms of statistical inquiry in the Saratov region have been studied. The results of
syphilis blood tests were examined in neurological departments of Saratov hospitals. Results: The tendency to reduction of syphilis morbidity was revealed in the Saratov region while the incidence of neurosyphilis increased. Severe
forms of symptomatic neurosyphilis were predominant. In spite of increasing number of positive syphilis serological
tests in neurological hospitals of Saratov the detection of neurosyphilis among neurological patients remained low.
Conclusion: Neurosyphilis has become a common disease in the Saratov region. The issues of diagnostics and treatment of neurosyphilis should be considered by close cooperation between dermatologists and neurologists.
Key words: syphilis, neurosyphilis, epidemiology.

Введение. Сифилис на протяжении многих столетий представляет собой одну из важнейших проблем медицинской науки. В конце XX столетия в
Российской Федерации (РФ) было отмечено значительное увеличение случаев сифилиса [1, 2]. В настоящее время на фоне снижения заболеваемости
сифилисом во многих регионах РФ отмечается увеличение числа зарегистрированных случаев сифилитического поражения нервной системы [3–5]. Целью
настоящей работы явилось изучение эпидемиологии
сифилиса и нейросифилиса в Саратовской области
за период 1994–2010 гг.
Методы. Проведен анализ форм государственного статистического наблюдения № 9 «Сведения
о заболеваниях, передаваемых преимущественно
половым путем, грибковых кожных заболеваниях и
чесоткой» за период 1994–2004 гг. и № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преОтветственный автор — Кравченя Сергей Сергеевич.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 77‑44‑19.
E-mail: krawww@mail.ru

имущественно половым путем, грибковыми кожными
болезнями и чесоткой» за период 2005–2010 гг. по
Саратовской области.
За период с 1999 по 2010 г. в условиях клиники
кожных и венерических болезней (ККВБ) СГМУ обследовано 1387 больных сифилисом с целью выявления
признаков поражения нервной системы. Все больные осмотрены дерматовенерологом и неврологом,
окулистом и терапевтом, проведено серологическое
исследование на сифилис (реакция микропреципитации (РМП), реакция связывания комплемента (РСК) с
кардиолипиновым и трепонемным антигенами, иммуноферментный анализ Ig M+G (ИФА), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)). В 528 случаях в связи с
подозрением на нейросифилис с целью верификации
диагноза выполнена люмбальная пункция с проведением общего анализа ликвора, определением уровня
глюкозы и хлоридов, постановкой РМП, РСК, ИФА,
РПГА с цереброспинальной жидкостью (ЦСЖ).
Ретроспективно изучены истории болезней 25911
пациентов, госпитализированных в неврологические отделения стационаров г. Саратова за период
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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2007–2010 гг. В ходе исследования регистрировали
информацию о поле, возрасте и месте проживания
пациентов, диагнозе, установленном при госпитализации в неврологическое отделение. Анализировались результаты исследования крови на сифилис с
использованием РМП, ИФА и (в ряде случаев) РПГА.
Обработка данных проводилась с помощью пакета
анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 8 и Med_
Stat 8.05. Определяли среднее значение параметров
и ошибку среднего. Производился корреляционный
анализ, однофакторный дисперсионный анализ, использовали t-критерий Стьюдента. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков
использовался критерий χ2. Достоверность различий
считали статистически значимой при ρ<0,05. При регрессионном анализе использован метод наименьших
квадратов, достоверным считали прогноз при R2>0,8
Результаты. Анализ эпидемиологической ситуации
в Саратовской области за 17‑летний период наблюдений показал, что заболеваемость сифилисом населения
региона росла с 1994 по 1997 г. и к 1997 г. достигла уровня эпидемии — 212,2 на 100 000 населения (рис. 1).
В структуре заболеваемости в период эпидемии
(в 1997 г.) преобладали ранние формы сифилиса,
значительных гендерных различий не наблюдалось
(незначительно преобладали женщины — 52,6 %),
в возрастных группах доминировали (42,4 %) лица
в возрасте 20–29 лет. Несмотря на то что, по данным отчетности, 63,7 % больных считались неработающими, подавляющее большинство из них были
социально адаптированными, но при обращении за
медицинской помощью не указывали место работы,
лишь 1,5 % пациентов не имели постоянного места
жительства (ПМЖ). Значительное число (7,2 %) заболевших были учащимися, причем 2,5 % учились в
средней школе. К исходу прошлого столетия эпидемия сифилиса в Саратовской области, как и в РФ в
целом, пошла на спад. В настоящее время (в 2010 г.)
заболеваемость составляет 46,3 на 100 000 населения. В структуре заболеваемости в постэпидемический период (в 2009 г.) снижается уровень ранних
форм сифилиса, гендерных различий по-прежнему
не наблюдается (незначительно преобладают женщины — 55,8 %). В 10 раз (по сравнению с 1997 г.)
уменьшилось число пациентов моложе 20 лет, в
возрастных группах старше 20 лет пациенты распределены равномерно (20–29 лет — 32,5 %, 30–39
лет — 30,6 %, старше 40 лет — 31,3 %). Несколько
увеличилась (до 69,7 %) доля больных, считающихся, по данным отчетности, неработающими, при этом
уменьшилось число пациентов, не имеющих ПМЖ. В

2 раза уменьшилось число больных сифилисом среди учащихся, при этом в 3 раза уменьшилось количество пациентов среди школьников (рис. 2).
За пятилетний период (2005-2010) наиболее высокая заболеваемость сифилисом на 100 000 населения зарегистрирована в Марксовском (до 121,3),
Новоузенском (до 140,0), Ровенском (до 233,1) и
Энгельсском (до 126,5) районах (рис. 3). В Саратове
уровень заболеваемости сифилисом мало отличался от данных по области и не превышал 74,3 случая
на 100 000 населения.
Проведен анализ заболеваемости нейросифилисом в эпидемический и постэпидемический периоды.
В период бурного роста заболеваемости ранним сифилисом, когда в круг заболевших вовлекалось большое
количество людей молодого возраста, наиболее часто
встречался сифилитический менингит, ранний менинговаскулярный сифилис и другие формы поражения
нервной системы при сифилисе, которые принято считать ранними. При этом значительное число случаев
нейросифилиса, выявленных в условиях венерологических стационаров, являлись асимптомными или малосимптомными. Как известно, выявление этих форм
нейросифилиса зависит от частоты выполнения люмбальных пункций больным сифилисом. Случаи позднего нейросифилиса в это время регистрировались
единично, при этом симптоматика, соответствующая
мезенхимному и даже паренхиматозному нейросифилису нередко трактовалась как проявление других (неспецифических) заболеваний нервной системы.
Спустя 5 лет с момента пика эпидемии на фоне
уменьшения количества новых случаев заражения сифилисом, когда отмечается рост позднего и скрытого
сифилиса, регистрируется большое число случаев серорезистентности, увеличилось число больных нейросифилисом с симптомами, включая спинную сухотку,
прогрессирующий паралич и другие формы поражения нервной системы при сифилисе, которые принято считать поздними. Большинство больных поздним
нейросифилисом не получили своевременной специфической терапии, или проведенное лечение оказалось неадекватным. У части пациентов имела место
несвоевременная диагностика нейросифилиса.
В Саратовской области в последние 5 лет (20052010) заболеваемость нейросифилисом колеблется
от 1,6 до 3,6 на 100 000 населения. При этом заболеваемость асимптомным нейросифилисом варьирует
от 0,6 до 2,8 на 100 000 населения и имеет тенденцию к снижению. В то же время заболеваемость нейросифилисом с симптомами выросла от 0,6 (2005 г.)
до 1,4 (2009 г.) на 100 000 населения.

Рис. 1
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

NEUROLOGY

655

Рис. 2

Рис. 3
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Как известно, выделение «ранних» и «поздних»
форм нейросифилиса весьма условно и не имеет
отражения в МКБ-10 и официальной отчетности. По
данным ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»,
в Саратовской области в 2005–2007 гг. на фоне стабильного уровня заболеваемости ранним нейросифилисом (от 0,3 до 0,8 на 100 000 населения) отмечался
заметный рост форм «позднего» нейросифилиса (от
1,4 до 3,5 на 100 000 населения). Своевременному
выявлению нейросифилиса способствует широкое
использование люмбальной пункции с исследованием ЦСЖ. По данным ККВБ, в неврологическое обследование были вовлечены 42,5 % больных сифилисом,
у 38,1 % из них исследована ЦСЖ. По данным ККВБ,
за последние 12 лет (1999-2010) на фоне почти двукратного уменьшения количества больных, госпитализированных по поводу сифилиса, число случаев
нейросифилиса увеличилось в 5 раз. Доля больных
нейросифилисом, получивших лечение в ККВБ в
2010 г., составила 32,6 % от всех форм сифилиса.
Для того чтобы оценить ситуацию с выявляемостью
сифилиса и нейросифилиса среди больных неврологических стационаров, сложившуюся в настоящее время в г. Саратове, были изучены истории болезней лиц,
госпитализированных в неврологические отделения
стационаров. Позитивные серологические реакции на
сифилис обнаружены у 576 из 25 911 пациентов, что
составило 2,2 % от общего числа обследованных. Гендерных различий не обнаружено (незначительно преобладали мужчины — 53 %). Средний возраст больных
составил 52,9±14,8 года. Преобладали (52 %) лица в
возрасте 41–60 лет, реже больные относились к возрастным группам 61–80 лет (25 %) и 21–40 лет (18 %),
пациенты в возрасте моложе 20 и старше 80 лет встречались редко (2 и 3 % соответственно).
При изучении нозологической структуры оказалось, что подавляющее большинство (60 %) пациентов страдали цереброваскулярными заболеваниями,
из них 35,6 % госпитализированы по поводу острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК),
23,8 % — в связи с хронической недостаточностью
мозгового кровообращения (ХНМК). Часто (16,8 %)
больные получали лечение по поводу заболеваний периферической нервной системы (ПНС). Реже
встречались пациенты с эпилепсией (6,4 %), травмой
нервной системы (3,1 %) и рассеянным склерозом
(1,4 %). Редко (менее 1 %) поводом для госпитализации служили мозжечковые атаксии, экстрапирамидные дегенерации, миелопатии и другие заболевания нервной системы. Полученные нами сведения
о структуре заболеваемости отличались от данных
аналитической справки городского управления здравоохранения (ГУЗ) «О работе неврологической службы г. Саратова» (главный внештатный невролог ГУЗ
к.м.н. Лукина Е. В.). ОНМК чаще (ρ<0,05) встречались
у больных с позитивными серологическими реакциями на сифилис (группа 1), нежели у остальных пациентов (группа 2) (35,6 % по сравнению с 29,1 %),
что косвенно свидетельствует о том, что у части из
них причиной ОНМК был сифилитический васкулит. ХНМК, напротив, чаще (ρ<0,05) наблюдались у
больных, не отягощенных позитивными серологическими реакциями на сифилис (31,5 % по сравнению
с 23,8 %). Заболевания ПНС преобладали (ρ<0,05)
в группе 2 (21,1 % по сравнению с 16,8 %), эпилепсия чаще (ρ<0,05) регистрировалась среди больных
группы 1 (6,4 % по сравнению с 2,1 %). В остальном
структура неврологической патологии существенно
не отличалась.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

Дополнительное обследование пациентов для
исключения нейросифилиса, включая исследование
ЦСЖ, согласно приказу МЗ РФ № 291 (от 30 июля
2001 г.) «О мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем» проводилось не во всех случаях. Наиболее часто после
консультации дерматовенеролога пациенты направлялись в ОКВД. Число больных с верифицированным диагнозом «нейросифилис» составило всего 13
человек (0,05 % от общего числа больных неврологических отделений и 2 % от пациентов с позитивными
серологическими реакциями на сифилис).
При изучении динамики частоты регистрации положительных серологических реакций на сифилис в
неврологических отделениях г. Саратова за период
с 2007 по 2010 г. обнаружена тенденция к ее росту
(ρ<0,05). В 2008 г. число позитивных результатов увеличилось по сравнению с предыдущим (2007) годом
(1,9 % в сравнении с 1,4 %) и оставалось стабильным
на протяжении последующих двух лет (2,1 и 1,8 % соответственно).
Обсуждение. Заболеваемость сифилисом населения Саратовской области в 1997 г. достигла эпидемического значения — 212,2 на 100 000 населения.
Ситуация, сложившаяся в регионе в то время не была
уникальной, поскольку эпидемию сифилиса переживала вся страна, заболеваемость сифилисом в РФ,
по данным Министерства здравоохранения в 1997 г.,
составила 277,6 на 100 000 населения. Относительно
других регионов страны (Республика Тыва, Сахалинская область и др.), где уровень заболеваемости превысил 600 случаев на 100 000 населения, Саратовскую область можно было считать благополучной.
В отличие от периода эпидемии (в 1997 г.), когда
преобладали ранние формы сифилиса, современный постэпидемический период (в 2009 г.) характеризуется увеличением числа поздних форм сифилиса и
нейросифилиса. В Саратовской области за последние 5 лет заболеваемость нейросифилисом достигла
3,6 случаев на 100 000 населения, что выше, нежели
в других регионах и в РФ в целом (до 0,4 на 100 000
населения). При этом заболеваемость асимптомным
нейросифилисом снижается, а число случаев нейросифилиса с симптомами растет.
В последнее время в регионе на фоне стабильного уровня заболеваемости ранним нейросифилисом отмечался заметный рост форм «позднего» нейросифилиса (от 1,4 до 3,5 на 100 000 населения). В
2007 г. этот показатель был самым высоким в стране
и превышал более чем в 10 раз уровень заболеваемости поздним нейросифилисом в РФ (0,3 на 100 000
населения). Доля больных нейросифилисом в Саратовской области составила 6,2 % от всех форм заболевания (в РФ — 0,7 %). Высокий уровень заболеваемости нейросифилисом в Саратовской области
обусловлен, вероятно, не только популяционными
особенностями, но и широким использованием люмбальной пункции, как метода своевременной верификации диагноза «нейросифилис».
При проведении регрессионного анализа оказалось, что в предстоящие 10 лет (с 2011 по 2020 г.) на
фоне снижения заболеваемости сифилисом в Саратовской области вероятен дальнейший рост числа случаев нейросифилиса. Заболеваемость сифилисом к
2020 г., возможно, почти вернется к доэпидемическому
уровню (14,2 на 100 000 населения). Заболеваемость
асимптомным нейросифилисом, вероятно (R2>0,8),
снизится и не будет превышать уровень 0,1 на 100 000
населения. Вместе с тем прогнозируется (R2>0,95)
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дальнейший рост числа случаев нейросифилиса с
симптомами (от 1,4 до 2,4 на 100 000 населения), что
обусловит стабильно высокий уровень заболеваемости нейросифилисом в целом (2,4–2,5 на 100 000 населения) (рис. 4). Таким образом, доля больных нейросифилисом может составить до 20 % от всех форм
заболевания. Это потребует более широкого участия
неврологов в диагностике и лечении сифилиса, в том
числе в условиях неврологических стационаров.
Число больных с диагнозом «нейросифилис»,
выявленных в неврологических стационарах г. Саратова за последние 3 года, невелико — 13 человек
(0,05 % от общего числа больных неврологических
отделений и 2 % от пациентов с позитивными серологическими реакциями на сифилис). Это существенно меньше, нежели можно было прогнозировать, так как, по данным литературы, нейросифилис
в большинстве популяций встречается не менее чем
у 20 % пациентов [6, 7], страдающих сифилисом, а
в неврологических стационарах в период эпидемии
сифилиса больные нейросифилисом составляли до
10 % всех пациентов [8].
Заключение. При анализе эпидемиологической
ситуации в отношении сифилиса и нейросифилиса в
Саратовской области выявлена тенденция к снижению заболеваемости сифилисом при одновременном
увеличении числа случаев заболевания нейросифилисом с преобладанием поздних форм клинически
манифестного сифилитического поражения нервной
системы — результат отдаленных последствий эпидемии сифилиса, случившейся в РФ в конце минувшего тысячелетия. В целом можно констатировать,
что в последние годы в Саратовской области, в отличие от других регионов РФ, нейросифилис перестал
быть раритетным заболеванием.
Несмотря на тенденцию к увеличению числа положительных серологических реакций на сифилис в
неврологических стационарах г. Саратова, отмеченную за последние годы, выявляемость нейросифилиса среди пациентов неврологических отделений
остается крайне низкой. В условиях роста заболеваемости нейросифилисом необходимо более тесное
взаимодействие дерматовенерологов и неврологов
в вопросах диагностики и лечения нейросифилиса,
причем как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях.
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Зяблов Е. В., Чеснокова Н. П., Барсуков В. Ю. Особенности нарушений гормонального статуса при папиллярной
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Цель: дать сравнительную оценку показателей гормонального статуса при папиллярной форме РЩЖ в
динамике распространения опухолевого процесса. Материалы и методы. В работе проведена комплексная
оценка показателей в крови уровня тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина и титра аутоантител к
тиреопероксидазе у 35 больных папиллярной формой РЩЖ при I–II стадиях (T1–2N0M0) и у 33 пациентов —
при III–IV стадиях заболевания (T3-4N0M0, T1–4N1M0). В результате исследования было установлено, что
особенностью гормональных изменений при папиллярной форме РЩЖ является снижение содержания в крови
тироксина, при этом уровень тиреотропного гормона остается стабильно высоким при папиллярной форме
РЩЖ на различных стадиях распространения неоплазии.
Ключевые слова: рак щитовидной железы, гормональный статус.
Zyablov E. V., Chesnokova N. P., Barsukov V. Yu. Hormonal status disturbances in papillary cancer of thyroid gland at
different stages of neoplastic process // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 658–660.
The research goal is a comparative evaluation of indicators of hormonal status disorders in patients with papillary
thyroid cancer during the course of neoplastic process. The comparative evaluation of indicators of thyroid-stimulating
hormone, thyroxine, triiodothyronine and titers of autoantibodies to thyroid peroxidase level in blood in 35 patients with
papillary thyroid cancer at I–II stages and in 33 patients — at III–IV stages of disease has been carried out. The study
has found that hormonal changes in papillary thyroid cancer include the reduction of thyroxine in blood. In case of papillary thyroid cancer the level of thyroid stimulating hormone is increased at various stages of the spread of neoplasia.
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Введение. Рак щитовидной железы (РЩЖ) —
наиболее часто встречающаяся онкологическая патология эндокринных органов. За последние 20 лет
частота встречаемости РЩЖ в мире и странах СНГ
резко возросла, в частности в Белоруссии в 34 раза,
на Украине в 10 раз, в России 2,5 раза. Показатель
заболеваемости РЩЖ по России в среднем увеличился с 2,8 до 6,3 случая на 100 тыс. населения [1].
Наиболее часто в клинической практике встречаются дифференцированные формы РЩЖ — папиллярная и фолликулярная аденокарциномы, характеризующиеся длительным течением, отсутствием
специфических «патогномоничных» признаков, отличающих их от доброкачественных аденом на ранних
стадиях онкогенной трансформации и промоции малигнизированных клеток щитовидной железы [2–5].
По данным литературы, среди больных РЩЖ,
оперируемых по поводу узловых образований в неонкологических стационарах, правильный доопераОтветственный автор — Зяблов Евгений Вячеславович.
Адрес: г. Саратов, ул. Карьерная, 6 / 12, кв. 158.
Тел.: +79173289769.
E-mail: doc216@rambler.ru
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ционный диагноз устанавливается лишь в 50–60 %
случаев, что приводит к выполнению неадекватного
оперативного вмешательства [2].
Причинами диагностических ошибок при РЩЖ
являются сочетание неоплазии с сопутствующей патологией — тиреоидитом, зобом, а также развитие
полинеоплазий. Как известно, РЩЖ нередко сочетается с развитием рака молочной железы, кишечника,
в связи с чем внимание врача-хирурга или онколога
может акцентироваться лишь на симптомах клинически манифестирующей опухоли, расположенной за
пределами щитовидной железы, что приводит к несвоевременному неадекватному лечению РЩЖ.
В настоящее время достигнуты большие успехи в диагностике и лечении данного заболевания. К
числу традиционных диагностических приемов относятся визуальное и пальпаторное обследования,
радиоизотопная сцинтиграфия, ультразвуковое обследование, компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, позитронно-эмиссионная
томография, рентгенография, а также морфологические и молекулярно-генетические методы исследования [2–4].

659

Oncology

Тем не менее, в изученной нами литературе представлены противоречивые данные, касающиеся роли
нарушения гормонального баланса в патогенезе развития неоплазии щитовидной железы [2; 6; 7; 8].
Цель исследования: сравнительная оценка содержания в крови тиреотропного гормона, трийодтиронина, тироксина и титра аутоантител к тиреопероксидазе при папиллярной форме РЩЖ в динамике
распространения опухолевого процесса.
Методы. Проведена комплексная оценка показателей гормонального статуса у больных папиллярной формой РЩЖ с I–II стадиями (T1–2N0M0) и
III–IV стадиями заболевания (T3-4N0M0, T1–4N1M0),
находившихся на лечении в клинике факультетской
хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского
(на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Саратов II» ОАО «РЖД») за период с 2007 по 2010 г.
В группы наблюдения были включены 68 больных
папиллярной формой РЩЖ (средний возраст составил 53,8 года). I группу наблюдения составили 35
пациентов с I–II стадиями развития неоплазии, во II
группу вошли 33 пациента с III–IV стадиями распространения опухолевого процесса. Группу сравнения
составили 35 практически здоровых людей (средний
возраст 52 года). По полу больные распределились
следующим образом: в I группу наблюдения было
включено 67,3 % женщин и 32,7 % мужчин, II группу
наблюдения составили 68,4 % женщин и 31,6 % мужчин. В контрольной группе числились 66,2 % женщин
и 33,8 % мужчин. Опухоли в щитовидной железе локализовались с одинаковой частотой, как в правой,
так и в левой доле и составили 43,2 и 42,5 % соответственно. В 2,9 % имело место поражение правой
доли с перешейком, в 2,6 % опухоль локализовалась
в левой доле с перешейком.
Количественное определение в сыворотке крови
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и аутоантител
к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа
с использованием автоматического анализатора
«ALISEI». Тиреотропный гормон (ТТГ) в сыворотке
крови определялся набором ТиреоидИФА-ТТГ-1 с
использованием «сэндвич»-варианта твердофазного иммуноферментного анализа. Указанные показатели определяли на момент поступления в стационар до начала проведения комплексной терапии.
Статистическая обработка данных проводилась
на персональном компьютере, выполнялся расчет
средней арифметической (М), ошибки средней ариф-

метической (m), определялся критерий достоверности Стьюдента, достоверными считали различия при
р<0,05, р<0,01, р<0,001.
Результаты. Как оказалось, уже на начальных
стадиях заболевания при папиллярной форме РЩЖ
имело место нарастание уровня ТТГ в периферической крови, по сравнению с показателями контрольной группы наблюдения. При этом содержание в
крови ТТГ оставалось стабильно высоким на различных стадиях распространения опухолевого процесса
(табл. 1).
Несмотря на гиперпродукцию ТТГ у больных папиллярной формой РЩЖ, при I–II стадиях развития
неоплазии отмечалось снижение уровня Т4 в периферической крови по отношению к показателям группы контроля на ранних и поздних стадиях развития
патологии (см. табл. 1).
Показатель содержания в периферической крови
Т3 при папиллярной форме РЩЖ не обнаруживал
значимых изменений как по отношению к показателям контрольной группы, так и на различных стадиях
распространения опухолевого процесса (см. табл. 1).
Касаясь механизмов обнаруженного нами снижения уровня Т4 в крови больных РЩЖ, следует отметить, что процесс захвата йода фолликулами щитовидной железы складывается из двух относительно
автономных путей: энергозависимого транспорта
ионов йода из крови в эпителиальные клетки, а затем ферментативного окисления захваченных эпителием йодионов до молекулярного йода, которые
происходят и в клетках, и в коллоиде под влиянием
фермента — тиреопероксидазы. Свободный йод соединяется с тирозином, образуя моно-, ди- или трийодтирозин с последующим синтезом Т4 или Т3 внутри
особого органоспецифического белка — тиреоглобулина на его полипептидной основе. Концентрация
свободного Т3 в сыворотке крови примерно в 50 раз
ниже уровня Т4 и составляет 1,2–3,0 нмоль / л [9; 10].
Далее представляло интерес выяснить, не связано ли снижение содержания Т4 в крови пациентов
с папиллярной формой РЩЖ с нарушением активности ТПО. Как известно, одной из наиболее частых
причин подавления активности фермента при различных формах патологии является выработка АТ к
ТПО.
Как оказалось, у больных папиллярной формой
РЩЖ выявлено резкое увеличение в крови титра
АТ к ТПО при I–II стадиях развития неоплазии, по
сравнению с таковым показателем группы контроля.
Однако на поздних стадиях распространения опухо-

Таблица 1
Показатели содержания в крови тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина, титра аутоантител
к тиреопероксидазе у больных папиллярной формой РЩЖ при I-II и III-IV стадиях заболевания

Изучаемый показатель

Папиллярная форма РЩЖ

Контрольная группа

I-II стадии неоплазии

III-IV стадии неоплазии

n

M±m

n

M±m

p

n

M±m

p

ТТГ (мМе/л)

35

1,61±0,065

35

1,82±0,073

р<0,05

33

1,93±0,088

р<0,01
р1>0,05

Т4 общ. (нмоль/л)

35

98,3±4,14

35

83,6±4,08

р<0,05

33

80,2±4,05

р<0,01
р1>0,05

Т3 общ. (нмоль/л)

35

1,52±0,081

35

1,53±0,067

р>0,05

33

1,51±0,053

р>0,05
р1>0,05

АТ к ТПО (МЕ/л)

35

11,2±0,62

33

95,2±4,8

р<0,001

34

78,9±4,6

р<0,001
р1<0,05

П р и м е ч а н и е : р – рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля; р1 – рассчитано по отношению к соответствующим показателям крови больных с I-II стадиями этой же формы патологии.
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левого процесса титр АТ к ТПО несколько снижался
по отношению к аналогичному показателю при начальных стадиях развития неоплазии, но оставался
значительно выше по отношению к показателям контрольной группы (см. табл. 1).
Обсуждение. Одной из закономерностей расстройств тиреоидного статуса при папиллярной форме РЩЖ являлось усиление центрогенной стимуляции синтеза и освобождения в кровь тиреоидных
гормонов щитовидной железы на ранних и метастатических стадиях опухолевого процесса.
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что недостаточность синтеза Т4 при
папиллярной форме РЩЖ связана с нарушением
ферментативного окисления захваченных эпителием
йодных ионов до молекулярного йода в связи с аутоиммунным подавлением активности ТПО.
Некоторые авторы рассматривают Т4 как прогормон, так как он имеет более длинный период полураспада и менее эффективно, чем Т3, взаимодействует с рецепторами гормонов щитовидной железы
на клетках-мишенях [9].
Как известно, значительная часть Т3 (до 85 %)
продуцируется в результате тканевой конверсии Т4
при участии монодейодиназ, наиболее активных
ферментов в печени, мышцах, сердце, почках. Дейодирование Т4 в положении 51 приводит к образованию высокоактивной фракции Т3, в то время как
дейодирование Т3 в положении 51 приводит к образованию малоактивных метаболитов. Отсутствие изменений в содержании Т3 в крови в динамике распространения неоплазии при папиллярной форме
РЩЖ свидетельствует в определенной степени об
отсутствии нарушений в механизмах периферической конверсии Т4 в Т3.
Таким образом, исследование функциональной
активности гипофизарно-тиреоидной системы в динамике распространения папиллярной формы РЩЖ
позволило выявить определенную закономерность:
развитие начальных стадий канцерогенеза происходит на фоне снижения тироксинсинтезирующей
функции щитовидной железы за счет антителозависимого подавления активности тиреопероксидазы,
несмотря на усиление центрогенных влияний и увеличение содержания в крови ТТГ.
Указанные сдвиги гормонального баланса остаются стабильными на поздних стадиях развития папиллярной формы РЩЖ.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Особенностью гормональных изменений при
папиллярной форме РЩЖ на I–II и III–IV стадиях развития опухолевого процесса является снижение содержания в крови тироксина. В то же время уровень
тиреотропного гормона в крови остается стабильно
высоким при папиллярной форме РЩЖ на различных стадиях распространения неоплазии.
2. Дефицит синтеза тироксина при папиллярной
форме РЩЖ не связан с изменениями характера
центрогенных стимулирующих влияний со стороны
аденогипофиза на гормонопродуцирующие клетки
щитовидной железы: в динамике распространения
неоплазии сохраняется принцип обратной связи
между уровнями гормонов щитовидной железы и
аденогипофиза, когда падение содержания тироксина оказывает выраженный стимулирующий эффект
на продукцию тиреотропного гормона.
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3. Подавление синтеза тироксина в щитовидной
железе в динамике распространения неоплазии при
папиллярной форме РЩЖ обусловлено нарушением
ферментативного окисления йодидных ионов йода
до молекулярного в связи с аутоиммунным ингибированием активности тиреопероксидазы.
4. В динамике распространения неоплазии при
папиллярной форме РЩЖ не выявлено изменений
содержания в крови трийодтиронина.
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Цель: оценка появления расстройств центральных процессов слухового преобразования у детей с дислалией. Материал и методы. Исследовалось состояние 30 детей в возрасте 7–9 лет, которые были под долголетней
логопедической опекой по поводу расстройств артикуляции. У всех детей было выполнено ларинго-фониатрическое обследование, включая аудиометрию тональную и импеданцию, а также проведены логопедическая и
психологическая консультации. Кроме того, сделаны электрофизиологические обследования (регистрация волн
Н2, П2, Н2, П2, П300) и психоакустический тест высших слуховых функций: тест оценки последовательности
тонов, отличающихся частотой (ФПТ). Результаты. Анализ результатов показал, что дети с дислалией имеют
нарушения в пределах анализа звуков в сфере частоты и удлинение латентности волны П300. Вывод. Нарушения процессов слухового перерабатывания могут играть негативную роль в развитии правильной артикуляции
детей и объяснять неудовлетворительные эффекты продолжительной логопедической реабилитации.
Ключевые слова: центральные слуховые функции, дислалия.
Wlodarczyk E., Szkielkowska A., Ratynska J., Skarzynski P. H., Skarzynski H., Ganc M., Pilka A., Obrycka A. Assessment of
auditory processing in children with dyslalia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 661–665.
The objective of the work was to assess occurrence of central auditory processing disorders in children with dyslalia. Material and method. The material included 30 children at the age 798 years old being under long-term speech
therapy care due to articulation disorders. All the children were subjected to the phoniatric and speech examination, including tonal and impedance audiometry, speech therapist’s consultation and psychologist’s consultation. Electrophysiological (N2, P2, N2, P2, P300 record) and following psychoacoustic test of central auditory functions were performed
(Frequency Pattern Test). Results. Analysis of the results revealed disorders in the process of sound analysis within
frequency and P300 wave latency prolongation in children with dyslalia. Conclusions. Auditory processing disorders
may be significant in development of correct articulation in children, they also may explain unsatisfactory results of
long-term speech therapy.
Key words: central auditory processing, dyslalia.

Введение. Речь с точки зрения акустики является акустическим сигналом, который характеризуется
изменчивостью во времени, в напряжении и частоте.
Речь — это способ общения при помощи словесных
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символов. Для человека речь является специфическим орудием процесса мышления [1]. В сфере общественной деятельности речь связана с огромным
объемом действий каждого человека, неся разнородную семантическую, индивидуальную, эмоциональную информацию. Правильное формирование
речи оказывает большое влияние на познавательное
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развитие ребенка и становление его личности, становится условием успехов в детском саду и в школе,
облегчает налаживание контактов в коллективе, а
также дает возможность выражать свои ощущения,
потребности и наблюдения. Нарушение речи может ограничить развитие ребенка. В традиционном
подxоде к развитию речи ребенка возраст 6–7 лет
считается периодом, завершающим приобретение
фонологической системы ребенком. Возникающие
после этого периода нарушения, касающиеся артикуляции, считаются патологией. Дислалия характеризуется нарушением реализации фонем с точно определенной этиологией, которые могут проявляться в
форме деформаций звуков, их замены (субституция)
или пропусков (элизии). Согласно Международной
статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, дислалия является одной
из многих форм специфических нарушений артикуляции, когда дети используют звуки речи, соответствующие более низкому возрастному уровню, а уровень
остальных языковых возможностей правильный [2].
На формирование речи влияет много факторов.
Их можно разделить на внешние и внутренние. Но
особое внимание заслуживают внутренние причины,
ограничивающие развитие речи ребенка. Это касается нарушения слухового восприятия, ограничения
двигательной подготовки органов речи (центральной и периферической), недоразвития умственных
действий, а также эмоциональных нарушений. Клинические опыты показывают, что существует относительно большая группа детей, начинающих учебу
в школе, которая, несмотря на регулярную реабилитацию у логопеда, не приобретает правильного
воспроизведения звуков или это может быть более
длительный процесс, чем у ровесников. В сфере заинтересованности ученых оказались процессы центрального слухового преобразования как возможная
причина нарушения речи у ребенка. Согласно определению, предложенному Кацом, центральные нарушения слуха — это невозможность полного использования услышанного акустического сигнала при
правильном его приеме в периферических структурах [3]. Появление нарушений хотя бы в одной сфере
высших слуховых функций, таких, как локализация
источника звука, дифференцировка звука, узнавание
звуковых образцов, временной анализ звукового сигнала или умение понимать измененную речь, когда
имеет место заглушающий сигнал, дает основание
диагностировать нарушения процессов центрального слухового преобразования у детей [4].
Целью работы была оценка сосуществования
нарушений артикуляции и расстройства процессов
центрального слухового перерабатывания у детей,
которые не достигают ожидаемых эффектов во время проводимой логопедической реабилитации.
Методы. В материале работы состояло 150 детей младшего школьного возраста, от 7 до 9 лет.
Обследуемую группу составили 100 детей (средний
возраст 8,2 года), которые, несмотря на постоянную
логопедическую реабилитацию, продолжающуюся
больше года, не развили правильной артикуляции
(экспрессии речи), при правильным ее восприятии
(перцепции речи). В исследованном материале было
30 девочек (30 %) и 70 мальчиков (70 %). Контрольную группу составили 50 здоровых детей с правильной артикуляцией, без нарушений как в экспрессии,
так и перцепции речи, без выступающих школьных
трудностей (средний возраст 8,4 года). У всех детей
выполнили фониатрическое обследование с оценкой
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периферического органа речи и слуха. Выполнена
тональная аудиометрия и импеданция, чтобы исключить туГБОУхость. В психологическом обследовании
оценили степень развития, которая у всех детей соответствовала возрасту. Провели логопедическое
обследование с целью определить род возникающих
расстройств артикуляции, используя анкету оценки
призношения Дэммэль (Demmel); пробы к исследованию языковых возможностей детей в возрасте
6–8 лет или логопедический тест оценки языковых
возможностей. Разработали анкету для родителей, в
которой прослеживаются течение беременности, период рождения, ранний детский и школьный периоды
жизни ребенка. В анкете особое внимание сосредоточено на сопутствующих признаках: запоздалом
развитии речи, психомоторных нарушениях, отставании в обучаемости чтению, письму, возможных расстройствах концентрации, ослабленной памяти и т.п.
У всех детей провели психоакустические обследования, касающиеся последовательности тонов,
отличающихся частотой: тест высших слуховых
функций — Frequency Pattern Test. Этот тест дает
возможность оценить восприятие очередности звуков, отличающихся частотой. Чтобы выполнить тест,
требуются правильные процессы дифференцирования высоты звуков, кратковременной слуховой
памяти, восприятия очередности акустических случаев. Исследования показали, что тест чувствителен к обнаружению нарушений в пределах височных
областей, а также мозолистого тела мозга [5]. При
этом использовали оригинальную версию теста ФПТ
(FPT), доступную на диске CD при громкости 50 dB
SL, звук подавался в правое и левое ухо. Обследование проводилось в аудиометрической кабине. Во
время теста пациентам подавали 30 последовательных тонов с различной частотой. Задачей ребенка
было определить правильную последовательность
тонов, например низкий — низкий — высокий для
теста FPТ. Результатом служил процент последовательностей, правильно обнаруженных ребенком. Для
применяемого теста показатель ниже 43 % для обоих
ушей считали за неправильный результат. Эта величина была подсчитана как средняя для детей в возрасте 7, 8 и 9 лет.
В обследуемой и контрольной группах зарегистрировали также слуховые корковые потенциалы
(волны Н1, П2) и познавательные (волны Н2 и П300),
применяя процедуру типа «odball» — для стандартных импульсов 500 Гц и импульсов отличительных
2 кГц. Регистрацию проводили на оборудовании
CHARTR применяя стимуляцию обоих ушей. Вероятность появления стандартного импульса составляла 80 %, в то же время отличительного импульса
20 %. Результат изучения подвергли статистическому
анализу, пользуясь тестом t-Стъюдента для несвязанных групп. Считается, что латентность комплекса
волн Н1, П2 отражает время проведения информации о звуке от периферического рецептора к слуховой коре, где происходит его сознательное восприятие. Волна П300 видна только для отличительных
импульсов, а ее латентность, является мерой времени, нужного, чтобы обработать значение импульса
(дифференциация стандартного импульса от отличительного). Влияние на латентность волн П300 —
эффективность процессов внимания и оперативного
запоминания Polich 2003 [6].
Результаты. Проведенные объективные обследования дали возможность исключить изменения в
пределах периферического органа речи, а также слу-
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ха в исследованной группе детей. Психологическая
оценка показала правильный коэффициент интеллекта у всех детей и эмоциональную норму. Логопедические тесты подтвердили во всей исследуемой
группе появление расстройств призношения типа
разнообразной дислалии.
Анализ данных, полученных в анкете, показал,
что у большинства обследованных пациентов (80 %)
отмечено замедленное развитие речи и достаточно
частое (63 %) проявление различного рода проблем
в приобретении школьных способностей. Чаще всего
это проблемы с чтением и письмом, с концентрацией, нарушения синтеза и звукового анализа. У 27 %
детей запоздалое психомоторное развитие проявилось в период раннего возраста. Остальные анкетные данные имели незначительный удельный вес
(ниже 25 %), не представляя клинической ценности.
На основании анализа результатов психоакустического теста (Frequency Patern Test) удалось
показать статистически значимое различие между
группой детей с дислалией и контрольной группой.
Средние данные в пределах выполненного теста
ФПТ были значительно снижены в обследованной
группе и составили 21,41 % правильных идентификаций последовательности, в контрольной группе
45,20 %. У 95,8 % детей из обследованной группы
получены результаты ниже среднего, определенного
для контрольной группы (табл. 1).
Таблица 1
Среднее значение FPT (ФПТ) в основной
и контрольной группах, %
Показатель

Основная группа

Контрольная группа

21,42

45,20

FPT (ФПТ)

Электрофизиологические данные. У всех детей
в соответствии с целью работы провели электрофизиологическое обследование в пределе регистрации корковых потенциалов, которое также выявило
различия между группами. Зарегистрировали слуховые корковые потенциалы правильной морфологии.
Дифференциальный анализ показал, что средние
данные латентности волн П1, Н1, П2, Н2, П300 были
значительно удлинены в обследуемой группе. Различия средних данных латентности в обследуемой
группе по отношению к контрольной были статистически значимые при коэффициенте р< 0.05 (табл. 2).

Обсуждение. Эпидемиологические данные показывают, что центральные расстройства свойственны
почти 3 % популяции в дошкольном и раннем школьном возрасте. Чаще обнаруживаются у мальчиков,
более чем в два раза. В нашем исследовании мальчики составляли большинство группы, свыше 70 %
обследованных детей.
Анализ результатов обследования доказывает
частое сочетание в обследованной группе детей с
дислалией и центральными расстройствами слуха.
Среди обследованных детей едва 20 % (6 детей) в
тесте ФПТ достигли правильного результата, считающегося возрастной нормой. Большое количество
неправильных результатов в тесте ФПТ, видимо, связанно с тем, что подбор группы не был случайным.
В обследовании принимали участие исключительно
дети с расстройствами артикуляции, с сопутствующими проблемами в чтении и письме. У 80 % обследованных детей родители обращали внимание на
запоздалый момент появления первых словесных
символов. Этот факт может свидетельствовать о неэффективной реабилитации данных пациентов, с которой встретились авторы, применяя традиционную
логопедическую стимуляцию.
Результаты проведенной работы могут быть применены в клинической практике, так как показали,
что проблема расстройств центральных процессов
слухового преображения может быть значима во
время подбора реабилитационных и ограниченных
методов лечения. Однако чтобы достичь хорошего
терапевтического эффекта у пациентов с дислалией при помощи реабилитации слуховых функций,
необходимо провести более точные обследования.
С первых дней учебы в школе, растут требования
к органам слуха и часто на этом этапе развития обнаруживаются нарушения слуховых функций у ребенка. Во многих случаях трудности в усваивании
школьного материала можно связывать с нарушениями в сфере раскодирования акустических качеств
звуков речи, которые дают возможность дискриминации фонема. Работы нейрофизиологов показывают, что причиной этого типа расстройств является
неправильное функционирование нервных структур,
локализованных в задней части левой височной области [7]. Чтение и письмо — умение очень сложное, требующее взаимодействия многих функций
одновременно. Литературные данные показывают,
что дети с расстройствами в сфере приобретения
Таблица 2

Средние значения латентности волн П1, Н1, П2, Н2, П300 в основной и контрольной группах
Группа

Основная
(дети с дислалией)

Контрольная

Компонент
корковых
потенциалов

Н

Среднее
значение, [мс]

П1

30

84,92

Н1

30

140,96

51,96

80-242,50

П2

30

198,87

62,70

127,50-346,25

Стандартное
отклонение

Объем

45-150

Н2

30

267,82

73,56

181,25-461,25

П300

30

368,33

80,07

268,75-596,25

П1

20

63,31

Н1

20

101,82

11,24

73,75-116,25

38-78,75

П2

20

153,50

23,40

110-208,75

Н2

20

223,69

22,20

175-256,25

П300

20

309,36

20,38

257,50-351,25
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умения чтения составляют 10 % популяции [13]. Они
также имеют чисто слуховые проблемы: нарушенный фонематический слух, трудности с анализом и
дифференцированием быстро подаваемых звуков,
трудности с дифференцированием высоты звуков
[8, 9]. Свыше 60 % обследованных детей имели расстройства в приобретении школьных умений, а около
80 % испытывали трудности в идентификации подаваемых звуков. Нет консенсуса по вопросу слуховых
расстройств у этих детей, являются ли они специфическими для звуков речи или это результат дефицита
основных процессов, касающихся различного рода
звуковых раздражителей [10]. Многие ученые разделяют данный взгляд и придают значимую роль нарушениям высшей слуховой функции в патогенезе
школьных трудностей. Нарушения дифференцирования высоты или длины подаваемых звуков могут
быть основой проблем в достижении умения сегментации фонической длительности, а это имеет большое значение во время обучения чтению. Некоторые
исследования подтверждают, что дети, у которых
возникают проблемы обучаемости чтению, имеют
большие трудности в дифференциации звуков (non-speech sounds), даже если они подаются медленнее
[15, 26].?
Некоторые авторы демонстрируют другой подход
к теме возникновения специфических трудностей
в чтении и письме. Они экспонируют расстройства
темпа и ритма психомоторного развития ребенка как
непосредственную причину этих трудностей. В связи
с тем что задержка психомоторного развития касается узкого спектра, она относится к элементарным
функциям, названным фрагментарными дефицитами развития. К ним относятся: задержка и нарушения развития зрительного и слухового восприятия,
задержка и нарушения кинестатично-двигательного
восприятия, нарушения процесса латерализации
[11]. В обследованном материале дети с психомоторным нарушением составляли 27 % пациентов и имели проблемы в процессе приобретания школьных
умений, особенно чтения, однако не получили действительной статистической зависимости.
Познавательные потенциалы типа П300 позволяют дать оценку процессам, участвующим в
обработке ребенком звуковой информации в сфере раскодирования, опознавание и квалификация
слуховых раздражителей являются определенного
вида показателем времени в принятии решения и
эффективности познавательных функций ребенка.
Нарушения морфологии записи волны, а также удлинение латентности поздних потенциалов могут быть
прогнозом в развитии речи ребенка и приобретении
школьных умений. Результаты измерения латентности корковых потенциалов у обследованной группы
детей показали, что у свыше 85 % детей с нарушением речи типа дислалии имеют удлинение латентности в значительной степени, что может объяснять
выявленные терапевтические и реабилитационные
проблемы. Исследования представляются чрезвычайно важными и клинически пригодными, так как
показали, что проблема расстройств центральных
процессов слуховой переработки может быть ключевой во время подбора реабилитационных и образовательных методов и тем самым давать хороший
терапевтический эффект.
Заключение. Анализ приведенных результатов
изучений дает основание для следующих выводов:
1) у детей с дислалией чаще, чем у здоровых, выявляются центральные расстройства слуха; 2) расСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

стройства центральных процессов слухового перерабатывания, возникающие у детей с дислалией,
могут объяснять обнаруженные терапевтические
трудности.
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Нестеренко О. В., Горемыкин В. И., Королева И. В., Елизарова С. Ю., Сидорович О. В. Дифференцированный подход
к лечению детей с первичным ночным энурезом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 666–670.
Цель: разработка алгоритма дифференцированной терапии детей с ПНЭ. Материал. Обследованы 234 ребенка в возрасте 5–15 лет. Проанализированы результаты лечения ПНЭ по традиционной схеме и с использованием алгоритма дифференцированной терапии. Результаты. Лучший клинический результат (выздоровление
у 73,1 % и улучшение у 19,4 %) получили у детей, которым проводили комплекс рекомендуемых мероприятий:
психологическое консультирование, рациональную и семейную психотерапию, медикаментозную коррекцию,
физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот комплекс применялся дифференцированно, т.е. в зависимости от выявленных нарушений. Заключение. Индивидуальную лечебную программу с обязательным включением alarm-контроля ребенку с ПНЭ следует подбирать после выполнения рекомендуемого
комплекса диагностических мероприятий.
Ключевые слова: первичный энурез, alarm-контроль.
Nesterenko O. V., Goremykin V. I., Koroleva I. V., Elizarova S. U., Sidorovich O. V. Differential approach to treatment of
primary nocturnal enuresis in children // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 666–670.
The aim of the work is to develop an algorithm of differentiated therapy in children with PNE. 234 children aged 5–15
years were studied. Results of treatment of children with primary nocturnal enuresis using the traditional therapeutic
scheme and the algorithm of differential therapy based on identification of individual pathology were analyzed. The best
clinical effect (recovery — in 73,1 %, improvement — in 19,4 % of cases) was obtained in children undergone the complex of recommended measures: psychological consultation, rational and family psychotherapy, medication correction,
physical and physiotherapy, alarm-monitoring; the complex was used differentially, i.e. depending on the identified pathology. In conclusion the article stated that individual treatment program with the obligatory inclusion of alarm-control
for child with PNE should be selected after performing the recommended set of diagnostic measures.
Key words: primary nocturnal enuresis, alarm-monitoring.

Введение. Первичный ночной энурез (ПНЭ) —
наиболее частое расстройство мочеиспускания у
детей, приближающееся по распространенности к
аллергическим заболеваниям [1, 2]. Несмотря на
кажущееся разнообразие имеющихся в настоящий
момент методов обследования и лечения — от хирургической коррекции до тактики выжидания [3, 4],
недостаточно разработаны научно обоснованные
алгоритмы диагностики и коррекции ПНЭ, позволяющие дифференцированно подходить к каждому
больному и пригодные для использования в общепедиатрической практике. В основе этих алгоритмов
должен лежать интегративный подход, позволяющий
учитывать состояние центральной и вегетативной
регуляции, детрузорно-сфинктерные взаимоотношеОтветственный автор — Нестеренко Оксана Валериевна.
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ния, психологические факторы. В настоящее время
недостаточно развита система социально-психологической реабилитации детей, страдающих ночным
недержанием мочи, хотя имеются многочисленные
исследования, указывающие на наличие признаков
невроза у таких детей, которые могут сохраняться
даже после выздоровления [5, 6]. Мало применяется
в нашей стране метод alarm-контроля, основанный
на выработке условного рефлекса и не имеющий ни
противопоказаний, ни побочных действий.
Высокая частота встречаемости ПНЭ у детей,
отсутствие единого подхода к диагностике, низкая
эффективность традиционных методов лечения данной патологии, высокая стоимость медикаментозного лечения, частые рецидивы, рассогласованность
действий педиатров, невропатологов, урологов, психологов повышают актуальность поиска новых подходов к диагностике, лечению и реабилитации детей
с ПНЭ.
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Цель исследования: разработка алгоритма дифференцированной терапии детей с ПНЭ, адаптированного к общепедиатрическим лечебно-профилактическим учреждениям.
Методы. В ходе работы были обследованы 234
ребенка в возрасте 5–15 лет, из них с ПНЭ 198 детей
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.)
Терапия детей исследуемой группы основывалась на индивидуальном подходе с учетом нарушений, выявленных на различных иерархических уровнях контроля акта мочеиспускания: уродинамики,
центральной и вегетативной регуляции, психологическом. Катамнестическое наблюдение за больными
детьми продолжалось в течение трех лет.
Статистическая обработка результатов наблюдений проводилась с помощью пакета программ Statistica 6.0 (фирма StatSoft, USA), а также электронных
таблиц Excel (фирма Microsoft, USA) на компьютере
Pentium II. Для обработки полученных данных применяли параметрические и непараметрические статистические методы. Выявленные закономерности и
связи изучаемых параметров между группами и признаками были значимыми при вероятности безошибочного прогноза Р=95 % и более (р<0,05.)

Результаты. Одной из основных задач, поставленных нами, являлась разработка лечебной программы, позволяющей дифференцированно подходить к коррекции выявленных психологических,
вегетативных и уродинамических изменений у детей
с ПНЭ. В ходе исследования предложена и апробирована терапевтическая программа, включающая в
себя разработку индивидуальной схемы коррекции
выявленных нарушений.
Терапия детей исследуемой группы основывалась на индивидуальном подходе с учетом нарушений, выявленных на различных иерархических
уровнях регуляции акта мочеиспускания: уродинамики, центральной и вегетативной регуляции, психологическом. Показания к включению тех или иных
средств и методов лечения, т.е. формирование индивидуальных алгоритмов терапии, представлены в
таблице.
Как следует из представленных в таблице данных, нами использован практически весь набор методов терапии, рекомендованных в стандарте лечения
первичного ночного энуреза, разработанном Н. А. Коровиной в 2002 г. Предложенный нами алгоритм дополняет стандарт в двух принципиальных позициях:
1) включен новый метод — alarm-контроль, который показан всем детям с ПНЭ с учетом того, что
условно-рефлекторный механизм имеет место при
патогенезе любых форм ПНЭ. Нами был усовер-

Алгоритм дифференцированной терапии ПНЭ у детей
Характер выявленных нарушений

Критерии нарушения

1. Независимо от выявленных нарушений

Вид терапии

Alarm-контроль

2. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря:
– гиперрефлекторный тип

Уменьшение физиологического объема
мочевого пузыря более чем на 10% от
возрастной нормы; увеличение кол-ва
мочеиспусканий на 1/3 и более от возрастной нормы; стремительный тип УФМ
кривой

Физиолечение: атропин-амплипульс
курсом 10 процедур, сила тока подбирается инвидуально; атропин-электрофорез; синусоидально-модулированные токи в импульсном режиме N10;
парафиноозокеритовые аппликации
N10 2-3 курса с перерывом 10 дней.
Медикаментозная терапия: дриптан по
5 мг 2-3 раза в сутки 1-3 мес.
Лечебная физкультура: курс для укрепления мышц тазовой диафрагмы; курс
гимнастики по Кегелю – 1 мес.

– гипорефлекторный тип

Увеличение физиологического объема
мочевого пузыря более чем на 10-20% от
возрастной нормы; число мочеиспусканий в сутки 4 и менее при увеличенном
их объеме; снижение средней и пиковой
скорости на УФМ

Режим принудительных мочеиспусканий.
Физиотерапия: синусоидально-модулированные токи в импульсном режиме;
прозерин-амплипульс N10 в индивидуальном режиме; прозерин-электрофорез N 10-12, сила тока подбирается
индивидуально.
Медикаментозная терапия: пикамилон
из расчета 1,5-3 мг/кг/сут в 2 приема в
течение 1,5 мес, адаптогены: настойка элеутерококка, аралии китайского
лимонника по 5-10 капель 2-3 раза в
сутки в течение 2 мес.

– детрузорно-сфинктерная диссинергия

Наличие 2 и более пиков на УФМ кривой

Физиолечение: синусоидально-модулированные токи в импульсном режиме
N 10-15; парафиноозокеритовые аппликации на область мочевого пузыря
N 20-30.
Медикаментозная терапия: дриптан 5
мг 2-3 раза в сутки 1-3 мес; пантогам
20-50 мг/кг/сут в 3 приема 2-3 мес.

3. ММД

По тесту Тулуз-Пьерона точность выполнения (К) ниже возрастной нормы на
20%; сочетание снижения скорости выполнения (V) и точности на 10% каждого
показателя.

Медикаментозная терапия ноотропными препаратами: пикамилон 1,5-3 мг/
кг/сут в 2 приема 1,5-2 мес; фенибут
по 50-150 мг 2-3 раза в сутки 1-2 мес;
пантогам 20-50 мг/кг/сут в 3 приема 2-3
мес.
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ПЕДИАТРИЯ
Окончание табл. 1

Характер выявленных нарушений

Критерии нарушения

Вид терапии

4. Психологические нарушения:
– тревога
– агрессия
– защита

При балльной оценке проективных
тестов:
- более 3 баллов
- более 2 баллов
- более 4 баллов

Рациональная и семейная психотерапия (кол-во сеансов подбирается
индивидуально).
Лечебно-охранительный режим.
Лечебная физкультура с использованием общеукрепляющего комплекса
1 мес.
Медикаментозная терапия: санасон 80160 мг на ночь 3 нед, персен ½-1 табл.
на ночь 3 нед, новопассит по 3-5 мл 2-3
раза в день 2-4 нед.

5. Нарушение семейных взаимоотношений и типов семейного
воспитания

Выявление патологических типов семейного воспитания: - гиперопека;
- гипоопека;
- эмоциональное отвержение;
- жестокое обращение.

Рациональная и семейная психотерапия.
Музыкотерапия.
Сказкотерапия.
Арттерапия.

6. Вегетативные дисфункции

Сочетание исходного ваготонического
тонуса с гиперсимпатикотонической реактивностью.

Физиолечение: гальванизация воротниковой зоны (доза воздействия
подбирается индивидуально) N10-12;
дарсонвализация волосистой части
головы N 10-12.
Медикаментозная терапия: глицин
по 0,05-0,1 2-3 раза в день 1,5-2 мес;
лимонтар по 0,125-0,25 2 раза в день
2-4 нед.

шенствован и внедрен аппарат для условно-рефлекторной терапии ночного энуреза (р / п № 2556, бриз
СГМУ 2004 г.);
2) подбор методов лечения для каждого больного
осуществлялся индивидуально с учетом выявленных в ходе обследования нарушений ряда значимых
параметров уродинамики нижних мочевых путей,
центральной и вегетативной регуляции, нарушений
семейного воспитания, психологических личностных
расстройств [7].
Физиотерапевтическое лечение подбиралось
каждому ребенку индивидуально в зависимости от
диагностированной дисфункции нижних мочевых
путей и типа вегетативной дистонии. Назначение
М-холинолитиков (дриптан, спазмекс) проводилось
только детям с выявленным гиперрефлекторным
и / или неадаптированным мочевым пузырем. Мы полагаем, что лечение ноотропными препаратами показано далеко не всем детям с ПНЭ. В качестве одного из компонентов комплексной программы лечения
ноотропные препараты целесообразно назначать
детям с объективно выраженной ММД. Коррекция
психовегетативных нарушений у детей проводилась
в форме рациональной и семейной психотерапии и
носила сугубо индивидуальный характер. Преимуществом используемых нами методов психологической диагностики и коррекции является простота и
доступность их использования в общепедиатрической практике.
При формировании первой контрольной группы мы выбрали тех детей, которые получали терапию в условиях амбулаторно-поликлинических
учреждений с использованием не более трех из
представленных в стандарте методов лечения. С
этой контрольной группой можно было сравнивать
только конечную эффективность лечения — излечение от энуреза. Вторая контрольная группа была составлена из узкой категории детей,
лечение которым удалось приблизить к объему
терапии, рекомендованному в стандарте. Нами
проанализирована эффективность лечения на
основании оценки функции нижних мочевых путей, вегетативной нервной системы, центральной
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нервной системы, психологического статуса детей
и внутрисемейных взаимоотношений. Данный анализ проводился при сравнении исследуемой группы со второй контрольной группой. Состояние резервуарной функции мочевого пузыря улучшилось
в обеих группах. Количество детей с нейрогенной
дисфункцией мочевого пузыря сократилось в среднем в 1,5 раза. Количество детей с дезадаптацией
детрузора сократилось более чем в 2 раза как в
исследуемой, так и в контрольной группе. В исследуемой группе мы оценивали также динамику показателей урофлоуметрии, кардиоинтервалографии,
теста Тулуз — Пьерона, психологического статуса
у детей до и после дифференцированной терапии
согласно предложенному алгоритму. Получен хороший эффект лечения детрузорно-сфинктерной
диссинергии. Так, при легкой степени тяжести количество прерывистых кривых уменьшилось на
1 / 4, при тяжелой — в 1,3 раза. Количество кривых с множественными пиками сократилось в 2,5
раза среди детей с легким течением, в 1,4 раза при
среднетяжелом и тяжелом течении.
После лечения отмечена отчетливая положительная динамика параметров теста Тулуз — Пьерона,
проявляющаяся в достоверном увеличении скорости выполнения задания у детей с легким течением
энуреза (р<0,05). Среднее количество ошибок уменьшилось у детей с легким (р<0,05) и тяжелым (р<0,01)
течением ПНЭ. Соответственно возросла и точность
выполнения теста у этих двух групп детей. При среднетяжелом течении также отмечено улучшение всех
показателей, однако не достигающее степени статистической достоверности (р>0,05).
Мы производили оценку вегетативного тонуса детей после проведенного лечения. Количество детей
с исходной эйтонией увеличилось с 39 до 43 % при
легком течении, с 29 до 39 % при среднетяжелом. Во
всех группах количество детей с исходной ваготонией сократилось в 1,3 раза.
В результате проведенной рациональной и семейной психотерапии качество внутрисемейных взаимоотношений значительно улучшилось. Положительные результаты отмечены у детей вне зависимости
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от тяжести и длительности течения, что свидетельствует об эффективности проведения психокоррекции у детей с любым течением ПНЭ. Так, количество
семей с воспитанием по типу гиперпротекции уменьшилось в 1,5 раза. В большей степени эти изменения
коснулись семей детей с легким и средним течением
энуреза. Количество семей, воспитание в которых
характеризовалось эмоциональным отвержением,
сократилось почти в 2 раза у детей со среднетяжелым течением. Среди семей детей с тяжелым течением ПНЭ эмоциональное отвержение встречалось
в 32 % до лечения, а после проведенной рациональной и семейной психотерапии снизилось до 22 %.
Нарушение внутрисемейных взаимоотношений по
типу гипоопеки встречалось в 25 % семей, где жили
дети с тяжелым течением ПНЭ. После лечения гипоопека отмечена лишь в 14 % этих семей. Полученные данные согласуются со сведениями о большем
успехе лечения энуреза в благоприятной семейной
атмосфере, доказанные в работах многочисленных
исследователей [4–6], что диктует необходимость
проведения психотерапии у детей с ПНЭ. После проведения психокоррекционных мероприятий по ряду
параметров улучшился психологический статус детей с ПНЭ. Отмечено достоверное снижение тревожности у детей с легким и среднетяжелым течением.
Уменьшилась агрессия у детей с легким течением
ПНЭ (р<0,05). Аналогичные изменения произошли
в группе детей со среднетяжелым течением ПНЭ.
После проведенного лечения в исследуемой группе
отмечено снижение уровня защиты. Указанные изменения произошли только в группах с легким и среднетяжелым течением. У детей с тяжелым течением
энуреза возросла самооценка.
Оценка результатов лечебной программы производилась через 2 мес. и через 6 мес. Катамнестическое наблюдение за детьми длилось 1,5–3 года.
За основу мы приняли способ оценки результатов,
широко применяемый в последние годы в литературе [7, 8]. Согласно этому способу результаты оценивались как хорошие (выздоровление или значительное улучшение), удовлетворительное (улучшение)
и неудовлетворительные (без эффекта). Эффективность лечения всех представленных больных
оценивали по степени восстановления нарушенной
функции мочеиспускания. При этом выделялись
ближайшие и отдаленные результаты. Мы оценивали клиническую эффективность применения предложенного нами алгоритма лечения на исходы ПНЭ
в сравнении с двумя контрольными группами (рисунок). Лучший клинический результат (выздоровление у 73,1 % и улучшение у 19,4 %) мы получили
у детей, которым проводили комплекс рекомендуемых мероприятий: психологическое консультирование, рациональную и семейную психотерапию,
медикаментозную коррекцию, физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот
комплекс применялся нами дифференцированно,
т.е. в зависимости от выявленных нарушений. Лечение этих детей осуществлялось в соответствии с
разработанным нами алгоритмом.
При катамнестическом наблюдении рецидив заболевания отмечен у трех детей. При этом у одного
ребенка на фоне тяжелого психоэмоционального
стресса, у одного после эпизода фебрильной лихорадки на фоне вирусного заболевания и еще у одного ребенка на фоне приема мочегонной фитотерапии в связи с обострением дисметаболического
пиелонефрита. После повторного кратковременно-
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го использования звукового сигнализатора симптомы были купированы. Отрицательного эффекта ни
у одного из детей не было зафиксировано. Кроме
того, все дети, получавшие психокоррекционную
программу, отмечали повышение настроения, мобилизацию жизненных сил, в ряде случаев дети и
родители указывали на улучшение внутрисемейных
взаимоотношений.
Несколько ниже оказалась эффективность лечения у детей, терапия которых была максимально
приближенной к стандарту, однако без учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Так,
выздоровление отмечено у 55,6 % детей, улучшение
у 22,2 %. Самые низкие результаты лечения обнаружились в амбулаторно-поликлинических условиях с
использованием не более трех методов из рекомендуемых (выздоровление у 35 % детей, улучшение у
20 % и отсутствие эффекта у 45 %).
Обсуждение. После лечения, сочетающего в
себе стандартные рекомендации с рациональной
и семейной психотерапией и использованием звукового сигнализатора, получена следующая картина. Во всех группах независимо от степени тяжести
ПНЭ количество детей с нейрогенной дисфункцией
мочевого пузыря сократилось в 1,5 раза. Наиболее
отчетливый положительный эффект получен у детей с нарушением адаптации детрузора при легкой
степени тяжести ПНЭ. Количество детей с нормотонией увеличилось в 1,4 раза. Во всех группах число
детей с исходным ваготоническим тонусом сократилось в 1,3 раза. После проведения рациональной
и семейной психотерапии улучшилось качество семейных взаимоотношений, в 1,5–2 раза уменьшилось количество семей с патологическими типами внутрисемейных взаимоотношений. Также под
влиянием психокоррекции по многим параметрам
улучшился психологический статус детей с ПНЭ.
Уменьшились тревожность, агрессия и защита у детей с легкой и средней степенью тяжести энуреза.
Полученные результаты подтверждают мнение исследователей [5] о том, что энурез может являться
симптомом эмоционального неблагополучия и сам
способен вызывать проблемы в микросоциальном
окружении. У детей с легким и тяжелым течением
улучшились показатели теста Тулуз — Пьерона. У
детей увеличилась скорость выполнения задания,
уменьшилось количество ошибок, соответственно возросла точность выполнения теста. Лучший
клинический результат (выздоровление у 73,1 % и
улучшение у 19,4 %) мы получили у детей, которым
проводили комплекс рекомендуемых мероприятий:
психологическое консультирование, рациональную
и семейную психотерапию, медикаментозную коррекцию, физиотерапию и лечебную гимнастику, мочевой будильник, причем этот комплекс применялся нами дифференцированно, т.е. в зависимости
от выявленных нарушений. Лечение этим детям
осуществлялось в соответствии с разработанным
нами алгоритмом. На успешное использование условно-рефлекторной терапии указывают и другие
авторы [7, 8]. Несколько ниже была эффективность
лечения у тех детей, терапия которых была максимально приближенной к стандарту, однако без
учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Самыми низкими были результаты лечения
детей в амбулаторно-поликлинических условиях с
использованием не более трех методов из рекомендуемых.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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дисфункций, психологического неблагополучия всем
детям мы рекомендуем назначать терапию методом
alarm-контроля, поскольку рефлекторный механизм
лежит в основе всех этиопатогенетических вариантов ночного энуреза.
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Результаты лечения детей с ПНЭ
в зависимости от используемой программы
П р и м е ч а н и е : * — статистически значимое отличие
(р<0,01) по сравнению с 1 контрольной группой по результатам «выздоровление» и «отсутствие эффекта» и (р<0,05) по
сравнению со 2 контрольной группой по тем же результатам

Заключение. Индивидуальную лечебную программу с обязательным включением alarm-control
ребенку с ПНЭ следует подбирать после выполнения
рекомендуемого комплекса диагностических мероприятий и в зависимости от выявленных нарушений
составлять алгоритм лечения. Основной задачей при
этом является обеспечение комплексного лечения
энуреза с учетом характерных для каждого больного особенностей уродинамики нижних мочевых путей, состояния центральной нервной системы, вегетативного и психологического статуса, нарушений
семейных взаимоотношений. Важно учитывать, что
медикаментозные препараты (М-холиноблокаторы,
ноотропы) должны назначаться строго по показаниям. Такой же тактики необходимо придерживаться
в отношении физиотерапевтического лечения. Нет
необходимости назначать эти элементы лечебной
программы всем детям с ПНЭ, так как это не является методом лечения энуреза, но методом коррекции уродинамических и неврологических нарушений.
Вне зависимости от выявленных функциональных
нарушений уродинамики, минимальных мозговых
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Представлено наблюдение ребенка трех с половиной лет с наследственным синдромом Криста — Сименса — Турена. Приводятся клиническое описание синдрома, современные подходы к лечению таких больных.
Ключевые слова: ребенок, гипогидроз, гипертермия, гиподонтия, гипотрихоз, увлажнение кожи, иммуномодуляторы.
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The article is concerned with observation of a child of 3,5 with hereditary Krista — Seimens — Turena syndrome.
The clinical description of the syndrome and modern approaches to treatment have been analyzed.
Key words: child, hypoidrosis, hyperthermia, hypodontia, hypotrichosis, skin moistening, immunomodulators.

Синдром Криста — Сименса — Турена является
наследственной патологией. Впервые заболевание
было описано в 1848 г. J. Touraine, затем в 1913 г. — немецким стоматологом J. Christ и в 1929 г. — немецким
дерматологом H. Siemens. В литературе этот синдром
также именуется как «ангидрозная эктодермическая
полидисплазия» или «синдром Weech». В настоящее
время точная частота синдрома не установлена, но считают, что он диагностируется у одного из 5000–10000
новорожденных. Выяснена этиологическая гетерогенность синдрома с наличием трех генетических типов
наследования: аутосомно-рецессивного, доминантного
и Х-сцепленного рецессивного, который встречается
значительно чаще других типов. ОMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) номер наследственной болезни
в международном каталоге Мак Кьюсика (305100). В настоящее время локализованы три гена на разных хромосомах, которые позволяют диагностировать данный
синдром с помощью молекулярно-генетических методов. Известно количество мутаций — их более 60. Ген
EDA, кодирующий эктодисплазин-А, картирован на хромосоме Хq12‑q13.1; ген EDAR, кодирующий рецептор
фактора некроза опухоли член суперсемейства EDAR,
картирован на хромосоме 2q11‑q13; ген TDARADD, кодирующий эктодисплазин-А рецептор ассоциированный
белок адаптор, картирован на хромосоме 1q42.2‑q43.
Симптоматология заболевания определяется сочетанием множественных пороков развития эктодермального происхождения и гипоплазии потовых
желез; сальные и апокриновые железы поражены в
меньшей степени. Слезные, бронхиальные железы, а
также железы желудочно-кишечного тракта и носовой
полости атрофичны. Характерные признаки: гипоплазия молочных желез и сосков, атрофия и врожденная
кожная гипоплазия. Отмечаются морщинистые, тонкие веки, периорбитальная пигментация, папулезные
изменения на лице, экзема, гиперкератоз ладоней.
Волосы тонкие, сухие, светлые, редкие, возможна
алопеция. Зубы аномальной, в большинстве случаев
конической формы, нередко отсутствуют одна или несколько групп зубов, но никогда не отсутствуют клыки. Лицевые дизморфии проявляются выступающими
лобными буграми и надбровными дугами, запавшей
переносицей, маленьким седловидным носом с гипоплазией крыльев, полными вывернутыми губами,
запавшими щеками. Типична деформация ушей:
маленькая высоко расположенная ушная раковина, аномальный ушной завиток. Глазные аномалии
включают в себя катаракту, близорукость, разжижение стекловидного тела, конъюнктивит и нитевидный
кератит из-за пониженного слезоотделения. У некоторых больных наблюдается глухота, сопровождаемая у
маленького ребенка глухонемотой. Больные склонны
к кожным и респираторным инфекциям, к гипертермии
в результате нарушения терморегуляции, которая может быть причиной летального исхода и умственной
отсталости [1–10].
Под нашим наблюдением находился больной трех
с половиной лет с указанной наследственной патологией. В наше поле зрения ребенок попал в возрасте
полутора месяцев, в июне 2007 г. Поступил в отделение патологии новорожденных в ночные часы по линии
скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.
Тяжесть состояния была обусловлена гипертермией (tº
Ответственный автор — Кузнецова Марина Анатольевна.
Адрес: 410052 г. Саратов, ул. Мира, 11 «А», кв. 63.
Тел.: 8 (8452) 341276, 8‑987‑300‑15‑12.
Е-mail: kma1961@ya.ru

тела была 39,2º C), гипорефлексией. Со слов матери,
мальчик заболел остро. Весь день ребенок провел на
улице (живут в частном доме), был достаточно тепло
одет, т.к. мать боялась переохлаждения. Вечером повысилась температура тела до высоких цифр, мальчик
стал вялым. Обратились за медицинской помощью.
Из анамнеза известно, что ребенок родился от VI
беременности: I беременность закончилась родами
(дочери 12 лет; считается практически здоровой, однако на наследственные заболевания не обследовалась), II–V — артифициальные медаборты. Настоящая беременность протекала на фоне гестоза. Роды
срочные на 39‑й неделе гестации путем кесарева сечения. При рождении масса тела ребенка 3100 г, длина 50 см. Результаты пре- и неонатального скрининга
на наследственную патологию были отрицательные.
Искусственное вскармливание с 1 месяца. Причиной
гипогалактии явилась аномалия сосков у матери.
Уже при первом врачебном осмотре младенца обращали на себя внимание сухая кожа, отсутствие волосяного покрова на голове и теле, ресниц, бровей,
отсутствие потоотделения, лицевые дизморфии, отсутствие грудных желез. Была заподозрена наследственная патология, предположительно эктодермальная дисплазия. В ходе обследования проводился
дифференциальный диагноз с лихорадкой инфекционного и центрального генеза. Инфекционная патология и органическое поражение центральной нервной
системы по результатам клинико-лабораторного и инструментального обследований были исключены.
При клиническом обследовании матери больного
ребенка были выявлены похожие стигмы дизэмбриогенеза: редкие тонкие волосы на голове, сухая кожа и
слизистая губ, полные губы, умеренная пигментация
нижних век, тремы, гипоплазия сосков молочных желез. Детальное изучение генеалогического анамнеза позволило выявить типичную родословную, подтверждающую X-сцепленный рецессивный характер
наследования патологии (рис. 1).

Рис. 1. Родословная больного 3,5 года с синдромом Криста — Сименса — Турена.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

672

ПЕДИАТРИЯ

а

б

в

г

Рис. 2. Внешний вид больного

Ребенок был направлен на медико-генетическое
консультирование в областную детскую клиническую
больницу г. Саратова с диагнозом «синдром Криста —
Сименса — Турена». В последующем диагноз был подтвержден, предложена морфологическая диагностика
биоптата кожи с целью верификации диагноза. От проведения гистологического исследования мать отказалась.
По мере взросления больного сложился полный
фенотип указанного наследственного синдрома: отсутствие молочных желез и сосков (рис. 2 а), сухая, тонкая
кожа, особенно вокруг глаз, морщинки и гиперпигментация нижних век, блефарит (рис. 2 б), гиперплазия
лобных бугров и надбровных дуг, маленький нос с запавшей переносицей и гипоплазией крыльев носа, короткий фильтр. Губы полные, вывернутые, что создает
впечатление «рыбьего» рта. Волосы на голове редкие,
пушковые, ресницы также редкие и короткие. Волосяной
покров в области надбровных дуг и на теле отсутствует (рис. 2 в). Отмечается адонтия; из молочных зубов у
больного имеются лишь два аномально расположенных
верхних клыка (рис. 2 г). Ушные раковины маленькие,
несколько оттопыренные и деформированные, высоко
расположенные, имеют аномальный завиток.
Физическое развитие и интеллект ребенка
не страдали. Наблюдался дефект произношения
многих звуков из-за отсутствия зубов. Пациент был
склонен к повторным случаям острых респираторных
заболеваний, аллергическим высыпаниям на коже.
Состояние ребенка ухудшалось в летние месяцы.
Лечение больных детей с эктодермальной ангидротической дисплазией, как, впрочем, и при многих других
наследственных синдромах, является паллиативным.
Рекомендации нашему пациенту состояли в следующем: оптимизация микроэкологических условий, предупреждающих развитие гипертермических состояний;
постоянное использование увлажняющих кожных кремов типа «Радевит», «Липикар», «Эмолиум», «Ла-кри»;
проведение курсов иммуномодулирующей терапии с
целью профилактики инфекционных осложнений. Поскольку состояние больного ухудшается в летние месяцы, вследствие высокой температуры воздуха, а также
инсоляции, провоцирующей лихорадку и усиливающей
сухость кожи, то в этот период необходимо сокращать
до минимума время пребывания на улице, расширять
питьевой режим. Дополнительное увлажнение кожи и
профилактика перегревания организма могут достигаться обертываниями влажной простыней. Исправление врожденной аномалии зубов возможно с помощью
протезирования.
Представленное клиническое наблюдение расширяет теоретические знания врачей по наследственной патологии.
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Бачило Е. В., Барыльник Ю. Б. Влияние уровня безработицы и алкоголизации населения на суицидальную активность в различных районах Саратовской области // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 673–676.
Целью исследования является изучение распространенности завершенных и незавершенных суицидов на
территории Саратовской области в 2001–2010 гг., а также оценка влияния уровня безработицы и алкоголизации
населения на суицидальное поведение в наиболее неблагополучных районах области. Материал и методы.
Исследование проводилось с помощью специально разработанных анкет, характеризующих суицидологическую и наркологическую ситуацию в районах Саратовской области за 2001–2010 гг., а также отчетов министерства занятости, труда и миграции Саратовской области. Для обработки данных использовали офисное
приложение Microsoft Excel; методы: информационно-аналитический, графический. Результаты. Выделены
наиболее неблагополучные с суицидологической точки зрения районы, где за 2001–2010 гг. отмечались наивысшие показатели суицидальной активности: Балаковский, Энгельсский, Духовницкий, Пугачевский, Перелюбский
и Аркадакский. В каждом из районов установлены корреляционные взаимоотношения между уровнем суицидов и уровнем алкоголизации и безработицы населения. Заключение. Полученные в результате исследования
данные дают возможность выделить некоторые предикторы суицидального поведения для конкретного района,
которые войдут в Карту предикторов суицидального риска на территории Саратовской области. Это позволит
разработать направления совершенствования суицидологической помощи и тем самым снизить уровень суицидов.
Ключевые слова: суицидальное поведение, безработица, алкоголизация, предиктор.
Bachilo E. V., Barylnik Yu. B. Impact of unemployment and alcoholism on suicidal activity in the Saratov region // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 673–676.
The research goal is to study the spread of completed and uncompleted suicides in the Saratov region during the
period of 2001–2010, and influence of unemployment and alcohol abuse on suicidal behavior of the population in the
most unfavourable areas of the region. To conduct the research elaborated questionnaires, describing suicidal and
drug situations in the Saratov region during 2001–2010, and the reports of the Ministry of Employment, Labour and
Migration in the Saratov region were used. Results: Areas with the highest rate of suicidal activity during 2001–2010
were identified (Balakovo, Engels, Dukhovnitsky, Pugachev, Perelub and Arkadak). In each of these areas correlation
between the level of suicide and alcoholism and unemployment levels of the population were established. The research
results allowed identifying some predictors of suicidal behavior for the specific area. These predictors will be included
in «The Map of the predictors of suicide risk in the Saratov region». It improves assistance in suicidal situations and
reduces suicides.
Key words: suicidal behavior, unemployment, alcoholization, predictor.

Введение. В настоящее время суицидальная
активность продолжает оставаться одной из самых
острых медико-социальных проблем во всем мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год завершенные суициды совершают
более 1 млн человек, причем максимальные показатели суицидов отмечаются у лиц трудоспособного
возраста [1, 2]. Наблюдается тенденция к увеличению и «омоложению» контингента лиц, покончивших
с собой. ВОЗ делит все страны по показателю суицида на 3 группы. Россия относится к группе с высоким и очень высоким уровнем самоубийств (свыше
20 случаев на 100 тыс. чел.). В 2010 г. в РФ распроОтветственный автор — Бачило Егор Вячеславович.
Адрес: г. Саратов, ул. Куприянова, 11, кв. 193.
Тел.: +79172010891.
Е-mail: bach.87@mail.ru

страненность суицидов составила 23,5 случая на
100 тыс. населения.
Приведенные данные свидетельствуют о высокой
значимости проблемы суицидов и необходимости ее
разностороннего и углубленного изучения, в том числе проведения клинико-социальных исследований с
учетом различных аспектов этой сложной проблемы.
Суицидальный феномен представляет собой «статистически устойчивое социальное явление, распространенность которого подчиняется определенным
закономерностям, связанным с социально-экономическими, культурно-историческими и этническими
условиями развития, как государств, так и их отдельных регионов» [3].
Достоверно, что социальные условия жизни людей — один из основных факторов развития суицидального поведения [4–6]. Т. Б. Дмитриева и Б. С. Положий (2003) приводят данные о том, что различные
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

674

ПСИХИАТРИЯ

радикальные перемены в общественно-политической жизни страны сопровождаются стрессорным
воздействием на население и это непосредственным
образом отражается на уровне суицидов в целом
по стране [7]. Известен более высокий уровень суицидов среди безработных [8, 9]. По данным Л. Дублин (1963), повышение уровня безработицы на 1 %
ведет к росту суицидов на 4 %. Фактически тяжелая социально-экономическая ситуация ослабляет
адаптивные способности человека, облегчает его
дезадаптацию и снижает порог резистентности к
микросоциальным конфликтам, а это один из путей
формирования состояний депрессивного спектра и
суицидальных мыслей [2].
А. Г. Амбрумова (1978) полагала, что необходимо учитывать структуру и динамику алкоголизации,
место и роль опьянения в структуре суицидального
поведения. По ее мнению, принятие алкоголя может
быть как причиной, так и следствием микросоциальных конфликтов, которые ведут к суицидальному поведению [4]. Принятие алкоголя также может играть
провоцирующую роль. По данным Р. И. Гольдштейна
(1985) и В. Е. Пелипаса с соав. (1995), которые провели сплошное эпидемиологическое исследование,
7–15 % самоубийств приходятся на долю больных
алкоголизмом. Алкоголизацию можно рассматривать
как своеобразную реакцию населения на социально-экономические кризисы, как своеобразный уход
от действительности, чем, в сущности, и является
суицид, а не как собственно прямую причину роста
самоубийств [10]. Однако А. М. Коровин (1916) отмечал различия уровня суицидов в губерниях в зависимости от душевого употребления алкоголя [3]. Алкоголизация, по мнению А. Г. Амбрумовой, облегчает
реализацию суицидального поведения [6].
Несмотря на многочисленность исследований по
проблемам суицида в России и за рубежом [9, 11],
многие аспекты данной проблемы остаются недостаточно изученными, что мешает эффективной организации и профилактике суицидов в обществе.
Так, достоин более глубокого изучения феномен суицидов в клинико-социальном разрезе: связь
между частотой, «возрастом» суицидов и социальными условиями в стране в целом и в регионе в
частности. Назрела необходимость в более детальном рассмотрении сходств и различий в условиях
формирования суицидального поведения и его распространенности среди населения общей популяции и среди психически больных в конкретных регионах России.
К примеру, по данным официальной статистики,
на территории Саратовской области регистрируется
61,7 случая суицида (включая суицидальные попытки) на 100 тыс. населения, и показатели распространенности суицидов на протяжении ряда лет остаются
стабильно высокими. Недостаточная изученность
клинико-социальных аспектов суицидов на территории Саратовской области, с одной стороны, препятствует развертыванию программ суицидологической
помощи в регионе, а с другой — обусловливает медико-социальную значимость исследований в данной сфере.
Целью данной работы является изучение распространенности завершенных и незавершенных
суицидов на территории Саратовской области в
2001–2010 гг., а также оценка влияния уровня безработицы и алкоголизации населения на суицидальное
поведение в наиболее неблагополучных районах области.
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Методы. Для проведения исследования были
специально разработаны анкеты, заполняемые районными психиатрами с 2001 по 2010 г., характеризующие суицидологическую и наркологическую ситуацию в районах Саратовской области. На основании
анкет составлялись сводные таблицы. Кроме того,
использовались отчеты министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области «Мониторинг
рынка труда Саратовской области за 2001–2010 гг».
Были определены наиболее неблагополучные с суицидологической точки зрения районы, в которых
выделялись пики суицидальной активности и устанавливались корреляционные взаимосвязи между
уровнем суицидов, уровнем безработицы и уровнем
алкоголизации населения. Для обработки данных использовали офисное приложение Microsoft Excel, а
также методы: информационно-аналитический, графический.
Результаты. В результате анализа данных по
суицидальной активности населения Саратовской
области было выделено 6 ранговых районов, в которых наблюдался самый высокий уровень суицидов
за 2001–2010 гг: Балаковский, Энгельсский, Аркадакский, Духовницкий, Пугачевский и Перелюбский
районы. Примечательно, что влияние уровня безработицы и уровня алкоголизации на суицидальную
активность населения неоднозначно для каждого
конкретного района.
Самым неблагополучным по уровню суицидов на
территории Саратовской области является Балаковский район. С 2001 по 2010 г. в данном районе фиксировалось стабильно высокое количество уровня
суицидов (завершенных и незавершенных) с пиками в 2004 г. (217,5 случая на 100 тыс.) населения и
в 2008 г. (190,9 случая на 100 тыс. населения); притом что средний уровень суицидальной активности
по Саратовской области был 91,6 и 82,0 случая на
100 тыс. населения в 2004 и 2008 гг. соответственно.
Количество завершенных суицидов на территории
Балаковского района в 2004 г. составляло 43,0 случая на 100 тыс. населения, а в 2008 г. 31,4 случая на
100 тыс. населения. Одновременно с ростом уровня
суицидов в 2004 г. наблюдался подъем уровня безработицы в 2 раза по сравнению с предыдущим 2003 г.
(0,8 в 2004 г, и 0,4 в 2003 г.). В 2004 г. также наблюдался незначительный рост алкогольных психозов
(в 2003 г. 82,2, в 2004 г. 87,7 на 100 тыс. населения),
больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном
учете (в 2003 г. 1527,5, в 2004 г. 1566,7 на 100 тыс.
населения), а также лиц, которые злоупотребляли
алкоголем и состояли на профилактическом учете
(в 2003 г. 269,9, в 2004 г. 280,4) (рис. 1). Другой пик
уровня суицидов, приходящийся на 2008 г., коррелирован с пиком больных алкоголизмом, находящих-

Рис. 1. Динамика уровня суицидов, алкогольных психозов
и количества лиц, состоящих на Д-учете в Балаковском
районе за 2001-2010 гг.
П р и м е ч а н и е : уровень суицидов включает завершенные
и незавершенные случаи; П-учет – профилактический учет.
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ся на диспансерном учете (в 2006 г. 1600,2, 2007 г.
1698,1 и в 2008 г. 1719,0 случая на 100 тыс. населения). Уровень больных алкоголизмом с 2006 г. начал
резко расти. Так, в 2005 г. он составлял 1552,4 на
100 тыс. населения, а в 2008 г. — 1719,0 на 100 тыс.
населения. В 2009 г. произошел резкий рост уровня
безработицы: с 0,7 в 2008 г. до 2,7 в 2009 г. Однако
на уровне суицидов это не отразилось. На протяжении 2001–2010 гг. наблюдался положительный коэффициент корреляции между уровнем суицидов и
уровнем алкогольных психозов (0,76), уровнем лиц,
злоупотреблявших алкоголем и находящихся на профилактическом учете (0,68).
Несколько иная ситуация наблюдалась в Энгельсском районе Саратовской области. Пики суицидальной активности приходились на 2004 и 2009 гг. Так, в
2004 г. средний уровень суицидов на 100 тыс. населения составил 127,2 случая (в 2003 г. 79,6). В этом
же году наблюдался рост алкогольных психозов: 61,2
в 2003 г. до 80,6 в 2004 г., а также лиц, злоупотреблявших алкоголем, находящихся на профилактическом учете, с 61,6 в 2003 г. до 64,9 в 2004 г. В 2004 г.
повысился и уровень безработицы, который составлял 1,6, против 1,1 в 2003 г. В 2009 г. уровень суицидов в Энгельсском районе составил 91,2 (в отличие
от 2008 г. — 70,9) на 100 тыс. населения. Средний же
уровень суицидов в целом по Саратовской области
составлял в 2009 г. 77,9 случая на 100 тыс. населения. В 2009 г. на территории Энгельсского района наблюдался рост уровня безработицы до 1,3, в отличие
от 2008 г. — 0,8. При этом не было роста уровня алкогольных психозов, больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, и лиц, злоупотреблявших алкоголем и находящихся на профилактическом
учете. Для данного района характерны положительные коэффициенты корреляции на протяжении
2001–2010 гг. между уровнем суицидов и уровнем алкогольных психозов (0,27), уровнем больных алкоголизмом, находящихся на диспансерном учете (0,45),
а также уровнем безработицы (0,37).
Парадоксальная ситуация сложилась в двух других неблагополучных по суицидальной активности
районах — Аркадакском и Пугачевском. Здесь в
2004 г. обнаружился резкий рост уровня безработицы — 2,4 в Аркадакском районе (против 1,3 в 2003 г.)
и 2,2 в Пугачевском районе (против 1,2 в 2003 г.).
Затем в 2005 г. отмечается рост алкогольных психозов и больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете. Уровень алкогольных психозов в
Аркадакском и Пугачевском районах составил 57,2
и 128,9 соответственно (в отличие от 2004 г. — 36,0
в Аркадакском районе и 108,4 в Пугачевском). Уровень больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, составил 1336,9 в Аркадакском районе (в 2004 г. 901,1) и 1301,0 в Пугачевском (в 2003 г.
1241,5). В 2006 г. фиксировался пик суицидальной
активности в каждом из рассматриваемых районов.
Уровень суицидов в 2006 г. в Аркадакском районе
составил 122,8 на 100 тыс. населения (в отличие от
2005 г. — 53,9) (рис. 2) и в Пугачевском районе —
68,7 (против 41,9 в 2005 г.) (рис. 3). Однако следует
обратить внимание на тот факт, что если на протяжении 2001–2010 гг. в Аркадакском районе наблюдался положительный коэффициент корреляции между
уровнем суицидов и уровнем алкогольных психозов
(0,12), уровнем безработицы (0,16), то в Пугачевском
районе положительного коэффициента корреляции
между данными параметрами выявлено не было.
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В Перелюбском районе Саратовской области зарегистрировано 2 пика суицидальной активности: в
2007 и 2009 гг. В 2007 г. уровень суицидов составлял
152,1 на 100 тыс. населения (против 96,7 в 2006 г.),
при среднем уровне суицидов по Саратовской области — 82,0, а в 2009 г. — 114,3 (против 103,2 в 2008 г.)
и в среднем по области — 77,9. В 2007 г. на территории Перелюбского района наблюдался рост уровня
алкогольных психозов с 16,1 в 2006 г. до 54,3 в 2007 г.
Также отмечался некоторый рост уровня безработицы с 1,7 в 2006 г. до 1,9 в 2007 г. В 2009 г. наравне
с повышением уровня суицидов не отмечалось повышения уровня алкогольных психозов и уровня безработицы. Отмечалось лишь повышение уровня лиц,
злоупотреблявших алкоголем и находящихся на профилактическом учете, с 27,6 в 2008 г. до 84,3 в 2009 г.
На протяжении 2001–2010 гг. был выявлен положительный коэффициент корреляции между уровнем
суицидов и уровнем безработицы (0,26).
Еще одним районом с наиболее высоким уровнем
суицидальной активности является Духовницкий. Пик
суицидальной активности в этом районе наблюдался в 2007 г. Уровень суицидов здесь составил 151,7
(против 88,4 в 2006 г.) случая на 100 тыс. населения.
При этом в 2007 г. не выявлялось повышения уровня
алкогольных психозов, уровня больных алкоголизмом, находящихся на диспансерном учете, и уровня
безработицы. Однако на протяжении 2001–2010 гг.
отмечался положительный коэффициент корреляции между уровнем суицидов и уровнем больных
алкоголизмом, находящихся на диспансерном учете
(0,51), уровнем лиц, злоупотреблявших алкоголем и
находящихся на профилактическом учете (0,23), а
также уровнем безработицы (0,36).
Обсуждение. Проведенное исследование показало, что такие факторы риска развития суицидального поведения, как уровень безработицы и уровень
алкоголизации населения, являются значимыми, хотя
и не ведущими в развитии суицида. Значение того
или иного фактора зависит от особенностей конкретного района области. Если в одном случае ведущим
фактором был уровень безработицы (Перелюбский
район), то в другом — уровень алкоголизации (Балаковский район). Надо отметить, что уровень безработицы не является абсолютным фактором для всех

Рис. 2. Динамика уровня суицидов, алкогольных психозов и
безработицы в Аркадакском районе за 2001-2010 гг.

Рис. 3. Динамика уровня суицидов, алкогольных психозов и
безработицы в Пугачевском районе за 2001-2010 гг.
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стран мира. В различных странах обнаруживались
корреляции между уровнем безработицы и уровнем
суицидов [9], однако наиболее тесные связи наблюдались в США, в годы экономической депрессии [8].
Влияние алкогольного опьянения на высоту суицидального риска неоднозначно: оно может повышать
вероятность суицидальных действий, в большинстве
случаев может свидетельствовать о недостаточной
истинности и серьёзности намерений, а также может
приводить к завершённым суицидам в силу ослабления критики и контроля над свои поведением [6].
Для Духовницкого и Энгельсского районов ведущим
является фактор алкоголизации населения, однако
не менее значимым остается уровень безработицы.
Кроме того, следует обратить внимание на так называемый «эффект накопления» в Аркадакском и
Пугачевском районах, когда в один год увеличивался
уровень безработицы, на следующий год повышался уровень алкоголизма и затем, как суммарный результат предыдущих годов, резко возрастал уровень
суицидов. Вероятно, данный «эффект накопления»
соотносится с термином «склонность к контейнированию (накоплению) аффекта», который употребляется в психодинамической практике и предполагает накопление аффекта и блокировку выражения
чувств и эмоций [3].
Заключение. Полученные в результате исследования данные о распространенности завершенных
и незавершенных суицидов на территории Саратовской области в 2001–2010 гг., а также установленные взаимосвязи между уровнем суицидов, уровнем
безработицы и уровнем алкоголизации населения в
наиболее неблагополучных районах области дают
возможность выделить некоторые предикторы суицидального поведения для конкретного района, которые войдут в так называемую Карту предикторов
суицидального риска на территории Саратовской
области. Данные критерии позволят разработать направления совершенствования суицидологической
помощи на территории области и тем самым снизить
уровень суицидов.
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В статье качество жизни, релевантное здоровью, рассматривается как оценочная категория состояния субъекта в ситуации болезни, характеризующая параметры всех составляющих его жизни; обсуждаются подходы к
оценке качества жизни больных в современной психиатрической практике. Приводятся результаты авторского исследования качества жизни, релевантного здоровью, больных шизофренией. В статье доказывается, что
показатели качества жизни и социального функционирования больных, страдающих шизофренией, являются
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значительно более низкими, чем в общей популяции. Показатель качества жизни, определённый на основании
опросника ВОЗ КЖ-100, дополняя картину болезни, является многофакторным критерием оценки состояния
больных в психиатрической практике.
Ключевые слова: качество жизни, психическое здоровье, шизофрения.
Zhukova O.A., Krom I.L., Barylnik Yu.B. Modern approaches to life quality evaluation in patients with schizophrenia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 676–680.
The article deals with the quality of life that is relevant to health as the estimated category condition of
the subject in the disease situation. This category characterizes the parameters of all components of the patient’s life. The approaches to evaluation of the quality of patients’ life in contemporary psychiatric practice are discussed. The results of the original research of the quality of life that is relevant to health in patients with schizophrenia are presented. It is proved that the quality of life and social functioning of patients with
schizophrenia are significantly lower than in the general population. The index of the quality of life that is defined on the
basis of the question list of WHO QOL-100 supplements the disease pattern. It is a multifactor criterion for evaluation
of the patient’s condition in psychiatric practice.
Key words: life quality, mental health, schizophrenia.

История науки о качестве жизни, релевантном здоровью, начинается с 1947 г., когда профессор Колумбийского университета в США D. A. Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотерапии при
раке», где всесторонне исследовал личность больного,
страдающего соматическим заболеванием [1].
В начале XXI в. понятие качества жизни в медицине получило новое определение: «качество жизни,
связанное со здоровьем» [2].
Огромный вклад в изучение качества жизни внесла ВОЗ, которая разработала основные критерии качества жизни [2]:
1) физические (жизненная активность, энергия,
усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых);
2) психологические (положительные / отрицательные эмоции, познавательные функции, самооценка,
внешний вид, подвижность);
3) уровень независимости (работоспособность,
повседневная активность, зависимость от лекарств
и лечения);
4) общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная
активность);
5) окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и качество медицинской помои, обеспеченность, экология, возможность обучения, доступность информации);
6) духовность (религия, личные убеждения).
ВОЗ определяет качество жизни как «личное
ощущение его или ее роли в жизни, в культуральном
контексте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а также его или ее отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимоотношениям».
Проблема качества жизни является одной из наиболее актуальных проблем современного общества и
медицины в разных странах. Важную роль в исследовании и разработке методологии изучения качества
жизни сыграли исследования A. Mc Sweeny, который
предложил оценивать качество жизни исходя из следующих параметров: эмоционального, социального
функционирования, повседневной активности и проведения досуга. N. Wenger определял качество жизни
в соответствии с основными параметрами (функциональная способность, восприятие, симптомы) и девятью подпараметрами (ежедневный режим, социальная и интеллектуальная деятельность, восприятие
общего здоровья, симптомы основного и сопутствующих заболеваний, благосостояние, экономическое состояние, удовлетворенность жизнью) [2].
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Исследования качества жизни в психиатрии в настоящее время несколько отстают от общесоматической медицины. В этой сфере понятие качества жизни воспринимается как гуманистическое дополнение
к психиатрической практике. Оценка качества жизни
дает наиболее полную картину как субъективной удовлетворенности человека в жизни, так и целостную картину эффективности лечения и реабилитации.
Качество жизни пациента и его взаимоотношения с болезнью стали привлекать к себе внимание
специалистов в психиатрии сравнительно недавно.
Измерение качества жизни в психиатрии достаточно
сложно по нескольким причинам и имеет свою специфику, связанную с наличием определенных трудностей применения субъективных критериев измерения качества жизни. Речь идет о том, что не следует
смешивать психопатологические проявления (например, аффективные расстройства) с психологической
реакцией на заболевания, с социальной ситуацией
больного [3].
M. Davidson и R. S. Keefe отмечали влияние когнитивного функционирования на качество жизни больных шизофренией. К таким специфическим трудностям относятся низкая достоверность получаемых
данных о качестве жизни больных с дефектами когнитивных функций, низкая чувствительность субъективных показателей у больных со сниженной эмоциональной реактивностью или апатией, получение
искаженных результатов измерений из-за нарушения
мотивационных и оценочных функций многих пациентов. В психиатрии есть еще одна парадоксальность ситуации, по мнению Г. В. Бурковского и соав.
(2001). Она заключается в том, что пациент должен
оценивать свою нарушенную психику с помощью
того же самого оценочного инструмента — своей же
психики [4].
По мнению ряда авторов (Fenton W., Blyler S.,
Heinssen R., Любов Е. Б.), изучение качества жизни
больных шизофренией имеет вполне самостоятельное значение по нескольким причинам:
— необходимость изучения корреляции между
приемом антипсихотических средств и побочными
эффектами такой длительной терапии, приводящей
к нонкомплаенсу;
— необходимость пересмотра принципов нешаблонного применения терапии;
— сам факт наличия психического заболевания
(вследствие стигматизации) и прогредиентность шизофренического процесса [5].
Исследование качества жизни больных, страдающих шизофренией, проводится в Центре медикосоциологических исследований г. Саратова с 2008 г.
В исследование были включены 120 больных мужSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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ского и женского пола трудоспособного возраста, находящихся на стационарном лечении в Саратовской
областной психиатрической больнице с диагнозом:
шизофрения, параноидная форма, параноидный
синдром. Течение болезни было либо приступообразно-прогредиентное, либо непрерывно-прогредиентное. Исследование качества жизни проводилось
перед выпиской пациента из стационара, когда он находился в состоянии ремиссии. С целью диагностики адекватности самооценки больных проводилась
проба Дембо — Рубинштейн. В контрольную группу
входили клинически здоровые лица. Выборочная совокупность составила 220 респондентов.
Исследование качества жизни проводилось нами
с использованием международного опросника WHO
QOL-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
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, умения
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 [6].
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.
Статистическая достоверность различия средних
двух групп (клинически здоровые и больные, страдающие шизофренией) определялась по непараметрическому критерию Манна — Уитни. Различие считалось статистически значимым при p<0,05.
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В процессе исследования качества жизни больных, страдающих шизофренией, 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 шизофренией 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 шизофренией, и контрольной группе. У больных шизофренией выявлено значительное
снижение качества жизни в сферах «Психологической», «Уровень независимости», «Духовной» и «Социальной».
Субсфера «Общее качество жизни и состояние
здоровья». Средний показатель качества жизни больных, страдающих шизофренией, снижен (13,0 балла)
по сравнению с клинически здоровыми респондентами (15,0 балла) (p<0,05).
Субсфера «Боль и дискомфорт». Различие
показателей качества жизни в группе больных
(15,0 балла) и клинически здоровых респондентов
(14,0 балла) статистически незначимо.
Субсфера «Жизненная активность, энергия и
усталость». Различие показателей качества жизни
в группе больных шизофренией (13 баллов) и клинически здоровых респондентов (14,5 балла) статистически незначимо.
Субсфера «Сон и отдых». Средний показатель
качества жизни в группе здоровых респондентов
(16,0) и больных шизофренией (15,50), различия
между парами статистически незначимы.
Субсферы «Физическая боль и дискомфорт»,
«Жизненная активность, энергия и усталость»,
«Сон и отдых» определяют физическую сферу и
предполагают оценку обусловленной заболеванием
составляющей показателя качества жизни.
Субсфера «Положительные эмоции». При исследовании качества жизни в данной субсфере мы
наблюдаем резкое отличие от предыдущих результатов. Разброс показателей качества жизни достаточно
велик, показатель качества жизни здоровых респондентов 15,0 балла, больных шизофренией 12,0 балла (p<0,05).
Субсфера «Познавательные функции». Отмечается значительное снижение среднего показателя
качества жизни больных шизофренией (12,0), у клинически здоровых респондентов 15,0 балла. В данном случае можно выделить отличие способности
больных шизофренией познавать окружающий мир
(p<0,05).
Субсфера «Самооценка». Отмечается значительное снижение среднего показателя у больных
шизофренией (14,0 балла), значение показателя
качества жизни здоровых респондентов 16,0 балла
(p<0,05).
Самооценка является составной частью самосознания, это способность соотносить возможности
личности (здоровой или больной) с реальностью
восприятия личности собой или другими людьми. В
«продуктивной» самооценке оценка психических и
физических свойств личности и «образа Я» во многом зависит от содержания бреда, галлюцинаций,
явлений психического автоматизма и онейроидных
включений. Тотальное нарушение самооценки —
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полное нарушение осознания различных параметров
своего физического и психического «Я».
Так, больные шизофренией склонны недооценивать нарушения, вызванные болезнью. Их самооценка достаточно высока [7].
Субсфера «Образ тела и внешность» исследует
мнение индивида о своем теле. Здесь средние показатели в группе здоровых респондентов составляют
15,0 балла, у больных шизофрений 14 баллов. 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 здоровых респондентов 13,0 балла, показатель в группе больных
шизофренией 13,5 балла. Различия средних между
парами статистически незначимы.
Субсфера «Подвижность» исследует взгляд индивида на его мобильность и независимость в способности передвигаться с места на место. Исследования выявили значительное снижение показателя
качества жизни в данной субсфере в группе больных
шизофренией (15,0 балла), в группе здоровых респондентов 19,0 балла (p<0,05).
Субсфера «Способность выполнять повседневные дела». Средний показатель качества жизни у здоровых респондентов 16,0 балла, у больных
шизофренией 15,0. Различия средних показателей
между парами статистически незначимы.
Субсфера «Зависимость от лекарств и лечения» исследует зависимость индивида от медицинского или альтернативного (посещение экстрасенсов,
фитотерапия) лечения. В группе больных с шизофренией зависимость от лекарств и лечения максимально выражена (13,50 балла), в отличие от работающих
респондентов (18,50) (p<0,05).
Субсфера «Способность к работе». В данной
субсфере показатель качества жизни значительно
снижен в группе больных шизофренией (14,0 балла),
что значительно отличается от показателя качества
жизни в контрольной группе (19,0) (p<0,05).
Субсфера «Личные отношения» исследует, в какой степени люди чувствуют дружелюбие, любовь и
поддержку. Следует отметить снижение показателя
качества жизни в данной субсфере в группе больных
шизофренией (15,0 балла), в контрольной группе
17,0 балла (p<0,05).
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 в группе больных шизофренией с установленной
группой инвалидности (14,0 балла), средний показатель качества жизни в контрольной группе 17,0 балла
(p<0,05).
Субсфера «Сексуальная активность». В данной
субсфере, как и во всех субсферах сферы «Социальные отношения», мы отметили резкое снижение
среднего показателя качества жизни в группе больных, страдающих шизофренией (12,0 балла), в контрольной группе клинически здоровых лиц средний
показатель качества жизни 12,0 балла (p<0,05).
Субсфера «Свобода, физическая безопасность и
защищенность» исследует наличие у людей чувства
безопасности и защищенности от нанесения физического ущерба. Отмечается значительное снижение
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среднего показателя качества жизни (13,0 балла) в
группе больных шизофренией, в группе клинически
здоровых респондентов этот показатель составил
15,0 балла (p<0,05).
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 (15,5 балла), что
практически не отличается от данного показателя в
группе больных шизофренией (14,0 балла), что свидетельствует о преимуществе домашней обстановки
для исследуемых групп респондентов 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. Полученные результаты выявили резкое снижение показателя качества жизни у больных шизофренией (11,0
балла), в группе здоровых респондентов — 12,0 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 снижение показателя качества жизни у больных шизофренией (13,5 балла), в контрольной группе 12,5 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. В группе больных
шизофренией этот показатель оказался ниже (14,0
балла), чем у здоровых респондентов (16,0 балла)
(p<0,05).
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 уровне показателя
качества жизни (14,5 балла) отмечается достаточно
выраженное снижение этого показателя у больных
шизофренией (13,0 балла). Показатели статистически незначимы.
Субсфера «Окружающая среда вокруг». Средний
показатель качества жизни в обеих группах респондентов составил 14,0 балла. Различие статистически
незначимо.
Субсфера «Транспорт» исследует мнение индивида о том, насколько ему доступно и легко найти
и использовать для передвижения транспортные
средства. Показатель качества жизни в группах респондентов (больных шизофренией и клинически
здоровых лиц) практически одинаков (14,5 балла и
15 баллов). Различие статистически незначимо.
В субсфере «Духовность / религия / личные убеждения», которая исследует личные убеждения людей
и то, как они влияют на качество их жизни, отмечено снижение среднего показателя качества жизни у
больных с шизофренией (14,0 балла). Средний показатель качества жизни в группе клинически здоровых респондентов в данной субсфере 16,0 балла
(p<0,05).
Изучая качество жизни пациентов с психической
патологией, мы получаем множество сведений, каSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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сающихся их функционирования. Они, наряду с клиническими характеристиками, могут,во-первых, стать
одной из важнейших составляющих оценки качества
психиатрической помощи; во-вторых, использоваться при планировании деятельности психиатрических
служб.
Изучаемые показатели могут служить основой
для выделения отдельных групп пациентов, имеющих сходные социальные проблемы, особенности
функционирования и самооценки, что позволяет
создать базу для формирования адресно-ориентированных реабилитационных программ и более целенаправленно осуществлять социально-психологическую помощь.
Показатели качества жизни становятся непременными и чрезвычайно важными компонентами
оценки результатов лечения пациентов, качества
оказываемой им помощи и должны учитываться при
планировании развития психиатрической службы, и
самое главное — включаться в процесс психосоциальной реабилитации [8].
В современных социально-экономических условиях больные, страдающие шизофренией, являются
одними из первых жертв экономического кризиса.
Такие пациенты отличаются низким уровнем качества жизни: они быстро теряют социальные связи,
контакты с родственниками, навыки самообслуживания (снижение и утрата способности к трудовой деятельности, организации проведения быта и досуга в
повседневной жизни). Длительно лечившиеся больные имеют более высокий уровень качества жизни
по сравнению с непродолжительно лечившимися;
хронизированные больные, подолгу находящиеся
в психиатрических учреждениях, — по сравнению с
«острыми» больными, поступающими на короткий
срок. Этот феномен A. F. Lehman et al. объясняют
тем, что хронизированные пациенты не хотят перемен в своей жизни, которой они довольны [9].
Проведённые нами исследования подтверждают,
что показатели качества жизни и социального функционирования больных, страдающих психической
патологией, являются значительно более низкими,
чем в общей популяции [10]. Показатель качества
жизни, определённый на основании опросника ВОЗ
КЖ-100, дополняя картину болезни, является многофакторным критерием оценки состояния больных,
страдающих шизофренией.
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Осеева А. О. Соболева Л. А., Булкина Н. В., Шульдяков А. А. пародонтит у больных с ВИЧ-инфекцией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 681–683.
С целью изучения механизмов формирования и особенностей течения пародонтита у больных на фоне
субклинической стадии ВИЧ-инфекции проведено обследование 45 пациентов, разделенных на три основные
группы: больные с пародонтитом с ВИЧ-инфекцией, пародонтитом, ВИЧ-инфекцией без пародонтита.
Установлено, что у больных пародонтитом на фоне субклинической ВИЧ-инфекции развитие местной
воспалительной реакции протекает с увеличением инфекционной нагрузки, активацией провоспалительных
цитокинов в жидкости пародонтальных карманов. Доказано, что фактором, обусловливающим частые и продолжительные рецидивы патологии пародонта при субклинической ВИЧ-инфекции, является развитие патологического процесса на фоне синдрома эндотоксикоза, дисбаланса перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы.
Ключевые слова: пародонтит, ВИЧ-инфекция.
Oseeva A. O., Soboleva L. A., Bulkina N. V., Shuldyakov A. A. Periodontitis in HIV patients // Saratov Journal of Medical
Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 681–683.
The article presents the study of formation mechanisms and periodontitis course in patients with subclinical stage
of HIV-infection. The examination of 45 patients has enabled the division of patients into three basic groups: patients
with periodontitis and HIV-infection; patients with periodontitis; and HIV patients without periodontitis. It has been determined that the patients with periodontitis and subclinical HIV-infection have developed local inflammatory reaction
with infection, activation of anti-inflammatory cytokines in parodontal recess fluid. It has been proved that the causative
factor of frequent and durable relapses in parodontal pathology with clinical HIV-infection was the development of
pathologic process with endotoxicosis syndrome and imbalance of lipid peroxidation and antioxidant system.
Key words: periodontitis, HIV-infection.

Введение. В России и в мире заболеваемость
ВИЧ-инфекцией за последнее десятилетие характеризуется четкой тенденцией роста. В своем развитии
ВИЧ-инфекция часто сопровождается формированием стоматита и пародонтита [1]. Болезни пародонта оказывают неблагоприятное воздействие на
функцию пищеварения, психоэмоциональную сферу,
снижают резистентность организма к действию инфекционных и других факторов, приводят к сенсибилизации больного на фоне дисбаланса в ключевых
звеньях гомеостаза человека [1, 2].
В настоящее время отмечается снижение качества
здоровья популяционного населения, в том числе и за
счет его выраженной полиморбидности, в связи с чем
особое значение приобретают исследования, посвященные изучению характера взаимоотягчающего влияния коморбидных заболеваний. К таким коморбидным состояниям можно отнести развитие патологии
пародонта у больных ВИЧ-инфекцией.
Необходимо подчеркнуть, что научных работ по
исследованию течения и патогенеза пародонтита у
Ответственный автор — Осеева Александра Олеговна.
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пациентов с субклинической ВИЧ-инфекцией в доступной литературе нами не обнаружено.
Цель работы: исследовать патогенетические механизмы и особенности течения пародонтита у больных на фоне субклинической стадии ВИЧ-инфекции.
Методы. Для изучения особенностей пародонтита
на фоне ВИЧ-инфекции сформированы следующие
критерии включения в исследование:
1‑я группа (15 человек) — больные хроническим
пародонтитом легкой степени тяжести, мужчины и
женщины в возрасте 20–40 лет с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция в субклинической стадии;
2‑я группа (15 человек) — больные мужчины и
женщины в возрасте 20–40 лет с хроническим пародонтитом легкой степени тяжести с исключенным инфицированием ВИЧ;
3‑я группа (15 человек) — больные ВИЧ-инфекцией
в субклинической стадии, мужчины и женщины в возрасте 20–40 лет, без признаков пародонтита.
Критерии исключения: больные с другими формами пародонтита, острыми инфекционными заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами,
хроническими заболеваниями внутренних органов в
стадии обострения, онкологическими заболеванияSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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ми любой локализации, хроническим алкоголизмом,
беременность, период лактации, отказ больного от
участия в исследовании на любом этапе.
Диагноз «субклиническая стадия ВИЧ-инфекции»
выставлялся на основании клинико-эпидемиологических данных, результатов специальных методов
исследования (ИФА, иммуноблот, ПЦР, иммунный
статус и др.).
Диагноз «пародонтит, легкой степени тяжести»
устанавливался в соответствии с классификацией,
принятой XVI Пленумом Всесоюзного общества стоматологов (1983) [1, 2]. При постановке диагноза,
оценки тяжести заболевания и эффективности лечебных мероприятий учитывались индексные параметры и результаты проб: индекс гигиены полости рта
(Greene J., Vermillion J., 1969), индекс кровоточивости
(Muhleman H., Son S., 1971), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (Parma C., 1960), пародонтальный индекс (Russel А., 1967).
Уровень малонового диальдегида (МДА) исследовали методом М. С. Гончаренко и А. М. Латиновой
(1985), активность супероксиддисмутазы (СОД) — по
методике R. Fried (1975). Показатели интерлейкина1b (IL-1b), фактора некроза опухоли (TNF-α) в жидкости пародонтальных карманов (ЖПК) оценивали
с помощью иммуноферментной тест-системы ООО
«Цитокин» (г. Санкт-Петербург). Частоту встречаемости микробных инфектов (HSV–I, CMV, C. albicans, C.
trachomatis) в ЖПК исследовали по данным детекции
микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции.
Полученные результаты обрабатывались статистически с помощью компьютера Pentium IV и пакетов программ для статистической обработки «Microsoft Excel for Windows 4,0» («Microsoft Corp») и
«Statistika 6,0». Определяли среднее значение показателя и ошибку среднего (М±m), достоверность различий при р<0,05 с помощью критерия Стъюдента.
Результаты. Анализ клинической картины у
больных пародонтитом на фоне субклинической
ВИЧ-инфекции с учетом индексных показателей позволил констатировать, что практически по всем оцениваемым параметрам проявления пародонтита на
фоне сочетанной патологии были минимально более
выраженными, без существенных отличий от больных без ВИЧ (табл. 1). Необходимо отметить, что выраженность клинических симптомов при легкой степени тяжести пародонтита в целом соответствовала
данным, которые приводят другие стоматологи [1, 2].
Таблица 1
Индексные показатели, характеризующие пародонтит
у обследованных (M±m)
Группа
Изучаемый
показатель

пародонтит
на фоне ВИЧинфекции
(n=15)

пародонтит
(n=15)

Индекс гигиены

3,24±0,18

3,19±0,11

Индекс кровоточивости

1,77±0,12

1,72±0,08

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс

26,9±1,12

26,3±1,41

Пародонтальный
индекс

0,79±0,07

0,77±0,04

П р и м е ч а н и е * — различия достоверны (p<0,05) при сравнении группы с пародонтитом и группы с пародонтитом на фоне ВИЧ.
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Изучение микробного профиля ЖПК у пациентов
с пародонтитом на фоне ВИЧ позволило выявить в
пародонтальных карманах в 100 % случаев многокомпонентные ассоциации микробов, относящиеся
к различным видам: вирусы, хламидии, грибы, при
этом частота выделения различных инфекционных
агентов была выше, чем в группе без ВИЧ-инфекции.
При интактном пародонте у больных с ВИЧ частота
выделения микробов была также меньшей, чем при
пародонтите с ВИЧ-инфекцией (табл. 2).
Таблица 2
Микробный пейзаж пародонтальных карманов рта
у обследованных, % выявляемости методом ПЦР
Группа
Изучаемый
показатель

пародонтит
на фоне
ВИЧинфекции
(n=15)

пародонтит
(n=15)

субклиническая ВИЧинфекция
(n=15)

Cytomegalovirus

20

13,3

13,3

Herpes sympl.
virus I

46,7

33,3

33,3

Candida albicans

33,3

33,3

26,6

Chlamydia
trachomatis

33,3

26,6

20

Анализ параметров IL-1b и TNF-α в ЖПК у больных субклинической ВИЧ-инфекцией выявил, что
данные показатели были несколько выше, чем в
группе контроля, однако без существенных отличий.
Уровень провоспалительных цитокинов (IL-1b TNF-α)
при пародонтите легкой степени тяжести был увеличен с достоверными отличиями от группы здоровых лиц (табл. 3). У больных пародонтитом на фоне
ВИЧ-инфекции показатели IL-1b и TNF-α в ЖПК существенно отличались от пациентов с ВИЧ без пародонтита. Сравнение пациентов пародонтитом с фоновой патологией и без нее позволило установить,
что уровень цитокинов был незначительно выше в
группе с ВИЧ-инфекцией.
Оценка параметров липопероксидации в группе
больных пародонтитом зафиксировала тенденцию
к усилению окислительных процессов (МДА), снижению антиоксидантного потенциала (СОД) в сопоставлении с группой здоровых лиц. Анализ показателей
перекисного окисления липидов среди больных с
субклинической ВИЧ-инфекцией позволил установить статистически достоверное увеличение показателей МДА и снижение СОД в сравнении с группой
здоровых лиц. В группе больных пародонтитом с субклинической ВИЧ-инфекцией, параметры МДА повысились незначительно больше, чем среди пациентов
с ВИЧ-инфекцией, и существенно выше, чем в группе
контроля, в группе больных с пародонтитом без фоновой патологии (табл. 3).
Уровень СрМ у больных субклинической ВИЧинфекцией был достоверно выше, чем в группе
здоровых лиц. При пародонтите отмечалась четкая
тенденция к повышению СрМ, однако различия с
группой контроля лиц были недостоверными. При сочетанной патологии показатели СрМ были достоверно выше в сравнении с группой контроля. Сопоставление данной группы с больными ВИЧ-инфекцией
без пародонтита не выявило существенных различий
(табл. 3), хотя явления эндотоксикоза при коморбидных состояниях были более выраженными.
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Таблица 3
Параметры цитокинов, липопероксидации и маркеры эндотоксикоза у обследованных (M±m)
Группа
Изучаемый показатель

здоровые лица
(n=20)

пародонтит
на фоне ВИЧ-инфекции
(n=15)

пародонтит
(n=15)

субклиническая
ВИЧ-инфекция
(n=15)

МДА, нмоль/мл

2,82±0,12

3,29±0,08*

2,86±0,11**

3,19±0,07*

Активность СОД (усл. ед.)

310,5±20,5

234,5±7,5*

302,3±13,4**

244,9±8,3*

СрМ (опт. ед.)

0,26±0,01

0,36±0,02*

0,27±0,02**

0,34±0,02*

IL-1b, мг/мл

1,13±0,06

2,4±0,07*

2,37±0,09*

1,22±0,09***

TNF-α, мг/мл

1,27±0,07

3,02±0,10*

2,99±0,13*

1,31±0,07***

П р и м е ч а н и е * – различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой контроля; ** – различия достоверны (p<0,05) при сравнении
между группой с пародонтитом с ВИЧ и группой с пародонтитом; *** – различия достоверны (p<0,05) при сравнении между группой с пародонтитом с ВИЧ и группой с субклинической ВИЧ-инфекцией.

Обсуждение. Течение пародонтита легкой
степени тяжести у больных субклинической ВИЧинфекцией характеризуется более частыми и длительными обострениями с сокращением ремиссии в
сопоставлении с группой больных пародонтитом без
фоновой ВИЧ-инфекции [3].
При пародонтите на фоне субклинической ВИЧинфекцией в микробном пейзаже жидкости пародонтальных карманов с высокой частотой определяются
вирусы герпетической группы, грибы рода кандида и
хламидий трахоматис, при этом суммарная инфекционная нагрузка при коморбидной патологии выше,
чем среди больных пародонтитом без сопутствующих заболеваний.
У больных пародонтитом с субклинической ВИЧинфекцией в развитии местной воспалительной реакции большое значение имеют провоспалительные
цитокины (IL-1b и TNF-α), активность которых в жидкости пародонтальных карманов несколько выше,
чем у больных пародонтитом без ВИЧ.
Заключение. Формирование пародонтита у больных субклинической ВИЧ-инфекцией происходит на
УДК 614.23:616.31:614.253] –085.851

фоне эндотоксикоза, активации процессов липопероксидации, снижения антиоксидантного потенциала, что обусловливает более высокую частоту обострений пародонтита с уменьшением ремиссии, чем
среди пациентов без сопутствующей патологии.
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Цель исследования: улучшение межличностного взаимодействия в системе «врач — пациент» путем разработки рекомендаций для дифференцированного деонтологического подхода к пациентам с учетом характерологических особенностей личности. При проведении углубленного клинико-психологического исследования
(опросник Леонгарда и клиническая беседа) выявлены характерологические особенности пациентов, что позволило выработать рекомендации, которые способствуют улучшению взаимодействия в системе «врач — пациент». Правильный деонтологический подход с использованием разработанных рекомендаций облегчит поSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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нимание врачом-стоматологом алгоритмов поведения пациента и улучшит межличностное взаимодействие в
системе «врач — пациент».
Ключевые слова: поведение врача-стоматолога, стоматологическая помощь, акцентуации характера, лечебно-профилактические
мероприятия, клиническая беседа.
Savina E. A., Bulkina N. V., Lomakina D. O., Olevskaya O. A. Deontology of a therapeutist: psychological and
therapeutic ways of behaviour during dental examination and treatment // Saratov Journal of Medical Scientific Research.
2011. Vol. 7, № 3. P. 683–689.
The aim of the research is to improve interpersonal interactions in the doctor-patient relationship by developing recommendations for a differentiated deontological approach to patients with characteristic personality traits. In conducting
in-depth clinical and psychological study (Leonhard questionnaire and clinical interview) characteristic features of patients were identified and allowed to develop recommendations that enhance the interaction in the doctor — patient relationship. Correct deontological approach using our developed recommendations will facilitate understanding of dentist behaviour algorithms by the patient and helps improve interpersonal interactions in the doctor-patient relationship.
Key words: behaviour of a dentist, dental care, character accentuation, therapeutic and preventive measures, clinical
interview.

Введение. Стоматологическое здоровье является важной составляющей общего здоровья человека. Состояние полости рта сказывается не только на
физическом, но и на социальном и психологическом
функционировании человека. Неприятный запах изо
рта, нарушение дикции, некрасивая улыбка, нарушение вкусового восприятия становятся причиной неуверенности в себе, заниженной самооценки и прочих
комплексов.
Согласно определению ВОЗ, здоровье является
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием
болезней и физических дефектов [1]. Стоматологическое здоровье — это целый комплекс анатомофизиологического, психического, психологического
и социально-бытового компонентов, которые участвуют в выполнении жевательной, фонетической,
эстетической и дикционной функций, способствующих функциональному и психологическому комфорту.
По данным С. А. Рабиновича (2000), амбулаторные стоматологические вмешательства у 99,5 %
пациентов сопровождаются болевыми реакциями
разной степени выраженности. Пережитые болевые ощущения во время стоматологического лечения или ожидание их — причина эмоционального
напряжения на приеме у врача-стоматолога. От
5 до 14 % населения ряда стран (Швеция, США)
совсем не обращаются к стоматологу из-за страха [2]. По данным опроса общественного мнения,
проведенного центром РОМИР-Мониторинг, по
всероссийской репрезентативной выборке с участием 1600 человек 53 % россиян боятся лечить
зубы, причем и мужчины, и женщины имеют равный уровень страха перед посещением стоматолога [3]. Каждому уровню протекания страха присуща
специфическая связь с типологическими, психологическими и социально-психологическими особенностями личности [4]. Пренебрежительное отношение к психологическим аспектам во время лечения
способствует образованию группы так называемых
трудных больных, которые годами безуспешно лечатся то в одной, то в другой клинике [5]. Наличие
стоматофобии приводит к систематическому необращению за стоматологической помощью, несвоевременному обращению за стоматологической
помощью, невыполнению рекомендаций врача
дома и незавершению начатого лечения. Гигиеническое состояние полости рта у них ухудшается,
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увеличивается микробная обсемененность, прогрессируют заболевания зубов и пародонта, что
неизбежно ухудшает общее состояние организма.
На сегодняшний день установлена взаимосвязь
между одонтогенной инфекцией и заболеваниями
дыхательной системы (пневмония), кардиоваскулярными заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет). По данным
И. В. Фирсовой (2009), комплаентность и мотивация взаимосвязаны; в большинстве случаев визит
к стоматологу необходим при острой боли (58,9 %),
31,1 % посещают стоматолога запланированно, а с
целью профилактического осмотра обратились бы
всего 22,8 % респондентов [6].
Данная ситуация прямо или косвенно ухудшает
качество жизни. В связи с этим целью нашего исследования является улучшение межличностного
взаимодействия в системе «врач — пациент» путем
разработки рекомендаций для дифференцированного деонтологического подхода к пациентам с учетом
характерологических особенностей личности.
Методы. Исследование проводилось методами
анкетирования, клинической беседы и клинического
осмотра. Анкетирование проводилось при помощи
разработанного нами опросника, характерологические особенности пациента определяли во время
клинической беседы «врач — пациент». Акцентуации
характера выявляли с помощью опросника Леонгарда в модификации Шмишека [7, 8].
Клиническое обследование включало индексную
оценку состояния тканей зубов и тканей пародонта: определялся индекс интенсивности кариеса зубов (КПУ), упрощенный индекс гигиены полости рта
(УИГ), индекс гингивита (ПМА), уровень стоматологической помощи (УСП).
Статистическая обработка производилась с помощью программ Statistika 6.0, SPSS for Windows.
Определяли среднее и стандартную ошибку среднего. Достоверность результатов оценивалась статистически, определялся коэффициент корреляции
Пирсона.
Анкетировали и проводили объективное обследование 137 человек: 59 мужчин и 78 женщин, в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст 18,5±0,14
года). 62,16 % опрошенных родились и проживают в
Саратове и Саратовской области; 37,84 % приехали
на учебу из других регионов и проживают в течение в
среднем двух лет в Саратове.
Результаты. Анализ анкет показал: 70,3 % опрошенных чистят зубы 2 раза в день, но треть опрошенных (29,7 %) 1 раз в день. Среднее время чистки зубов у 70,3 % составляет 3 минуты; у 18,9 % — 2
минуты; у 10,8 % — 1 минута. 78,4 % опрошенных
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правильно считают, что движения при чистке зубов
должны быть выметающими: от десны к зубу; 97,3 %
считают, что зубы надо очищать со всех сторон; лишь
2,7 % считают, что только с жевательной поверхности.
Выявлен низкий уровень использования дополнительных предметов гигиены полости рта. Так, зубной
нитью (флоссом) регулярно пользуются лишь 8,1 %
опрошенных, изредка — 37,8 % и вообще не используют зубную нить 54,1 % опрошенных. Употребляют
жевательную резинку без сахара регулярно 78,4 %,
остальные 21,6 % изредка.
При выборе зубной пасты 56,8 % опрошенных руководствуются советом стоматолога, 27 % рекламой,
5,4 % — ценой и 10,8 % — вообще безразлично, какой
зубной пастой они пользуются. 45,9 % считают, что у
них есть изменение цвета зубов. При объективном
осмотре изменения выявлены лишь у 5,2 % опрошенных, при этом 64,9 % регулярно пользуются отбеливающими зубными пастами; это свидетельствуют о
необоснованном их применении.
70,3 % опрошенных считают свою улыбку привлекательной, а уверены в здоровье своих зубов лишь
43,2 % опрошенных, и 67,6 % опрошенных хотели бы
что-либо изменить в своей улыбке. Следовательно,
по данным самооценки, более половины опрошенных нуждаются в помощи стоматолога.
Симптомы заболеваний десен известны 78,4 %
респондентов; 67,6 % опрошенных уверены в здоровье своих десен, однако кровоточивость десен
во время чистки зубов имеется у 37,8 % человек, то
есть, зная симптомы заболеваний десен и имея кровоточивость десен, менее чем одна десятая опрошенных, 8,1 %, обращаются к стоматологу по поводу
лечения кровоточивости десен.
Соблюдают рекомендованные сроки профилактических стоматологических осмотров (1 раз в полгода)
15,54 % респондентов: из них 8,1 % посещают стоматолога с целью лечения зубов; 84,46 % посещают
стоматолога 1 раз в 3–5 лет с целью профилактического осмотра зубов, и 37,8 % из них проводят лечение зубов. Две трети опрошенных, 64,9 %, посещают
стоматолога только при возникновении у них острой
боли. Данная ситуация указывает на наличие психологических, социальных и других причин, которые
приводят к необращению за стоматологической помощью.
Большинство опрошенных, 70,3 %, предпочитают
обращаться за стоматологической помощью в частные стоматологические клиники. При этом 70,3 %
наблюдаются у одного врача-специалиста, а 29,7 %
обращаются к разным специалистам, что косвенно
указывает на неудовлетворенность предыдущим
стоматологическим приемом. Такими причинами
служат: страх перед стоматологическими вмешательствами — 48,6 %, высокая стоимость лечения —
44,8 % и нехватка времени — 6 %.
У большинства респондентов, по данным анкетирования, перед стоматологическим приемом и во
время него отмечается нарастание беспокойства,
которое было предложено пациентам оценить по десятибалльной шкале. Так, если пациент планирует
посетить стоматолога завтра, уровень беспокойства
варьирует в зависимости от цели посещения: с целью профилактического осмотра — 1,27±0,1 балла,
перед отбеливанием либо профессиональной гигиеной полости рта — 1,78±0,25 балла, с целью лечения — 2,05±0,25 балла. Максимальный уровень беспокойства отмечается у пациентов перед удалением

зубов — 4,95±0,55 балла (здесь и далее данные
представлены в формате M±m).
На протяжении стоматологического приема уровень беспокойства тоже изменяется: при ожидании
приема — 2,46±0,34 балла (рис. 1 (1)); сидя в кресле
у врача-стоматолога — 3,27±0,41 балла (рис. 1 (2))
и достигает максимального уровня непосредственно
перед проведением анестезии — 4,14±0,49 балла
(рис. 1 (3)), далее отмечается снижение уровня беспокойства до 2,54±0,34 балла после проведения анестезии во время лечения (рис. 1 (4)).
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Изменение уровня беспокойства во время стоматологического приема. По оси ординат приведены средние значения
по данным анкетирования разработанным нами опросником
(значение среднее выражено в баллах). На оси абсцисс
отмечены: 1 – средний уровень беспокойства при ожидании
приема ко врачу-стоматологу; 2 – сидя в кресле у врача-стоматолога; 3 – непосредственно перед проведением анестезии; 4 – после проведения анестезии во время лечения

Таким образом, для улучшения оказания стоматологической помощи и профилактики стоматофобии
необходимо изучать и правильно оценивать особенности психологического статуса пациента с целью
выработки индивидуального подхода и определения последующей тактики проведения лечебно-профилактических мероприятий. Одним из параметров
для оценки психологического статуса служат акцентуации характера, для определения которых применяется опросник Леонгарда (1976) (в модификации
Шмишека).
В опроснике 10 шкал, соответствующих 10 типам
акцентуированных личностей, 88 вопросов с вариантами ответов «да» и «нет». Основные характерологические особенности определяются во время
клинической беседы; у одного человека может быть
несколько акцентуированных черт характера.
Анализ анкет показал: у 46 % опрошенных наблюдалась гипертимная акцентуация характера. Эффективно-экзальтированная акцентуация
встречалась в 19 % случаев; циклотимная в 16 %;
эмотивная в 13,1 %; застревающая в 13,1 %; демонстративная в 10,9 %; педантичная в 5,1 %; дистимическая в 4,4 %, тревожно-боязливая в 3,6 %; возбудимая в 2,9 %.
Общее врачебное впечатление складывалось в
процессе клинической беседы (душевный статус пациента, привычки, склонности, радости, трудности,
привязанности). В процессе беседы наблюдали за
манерой общения пациента, его поведением с окружающими, оценивали характер жалоб.
На основании результатов тестирования опросником Леонгарда и данных клинической беседы пациSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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Таблица 1
Итоговое распределение пациентов по группам в зависимости от акцентуации характера
Акцентуация характера

Результаты теста

Итоговая клиническая оценка

абс.

%

абс.

%

Гипертимная

63

46

52

38

Эффективно-экзальтированная

26

19

16

11,7

Циклотимная

22

16

18

13,1

Эмотивная

18

13,1

11

8

Застревающая

18

13,1

10

7,3

Демонстративная

15

10,9

9

6,6

Педантичная

7

5,1

6

4,4

Дистимическая

6

4,4

6

4,4

Тревожно-боязливая

5

3,6

6

4,4

Возбудимая

4

2,9

Всего

ента относили к той или иной группе лиц с акцентуированными чертами характера (табл. 1).
Тестирование и клинико-психологическое исследование во время беседы «врач — пациент» позволило выявить основные свойства и характерологические особенности у пациентов данных групп.
Пациенты с гипертимной акцентуацией характера на приеме легко входят в контакт, дружелюбны
со всеми, постоянно о чем-то говорят, легко отклоняются от темы беседы. Вдохновляются всем новым,
красивым, дорогостоящим.
Пациенты с эффективно-экзальтированной
акцентуацией легко вступают в контакт, воодушевляются идеей. Пациентам с эффективно-экзальтированной акцентуацией характера присуща аггравация — преувеличение своих переживаний,
имеющихся расстройств. Как правило, они не соблюдают все рекомендации либо соблюдают не полностью (отвлекаются на внешние события).
Пациентам с циклотимной акцентуацией свойственны две модели поведения на приеме, которые
периодически (циклически) сменяют друг друга. Если
пациент пришел на прием в приподнятом настроении, то его поведение будет напоминать поведение
пациентов с гипертимной акцентуацией характера
(легко входят в контакт, дружелюбны, разговорчивы,
легко вдохновляются, уходят от темы беседы). Если
же такие пациенты пребывают в пониженном настроении, то им свойственно поведение, как у пациентов
с дистимической акцентуацией характера (почти
не участвуют в беседе, изредка вставляют замечания после длительных пауз, пассивны, замедленная
реакция на все, что выходит за пределы принятых
ими норм, трудно входят в контакт, настроены пессимистично; зачастую обращаются к врачам-стоматологам в «крайнем» случае; предпочитают отказ от
лечения).
На приеме у пациентов с эмотивной акцентуацией наблюдались раздражительность, стеснительность, душевная ранимость, застенчивость, а также
тревожность, неуверенность в себе. Если проявлялась раздражительность, она очень быстро заканчивалась (истощалась). Как правило, они не стремились к достижению наилучшего результаты лечения.
Их больше интересовали личные проблемы, чем
результат лечения; к лечению относились, можно
сказать, пассивно. Они не особо хотели принимать
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.
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решение, если предстояло выбрать метод лечения.
Им не нравилось, что процесс лечения занимает
длительное время.
На приеме пациенты с застревающей акцентуацией характера часто либо испытывают трудности в
общении, либо слишком общительны. Они выдвигают собственные теории заболеваний и концепции их
лечения, часто не соглашаясь с врачом; не считаются с взглядами окружающих. Они могут быть ранимы и нетерпеливы, а могут быть очень спокойны и
замкнуты. Движения рук и манера разговора немного
наигранны, но они не стараются привлечь к себе внимание. Это их особенная черта — наигранность для
самого себя. Обычно имеют на все свою собственную точку зрения.
Пациенты с демонстративной акцентуацией
характера старались привлечь к себе внимание
не только врача и медицинского персонала, но и
окружающих пациентов всевозможными способами. При этом их действия были наигранными, художественными. Бросалось в глаза тщеславие. Они
сильно преувеличивали свои болевые ощущения и
дискомфорт (аггравация), старались полностью завладеть вниманием окружающих. Оптимистичны.
Хорошо владеют собой в любых ситуациях. Хотят
максимальной отдачи от врача, повышенного внимания к их проблемам, в том числе и не стоматологического характера. Не испытывают особых трудностей
при контакте с врачом. Любят поговорить о личной
жизни, при этом стараются вызвать сочувствие или
восхищение. Если пациенты не получают, с их точки зрения, «должного» внимания от врача ко всем
их проблемам и достижениям, это практически неизбежно вызывает у них негативное отношение к врачу.
Склонны к сотрудничеству, если врач правильно с
деонтологической точки зрения строит свое поведение с ними.
Пациенты с педантичной акцентуацией характера на приеме собранны, скрупулезны, аккуратны,
мелочны, корректны. Четко следуют инструкциям,
рекомендациям. Требовательны как к другим, так и к
себе. Им важна полная отдача. Трудно принять решение, если надо выбрать что-либо, просят предоставления полнейшей информации. Предпочитают знать
(слышать) о том, что делает врач, контролировать
ход лечения. Часто задают вопросы. Уточняют, все
ли доведено до конца, не забыл ли врач сделать что-
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либо. В целом такие пациенты очень добросовестны.
Предпочитают во все вносить ясность, конкретность;
получать четкое обоснование каждого действия врача. Склонны к перфекционизму. Относятся к наиболее критичным пациентам. Хотят быть полностью
уверены в положительном исходе лечения.
Пациенты с дистимической акцентуацией характера почти не участвуют в беседе, изредка вставляют замечания после длительных пауз. Пассивны.
Медленно реагируют на все, что выходит за пределы
принятых ими норм. С ними трудно найти контакт;
настроены пессимистично. Зачастую обращаются к
врачам-стоматологам в «крайнем» случае; предпочитают отказ от лечения.
Пациенты с тревожно-боязливой акцентуацией
характера испытывают неловкость, трудность при
общении с врачом. Они боязливые, тревожные, робкие, нерешительные, несобранные, застенчивые;
движения неточные, зачастую неловкие и суетливые. Во время беседы старались точно описать все
симптомы до малейших деталей, боясь что-то пропустить, но не преувеличивали свои переживания и
расстройства. Склонны преувеличивать все плохое,
например негативные последствия. Как правило,
подробно расспрашивают о состоянии полости рта,
предстоящем лечении и его осложнениях. Думают
сразу обо всех возможных осложнениях. Требуют
подробнейших объяснений, если находятся в тревожных сомнениях по поводу выбора того или иного
метода лечения. Если пациент удовлетворен объяснениями, он начинает испытывать доверие к врачу.
Чем больше такие пациенты узнавали об осложнениях и анализировали услышанное, тем больше они
боялись негативных последствий и все больше сомневались в выборе лечения. Пациенты с тревожнобоязливой акцентуацией характера исполнительны,
четко соблюдают все данные врачом рекомендации
до мельчайших подробностей. Боятся пропустить
что-либо важное из рекомендаций, просят разъяснить при малейшем непонимании.
На приеме пациенты с возбудимой акцентуацией
характера могут быть как угрюмыми, злыми и молчаливыми, так и довольно доброжелательными, в
зависимости от тактики поведения врача. Могут испытывать серьезные коммуникативные трудности
на приеме либо изображать «сверхобщительность»,
что бывает гораздо чаще. Прямолинейны, хотят по-

лучать все по максимуму, требуют полной отдачи,
уважительного к себе отношения.
По данным объективного осмотра, распространенность кариеса составляет 100 %. Интенсивность
кариозного процесса в среднем по индексу КПУ составляет 6,9±0,54, что соответствует субкомпенсированной форме течения кариозного процесса. У
большинства опрошенных преобладала субкомпенсированная (43,2 %) и компенсированная форма течения кариозного процесса (40,5 %).
Распространенность гингивита составила 91,9 %.
Нормальное состояние пародонта выявлено у
8,1 %. Индекс гингивита ПМА составил в среднем
18,5±2,4 %, что соответствует катаральному гингивиту легкой степени. Зафиксированы начальные проявления поражения пародонта. Тяжелой степени поражения тканей пародонта не обнаружено.
Показатели УИГ составили 0,9±0,1, что соответствовало удовлетворительному состоянию гигиены
полости рта.
На основании индекса КПУ нами был рассчитан
уровень стоматологической помощи (УСП). Показатели УСП составили 35,5±5,03 %, что расценивается
как недостаточный уровень стоматологической помощи. Преобладали недостаточной (37,8 %), плохой
(27 %) и удовлетворительный (21,6 %) УСП. Хороший
уровень оказания стоматологической помощи выявлен лишь у 13,5 % осмотренных.
Кроме того, были подсчитаны средние показатели индексов в группах с акцентуациями характера
(табл. 2) и выявлены корреляционные взаимосвязи
между акцентуациями характера, индексами и ответы на вопросы анкеты.
Прослеживается положительная корреляционная
связь средней силы между уровнем оказания стоматологической помощи и педантичной акцентуацией
характера (r=0,39; p<0,05). Слабая корреляционная
связь наблюдается между УСП и дистимической и
эмотивной акцентуацией характера. Значит, чем более выражена педантичная акцентуация характера,
тем выше уровень оказания стоматологической помощи. Чем более выражена дистимическая и эмотивная акцентуация характера, тем меньше УСП.
Положительная корреляционная связь наблюдается между кратностью проведения чистки зубов и
выраженностью педантичной, дистимической и эмотивной акцентуаций характера, то есть, чем более
Таблица 2

Средние значения индексов в группах с акцентуациями характера
Акцентуация

Индекс
КПУ

ПМА, %

УИГ

УСП, %

Гипертимная

6,4

16,2

0,76

34,64

Эффективно-экзальтированная

7,4

24,6

1,38

47,4

Циклотимная

7,5

22,4

1,25

34,59

Эмотивная

5,6

16,9

1,23

33,73

Застревающая

6,4

10,7

0,87

60,58

Демонстративная

2,94

20,1

0,56

53,12

Педантичная

6,5

17,78

1,09

73,75

4

12,8

0,17

2

5,67

31,85

1,61

38,52

4

15,56

0,67

75

Дистимическая
Тревожно-боязливая
Возбудимая
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выражены эти акцентуации, тем больше внимания
гигиене полости рта уделяют респонденты.
Ответ на вопрос: «Считаете ли вы свою улыбку
привлекательной?» — коррелировал с выраженностью демонстративной (r=0,32; p>0,05) и гипертимной (r=0,36; p<0,05) акцентуаций характера. Уверенность в себе может считаться отличительной
особенностью характера у лиц с этими выраженными акцентуациями.
Ответ на вопрос: «Есть ли у вас кровоточивость
десен во время чистки зубов?» — коррелировал
с выраженностью эффективно-экзальтированной
(r=0,35; p<0,05) и возбудимой (r=0,38; p<0,05) акцентуацией характера.
Отрицательная корреляционная связь средней
силы наблюдается между средним уровнем страха
по данным анкетирования и выраженностью демонстративной, гипертимной и эмотивной акцентуаций
характера.
Выраженность стоматофобии коррелировала с
некоторыми из вопросов анкеты: с частотой лечения
зубов (r=–0,01; p>0,05); о том, насколько привлекательной респонденты считают свою улыбку (r=–0,36;
p<0,05) и насколько они уверены в здоровье своих
зубов (r=–0,25; p>0,05).
Обсуждение. Полученные нами данные свидетельствуют о недооценке пациентами гигиенических
мероприятий рта и низком уровне гигиенических знаний. 70 % опрошенных правильно чистят зубы 2 раза
в день. Большинство опрошенных (91 %) не используют дополнительные предметы гигиены полости
рта, демонстрируя низкий уровень информированности о важности дополнительных средств гигиены
полости рта. Более 60 % опрошенных необоснованно
используют отбеливающие зубные пасты (без показаний). Одной десятой опрошенных вообще безразлично, какой зубной пастой они пользуются.
Выявлены причины для несвоевременного обращения за стоматологической помощью: страх перед стоматологическими вмешательствами — 48,6 %, высокая
стоимость лечения — 44,8 % и нехватка времени — 6 %,
что согласуется с данными И. В. Фирсовой (2009) [6].
Две трети опрошенных посещают стоматолога только
при возникновении у них острой боли. Треть опрошенных каждый раз обращаются к разным врачам-стоматологам, что косвенно указывает на неудовлетворенность предыдущим стоматологическим приемом.
Прослеживается динамика изменения уровня беспокойства во время стоматологического приема: отмечается постепенное нарастание уровня беспокойства,
который снижается после проведения анестезии.
При проведении углубленного клинико-психологического исследования (опросник Леонгарда) выявлены характерологические особенности пациентов,
что позволило выработать рекомендации, которые
способствуют улучшению взаимодействия в системе
«врач — пациент».
Для всех групп пациентов важны квалификация
врача, посещение им выставок, конгрессов, семинаров; к таким врачам они относятся с большим доверием. Рекомендуется наглядное подтверждение
(грамоты, сертификаты, дипломы, ученая степень).
В разговоре лучше использовать простые, последовательные, логично связанные предложения; давать
четкие объяснения, не отвлекаясь на посторонние
темы. Разъяснять все нюансы лечения; описывать
преимущества; обращать внимание на все детали, о
которых спросил пациент Необходимо акцентировать
внимание пациентов на инновационных технологиях,
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последних тенденциях, методиках, применяемых
в лечении, или выделить какую-либо особенность
данного конкретного пациента. Рекомендуются наглядные пособия, где будут продемонстрированы исходные и конечные результаты лечения заболевания
различными методами (например, презентация в кабинете); это помогает пациентам определиться при
выборе лечения. Опишите, как именно в лучшую сторону изменится внешний вид пациента после проведенного вами лечения. Воодушевляйте пациента, настраивайте на положительный результат; старайтесь
повышать настроение пациента, демонстрируя свою
полную уверенность в конечном результате лечения.
Рекомендации на дом желательно выдавать в виде
брошюр с точным изложением приемов, наглядными
примерами действий (например, выметающие движения зубной щетки при чистке зубов).
Для пациентов с гипертимной, эффективно-экзальтированной и демонстративной акцентуацией
характера значимо любое проявление внимания врача, будь то рекомендации, выданные на ярких красивых бумажках, или зубная щетка в подарок.
Необходимо акцентировать внимание пациентов
с гипертимной акцентуацией характера на инновационных технологиях, последних тенденциях в лечении или выделить какую-либо особенность данного
конкретного пациента. Следует объяснять обоснованность применения дорогостоящих методов лечения,
средств гигиены полости рта. В пределах возможного
таким пациентам позволительно отклоняться от темы
разговора и переходить на личные темы.
Во время приема пациентов с эффективно-экзальтированной акцентуацией характера врачу следует
воодушевлять пациента. Таких пациентов необходимо убеждать в обязательности лечения, но делать это
очень мягко. Важно чувствовать, когда их настроение
начинает меняться в худшую сторону; не стоит отвлекаться в беседе на посторонние темы, что может привести к снижению настроения у пациента и негативно
сказаться на его настрое на лечение. В этой группе следует выдавать на дом рекомендации и при каждом последующем посещении спрашивать об их выполнении;
пациенты такого типа могут потерять рекомендации.
Лучше каждый раз выдавать еще одни.
С пациентами с циклотимной акцентуацией характера в беседе позволительно отвлекаться на посторонние темы. Если врачу надо сообщить что-либо
неприятное (о ходе лечения), это стоит делать максимально мягко, стараться предотвратить снижение
настроения пациента: чем лучше настроен пациент,
тем более в нем преобладают черты гипертимической личности, тем лучше пациент настроен на положительный результат лечения и будет тщательнее
соблюдать рекомендации врача дома.
Вести беседу с пациентами с эмотивной акцентуацией характера лучше твердо, четко и доброжелательно. Не давить на пациента, он может замкнуться. Беседовать по существу вопроса, коротко,
но вносить наибольшее количество информации о
лечении. Стараться избегать пауз: пациент может
интерпретировать их по-своему и начать стесняться.
Таким пациентам врач должен помочь в выборе; обсудить все варианты. Если пациент впадает в плохое настроение, это можно легко изменить, проявив
к нему участие.
Пациентам с застревающей акцентуацией характера врач должен демонстрировать свое согласие с точкой зрения пациента там, где это допустимо;
не вступать в открытый спор по поводу умозритель-
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ных схем лечения, предложенных пациентом. Для
врача важно аргументированно отстаивать свою точку зрения. Такие пациенты доверяют исключительно
логично обоснованным фактам.
При общении с пациентами с демонстративной
акцентуацией характера врач не должен быть угрюмым или сомневающимся. Он должен быть настроен на положительный результат и «заражать» своим
энтузиазмом пациента. Таким пациентам необходимо внимательное и уважительное отношение к ним
не только врача, но и всего окружающего медицинского персонала. Для установления контакта «врач — пациент», врач должен оказаться еще и внимательным
слушателем (по возможности). При этом надо проявлять искреннюю заинтересованность и выражать,
по обстоятельствам, одобрение, восхищение, сочувствие. Однако следует соблюдать дистанцию.
С пациентами с педантичной акцентуацией характера врачу следует быть пунктуальным; разъяснять все нюансы лечения (ясно, четко, точно и логично); описывать преимущества и обращать внимание
на все детали, о которых спросил пациент.
Необходимо демонстрировать пациентам с дистимической акцентуацией характера свою доброжелательность и спокойствие. Допустимо только мягкое убеждение пациента.
Следует минимизировать контакт пациентов с
тревожно-боязливой акцентуацией характера с другими пациентами в клинике, чтобы избежать получения ими необъективной информации. В первое
посещение не рекомендуется проводить лечение зубов или какие-либо болезненные манипуляции. Как
правило, у таких пациентов имеется стоматофобия.
Целесообразно обратить внимание на имеющийся
негативный опыт посещения врача-стоматолога в
прошлом; определить причину. Начинать прием лучше с беседы. В первое посещение можно провести
профессиональную гигиену полости рта, таким образом, не будет болевых ощущений, пациент получит
видимый эффект и настроится на положительный
результат. В состоянии тревожных сомнений, грусти
таких пациентов нельзя отпускать домой. Профессионализм врача вселяет в таких пациентов уверенность в положительном исходе лечения.
Пациентов с возбудимой акцентуацией характера следует убеждать в необходимости лечения,
но делать это очень мягко, стараться не вступать в
конфликт, не реагировать на провокации. Важно соблюдать дистанцию «врач — пациент», постараться
максимально использовать рабочее время с учетом
всех пожеланий пациента.

Заключение. Обобщая результаты проведенного
исследования, можно заключить, что правильный деонтологический подход с использованием разработанных нами рекомендаций облегчит понимание врачом-стоматологом алгоритмов поведения пациента и
поможет улучшить межличностное взаимодействие в
системе «врач — пациент».
Правильный деонтологический подход с использованием разработанных нами рекомендаций улучшает межличностное взаимодействие в системе
«врач — пациент», что способствует повышению
комплаентности на стоматологическом приеме.
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Турусова Е. В., Булкина Н. В., Голомазова Е. А., Мелешина О. В., Иванова С. В. Оценка изменения качества жизни
пациентов с дефектами зубных рядов и заболеваниями пародонта до и после проведения протезирования и имплантации зубов // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 689–692.
Целью исследования явилась оценка качества жизни пациентов с дефектами зубных рядов, не замещенными
ортопедическими конструкциями, при сопутствующих заболеваниях пародонта на основании комплексного анализа и определение наиболее целесообразного метода лечения данной патологии. Методы. В ходе исследования проводилось анкетирование пациентов с дефектами зубных рядов и заболеваниями пародонта с помощью
стоматологического опросника качества жизни Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) до и после лечения. Результаты. Качество жизни пациентов после имплантации зубов приблизилось к показателям практически здоровых
лиц, что определяет преимущества данного метода лечения перед протезированием с помощью несъемных ортопедических конструкций. Заключение. Применение стоматологических опросников качества жизни, таких, как
OHIP-14, при лечении заболеваний полости рта позволяет оптимизировать подход к выбору метода терапии и
более успешно прогнозировать успех проводимого лечения и удовлетворенность пациента им.
Ключевые слова: имплантация зубов, несъемные ортопедические конструкции, качество жизни.
Turusova E. V., Bulkina N. V., Golomazova E. A., Meleshina O. V., Ivanova S. V. Assessment of life quality in
patients with dentition defects and periodontal diseases before and after prosthesis and implantation of teeth // Saratov
Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 689–692.
The aim of the study was to evaluate the quality of life of patients with dentition defects, not substituted by orthopedic constructions, accompanied by periodontal diseases on the basis of comprehensive analysis and to determine the
most appropriate method of treatment of this pathology. The study included surveys of patients with dentition defects
and periodontal diseases with the help of dental Quality of Life Questionnaire Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14)
before and after treatment. Quality of life of patients after implantation of teeth became equivalent to healthy individuals defining the benefits of this treatment before the prosthesis with fixed prosthetic constructions. The use of dental
questionnaires of quality of life, such as, OHIP-14 in the treatment of oral diseases helped optimize the approach to the
choice of therapy and to predict the advantages of treatment and patient attitude to them.
Key words: implantation of teeth, fixed orthopedic constructions, life quality.

Введение. Приобретенные патологии зубочелюстной системы встречаются практически у 100 %
населения Российской Федерации. К наиболее частым патологиям относятся дефекты зубных рядов
[1] и болезни пародонта, которые являются не только причиной ухудшения качества жизни и снижения
трудоспособности пациентов, но и причиной ряда
соматических заболеваний и их неблагоприятного течения. Как дефекты зубных рядов, так и заболевания
пародонта трудно поддаются лечению, ведут к значительному снижению функциональных возможностей
зубочелюстной системы, для них характерен длительный период реабилитации. К сожалению, в практике
достаточно редко встречается изолированное течение данных патологий, как правило, они протекают
сочетано, взаимно утяжеляя друг друга. Существует
множество подходов к лечению данных заболеваний
полости рта, но так и нет до сих пор единого мнения о
наиболее целесообразной тактике лечения, результаты которого устроили бы как врача, так и пациента. Зачастую бывает сложно предугадать успех лечения, и
в этом стоматологу может помочь определение качества жизни, получившее в последнее время большое
распространение в медицине. Качество жизни — интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанная на его субъективном
восприятии [2–4]. К настоящему моменту доказано,
что параметры качества жизни больного обладают
независимой прогностической значимостью и являются более точными факторами состояния больного во
время лечения, чем общесоматический статус [5].
В данной работе мы изучили различные способы
замещения дефектов зубных рядов при сопутствующих
заболеваниях пародонта, оценили их результаты как с
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точки зрения улучшения стоматологического статуса,
так и с позиции повышения качества жизни пациентов.
Методы. Исследование проводилось на базе 3‑й
клинической больницы им. С. В. Миротворцева на
кафедре терапевтической стоматологии и кафедре
ортопедической стоматологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, а также в частной стоматологической клинике «Денталь-Люкс». Было осмотрено 45 пациентов
с дефектами зубных рядов, не замещенными ортопедическими конструкциями (15 мужчин и 30 женщин),
в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст пациентов составил 40 лет). Осмотр проводился дважды: до
проводимого лечения и после него. Все пациенты в
зависимости от способа замещения дефектов зубных рядов были разделены на 2 группы: 23 пациентам было проведено протезирование с помощью несъемных ортопедических конструкций, оставшимся
22 была проведена имплантация зубов; все пациенты
также получали консервативное и, по необходимости, хирургическое лечение заболеваний пародонта.
Исследование включало в себя осмотр пациентов,
определение стоматологических индексов (КПУ, РМА,
ГИ, PI), анкетирование с помощью специально разработанной анкеты, включающей 16 вопросов, касающихся пола, возраста, образования, дохода, карьеры,
вредных привычек, кратности посещения стоматолога
и сопутствующих заболеваний. Также проводилось
определение качества жизни пациентов с помощью
опросника OHIP-14 [6], который включает 14 вопросов, позволяющих оценивать влияние состояния полости рта на качество жизни, по следующим критериям: повседневная жизнь, пережевывание пищи,
способность общаться. Имелось 5 вариантов ответов,
которые варьируют от «очень часто» до «никогда» и
оцениваются от 5 до 1 баллов соответственно [7]. Качество жизни пациентов было определено до проводимого лечения. Также проводилось анкетирование с
помощью опросника OHIP-14 после лечения.
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Статистическая обработка данных проводилась с
помощью Microsoft Office 2003 и программы Statistica
6.0. Статистический анализ фактического материала
проводился параметрическими методами, при сравнении независимых выборок применяли t-критерий
Стьюдента. Результаты представлены в виде среднего с указанием стандартной ошибки (X±m). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался менее 0,05.
Результаты. При опросе, проводимом до лечения,
пациенты первой и второй групп предъявляли жалобы
лишь на наличие дефектов зубных рядов и связанные
с этим сложности при общении и приеме пищи. Тогда
как при осмотре полости рта у всех пациентов помимо
дефектов зубных рядов отмечались воспалительные
явления, отечность десневых сосочков, гиперемия
десны, выраженная кровоточивость. Значения индекса РМА обследованных больных в среднем составляли 41,4±1,3 %, PI — 3,56±0,07, зубы имели 1–2‑ю
степень подвижности. У всех больных выявлены наддесневые и поддесневые зубные отложения. Показатели УИГ составили 1,8±0,04, что соответствовало
плохому состоянию гигиены полости рта.
Проведенный анализ анкет и опросников, заполненных пациентами до лечения, показал, что по всем

критериям качества жизни, за исключением способности общаться, качество жизни пациентов с заболеваниями пародонта, проходящих имплантацию
зубов, было достоверно хуже, чем у пациентов, у которых проводилось протезирование с помощью несъемных ортопедических конструкций (табл. 1).
После проведенного лечения большинство пациентов жалоб не предъявляли. При осмотре полости
рта наблюдалось уменьшение гиперемии и отечности
десен, снижение кровоточивости, отсутствие патологических десневых карманов, а также наблюдалось
улучшение стоматологических индексов: значения
индекса РМА в среднем составляли 28,4±3,3 %, PI —
1,14±0,13. Показатели УИГ составили 0,9±0,03, что
соответствовало хорошему состоянию гигиены полости рта
Анализ опросников OHIP-14 показал существенное улучшение качества жизни пациентов после проведенного лечения (табл. 2, 3).
Следует также отметить, что пациенты, у которых
проводилось замещение дефектов зубных рядов с
помощью имплантации, отмечают значительно лучшие показатели по всем критериям качества жизни,
чем пациенты с мостовидными протезами (табл. 4).
Таблица 1

Зависимость качества жизни пациентов от способа замещения дефектов зубных рядов
Группы пациентов

Критерий
повседневная жизнь

пережевывание пищи

способность общаться

Пациенты, протезирующиеся с помощью несъемных ортопедических конструкций

13.4±1,8*

7,3±1,5*

9.7±1,8*

Пациенты, проходящие имплантацию зубов

14,3±1,5*

8,6±1,3*

8,4±1,1*

П р и м е ч а н и е : * – р0,05.

Таблица 2
Показатели качества жизни до и после замещения дефектов зубных рядов
с помощью мостовидных протезов
Группы пациентов

Критерий
повседневная жизнь

пережевывание пищи

способность общаться

До лечения

13.4±1,8*

7,3±1,5*

9.7±1,8*

После лечения

9,7±1,1*

5,5±1,0*

6,5±1,0*

П р и м е ч а н и е : * – р0,05.

Таблица 3
Показатели качества жизни до и после имплантации зубов
Группы пациентов

Критерий
повседневная жизнь

пережевывание пищи

способность общаться

До лечения

14,3±1,5*

8,6±1,3*

9,4±1,1*

После лечения

6,6±0,3*

4,1±0,1*

4,0±0,0*

П р и м е ч а н и е : * – р0,05.

Таблица 4
Зависимость качества жизни пациентов от способа замещения дефектов зубных рядов
после проведенного лечения
Группы пациентов

Критерий
повседневная жизнь

пережевывание пищи

способность общаться

Пациенты, протезирующиеся с помощью несъемных ортопедических конструкций

9,7±1,1*

5,5±1,0*

6,5±1,0*

Пациенты, проходящие имплантацию зубов

6,6±0,3*

4,1±0,1*

4,0±0,0*

П р и м е ч а н и е : * – р0,05.
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Обсуждение. Таким образом, данное исследование показало, что такие заболевание полости рта, как
дефекты зубных рядов и болезни пародонта, существенно снижают качество жизни пациентов, отражаясь как на способности принимать пищу и общаться,
так и на общем самочувствии людей, и должны рассматриваться не только как медицинская проблема,
но и как социальная, поэтому их устранению и профилактике возникновения должно быть уделено большое внимание. При этом из нашего исследования
видно, что различные методы лечения по-разному
отражаются на качестве жизни пациентов: несмотря
на то что протезирование с помощью несъемных ортопедических конструкций значительно улучшает качество жизни пациентов, оно значительно уступает
имплантации, при которой критерии качества жизни
приближаются к таковым у практически здоровых людей. Поэтому при выборе метода лечения необходимо
не только исходить из клинической картины в полости
рта, но и принимать в расчет многие другие показатели, которые в дальнейшем могут существенно повлиять на успех проводимого лечения.
Заключение. Имплантация зубов является наиболее эффективным способом замещения дефектов зубных рядов при сопутствующей патологии
пародонта, позволяя пациентам вести полноценную
жизнь, не испытывая неудобства, связанного с приемом пищи и общением с людьми.
Применение опросников качества жизни на стоматологическом приеме позволяет врачам оптимизировать выбор метода терапии и контролировать
процесс лечения, что способствует увеличению эффективности проводимого лечения.
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Цель: анализ основных факторов, влияющих на сексуальную активность представителей старшей возрастной группы. Материал: данные зарубежных исследований и социологического исследования, проведенного в
Саратовской области в 2010 году. Результаты. Определено, что базовыми детерминантами сексуальной активности в позднем возрасте являются: состояние здоровья, наличие или отсутствие партнера и поддержание
активного образа жизни.
Ключевые слова: пожилые люди, сексуальная активность, здоровье, активный образ жизни.
Chernyshkova E. V. Sexual activity in old age // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 693–694.
The article deals with the analysis of the principal factors influencing sexual activity of elderly persons. Data of
foreign study and sociologic research carried out in Saratov region (2010) were used as the base for the analysis. It
was revealed that the primary determinants of sexual activity in old age are the following: state of health, presence or
absence of a partner, active lifestyle.
Key words: elderly persons, sexual activity, health, active lifestyle.

Введение. Сексуальный интерес и активность
выполняют важные функции и являются существенным аспектом человеческой жизни на всем ее протяжении, в том числе и в позднем возрасте. Но, несмотря на многочисленные утверждения о том, что
сексуально-эротическая детерминанта жизни пожилых людей влияет на их общее психологическое состояние, в значительной степени определяя его активную или пассивную психологическую установку по
отношению к самому себе и окружающему миру [1, 5,
6], обсуждение вопросов, связанных с сексуальным
аспектом жизни представителей старшей возрастной
группы остается на периферии научного знания.
Целью настоящей статьи является анализ наиболее значимых факторов, влияющих на сексуальную
активность в позднем возрасте.
Методы. Основой анализа послужили данные
зарубежных исследований и результаты социологического исследования методом анкетирования, проведенного в Саратовской области в 2010 году. Совокупное количество опрошенных — 430 человек в
возрасте 60 лет и старше.
Результаты. Вопрос определения параметров сексуальной активности является достаточно дискуссионным. Как показывает социологическое исследование,
проведенное М. Данн и Н. Катлер [2], основанное на
репрезентативной выборке мужчин и женщин 60 лет
и старше, более половины опрошенных (53 %) считают себя сексуально активными. Результаты анкетного
опроса в Саратовской области фиксируют почти аналогичное соотношение — 49,8 % респондентов ведут
активную сексуальную жизнь. С точки зрения участников анкетирования, к сексуально активным можно причислить тех пожилых людей, которые участвовали в
половом акте (в любой из его форм), по крайней мере,
один раз в месяц.
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Адрес: 410030, г. Саратов, ул. М. Затонская, д. 4 / 20, кв. 16.
Тел.: 8 906 309 92 26.
E-mail: chervy@mail.ru

Гендерное распределение сексуально активных людей во всех подпериодах позднего возраста
фиксирует количественное преимущество мужчин
в сравнении с женщинами: 60–69 лет — 71 %:51 %;
70–79 лет — 57 %:30 %; 80 лет и старше — 25 %:20 %.
На сексуальную активность пожилого человека
влияет ряд факторов, принципиально важным из
которых является здоровье. Ухудшение сексуального функционирования в значительно большей мере
определяется плохим здоровьем и болезнями, чем
самим возрастом. С возрастом физические проблемы становятся все более серьезным препятствием
для полноценной жизни человека, в том числе и в
сфере сексуальных отношений. Как показало наше
исследование, 65 % респондентов считают, что их
сексуальная активность напрямую связана с состоянием здоровья; 24 % — с состоянием здоровья партнера. Здесь важно отметить, что при длительных
отношениях болезнь одного человека обычно изменяет не только его индивидуальную сексуальную активность, но и сексуальное поведение партнера [3].
Однако, как указывает Дж. Келлет [4], учащение физических недомоганий и болезней в пожилом возрасте, равно как и замедление физического функционирования, ни в коем случае не исключает возможности
сексуального удовлетворения. Опыт продолжительных
отношений между партнерами позволяет в пожилом
возрасте актуализировать разнообразные возможности сексуального выражения. В этом возрасте люди испытывают, как правило, меньше стрессов, связанных
с карьерой, детьми, профессиональными достижениями; пожилые партнеры имеют больше времени для
общения друг с другом. Многие пожилые пары полагают, что сексуальная жизнь определенно улучшается с
возрастом, объясняя это наличием возможности расслабиться и заниматься сексом дольше.
Согласно данным, полученным нами в результате анкетирования представителей старшей возрастной группы, лишь 7,3% ответивших считают, что сексуальный
аспект жизни с возрастом улучшается; 21,8% утвержSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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дают, что эта сфера с возрастом остается без изменений; значительное большинство респондентов — 61,9%
уверены, что сексуальная жизнь только ухудшается; а
9,1% участников анкетного опроса убеждены в полном
отсутствии сексуальных отношений в позднем возрасте.
E. Brecher отмечает следующую особенность сексуальной активности пожилых людей — расширение
спектра сексуальных занятий, что поддерживает и увеличивает удовлетворение и радость от секса. Многие
пожилые пары сумели найти новые методы для поддержания или роста сексуальной активности, несмотря на
все усиливающиеся физиологические недомогания. Так,
например, 56% мужчин и 43% женщин дополняли сексуальный акт новыми для себя техниками (применяли
фантазию, сексуально откровенные материалы, мануальную или оральную стимуляцию партнера и др.) [5].
Другим фактором, определяющим сексуальную активность в позднем возрасте, является наличие партнера. По данным нашего исследования, многие опрошенные считают необходимым продолжение сексуальной
активности. Но среди рисков, влияющих на активное
функционирование этой сферы жизни пожилых людей,
наряду с проблемами со здоровьем и ограничением физических возможностей (59%), указываются отсутствие
постоянного партнера (29%) и ложные представления о
сексуальной активности в пожилом возрасте (9%).
Подчеркнем, что существуют трудности при обсуждении этого вопроса. Так, 28 % респондентов
считают возможным обсуждение сексуальной активности в пожилом возрасте только со специалистом в
этой области; 21,5 % — только с близкими людьми;
20,3 % опрошенных считают ее совершенно неприемлемой; а публичные разговоры на эту тему допускают лишь 9,3 % ответивших.
Одним из наиболее значимых препятствий при обсуждении темы сексуальной активности пожилых людей является полученное воспитание (38,9 %); непристойность темы обсуждения (22 %); стереотип о том,
что внимание к этой теме отражает неблагополучие в
сексуальной сфере жизни пожилого человека (18,2 %);
общественное мнение о несовместимости секса и
старости (14,9 %) отсутствие интереса (6 %); Таким образом, проблематизация сексуальной составляющей
жизни в позднем возрасте остается в значительной
степени табуированной в общественном сознании
наших соотечественников. Это может быть связано
не столько с биологическими основаниями, сколько с
социальными стереотипами и традициями.
Безусловно, сексуальная активность в любом возрасте зависит от индивидуальности человека. Многие
остаются сексуально активными после 80 лет, успешно адаптируясь к возрастным физическим изменениям. Примечательно, что эта адаптируемость больше
проявляется именно у тех, кому присущ активный образ жизни. Подтверждением тому служит следующая
дифференциация ответов на вопрос: «Какие установки Вы считаете обязательными для поддержания сексуальной активности пожилых людей?»:
1) регулярная физическая активность (прогулки, легкие пробежки, спортивная ходьба, плавание и т.д.) — 37,3 %;
2) здоровое питание — 19,9 %;
3) отказ от вредных привычек (табакокурение, алкоголь, наркотики) — 18,2 %;
4) умеренная трудовая активность (труд в саду,
домашний труд) — 14,6 %;
5) профилактика, врачебный контроль — 10 %.
Обсуждение. Некоторые исследователи подчеркивают [5, 7], что потребность в интимных отношениях у пожилых людей фактически не уменьшается.
И с возрастом, по мере того, как личность человека
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

становится более зрелой, это может добавить сексуальным отношениям новые грани, формируется
новое представление о сущности сексуальных и любовных отношений. И непосредственно регулярный
секс в любой его форме относят к факторам, способствующим поддержанию сексуальной активности в
пожилом возрасте. Таким образом, людям, продолжающим вести сексуально активный образ жизни,
реже приходится сталкиваться с проблемами сексуального характера.
Аспекты сексуальности способствуют общему ощущению благополучия в пожилом возрасте, но они гендерно дифференцированы. Так, для пожилых мужчин
равно важны как сексуальная активность, так и привлекательность для противоположного пола. Для женщин
преклонного возраста соотношение иное. Сама сексуальная активность у женщин, вероятно, не связана с
общим чувством благополучия. Решающее значение
для них имеет ощущение сексуальной привлекательности. И в тех случаях, когда пожилые женщины более
не считают себя привлекательными, их общее ощущение благополучия значительно снижается. Принимая во внимание тот факт, что привлекательность и
молодой возраст женщин зачастую отождествляются,
старение оказывает более мощное негативное воздействие на ощущение благополучия именно женщин.
Заключение. Результаты проведенного анализа подтверждают, что сексуальная активность пожилых людей является важным компонентом жизни
и индикатором медико-социального благополучия.
Факторами риска для продолжения сексуальной активности в позднем возрасте являются: ухудшение
физического состояния организма; отсутствие постоянного партнера, а также регулярных посильных физических нагрузок; неправильное питание; наличие
вредных привычек. Для российских пожилых людей
зачастую характерны ложные представления о сексуальности в «третьем» возрасте, что может сказываться не только при обсуждении проблем этой сферы и обращении за помощью к специалистам, но и на
самой реализации сексуальной функции организма.
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Несмотря на достигнутые успехи в здравоохранении, средняя продолжительность жизни людей в Поволжье,
как и в России в целом, остается весьма низкой. В этих условиях большой научный интерес вызывает факт
долгожительства в регионе, клинико-эпидемиологическая и социальная характеристика лиц, достигших и перешагнувших предел видовой продолжительности жизни человека. Цель: выявление клинических особенностей и
важнейших социальных характеристик долгожителей промышленного региона Поволжья. Материал и методы.
Обследовано 167 долгожителей крупного промышленного центра Поволжья. Оценивали медико-социальные,
психоэмоциональные и клинико-эпидемиологические характеристики пациентов. Результаты. Установлен
у долгожителей достаточно высокий уровень качества жизни. В очередной раз подтверждено отрицательное
влияние табакокурения и употребления спиртных напитков на продолжительность жизни. У большинства долгожителей выявлен высокий уровень заинтересованности, они выражали желание общения, сетовали на его
дефицит. Отмечена большая скромность жалоб на здоровье, наиболее часто беспокоила общая слабость. Заключение. Проведенное исследование позволяет по-новому взглянуть на социальные и демографические особенности долгожителей Поволжья. Данная проблема требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: долгожительство, качество жизни, сердечно-сосудистая патология.
Malinova L. I., Shuldyakov V. A., Shuvalov S. S., Denisova Т. P. Clinical, epidemiological and social characteristics of longlived persons of the Volga region industrial centre // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 695–698.
Aim: In spite of recent achievements in public health, average lifetime in the Volga region as in whole Russia is
rather short. Issues of longevity in the region produce scientific interest by clinical, epidemiological and social characteristics of long-lived persons. Material and methods: In total 167 long-lived persons were examined. Medical, social,
psychic, emotional and epidemiological characteristics were assessed. Results: The typical long-lived person of the
Volga region was brought out. The high quality of life was revealed. The negative influence of smoking and alcoholism
on the longevity was shown. Most of the patients needed communication. Lack of complaints was revealed, patients
mentioned only the general weakness. Conclusion: The study has explained new social and demographic features of
the Volga region long-livers.
Key words: longevity, quality of life, cardiovascular pathology.

Введение. Средняя продолжительность жизни
человека в мире в начале ХХ в. составляла 36,2
года, в конце столетия — 65,4 года. Российские
мужчины по продолжительности жизни занимают
135‑е место в мире, а женщины 100‑е. В нашей
стране среднестатистический мужчина не успевает
отметить даже 60‑летие, расставаясь с жизнью примерно на полтора десятка лет раньше, чем представители мужского пола из других цивилизованных стран. Российский «демографический крест»
начала 90‑х годов прошлого столетия коснулся и
Поволжья. Высокая общая смертность населения в
регионе перекрывает малочисленную рождаемость
до настоящего времени. В этих условиях большой
научный интерес вызывает факт долгожительства
в регионе, состояние здоровья соотечественников, достигших и перешагнувших предел видовой
продолжительности жизни человека. Особая значимость проведенного исследования заключается
в том, что Поволжский регион не отнесен к долгоОтветственный автор — Шувалов Станислав Сергеевич.
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 24 / 26, кв. 10.
Тел.: 39‑12‑44, 8‑927‑114‑18‑74.
Е-mail: ssshuvalov@yandex.ru

жительским, а по климатическим, экономическим
и экологическим параметрам является достаточно
жестким, требующим от жителей физиологической
и социальной жизнестойкости.
Методы. Обследовано 167 долгожителей крупного промышленного центра Поволжья. Из них 135
человек обследованы амбулаторно по месту жительства, для этого к долгожителям выезжала бригада
врачей и медицинская сестра. Наблюдение людей
с продолжительностью жизни, приближающейся к
предельной видовой, в амбулаторных условиях (в
привычной для человека среде) еще более повысило значимость полученных результатов [1]. 32 долгожителя обследовались в условиях стационара Саратовского областного госпиталя для ветеранов войн
и в ФГУ Саратовский НИИ кардиологии. Критерием
включения в исследование был возраст старше 90
лет, критерием исключения отказ пациента от участия в исследовании.
В основную группу исследования (76 человек)
были включены лица, чей паспортный возраст был
равен или превышал 100 лет. Группу сравнения
(91 человек) составили лица в возрастном диапазоне от 90 до 99 лет включительно. Участие в исслеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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довании было добровольным, обследуемые были
полностью информированы обо всех аспектах своего участия в исследовании. Таким образом, были
полностью соблюдены требования Хельсинкской декларации (2008).
Для унификации полученных в ходе обследования медико-социальных, психоэмоциональных и
клинико-эпидемиологических результатов использовалась система анкетирования с последующим
занесением результатов в компьютер и формированием базы данных в аналитической форме, позволяющей хранить материал, оперативно проводить
дальнейший анализ, при потребности моделировать
и прогнозировать ситуацию. Биофизической базой
построения информационно-аналитической системы явилось представление о физической сущности
бытия, непрерывности процессов в живом организме
и конечности его существования.
Валидность использованных методик определялась с помощью определения коэффициентов корреляции одних изученных показателей с другими параметрами, отражающими соматическое и психическое
состояние больного [2].
Результаты. По медико-демографическим параметрам типичным долгожителем оказалась женщина,
средний возраст которой составляет 96,3±4,6 года,
получившая начальное образование, 31,5±7,1 года
проработавшая в сельском хозяйстве и вышедшая
на пенсию по собственному желанию. Факт преобладания женщин среди людей старших возрастных
групп известен, в этом отношении наше исследование не стало исключением. Среднестатистическая
женщина-долгожитель исповедует христианство с
соблюдением постов и треб, один раз в возрасте от
18 до 25 лет выходила замуж и имела от 2 до 4 детей, достигших совершеннолетия, потеряла супруга
более 10 лет назад, проживала одна или с кровными родственниками (детьми или внуками). Вопрос об
уровне образования и его связи с долгожительством
остается открытым. Санкт-петербургские гериатры
считают высокий уровень образования гарантией
высокой культуры образа жизни. В проведенном ис-

следовании среди долгожителей преобладали люди
с начальным образованием, которые на протяжении
всей жизни занимались физическим трудом (табл. 1,
2).
У долгожителей выявлен достаточно высокий
уровень качества жизни по физическим критериям,
уровню независимости и медико-социальному подкритерию окружающей среды. В определении степени физической активности, степени самообслуживания и самооценки состояния своего здоровья
вносили вклад как возрастные, так и гендерные отличия. Женщины оказывались лучше адаптированными к инволюционным изменениям, оказывающим
влияние на степень независимости и состояние здоровья, причем указанный факт не имел возрастзависимого компонента. Все обследованные, сохранившие самообслуживание в полном объеме, были
женщины из основной группы.
Обсуждение. В конце ХХ столетия завершено
исследование людей, достигших столетнего возраста (NECS). Согласно полученным данным, как
и в нашем исследовании, основную долю составили женщины [3]. Однако новоанглийские столетние
продемонстрировали отличное от наших результатов распределение параметра хорошего самочувствия среди мужчин и женщин [4]. Авторы связывают указанный факт с тем, что мужчины должны
обладать более выраженными адаптационными
способностями для достижения предельного для
человека возраста [5]. Известно, что женщины обладают большей средней продолжительностью
жизни. Для объяснения этого общеизвестного факта предлагаются следующие гипотезы. Первая связывает исключительную продолжительность жизни
женщин с накапливаемым антиоксидантным эффектом эстрогенов, что, в свою очередь, способствует снижению заболеваемости сердечно-сосудистой патологии [6]. Вторая гипотеза базируется
на установленном преобладании физиологических
железодефицитных состояний у женщин. Железо является мощным катализатором продукции
свободных радикалов митохондриями [7]. ЖелеТаблица 1

Характер трудовой деятельности долгожителей
Преимущественно
физический труд, %

Преимущественно
умственный труд, %

Труд с элементами
руководящей работы, %

Мужчины (n=23)

73,9

17,4

8,7

Женщины (n=144)

81,3

18,7

0

90-99 лет (n=91)

80,2

17,6

2,2

100 и более лет (n=76)

73,7

26,3

0

Всего по выборке (n=167), %

80,8

17,4

1,8

Группа

Таблица 2
Образование долгожителей в зависимости от пола и возраста
Среднее
специальное,
%

Высшее,
%

Ученая
степень,
%

13,1

8,7

4,3*

0

16,7

13,2

0

0

64,8

20,9

5,5

1,1*

0

68,4

13,2

5,2

0

0

65,8

11,4

5,9

0,6*

0

Нет,
%

Начальное,
%

Среднее,
%

Мужчины (n=23)

17,4

56,5

Женщины (n=144)

13,2

56,9

90- 99 лет (n=91)

7,7

100 и более лет (n=76)

13,2

Всего по выборке (n=167)

16,3

Группа

П р и м е ч а н и е : * – неоконченное высшее.
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зодефицитные состояния, в свою очередь, ассоциированы со снижением уровней окисленных липопротеидов низкой плотности и холестерина [8] и,
следовательно, со снижением риска сердечно-сосудистой патологии.
Полученные нами данные убедительно подтверждают влияние табакокурения на продолжительность
и качество жизни, в то время как эпизодическое употребление минимальных доз спиртных напитков оказалось достаточно распространенным среди лиц, которых можно считать эталонными по адаптационным
способностям организма.
Влияние наследственности на формирование
долгожительства является спорным вопросом [4,
5, 9]. Полученные нами данные свидетельствуют, с
одной стороны, об отсутствии влияния долгожительства в роду на продолжительность жизни индивидуума, а с другой стороны, влияние долгожительства по
материнской линии поднимает вопрос о митохондриальной наследственности в определении феномена
долгожительства. Отягощение анамнеза по сердечно-сосудистой патологии у 1 / 3 долгожителей также
ставит под сомнение ведущую роль наследственного
фактора в формировании феномена долгожительства у человека [4, 5, 9].
Полученные нами данные не противоречат обнаруженному D. F. Terry et al. [10] факту об отсрочке
развития сердечно-сосудистой патологии у потомков
столетних. Проведенные патоморфологические [11]
и эпидемиологические исследования [3, 12] указывают на появление необычного спектра внутренней
патологии у столетних людей.
У 75 % долгожителей выявлен высокий уровень
заинтересованности, они сохраняли интерес к культурно-философским проблемам и выражали желание общения, отмечали его дефицит. 65,8 % респондентов отдали предпочтение общению с молодыми.
11,4 % анкетируемых возраст партнера для общения
не был важен. Из всех обследованных 21,7 % долгожителей активно интересовались политическими
проблемами, высказывая свою аргументированную
точку зрения.
Обратила на себя внимание умеренная интравертность обследованных, достаточно высокая скорость психических процессов, контактность обследованных, стремление к общению с лицами моложе
их самих. Установленный спектр эмоциональных
реакций широк. Однако привлекает внимание низкий
уровень критерия положительных эмоций, сужение
круга общения до «вынужденного». Отличительной
особенностью обследованных долгожителей является их самореализованность, доказанная по шкале
«полученное образование — профессия — степень
профессиональной реализации» при низком уровне
определения социально-ролевой принадлежности,
высокой заинтересованности, формирующей активную жизненную позицию.
Общение с долгожителями выявило большую
скромность жалоб на свое здоровье, наиболее часто беспокоила общая слабость. Все обследованные предъявляли мало кардиальных жалоб. Так,
типичные ангинозные приступы беспокоили 1,9 %
долгожителей. Стенокардитические эквиваленты в
виде отсроченного болевого синдрома, локализации боли в местах иррадиации стенокардитических
болевых ощущений, аритмического ответа на стереотипную физическую нагрузку были у 1,2 % опрошенных.
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В 25,7 % случаев обследованные выглядели моложе своего паспортного возраста: минимальная
степень сенильных изменений кожи и ее дериватов
(у 10,7 % долгожителей седина составила не более
15 % волосяного покрова головы). Снижение тургора кожи, появление старческой гиперпигментации и
кератом отмечались у всех обследованных долгожителей. Выраженные периферические отеки нижних
конечностей до уровня верхней трети голени были
выявлены у 7 пациентов. Суммарно пастозность и
отечность стоп и голеней была у 7,8 % долгожителей.
В 12,7 % пальпация грудной клетки была умеренно
болезненной.
У 8,9 % долгожителей были обнаружены ксантелазмы периорбитальной и супрааксиллярной локализации. Arcus senilis встречалась в 36,5 % случаев.
Положительный симптом «червя» был отмечен у
32,3 % долгожителей.
Заключение. Проведенное исследование позволяет по-новому взглянуть на социальные и демографические особенности долгожителей. Из приведенных данных видно, что у долгожителей выявлен
высокий уровень качества жизни по физическим критериям, уровню независимости и медико-социальному подкритерию окружающей среды. Большинство
долгожителей сохраняют высокий уровень заинтересованности, интерес к культурно-философским проблемам, стремление к общению, причем обращает
на себя внимание умеренная интравертность обследованных, достаточно высокая скорость психических
процессов, контактность, стремление к общению с
лицами моложе их самих. Кроме того, отмечено, что
четверть долгожителей выглядят моложе своего возраста. Отличительной особенностью обследованных
долгожителей является их самореализованность,
высокий уровень заинтересованности, формирующий активную жизненную позицию.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ (ОБЗОР)
А. С. Краснов — ФГУ Саратовский НИИТО Минздравсоцразвития России, аспирант.

SURGical Treatment OF EQUINUS FOOT DEFORMITY
IN CHILDREN with CEREBRAL PALSY (REVIEW)
A. S. Krasnov — Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Post-graduate.
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Краснов А. С. Хирургическое лечение эквинусной деформации стопы у детей с детским церебральным параличом (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 699–703.
В обзоре литературы представлены современные данные об этиологии и патогенезе детского церебрального паралича, клинических проявлениях заболевания. Проведен анализ эффективности основных оперативных
способов коррекции эквинусной деформации стопы у детей с детским церебральным параличом. Автор приходит к выводу, что в настоящее время берутся на вооружение не все хирургические способы, устраняющие патологические звенья деформации. В связи с этим отмечается высокая частота рецидивов после использования
традиционных методов лечения. Разработка оперативного вмешательства, адекватного патологическому состоянию стопы у детей с детским церебральным параличом, является перспективным направлением в лечении
данной категории пациентов.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, эквинусная деформация стопы, хирургическое лечение.
Krasnov A. S. Surgical treatment of equinus foot deformity in children with cerebral palsy (review) // Saratov Journal of
Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 699–703.
The review presents data about etiology and pathogenesis of cerebral palsy in children and its clinical manifestations. The effectiveness analysis of main surgical methods to correct equinus foot deformity in children with cerebral
palsy has been conducted. The article comes to conclusion that at present surgical methods eliminating all pathologic
deformity units are incompletely presented. In this connection high recurrence frequency after using traditional treatment methods is registered. Development of surgical intervention adequate to pathologic foot state in children with
cerebral palsy is a perspective direction in treatment of given category of patients.
Key words: cerebral palsy, equinus foot deformity, surgical treatment.

Детский церебральный паралич (ДЦП) является
патологией, возникающей в результате повреждения
головного мозга на ранних этапах онтогенеза и проявляющейся неспособностью выполнять произвольные движения и сохранять нормальную позу [1].
Несмотря на активные исследования, предпринятые в последние годы в области неонатологии,
частота возникновения детского церебрального паралича (ДЦП) остается высокой, достигая 0,1–0,2 %
у доношенных младенцев и 1 % у недоношенных. В
США свыше 100 000 детей и подростков моложе 18
лет страдают этим заболеванием [2].
Частота ДЦП в России составляет, по оценке разных авторов, в зависимости от региона страны от 1,5
до 9 больных на 1000 новорожденных [3, 4]. В последние годы отмечается тенденция к увеличению
этой категории больных, обусловленная направленностью неонатальных служб на выхаживание детей,
родившихся в асфиксии, а также получивших тяжелую травму в родах [1].
По данным К. А. Семеновой [5], в течение 2002–
2004 гг. было зарегистрировано 196 детей с ДЦП на
10 000 в возрасте от 0 до 15 лет. Среди подростков
от 15 до 18 лет заболеваемость ДЦП в 1992 г. составила 4,0, в 1998 г. уже 11,3, а в 2002 г. достигла
14,6, увеличившись более чем в 3 раза. В целом из
всех детей-инвалидов в возрасте до 18 лет удельный
Ответственный автор — Краснов Александр Сергеевич.
Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 148.
Тел.: 89053862640.
Е-mail: krasnovalexser@mail.ru

вес патологии ЦНС (центральной нервной системы)
составил 20,6 %, и 56,3 % из этого числа составили
дети с ДЦП.
Причины развития детского церебрального паралича разнообразны. К первой группе причин относят инфекционные заболевания матери во время
беременности (краснуха, цитомегалия, токсоплазмоз, грипп и др.), эндокринные нарушения и сердечно-сосудистые у матери, токсикозы беременности,
иммунологическую несовместимость крови матери и плода, перенесенные во время беременности
физические и психические травмы, внутриутробную
травму, асфиксию. Ко второй группе причин относят
церебральные параличи вследствие энцефалита,
менингита, менингоэнцефалита, черепно-мозговых
травм [1, 5].
Воздействие вредных факторов на мозг во внутриутробный период развития, в родах и после рождения вызывает разнообразные изменения в оболочках и веществе мозга, которые в дальнейшем
нарушают их нормальное развитие [1, 5].
В нашей стране, как правило, используют классификацию К. А. Семеновой (1978), которая выделяет следующие формы двигательных нарушений при
ДЦП: спастическую диплегию, двойную гемиплегию,
гемиплегию гиперкинетическую и атонически-астатическую. В МКБ-10 (1999) рассматривается семь
видов ДЦП: спастический церебральный паралич
(двойная гемиплегия, тетраплегия), спастическая
диплегия (синдром / болезнь Литтля), детская гемиплегия (гемиплегическая форма), дискинетический
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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церебральный паралич (дистонический, гиперкинетический), атаксический церебральный паралич
(атонически-астатическая форма), другой вид ДЦП
(смешанные формы), ДЦП неуточненный.
Спастическая диплегия — наиболее распространенная разновидность церебрального паралича,
известная также под названием «болезнь Литтля».
Нарушается функция мышц с обеих сторон, причем
в большей степени нижних конечностей, чем верхних конечностей и лица. Преимущественно диагностируется у детей, родившихся недоношенными
(последствия внутрижелудочковых кровоизлияний,
других факторов). Для нее характерно раннее формирование контрактур, деформаций позвоночника и
суставов. При этой форме, как правило, наблюдается тетраплегия (тетрапарез), однако преобладает
спастичность мышц нижних конечностей. Наиболее
распространенные проявления — наличие элементов псевдобульбарного синдрома, задержка психического и речевого развития, дизартрия и т.п. Часто
встречается патология черепных нервов: атрофия
зрительных нервов, нарушение слуха, сходящееся
косоглазие, нарушение речи в виде задержки ее
развития, снижение интеллекта. Прогноз двигательных возможностей менее благоприятен, чем при
гемипарезе. Эта форма наиболее благоприятна в
отношении возможностей социальной адаптации.
Степень социальной адаптации может достигать
уровня здоровых при нормальном умственном развитии и хорошем функционировании верхних конечностей [1, 5].
Двойная гемиплегия одна из самых тяжелых
форм ДЦП, часто являющаяся следствием хронической пре- и перинатальной гипоксии с диффузным
повреждением полушарий головного мозга. Клинически диагностируется спастическая тетраплегия
(тетрапарез), псевдобульбарный синдром, когнитивные и речевые нарушения. У большинства детей
наблюдаются эпилептические приступы. Двигательные расстройства могут быть больше выражены в
верхних конечностях, нижних конечностях или быть
распределены равномерно. Для двойной гемиплегии характерно раннее формирование контрактур,
деформаций туловища и конечностей. Почти в половине случаев двойной гемиплегии двигательные
расстройства сопровождаются патологией черепных
нервов: атрофией зрительных нервов, косоглазием,
псевдобульбарными расстройствами, нарушениями
слуха. Часто у детей отмечают микроцефалию, которая носит вторичный характер. Тяжелые двигательные нарущения в верхних конечностях и отсутствие
мотивации исключают самообслуживание и простую
трудовую деятельность [1, 5].
Гиперкинетическая форма является одним из возможных последствий перенесенной гемолитической
болезни новорожденных, которая сопровождалась
развитием «ядерной» желтухи. При этой форме, как
правило, повреждаются структуры экстрапирамидной системы и слухового анализатора. Характеризуется непроизвольными движениями (гиперкинезами), повышением мышечного тонуса, одновременно
с которыми могут быть параличи и парезы. Речевые
нарушения наблюдаются чаще в форме гиперкинетической дизартрии. Интеллект развивается в основном удовлетворительно. Отсутствует правильная
установка туловища и конечностей. У большинства
детей отмечается сохранение интеллектуальных
функций, что прогностично благоприятно в отношении социальной адаптации, обучения [1, 5].
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Атонически-астатическая форма характеризуется низким тонусом мышц, атаксией и высокими
периостальными и сухожильными рефлексами.
Нередки речевые расстройства в форме псевдобульбарной или мозжечковой дизартрии. Наблюдается при преобладающем повреждении мозжечка
и мозжечковых путей вследствие родовой травмы,
гипоксически-ишемического фактора или врожденной аномалии развития. Клинически характеризуется классическим симптомокомплексом (мышечная гипотония, атаксия) и различными симптомами
мозжечковой асинергии (интенционный тремор, дизартрия). Рассматривается возможность возникновения этого варианта ДЦП при повреждении коры
головного мозга (преимущественно лобной части).
При этой форме ДЦП отмечается умеренная задержка развития интеллекта, а в ряде случаев имеет место олигофрения в степени глубокой дебильности или имбецильности [1, 5].
Гемиплегическая форма (спастическая гемиплегия, гемипарез) характеризуется односторонним нарушением функции конечностей. Рука, как правило,
страдает больше, чем нога. Дети с гемипарезами
овладевают возрастными навыками позже, чем здоровые. Поэтому уровень социальной адаптации, как
правило, определяется не степенью двигательного
дефекта, а интеллектуальными возможностями ребенка. Клинически характеризуется развитием спастического гемипареза, задержкой психического и
речевого развития. При этой форме нередко случаются фокальные эпилептические приступы [1, 5].
Одним из основных синдромов, приводящих к инвалидизации больных, является спастичность мышц.
Она сопровождается ограничением объема активных
и пассивных движений, что приводит к нарушению
моторного развития ребенка и затрудняет формирование новых двигательных навыков. В дальнейшем
спастичность обусловливает формирование миогенных, а затем и фиксированных контрактур.
Эквинусная деформация стопы является самой
частой среди деформации нижних конечностей.
Спастическое сокращение икроножных мышц в сочетании с относительной слабостью малоберцовых
приводят к подошвенному сгибанию стопы и опоре
на носок. При ходьбе пациент нагружает передний
отдел стопы [1]. Это приводит к фиксированному подошвенному сгибанию в голеностопном суставе. На
рентгенограммах в боковой проекции с нагрузкой
на стопу отмечается увеличение таранно-берцового
угла при неизмененном таранно-плюсневом [6].
Проводимое биомеханическое исследование
выявляет резкое изменение всех основных параметров ходьбы. Отмечается нарушение правильного соотношения между фазами опоры и переноса:
последняя укорачивается в среднем на 16 %; резко
возрастает двухопорная фаза шага (на 73 %), что
свидетельствут о снижении устойчивости больных
при ходьбе, также происходит перефазировка внутри опорной фазы: уменьшается время опоры на
пятку и всю стопу и увеличивается время опоры на
ее передний отдел. Такое изменение опорной фазы,
как правило, связано с эквинусной установкой или с
эквинусной деформацией стопы. Длина шага уменьшается в среднем на 12 %, а скорость передвижения
на — 28 % по сравнению с теми же показателями
ходьбы здоровых людей. Существенно меняется
рисунок движений в основных суставах нижних конечностей при ходьбе. Обычно наблюдается три
типа изменений: 1) появление исходного угла сги-
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бания во всех суставах нижней конечности, что свидетельствует о постоянной сгибательной позиции
конечности в течение цикла ходьбы; 2) редукция амплитуды угловых перемещений, угловых скоростей
и ускорений во всех суставах ноги, но особенно в голеностопном суставе; 3) смещение начала и конца
отдельных фаз двигательного цикла [7].
Общепринятым и самым распрастраненным методом оперативного лечения фиксированных эквинусных деформаций является удлинение икроножной порции трехглавой мышцы голени при ее
изолированном поражении и удлинение ахиллова
сухожилия при полном его укорочении [8, 9].
История использования удлиняющей ахиллопластики прошла долгий и тернистый путь. Разные авторы предлагали различные варианты ахиллотомии
(рассечение в сагиттальной и фронтальной плоскостях, открытые и закрытые способы).
По мнению A. Zuhrmann, G. Weselov (1982), преимуществами открытой ахиллотомии являются: наличие открытой раны и возможность рассекать сухожилие, не опасаясь повредить сосудистые пучки,
а также дозированность удлинения. В то же время
авторы признают ряд отрицательных сторон и стремятся снизить травматичность хирургического вмешательства путем сшивания концов сухожилия с
минимальной травмой, а также расположением швов
сухожилия, сухожильного влагалища и кожи на разных уровнях [10].
Последователи закрытой ахиллопластики считают, что данный метод менее травматичен, так как
не повреждается скользящий аппарат [11].
При сравнительной оценке результатов открытой
и закрытой ахиллотомии в раннем послеоперационном периоде осложнения отмечаются примерно в
равном проценте случаев. В то же время оценка исходов оперативного удлинения ахиллова сухожилия
через несколько недель или даже лет была неоднозначной [12].
Так, например, формирование рецидивов эквинуса и осложнения в виде плохо поддающейся лечению пяточной деформации стопы ряд авторов отмечают в 6–46,2 % случаев [13–16].
Еще в 1923 г. N. Silverskiold установил, что состояние икроножной мышцы во многом обусловливает
формирование эквинусной деформации. В связи с
этим им предложено отделять ее от мыщелков бедра
для перемещения точек фиксации.
Однако операция Сильвершельда из-за технической сложности и частых рецидивов не нашла широкого применения. Для снижения количества рецидивов М. Strayer в 1958 г. предлагал уменьшать тонус
икроножной мышцы голени и удлинять ахиллово сухожилие за счет пересечения части его у места перехода в мышечное брюшко, оставляя непересеченным
половину сухожилия, относящегося к камбаловидной
мышце. После редрессации стопы проксимальный
конец сухожилия икроножной мышцы подшивают
к сухожилию камбаловидной мышцы. Способ операции Страйера в модификации Н. Тот (1982) широко использовался в клинике профессора Н. Cotta
(1987). Кроме разделения сухожилия на две части и
пересечения порции его, относящейся к икроножной
мышце, выполнялось частичное поперечное пересечение на уровне мышечного брюшка камбаловидной
мышцы. После выведения стопы в правильное положение сместившееся сухожилие икроножной мышцы подшивают к сухожильно-мышечному комплексу
камбаловидной мышцы [12, 17]. Удлинение икронож-
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ной мышцы при ее изолированном поражении имеет
высокий клинический эффект [18, 19].
В то же время основным недостатком вышеперечисленных оперативных вмешательств является
большое количество рецидивов — от 12 до 48 % [20–
22], связанных с повреждением зоны, располагающейся в области перехода мышцы в сухожилие [23].
Кроме того, причину высокого процента неудволетворительных результатов хирургического лечения эквинусной деформации стопы S. Delp и F. Zajac
(1992) видят в том, что удлинение ахиллова сухожилия всего на 1 см приводит к снижению силы камбаловидной мышцы на 30 %, на 1,2 см — 50 %, а на 2
см — 85 %. Это связано с косым положением и малой
длиной мышечных волокон m. soleus, что ослабляет силу икроножной мышцы при полном выключении
камбаловидной из работы. В связи с этим недостаточное удлинение ахиллова сухожилия приводит к
рецидивам, а чрезмерное — к энергетически невыгодной ходьбе и формированию плохо поддающихся
лечению пяточных деформаций стоп [24].
Патофизиологически и биомеханически обоснованным методом оперативного лечения укорочения эквинусной деформации стопы при детском
церебральном параличе является перемещение
ахиллова сухожилия кпереди на пяточную кость, так
называемая вентрализация ахиллова сухожилия.
Данный способ позволяет равномерно расслабить и
удлинить обе порции трехглавой мышцы голени за
счет уменьшения длины плеча пяточного рычага [25].
После перемещения ахиллова сухожилия кпереди
сила подошвенного сгибания уменьшается на 48 %, а
нежелательное ослабление силы отталкивания всего
на 15 % [26]. Это позволяет расслабить трехглавую
мышцу голени во время фазы переноса и начального
контакта стопы, а также максимально сохранить ее
силу во время опоры и отталкивания.
Малый процент случаев (8 %) формирования пяточных деформаций после вентрализации ахиллова
сухожилия объясняется равномерным снижением
силы икроножной и камбаловидной мышц.
Представляет определенный интерес способ
лечения эквинусной стопы у больных детским церебральным параличом, предложенный А. Ф. Красновым, А. П. Черновым и И. И. Лосевым в 1991 г. Он
заключается в закрытой ахиллотомии по Байеру в
сочетании с Z-образным рассечением сухожилия
длинной малоберцовой мышцы, отсечением сухожилия передней большеберцовой мышцы. Далее
сухожилие длинной малоберцовой мышцы после
дозированного натяжения сшивают, а сухожилие
передней большеберцовой мышцы пропускают через предварительно сформированный туннель. Контроль натяжения производится с помощью швовметок, расположенных на коже и сухожилиях. По
мнению авторов, восстановление длины сухожильно-мышечного комплекса благоприятно сказывается на его тонусе [11].
Отдельно необходимо отметить, что ряд отечественных авторов выделяют эквинус переднего
отдела стопы, который по клинико-рентгенологическим признакам напоминает тяжелые формы эквинуса [27] или юношескую полую стопу при миелодисплазии [28]. Данная деформация формируется
под воздействием патологического тонуса не только
трехглавой мышцы голени, но и задней большеберцовой мышцы, длинного сгибателя первого пальца,
общего сгибателя пальцев и коротких мышц стопы.
Все в совокупности приводит к патологическому поSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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дошвенному сгибанию стопы в шопаровом сочленении, а также в лисфранковом и плюснефаланговых
суставах. Фиксированное сгибание в голеностопном
суставе незначительно или полностью отсутствует.
Длительное существование эквинуса переднего отдела стопы приводит к углообразной деформации
таранной кости, ее шейка удлиняется и направляется вертикально вниз. Свод стопы значительно углублен. Устранение данной патологии достигается
применением ахиллопластики и операции Страйера в сочетании с корригирующей фронтальной клиновидной остеотомией шейки таранной кости и пяточной кости [6].
Аппараты внешней фиксации также нашли широкое применение в отечественной ортопедии. Авторы
используют различные варианты компоновки аппаратов как при эквинусной деформации, так и при поликомпонентных деформациях стопы [29, 3].
Развитие современной хирургии идет по пути малоинвазивности и усовершенствования техники вмешательств. В настоящее время уже имеются работы
по устранению фиксированной эквинусной контрактуры путем применения эндоскопической хирургической техники, описанной зарубежными авторами [30],
результаты которой сопоставимы с традиционными
методиками. Однако данный метод в отечественной
медицине не применяется.
Описывая оперативные методы лечения фиксированной эквинусной контрактуры в голеностопном суставе, необходимо упомянуть об устранении
тонических эквинусных установок. Проводимые в
данном случае нейроортопедические вмешательства делятся на две основные группы. К первой
группе относятся так называемые деструктивные
операции: дорзальная селективная ризотомия и
селективная невротомия [31]. Первый метод направлен на устранение патологических контрактур
суставов нижних конечностей за счет снижения гипертонуса в патогномоничных группах мышц [32–
34]. Для снижения локальной спастичности в мышцах голени применяется селективная невротомия
ветвей большеберцового нерва [35–38]. Ко второй
группе относятся так называемые нейромодуляционные вмешательства. К ним относят имплантацию
баклофеновой помпы и хроническую эпидуральную стимуляцию [39]. В то же время необходимо
отметить техническую сложность их выполнения и
наличие строгих показаний.
Анализируя методы хирургической коррекции эквинусной деформации стопы у детей с ДЦП, применяемые как в отечественной, так и в зарубежной медицине, важно отметить, что недостаточно внимания
уделяется восстановительному лечению антагонистов m. triceps surae. Поиск новых методов оперативного лечения в сочетании с адекватным консервативным послеоперационным лечением позволит решить
эту проблему, улучшить биомеханику ходьбы и свести риск рецидива к минимуму.
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В последнее десятилетие наблюдается большой
интерес к проблеме изучения этиопатогенетических
механизмов возникновения недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) [1–3].
Разработано большое количество подходов к изучению данной патологии: молекулярно-генетический,
эпидемиологический, классификационный, клиникодиагностический, лечебно-профилактический [4, 5],
однако отсутствуют убедительные данные о преимуществах какого-либо из них. Все это побудило нас
к обобщению и анализу материалов исследований,
посвященных данной проблеме. В странах Западной Европы и Северной Америки достаточно много
приверженцев молекулярно-генетического подхода к
изучению патогенеза НДСТ с перспективной разработкой плана лечения патологии на основе методов
современной генной инженерии [6].
Сведения о механизмах инициации и развития
повреждения соединительной ткани как системы,
которые формировали бы конкретный морбидный
фенотип дисплазии, отсутствуют, поэтому нередко
исследования сосредоточены на определенных проявлениях НДСТ [7, 8]. Каждый дефект у больного
уникален в своем роде и сопровождается индивидуальными клиническими проявлениями.
Соединительно-тканная костная дисплазия с
фенотипическими проявлениями в виде гипермобильного синдрома и локомоторной дисфункции является одним из разделов НДСТ, изучению которого
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в последнее время посвящено большое количество
медицинских и научных исследований [7, 9]. Общепринятой классификацией считается Парижская, модифицированная рядом авторов [5, 10]. В ее основе
лежит подход объединения морфологически сходных заболеваний в семейства по принципу теоретической аналогичности патогенетических механизмов.
Соединительно-тканные костные дисплазии имеют яркие или «стертые» аномалии развития скелета,
которые дают возможность диагностики степени заинтересованности костной и хрящевой ткани по анатомо-топографическому принципу и диспластикозависимым нарушениям костно-мышечной системы [5, 11].
Дисплазия тазобедренных суставов у детей и ее
осложнения в виде подвывиха и вывиха тазобедренного сустава, как крайнего проявления гипермобильного синдрома, является объектом пристального
изучения специалистов в последние годы [12, 13].
Дисплазия тазобедренных суставов характеризуется
как уникальная онтогенетическая патология с преобладанием нарушений развития одного или нескольких компонентов тазобедренного сустава с массивом
параартикулярных тканей, имеющая вариабельность
клинико-рентгенологической картины и тенденции к
закономерному прогрессированию [14].
В медицинской практике врача-ортопеда наиболее приемлемой, на наш взгляд, является клинико-рентгенологическая классификация данной патологии, основанная на выделении четырех типов
дисплазии тазобедренного сустава [9]:
— первый тип, с преобладанием тазового компонента патологии, характеризуется диспластическими
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изменениями вертлужной впадины; впадина мелкая,
глубина ее значительно снижена, свод впадины короткий; отклонения от нормы проксимального отдела
бедра незначительны или отсутствуют;
— второй тип, с преобладанием бедренного компонента патологии, предстает как избыточная антеторсия или вальгусная деформация шейки бедра;
вертлужная впадина поражена незначительно или ее
развитие соответствует нормальным показателям;
— третий тип связан с наличием выраженных отклонений как со стороны вертлужной впадины, так и
со стороны бедренного компонента сустава, часто
каждый из компонентов тазобедренного сустава при
данном типе дисплазии может отличаться крайней
степенью недоразвития;
— четвертый тип характеризуется многоплоскостной деформацией бедра.
Известно достаточное количество работ, посвященных изучению клинических признаков на ранней и поздней стадиях патологического процесса,
приводящего к полному разрушению тазобедренного сустава [12, 15]. Важная роль в манифестации и
прогрессировании клинических проявлений дисплазии тазобедренных суставов отводится характерным
особенностям деградации компонентов нормально
функционирующей соединительной ткани, в частности гиалинового хряща и субхондральной кости [15].
В составе соединительной ткани человека, в
частности в ее таких разновидностях, как гиалиновый хрящ и субхондральная кость, коллагеновые
структуры являются самыми представительными
компонентами, образующими сложную иерархическую организацию [16]. Морфологическим признаком
коллагеновых волокон служит электронно-микроскопическое изображение коллагеновой фибриллы
в продольной проекции с точной повторяемостью по
ее длине одинаковых участков (периодов) протяженностью в 60–70 нм, внутри которых асимметрично
расположены тонкие поперечные нити [16].
В настоящее время известно несколько десятков
видов коллагенов [17]. В состав гиалинового хряща
входит коллаген II типа, а субхондральной кости —
коллаген I типа. Данные виды коллагеновых структур
получили название «классических» коллагенов, относящихся к волокнообразующему (фибриллярному)
семейству, главным признаком для которых является
присутствие в макромолекуле большого непрерывного домена, состоящего из трех линейных полипептидных цепей, имеющих строение спирали ά-типа,
свитых в жесткую тройную спираль [17].
Известны отличительные особенности данных
коллагенов: непрерывность спирального домена
и поперечная исчерченность образуемых ими фибрилл. В структуре ά-полипептидных цепей коллагена важная роль принадлежит таким аминокислотным остаткам, как глицил, пролил и гидроксипролил,
которые влияют на образование внутрицепочечных
и внутримолекулярных связей, тем самым стабилизируя третичную структуру. Так, проведенный эксперимент при изучении искусственного негидроксилированного коллагена І типа показал повышенную
гибкость (пониженную жесткость) макромолекул [17],
что встречается при дисплазии соединительной ткани. Макромолекула коллагена І типа представляет
собой гетеротример, две цепи которого являются
продуктом экспрессии одного гена, а третья — продуктом экспрессии другого гена. Фибриллы, образованные путем самосборки коллагеновых молекул из
полипептидных ά-цепей, обладают высоким преде-
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лом прочности при растяжении, и эта прочность еще
более увеличивается за счет поперечных интрамолекулярных связей [17].
Изложенные особенности присущи и коллагену ІІ типа, в то же время у него имеется ряд отличительных черт: макромолекула данного коллагена
гомотримерна и построена из трех одинаковых полипептидных цепей. Все коллагены синтезируются
фибробластами и другими специализированными
клетками соединительной ткани [16, 17].
Все коллагеновые элементы соединительной ткани окружены гелеобразной субстанцией (межклеточным веществом), которая обеспечивает сближение
элементов и одновременно препятствует их агрегации. Многие авторы определяют ее как интегративно-буферной метаболической средой соединительной ткани [16, 18]. Так, в гиалиновой хрящевой ткани
она определяет выраженные упруго-эластические
свойства хряща, позволяющие выполнять ему амортизационную функцию, а в костной ткани — плотную структуру, отвечающую за выполнение опорной
функции.
Основное вещество является многокомпонентной
системой, главными составляющими которой являются гликоконъюгаты (гликопротеины, протеогликаны)
и вода. Гликоконъюгаты — экспрессируемые белки,
макромолекулы которых содержат ковалентно присоединенные к полипептидным цепям углеводные
фрагменты большей или меньшей величины. Данные белки принято подразделять на гликопротеины и
протеогликаны. Гликопротеины содержат небольшие
углеводные фрагменты — олигосахариды — разнообразного, часто разветвленного, строения. Общая
их масса невелика по сравнению с массой полипептидного компонента. Протеогликаны — особый класс
гликопротеинов, который наряду с олигосахаридами
содержит гликозаминогликаны — линейные, сульфатированные полисахариды, в состав которых входят
аминосахара. У некоторых протеогликанов гликозаминогликановый компонент превалирует над полипептидным [17].
Основное отличие гликопротеинов от других белков заключается в присутствии олигосахаридного
фрагмента, который выполняет ряд важных функций.
Во-первых, играет роль сигнала, отличающего белки,
предназначенные для экспорта из клетки или для использования в качестве интегральных компонентов
для цитоплазматической мембраны. Во-вторых, при
дефиците олигосахаридов молекула гликопротеина
становится излишне восприимчивой к воздействию
протеолитических ферментов, что может быстро дезорганизовать соединительную ткань [16]. В-третьих,
олигосахаридный фрагмент необходим для того, чтобы макромолекулы гликопротеинов приобрели правильную конформацию. Базовыми гликопротеинами,
входящими в состав коллагеновых структур, являются фибронектины, фибулины и матрилины, остеонектин и остеопонтин.
Протеогликаны — суперсемейство разнообразных гликопротеинов с гликозаминогликановым
компонентом, построенным из повторяющихся дисахаридных единиц. Каждая дисахаридная единица
состоит из N-ацетилированного глюкозамина или
галактозамина и гексуроновой (глюкуроновой) кислоты. Исключение составляет кератансульфат, в котором место глюкуроновой кислоты занимает галактоза. Все гликозаминогликаны содержат гиалуронан
и эстерный сульфат — присоединенные сульфатные группы. Сборка каждого гликозаминогликана —
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строгое повторение тождественных дисахаридных
единиц, но последующие модификации (сульфатирование, десульфатирование и др.) в значительной
мере подвержены случайностям. Эти случайности
определяются особенностями экспрессии и специфичностью модифицирующих ферментов [17].
Выявлена определенная закономерность между нарушением сульфатирования протеогликанов и наследственными заболеваниями опорно-двигательной системы [17].
Важной составляющей опорных тканей является
гиалуронан — гликозаминогликан, построенный из
остатков глюкуроновой кислоты и ацетилглюкозамина. Число дисахаридов в составе макромолекулы
гиалуронана очень велико и составляет 10 тысяч и
более, а соответственно его молекулярная масса
превышает 4000 кДа. Функции гиалуронана, единственной макромолекулы матрикса углеводной природы, очень разнообразны: обеспечивает функции
пространства, фильтра и смазывания экстрацеллюлярного матрикса [16, 19]; способствует поддержанию гидратации тканей, миграции и адгезии клеток,
сигнальной функции [16].
Коллагеновые фибриллы и волокна во всех тканях, кроме костной и хрящевой, стабильны на протяжении всей жизни и разрушаются только при истощении организма. Однако фибробласты, синовиоциты
способны запускать процесс синтеза коллагеназы,
расщепляющей коллагеновую структуру. В костях и
суставах происходит непрерывный процесс распада
и синтеза коллагеновых фибрилл, что соответствует
функциям данных тканей. Таким образом, для сборки
коллагена очень важна правильная скоординированная экспрессия генов с дальнейшей посттрансляционной сборкой фибрилл и их участием в метаболизме [18, 20].
Представления о дисплазии соединительной ткани и нарушенной сборке коллагеновых волокон основываются на достижениях генетики в области исследования молекулярно-генетических основ данной
патологии [21, 22].
В настоящее время большинство исследований
[23, 13, 6] подтверждают концепцию полигенной
природы дисплазии соединительной ткани, когда
конкретная клиническая форма ДСТ обусловлена
множеством молекулярных и генетических дефектов
в образовании полноценных компонентов соединительной ткани и ферментов, участвующих в коллагенообразовании и биосинтезе других молекул соединительной ткани.
При значительной вариабельности клинической
картины дисплазии соединительной ткани процесс
функционирования гиалинового хряща и субхондральной кости имеет свои характерные и специфические особенности. При дисплазии тазобедренных
суставов присутствует повышенная нагрузка на измененный сустав, что проявляется биохимическими,
морфологическими изменениями тканевых компонентов сустава. В конечной стадии протекания данного заболевания у детей развивается ранний остеоартроз [1, 18]. Поэтому все изменения, характерные
для остеоартроза, имеются при дисплазии тазобедренных суставов.
Первые признаки патологического процесса появляются в гиалиновом хряще на наиболее нагружаемых участках. Визуально хрящ сохраняет целостность, но приобретает в отдельных местах «тусклый»
вид и шероховатую поверхность. Атрофируется поверхностная бесклеточная оболочка. Вместо фиСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

бриллярной организации волокнистой основы появляется волоконная, таким образом, преобладающим
структурным элементом хряща становятся волокна.
Очевидно, это результат изменения фенотипа
хондроцитов в сторону синтеза коллагенового белка
I типа, конечным надмолекулярным агрегатом которого являются коллагеновые волокна [17, 18]. Таким
образом, формируется двухслойный гиалиново-фиброзный хрящ в результате замены фибриллярной
основы в поверхностном слое хряща на волоконную
[18]. Кроме того, волокна создают более выраженный
рельеф, который и становится заметным в виде шероховатостей. Толщина же хряща остается неизменной на данном этапе, поэтому данные превращения
не кажутся деструктивными и не диагностируются
рентгенологически и клинически. Хондроциты приобретают веретенообразную форму, располагаются
чаще индивидуально, редко образуя изогенные группы [18].
По мере прогрессирования процесса хрящ начинает утрачивать свою целостность. Обнаруживаются микротрещины и «узуры» как в сохраненном
гиалиновом хряще, так и в измененном гиалиновофиброзном хряще. Наблюдаемое истончение суставного хряща сопровождается его заменой фиброзной
соединительной тканью. В результате этого суставная поверхность приобретает бугристый рельеф.
Очевидно, что такая структура и измененные ее
свойства поверхностной части головки тазобедренного сустава не соответствуют воздействиям механических нагрузок и подвергаются дальнейшему
нарушению. На ненагружаемых участках суставных
поверхностей деструктивные изменения выражены
гораздо меньше [17, 18]. Параллельно с изменениями в гиалиновом хряще наблюдается истончение
субхондральной костной пластинки и подлежащих
костных балок субхондральной кости. Уменьшается
их количество, контуры становятся «размытыми»,
т.е. появляется своеобразный локальный остеопороз. В отдельных местах субхондральная костная
пластинка отсутствует. Такое течение патологического процесса, очевидно, является следствием постепенного «стирания» хряща и плавным увеличением
нагрузки на субхондральную кость. Субхондральная
кость, оставшаяся без хрящевого покрытия, подвергается дальнейшей деструкции. В первую очередь
это относится к ее субхондральной пластинке. На
нагружаемой части суставной поверхности появляются точечные отверстия, возможно сообщающиеся
с межбалочным пространством. Постепенно количество отверстий увеличивается, они появляются и на
ненагружаемой поверхности субхондральной костной пластинки. Одновременно увеличиваются диаметры отверстий, в отдельных местах происходит их
слияние и образование кистозных полостей [16, 18].
В межбалочных пространствах, находящихся в непосредственной близости от суставной поверхности,
образуется большое количество мелких кровеносных
сосудов, что указывает на интенсивный ангиогенез.
Волокнистая соединительная ткань, заполняющая
межбалочные пространства, выходит на поверхность
субхондральной кости, образуя волокнистый слой. В
этом слое присутствуют сосуды. Коллагеновые волокна новообразованной соединительной ткани непосредственно переходят в структуру костных балок.
В зависимости от условий развития патологического
процесса и стимулирующих его факторов эта соединительная ткань может подвергаться дальнейшей
деструкции или служить микросредой для образова-
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ния дефектов на суставной поверхности хрящевой
ткани и костной ткани в межбалочных пространствах
[18]. Возможно, что стимулятором неоостеогенеза
служат продукты распада субхондральной костной
пластинки. В отдельных участках в межбалочных
пространствах, заполненных вновь образованной
соединительной тканью, встречаются скопления
остеокластов. Эти клетки участвуют в резорбции разрушенной субхондральной пластинки и связанных
с ней костных балок. Костная ткань формируется в
межбалочных пространствах, расположенных в непосредственной близости от суставной поверхности
или открывающихся в полость сустава, и заполняет эти пространства. Из нее образуется компактная
костная пластинка толщиной до 150–400 мкм, ограничивающая остальную губчатую кость от суставной
полости, так называемая зона субхондрального склероза [16, 18].
На периферии суставная поверхность головки
образуется частично разрушенным гиалиновым хрящом и новообразованной пластинкой из компактной костной ткани, от которой отходят утолщенные
костные балки в глубь губчатой кости с постепенным
уменьшением их толщины [17, 18].
На основе волокнистой соединительной ткани,
образованной на месте разрушенной субхондральной пластинки, могут возникать очаги хондрогенеза.
Образуется гиалиноподобный хрящ, покрытый со
стороны суставной полости тонким слоем волокнистой соединительной ткани. В гиалиноподобном хряще обнаруживаются большие скопления изогенных
групп хондроцитов, возникших в результате интенсивной пролиферации. В отдельных случаях наблюдается эктопическое образование гиалиноподобного
хряща. По данным ряда исследований [15, 18], на
фоне дегенерации наблюдается регенерация суставного хряща, порой избыточная, которая проходит
параллельно. Структура вновь образованной ткани
в данном случае не полностью соответствует гиалиновой хрящевой ткани, что не способствует выполнению его в полной мере амортизационной функции
и не обеспечивает нормального функционирования
сустава.
Другие авторы [1, 16] предполагают наличие иного варианта развития динамики структуры суставного
хряща и субхондральной кости при дисплазии тазобедренных суставов. Он проявляется в относительно
грубых повреждениях поверхностного слоя суставного гиалинового хряща, при которых не происходит
образование волокнистой соединительной ткани на
поверхности хряща. При этом в поверхностном слое
хряща отсутствуют клеточные элементы, но в подлежащей верхней части центрального слоя наблюдается выраженная пролиферативная реакция. Несмотря
на это, образованные хондроциты не перемещаются
за пределы образующего их слоя [16].
Все описанные выше структурные изменения приводят к тому, что головка бедренной кости теряет свою
анатомическую форму, деформируется. В ее нижней
части появляются валикообразные наплывы. Суставная впадина изменяется в размерах и форме, уплощается. В полости сустава нередко обнаруживаются
внутрисуставные тела. Данные образования исключают конгруэнтный характер взаимодействия суставных поверхностей, что в совокупности с утраченными
амортизационными свойствами гиалинового хряща
усиливает разрушающее действие любых движений,
как с нагрузкой, так и без таковой [16, 15, 18].
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Индикаторами состояния хрящевой ткани и субхондральной кости при дисплазии соединительной
ткани при остеоартрозной дегенерации могут быть
маркеры ремоделирования и деградации хрящевой
и костной ткани [24, 25]. Динамический процесс роста у детей, начинающийся с формирования мягкотканой модели кости и продолжающийся ростом
эпифизеальной пластины кости, сопровождается
постоянными процессами костного ремоделирования и деградации [25]. Исследование биохимических
маркеров позволяют определить динамический процесс становления костной системы у детей. Актуален
поиск ранних (в т.ч. метаболических) маркеров риска
формирования различных заболеваний у детей с
ДСТ, в частности с дисплазией тазобедренных суставов [26].
Зрелые остеобласты продуцируют щелочную фосфатазу, остеокальцин и проколлагеновые пептиды I
типа, которые могут быть использованы для оценки
состояния полноценности костной системы [25]. Они
экспрессируются в течение всех жизненных циклов
костных клеток и отражают способность костной ткани к регенерации. К белковым маркерам костного
ремоделирования относятся щелочная фосфатаза,
остеокальцин и проколлагеновый пептид I типа [25].
Все биомаркеры имеют тканевую специфичность,
различную стабильность и отражают состояние определенного этапа костного ремоделирования у детей.
Так, по данным ряда авторов [24, 25], сывороточный
остеокальцин относится к специфичным и чувствительным маркерам костного ремоделирования, отражая скачки роста у ребенка. Общий N-терминальный
проколлагеновый пептид I типа (PINP) — специфический индикатор синтеза коллагена типа I. Сначала PINP имеет трехмерную структуру (выделенный
из трехмерной структуры проколлагена), но очень
быстро распадается на мономерные фракции в результате эффекта терминальной деградации. PINP
включает в себя две фракции — аминопептид и карбоксипептид, которые отличаются уровнем биологической активности. Проколлагеновый петид I типа
присутствует в большей части коллагена костной
ткани. Он также присутствует в коже, сухожилиях и
гиалиновом хряще, что снижает его специфичность.
Практическое определение данного маркера показало, что обе фракции PINP точно отражают состояние
костного ремоделирования, что позволило выделять
именно общий PINP [25].
Существует и ряд маркеров костной резорбции,
к которым относятся: гидроксипролин и гидроксилизин, различные формы пиридиновых сшивок. Данные маркеры являются продуктами деградации коллагена, в частности коллагена костной ткани. Все они
циркулируют в кровотоке и экскретируются почками
с мочой, где обычно и определяются [26]. Процесс
распада коллагена можно оценить по содержанию
производных пиридина — лизилпиридинолина, дезоксипиридинолина и гидрокcилизилпиридинолина,
которые являются «молекулярными сшивками»,
стабилизирующими структуру фибрилл коллагена.
Высвобождение производных пиридина из коcтнoй
ткани — достоверный показатель распада зрелого
коллагена. Пиридиновые телопептиды-сшивки коллагена I обладают наибольшей чувствительностью и
специфичностью как маркеры костного метаболизма
у детей [25].
Большое количество заболеваний костной ткани у детей заставляет разрабатывать нормативные
показатели маркеров костного ремоделирования и
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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деградации у детей [24, 25, 27]. Важную роль в правильном функционировании гиалинового хряща и
субхондральной кости играют ростовые факторы.
Ремоделирование костно-суставной системы в
процессе ее развития включает в себя ряд определенных событий, таких, как миграция, дифференциация и активация различных клеток и тканей [25].
Развитие микроциркуляторного русла является критичным для поддержания гомеостаза и регенерации
живой костной и хрящевой ткани. При нарушениях в
системе микроциркуляции происходит неизбежная
гибель клеток и деградация ткани [28]. Неоангиогенез в костных и хрящевых структурах происходит на
самых ранних этапах органогенеза [29]. Существует
ряд определенных факторов, которые контролируют нормальное развитие васкуляризации костной и
хрящевой ткани в процессе ангиогенеза на протяжении всей жизни человека [29]. Одними из наиболее
важных факторов ангиогенеза являются васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) и фактор роста
фибробластов (FGF). Любое нарушение процесса
экспрессии ростовых факторов приводит к развитию
таких осложнений, как остеонекроз [30, 31]; остеопороз и остеоартрит [30, 32].
Ростовые факторы имеют полипептидную природу и реализуют свои эффекты через специальные
рецепторы на поверхности клеток.
Васкулоэндотелиальный фактор роста — гликопротеин с молекулярной массой 46–48 кДа, который существует в различных изоформах. Эффекты
VEGF реализуются посредством тирозинкиназовых
рецепторов VEGFR1 и VEGFR2. Данный фактор роста играет ключевую роль в каскадной реакции образования сосудистого русла [30,31], а также является
критическим регулятором физиологического ангиогенеза скелетного роста [30, 32] и ремоделирования
костно-суставной системы, регулятором деятельности остеокластов и остеобластов [30–32].
Некоторыми авторами было обнаружено присутствие VEGF в остеоартритическом (диспластическом) суставном хряще [33]. Исследования других
авторов [28] обнаружили данный фактор и его рецепторные точки в нормально растущем хряще, который
экспрессируется в хондроцитах поверхностного слоя
хряща. Это позволяет сделать вывод об исключительно важной роли VEGF в синтезе и ремоделировании хрящевой ткани. Локализация VEGF в поверхностном слое, который отделен от глубже лежащего
VEGF-негативного слоя хрящевой ткани, позволяет
говорить об уникальной роли данного фактора именно в развитии суставного хряща, помимо его функции ангиогенеза [30]. Поверхностный слой суставного хряща обладает наивысшей пролиферативной
активностью и служит основным материалом для
регенерации хряща при гипоксических и травматических повреждениях, повреждениях диспластического
характера, а также отвечает за аппозиционный рост
хрящевой ткани при ее дефектах [31, 32].
В ходе эксперимента рядом авторов [31] обнаружена роль VEGF в формировании краевых разрастаний (остеофитоз) и индукции матрикс-деградирующих катаболических факторов при осложненной
дисплазии тазобедренных суставов и остеоартрите.
Пространственно-временная экспрессия VEGF осуществляется во все периоды роста гиалиновой хрящевой ткани, приостанавливается в период зрелости
хряща и начинает активно проявляться при диспластических, травматических и остеоартритических
изменениях хрящевой ткани. Экспрессия ростового
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фактора в период роста и дегенерации хряща позволяет предположить их общность в плане продукции
VEGF.
Доказано [29, 30] участие VEGF в процессе клеточной пролиферации, стимуляции выработки матричной металлопротеиназы и блокировании выработки тканевого ингибитора металлопротеиназы
хондроцитов. Клеточная пролиферация и ремоделирование — важные процессы при нормальной жизнедеятельности и дисплазии соединительной ткани,
а следовательно, в развитии артрита. Металлопротеиназы играют существенную роль для ремоделирования матрикса, их экспрессия в гиалиновом хряще
увеличивается в период его роста и разрушения [31].
Принимая во внимание данные литературы, можно
предположить, что VEGF является связующим звеном процессов пролиферации хрящевой ткани и
ремоделирования матрикса хрящевой ткани в течение роста гиалинового хряща и его деградации при
диспластических или травматических повреждениях
через активацию его клеточных рецепторов [30]. Однако до настоящего времени не изучены молекулярные механизмы действия данного ростового фактора
на процессы жизнедеятельности гиалинового хряща.
Семейство FGF-факторов включает около 24 полипептидов, которые кодируются различными генами, состоят из 268–1555 аминокислотных остатков,
которые связывают протеогликаны. Только 5 форм
FGF (FGF 2, FGF 4, FGF 8, FGF 9 и FGF 10) инициируют рост костно-суставной системы [29]. Эффекты
фактора роста фибробластов сходны с эффектами
васкулоэндотелиального фактора роста как регулятора ангиогенеза и процесса ремоделирования.
Дисплазия тазобедренных суставов приводит к
дефекту развития соединительной ткани, а следовательно, к нарушению процессов эмбриональной и
постнатальной васкуляризации и разрушения костно-хрящевых структур. В данной ситуации индуктором ангиогенеза выступают FGF-факторы, которые
способствуют пролиферации и дифференциации
молодых фибробластов [29, 33], молекулярные механизмы стимуляции ангиогенеза FGF-факторами
не известны до настоящего времени [30].
Таким образом, не вызывают сомнений значительные достижения в понимании механизмов развития дисплазии соединительной ткани, и в частности дисплазии тазобедренных суставов, однако
вопросы относительно инициации и доклинических
процессов развития патологии остаются открытыми.
Все больший интерес исследователей направлен на
разработку и внедрение в практику малоинвазивных
эффективных методов ранней диагностики заболевания, поскольку существующие методы позволяют
определить заключительные этапы дисплазии тазобедренных суставов. К перспективным методам
ранней диагностики можно отнести исследования
маркеров ремоделирования и деградации костнохрящевых структур, а также оценку цитокинового
статуса как маркера ангиогенеза и стимулятора
хондрогенеза Кроме того, недостаточно изучена
роль ростовых факторов в прогрессировании инконгруэнтности костной структуры тазобедренных
суставов. Все это побуждает к поиску скрининговых,
высокочувствительных и специфичных методов диагностики и прогнозирования диспластических изменений тазобедренных суставов у детей. Выявление
признаков первичной альтерации гиалинового хряща
и субхондральной кости на фоне угнетения ангиогенеза позволит более рационально подойти к вопро-
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су тактики лечения данной патологии у детей, тем
самым замедлить или предотвратить прогрессирование заболевания, а также открыть новые возможности лечения больных с патологией тазобедренных
суставов.
Библиографический список
1. Беляева О. В., Вишневская О. И. Синдром системной
дисплазии соединительной ткани у детей с бронхолегочной
патологией // Вестник РГМУ. 2005. № 3 (42). С. 121–122.
2. Викторова И. А., Нечаева Г. И. Дисплазия соединительной ткани в практике врача первичного звена. Омск: ОмГМА.
2006. 200 с.
3. Евтушенко С. К., Лисовский Е. В., Евтушенко О. С. Дисплазия соединительной ткани в неврологии и педиатрии. Донецк: ИД «Заславский», 2009. 361 с.
4. Земцовский Э. В. Диспластические фенотипы. Диспластическое сердце. СПб.: Ольга, 2007. 80 с.
5. Кадурина Т. И., Горбунова В. Н. Дисплазия соединительной ткани. СПб., 2009. 722 с.
6. Distinct missense mutations of the FGFR3 Lys 650
codon modulate receptor kinase activation and the severity of
the skeletal dysplasia phenotype / G. A. Bellus, E. B. Spector,
P. W. Speiser // Amer. J. Hum. Genet. 2000. № 67. P. 1411–1421.
7. Гипермобильный синдром: клинические проявления,
дифференциальный диагноз, подходы к терапии / Н. Г. Правдюк, Н. А. Шостак // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2008. № 3. С. 70–75.
8. Глотов А. В., Миниевич О. Л. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз при дисплазии соединительной ткани и заболеваниях, ассоциированных с ней // Омский науч. вестн. 2005.
№ 1 (30). С. 107–110.
9. Ахтямов И. Ф., Соколовский О. А. Хирургическое лечение дисплазии тазобедренного сустава. Казань, 2008. 371 с.
10. Шестакова М. Д., Кадурина Т. И. Наследственная дисплазия соединительной ткани (MASS-синдром) у ребенка //
Рос. Вестн. перинатологии и педиатрии. 2000. № 5. С. 45–46.
11. Alarcon G. S. Unclassified or undifferentiated connective
tissue disease // Baillieres Best Practice Clin. Rheumatol. 2000.
№ 14 (1). Р. 125–137.
12. Басков В. Е., Балабовко А. Э. Клинико-морфологические особенности диспластического маргинального вывиха у
детей // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: матер. науч.‑практ. конф. детских травматологов-ортопедов России. СПб., 2005. С. 191–193.
13. Mitchell P. D., Redfern R. C. Brief communication:
Developmental dysplasia of the hip in medieval London //
Amer. J. Phys. Anthropol. 2011. № 144 (3). Р. 479–484.
14. Баиндурашвили А. Г., Камоско М. М. Медицинские и
организаторские проблемы диспластического коксартроза //
Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии.
СПб., 2007. С. 303–305.
15. Слуцкий Л. И. Опорные ткани и сустав — биохимия и
функция. Рига: Академ. изд-во Латв. ун-та, 2006. 412 с.
16. Денисов-Никольский Ю. И., Омельяненко Н. П., Миронов С. П., Матвейчук И. В. Костная ткань: структурно-функциональная характеристика ее основных компонентов //
Актуальные проблемы теоретической и клинической остеоартрологии. М., 2005. С. 335–336.
17. Омельяненко Н. П., Слуцкий Л. И. Соединительная
ткань (гистофизиология и биохимия) / под ред. С. П. Миронова. М: Известия. 2009. Т.1 С. 112–128.
18. Афанасьев Ю. И., Омельяненко Н. П. Соединительные ткани: руководство по гистологии. Т. 1 / под ред. Р. К. Данилова, В. Л. Быкова. СПб.: Спец. Лит., 2001. С. 249–284.
19. Денисов-Никольский Ю. И., Миронов С. П., Омельяненко Н. П., Матвейчук И. В. Актуальные проблемы теоретической и клинической остеоартрологии. М., 2005. С. 301–332.
20. Habuchi H., Habuchi O., Kimata K. Sulfation pattern in
glycosaminoglycans: does it have a code? // Glyconj. J. 2004.
Vol. 21, № 1–2. P. 47–52.
21. Collagen, proteoglycans, MMP-2, MMP-9 and TIMPS
humon Achilles tendon rapture / E. Karousou, M. Ronga, D. Vigetti
[et al.] // Clin. Orthop. Rel. Res. 2008. P. 19–20.
22. Cohen Jr. The New Bone Biology: Pathological,
Molecular, and Clinical Correlates // Amer. J. of Med. Gen. 2006.
Part A. Vol. 140. P. 2646–2706.

23. Type IX collagen gene mutations can result in multiple
epiphyseal dysplasia that is associated with osteochondritis
dissecans and a mild myopathy / G. C. Jackson, D. MarcusSoekarman, I. Stolte-Dijkstra [et al.] // Amer. J. of Med. Genetics.
2010. Part A. Vol. 152, № 4. Р. 863–869.
24. Cohen M. M. Jr. Some chondrodysplasias with short
limbs: molecular perspectives // Amer. J. Med. Genet. 2002.
№ 112. P. 304–313.
25. Isoforms of bone alkaline phosphatase: characterisation
and origin in human trabecular and cortical bone / P. Magnusson,
L. Larsson, M. Magnusson [et al.] // J. Bone Miner. Res. 1999. №
14. Р. 1926–1933.
26. Sex- and age-specific reference curves for serum
markers of bone turnover in healthy children from 2 months to
18 years / M. Rauchenzauner, A. Schmid, P. Heinz-Erian [et al.] //
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007. Vol. 92 (2). Р. 443–449.
27. Myllyharju J. Prolyl 4‑hydroxylases, the key enzymes of
collagen biosynthesis // Matrix Biol. 2003. Vol. 22, № 1. P. 15–24.
28. Olin A. L., Mörgelin M., Sasaki T. The proteoglycans
aggrecan and versocan form networks with fibulin-2 through
their lectin domain binding // J. Biol. Chem. 2001. Vol. 276, № 2.
P. 1253–1261.
29. O’Connor W. J., Botti T., Khan S. N., Lane J. M. The use
of growth factors in cartilage repair // Orthop. Clin. North. Amer.
2000. № 31. Р. 399–410.
30. Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and
arteriogenesis // Nat. Med. 2000. № 6. Р. 389–395.
31. Krishna Lingaraj, Wilson Wang. Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF) is Expressed During Articular Cartilage
Growth and Re-expressed in Osteoarthritis // Annals Academy of
Medicine. 2010. Vol. 39, № 5. Р. 23–28.
32. Murata M, Yudoh K, Masuko K. The potential role of
vascular endothelial growth factor (VEGF) in cartilage: How
the angiogenic factor could be involved in the pathogenesis
of osteoarthritis? // Osteoarthritis Cartilage. 2008. № 16.
Р. 279–286.
33. Trippel S. B. Growth factor inhibition: potential role in the
etiopathogenesis of osteoarthritis // Clin. Orthop. Relat. Res.
2004. Vol. 427. P. 47–52.

References
1. Beljaeva O. V., Vishnevskaja O. I. Sindrom sistemnoj displazii soedinitel’noj tkani u detej s bronholegochnoj patologiej //
Vestnik RGMU. 2005. № 3 (42). S. 121–122.
2. Viktorova I. A., Nechaeva G. I. Displazija soedinitel’noj
tkani v praktike vracha pervichnogo zvena. Omsk: OmGMA.
2006. 200 s.
3. Evtushenko S. K., Lisovskij E. V., Evtushenko O. S. Displazija soedinitel’noj tkani v nevrologii i pediatrii. Doneck: ID
«Zaslavskij», 2009. 361 s.
4. Zemcovskij Je. V. Displasticheskie fenotipy. Displasticheskoe serdce. SPb.: Ol’ga, 2007. 80 s.
5. Kadurina T. I., Gorbunova V. N. Displazija soedinitel’noj
tkani. SPb., 2009. 722 s.
6. Distinct missense mutations of the FGFR3 Lys 650 codon
modulate receptor kinase activation and the severity of the skeletal dysplasia phenotype / G. A. Bellus, E. B. Spector, P. W. Speiser
// Amer. J. Hum. Genet. 2000. № 67. P. 1411–1421.
7. Gipermobil’nyj sindrom: klinicheskie projavlenija,
differencial’nyj diagnoz, podhody k terapii / N. G. Pravdjuk,
N. A. Shostak // Racional’naja farmakoterapija v kardiologii. 2008.
№ 3. S. 70–75.
8. Glotov A. V., Minievich O. L. Sosudisto-trombocitarnyj gemostaz pri displazii soedinitel’noj tkani i zabolevanijah, associirovannyh s nej // Omskij nauch. vestn. 2005. № 1 (30). S. 107–110.
9. Ahtjamov I. F., Sokolovskij O. A. Hirurgicheskoe lechenie
displazii tazobedrennogo sustava. Kazan’, 2008. 371 s.
10. Shestakova M. D., Kadurina T. I. Nasledstvennaja displazija soedinitel’noj tkani (MASS-sindrom) u rebenka // Ros.
Vestn. perinatologii i pediatrii. 2000. № 5. S. 45–46.
11. Alarcon G. S. Unclassified or undifferentiated connective
tissue disease // Baillieres Best Practice Clin. Rheumatol. 2000.
№ 14 (1). Р. 125–137.
12. Baskov V. E., Balabovko A. Je. Kliniko-morfologicheskie
osobennosti displasticheskogo marginal’nogo vyviha u detej
// Aktual’nye voprosy detskoj travmatologii i ortopedii: mater.
nauch.‑prakt. konf. detskih travmatologov-ortopedov Rossii.
SPb., 2005. S. 191–193.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

710

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

13. Baindurashvili A. G., Kamosko M. M. Medicinskie i organizatorskie problemy displasticheskogo koksartroza // Aktual’nye
problemy detskoj travmatologii i ortopedii. SPb., 2007. S. 303–305.
14. Mitchell P. D., Redfern R. C. Brief communication: Developmental dysplasia of the hip in medieval London // Amer. J. Phys.
Anthropol. 2011. № 144 (3). Р. 479–484.
15. Sluckij L. I. Opornye tkani i sustav — biohimija i funkcija.
Riga: Akadem. izd-vo Latv. un-ta, 2006. 412 s.
16. Denisov-Nikol’skij Ju.I., Omel’janenko N. P., Mironov S. P.,
Matvejchuk I. V. Kostnaja tkan’: strukturno-funkcional’naja harakteristika ee osnovnyh komponentov // Aktual’nye problemy teoreticheskoj i klinicheskoj osteoartrologii. M., 2005. S. 335–336.
17. Omel’janenko N. P., Sluckij L. I. Soedinitel’naja tkan’
(gistofiziologija i biohimija) / pod red. S. P. Mironova. M: Izvestija.
2009. T.1 S. 112–128.
18. Afanas’ev Ju.I., Omel’janenko N. P. Soedinitel’nye tkani:
rukovodstvo po gistologii. T. 1 / pod red. R. K. Danilova, V. L. Bykova. SPb.: Spec. Lit., 2001. S. 249–284.
19. Denisov-Nikol’skij Ju.I., Mironov S. P., Omel’janenko
N. P., Matvejchuk I. V. Aktual’nye problemy teoreticheskoj i klinicheskoj osteoartrologii. M., 2005. S. 301–332.
20. Habuchi H., Habuchi O., Kimata K. Sulfation pattern in
glycosaminoglycans: does it have a code? // Glyconj. J. 2004.
Vol. 21, № 1–2. P. 47–52.
21. Collagen, proteoglycans, MMP-2, MMP-9 and TIMPS humon Achilles tendon rapture / E. Karousou, M. Ronga, D. Vigetti
[et al.] // Clin. Orthop. Rel. Res. 2008. P. 19–20.
22. Cohen Jr. The New Bone Biology: Pathological, Molecular, and Clinical Correlates // Amer. J. of Med. Gen. 2006.
Part A. Vol. 140. P. 2646–2706.
23. Type IX collagen gene mutations can result in multiple
epiphyseal dysplasia that is associated with osteochondritis dissecans and a mild myopathy / G. C. Jackson, D. Marcus-Soekarman, I. Stolte-Dijkstra [et al.] // Amer. J. of Med. Genetics. 2010.
Part A. Vol. 152, № 4. Р. 863–869.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

24. Cohen M. M. Jr. Some chondrodysplasias with short
limbs: molecular perspectives // Amer. J. Med. Genet. 2002.
№ 112. P. 304–313.
25. Isoforms of bone alkaline phosphatase: characterisation
and origin in human trabecular and cortical bone / P. Magnusson,
L. Larsson, M. Magnusson [et al.] // J. Bone Miner. Res. 1999.
№ 14. Р. 1926–1933.
26. Sex- and age-specific reference curves for serum markers of bone turnover in healthy children from 2 months to 18
years / M. Rauchenzauner, A. Schmid, P. Heinz-Erian [et al.] //
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007. Vol. 92 (2). Р. 443–449.
27. Myllyharju J. Prolyl 4‑hydroxylases, the key enzymes of
collagen biosynthesis // Matrix Biol. 2003. Vol. 22, № 1. P. 15–24.
28. Olin A. L., Mörgelin M., Sasaki T. The proteoglycans aggrecan and versocan form networks with fibulin-2 through their
lectin domain binding // J. Biol. Chem. 2001. Vol. 276, № 2.
P. 1253–1261.
29. O’Connor W. J., Botti T., Khan S. N., Lane J. M. The use
of growth factors in cartilage repair // Orthop. Clin. North. Amer.
2000. № 31. Р. 399–410.
30. Carmeliet P. Mechanisms of angiogenesis and arteriogenesis // Nat. Med. 2000. № 6. Р. 389–395.
31. Krishna Lingaraj, Wilson Wang. Vascular Endothelial
Growth Factor (VEGF) is Expressed During Articular Cartilage
Growth and Re-expressed in Osteoarthritis // Annals Academy of
Medicine. 2010. Vol. 39, № 5. Р. 23–28.
32. Murata M, Yudoh K, Masuko K. The potential role of
vascular endothelial growth factor (VEGF) in cartilage: How the
angiogenic factor could be involved in the pathogenesis of osteoarthritis? // Osteoarthritis Cartilage. 2008. № 16. Р. 279–286.
33. Trippel S. B. Growth factor inhibition: potential role in the
etiopathogenesis of osteoarthritis // Clin. Orthop. Relat. Res.
2004. Vol. 427. P. 47–52.

УДК [616.61:616.62] –006.6:616.1–018.74‑037‑089.168.1] –07 (045)

Оригинальная статья

ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ КАК МАРКЕР РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
ПОЧКИ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Д. А. Дурнов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, аспирант кафедры
урологии; В. Ю. Михайлов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, аспирант
кафедры урологии; Н. Б. Захарова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России,
заведующая ЦНИЛ, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики, доктор медицинских наук; А. Н. Понукалин — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, доцент кафедры урологии,
кандидат медицинских наук.

VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AS A MARKER OF DEVELOPMENT
OF RELAPSES IN THE POSTOPERATIVE PERIOD IN KIDNEY and BLADDER TUMORS
D. A. Durnov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Urology, Post-graduate; V. Yu. Mikhailov —
Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Urology, Post-graduate; N. B. Zakharova — Saratov State
Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Central Scientific Research Laboratory, Professor, Doctor of Medical Science;
A. N. Ponukalin — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Urology, Assistant Professor, Candidate
of Medical Science.
Дата поступления — 14.07.2011 г.

Дата принятия в печать — 07.09.2011 г.
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Цель: исследовать клиническое значение нарастания уровня фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС) в
сыворотке крови больных злокачественными новообразованиями почек и мочевого пузыря после оперативного лечения. Материал и методы. Среди обследованных: 75 первичных больных раком почки (РП) стадии
рТ1‑рТ3N0M0, 75 больных немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (НМИРМП) стадии pТа-1NxMoG1–3,
25 больных с кистами почек, 30 практически здоровых лиц. Результаты исследования содержания ФРЭС у
пациентов РП и НМИРМП в послеоперационном периоде подтверждают представления о роли процессов ангиогенеза как в развитии самой опухолевой ткани, так и при появлении рецидивов заболевания. Заключение.
Исследование ФРЭС в сыворотке крови может быть экономически целесообразным дополнительным методом
выявления у больных РП и НМИРМП после хирургического лечения рецидива заболевания и существенно влиять на продолжительность безрецидивного периода.
Ключевые слова: фактор роста эндотелия сосудов, ангиогенез, рак почки, немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.
Durnov D. A., Mikhailov V. Yu., Zakharova N. B., Ponukalin A. N. Vascular endothelial growth factor as a marker of development of relapses in the postoperative period in kidney and bladder tumors // Saratov Journal of Medical Scientific
Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 711–714.
Aim: The article considers the results of research of the vascular endothelial growth factor (VEGF) in blood serum
in patients with kidney and bladder tumors after surgical intervention. Materials and methods: The total of investigated
patients consisted of 75 primary patients with kidney cancer (stages рТ1‑рТ3N0M0), 75 patients with non-muscleinvasive bladder cancer (NMIBC), stages pТа-1NxMoG1–3, 25 patients with cysts of kidneys and 30 healthy patients.
Results of research of content of VEGF in patients with kidney cancer and NMIBC in the postoperative period confirmed
the role of angiogenesis processes both in the development of tumoral tissue and relapses of disease. Conclusion:
Investigations of VEGF in blood serum may be additional method of revealing kidney cancer and NMIBC after surgical
treatment of relapses of disease and may influence on the duration of recurrence-free period.
Key words: vascular endothelial growth factor, angiogenesis, kidney cancer, non-muscle-invasive bladder cancer.

Введение. Результаты исследований последних
лет в области протеомики и биосистемный подход в
молекулярной биологии позволили установить большое значение цитокинов и факторов роста в передаче межклеточных сигналов [1–3]. Наиболее известным и изученным является фактор роста эндотелия
сосудов (ФРЭС) [4]. ФРЭС — димер, гепаринсвязывающий белок с молекулярной массой 34–42 кДа — в
настоящее время рассматривается как один из основных биомаркеров развития рецидивов и метастазирования [5, 6]. Установлено, что усиление пролиферации
и миграции клеток эндотелия связано как со снижением
секреции факторов, ингибирующих ангиогенез (тромбоспондины и др.), так и с увеличением продукции стиОтветственный автор — Михайлов Василий Юрьевич.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 8 917 201 12 27.
Е-mail: vasylek777@rambler.ru

муляторов ангиогенеза (в первую очередь ФРЭС) [7].
Данные процессы приводят к активации протеолиза
внеклеточного матрикса и инвазии эндотелиоцитов в
ткани новообразования [3].
Считается, что к современным методам обнаружения и своевременного удаления единичных трансформированных клеток первичной опухоли могут быть
причислены показатели ангиогенеза и лекарственные
препараты — его ингибиторы [8, 9]. Изучение ангиогенеза и естественных антиангиогенных факторов может найти широкое применение в клинической практике [10]. Ангиогенез считается одним из основных
факторов, способствующих развитию злокачественных новообразований почек и мочевого пузыря [6, 11].
Исследования содержания ангиогенных факторов в
крови, прежде всего ФРЭС, можно рассматривать как
один из подходов при прогнозировании результатов
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лечения злокачественных образования практически
всех опухолевых образований мочевыводящих путей [6]. Данный сывороточный биомаркер имеет ряд
существенных преимуществ, так как позволяет получить прогностическую информацию, которая не может
быть получена с помощью обычных клинико-морфологических исследований [4, 6, 8].
Цель работы: исследование клинического значения нарастания уровня ФРЭС в сыворотке крови
больных злокачественными новообразованиями почек и мочевого пузыря после оперативного лечения.
Методы. В исследование были включены результаты обследования 180 лиц, из которых: 75 первичных больных раком почки (РП) стадии рТ1‑рТ3N0M0,
75 больных немышечно-инвазивным раком мочевого
пузыря (НМИРМП) стадии pТа-1NxMoG1–3 и 30 практически здоровых лиц. Средний возраст пациентов
составил 56±9,5 года, среди них мужчин 61,3, женщин 38,7 % соответственно.
Исследование содержания ФРЭС в сыворотке проведено у 75 первичных больных РП до и после оперативного лечения: через 2 недели, 6 месяцев, 12 месяцев.
У 75 больных МНИРМП содержание ФРЭС определяли
до и через 6–12 месяцев после трансуретральной резекции мочевого пузыря (ТУР). Для определения количественного содержания ФРЭС в сыворотке крови использованы метод твердофазного иммуноферментного
анализа и наборы реактивов фирм Bender Medsistems
(Австрия) и ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
При статистическом анализе полученных результатов использовались пакеты компьютерных
программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc.), SPSS 13.0 for
Windows (SPSS Inc.), Microsoft Office Excel 2007.
Изменения уровня ФРЭС сыворотки крови устанавливали методами описательной статистики, непараметрической статистики с расчетом медианы,
межквартильного размаха, среднего значения, ошибки среднего, уровней достоверности различия между
группами по критерию Манна — Уитни. Диагностическое значение изменения уровня ФРЭС определяли
с помощью изучения чувствительности и специфичности, рассчитываемых при построении характеристических кривых (ROC-анализ).
Результаты. Результаты исследования содержания ФРЭС в сыворотке крови у пациентов РП и
НМИРМП представлены в табл.1–5.

Как видно из табл. 1, у больных РП содержание
ФРЭС сыворотки крови значительно превышает уровень нормы, при этом достоверное увеличение показателя имеет место уже на Т1‑стадии. Наибольшее
увеличение содержания ФРЭС в 11,85 раза выше
нормы выявлено у больных Т3‑стадии (Р≤0.05).
ROC-анализ уровня ФРЭС у пациентов с РП Т1 и
Т2 не выявил достаточного диагностического соответствия данного показателя: чувствительность 74,7 %,
специфичность 56,25 %. Диагностическая эффективность исследования содержания ФРЭС установлена
у больных РП стадии Т3 по отношению к пациентам
со стадиями Т1-2: чувствительность 71,4 %, специфичность 72,7 %. Это дает основание считать, что
нарастание содержания ФРЭС в сыворотке крови с
достаточно высокой долей вероятности коррелирует
со степенью инвазии опухолевого процесса при РП.
Диагностический порог подбирался в соответствии с наиболее актуальными клиническими запросами. В этой ситуации за критерий выбора порога
был принят уровень маркера с максимальной суммой чувствительности и специфичности (табл. 2).
Полученные результаты свидетельствуют о высокой (свыше 70 %) чувствительности и специфичности ФРЭС при РП со стадиями Т1 и Т2. Определение данного биомаркера может быть предложено
для определения стадии заболевания у больных РП.
В послеоперационном периоде практически у всех
больных РП содержание ФРЭС значительно увеличивалось по сравнению с дооперационным уровнем
(табл. 3). Однако через шесть месяцев после радикально выполненного оперативного лечения уровень
показателя несмотря на значимое снижение оставался выше величин нормы на 67 % (Р≤0.05). Это
подтверждает возможность у больных РП в любой
момент развития экспоненциально растущей опухоли, которая в конечном счете приведет к появлению
микрометастазов и возврату острой стадии заболевания. Последнее подтверждается результатами исследования трех пациентов, у которых как в до-, так
и в послеоперационном периоде в течение года установлено нарастание содержания ФРЭС.
Несмотря на то что больные с НМИРМП имеют
наиболее благоприятный прогноз, исследование
уровня ФРЭС до проведения ТУР показало, что практически у всех больных отмечается подъем данного
Таблица 1

Результаты исследования содержания ФРЭС в сыворотке крови у пациентов с РП
Группа
обследованных
больных

Медиана ФРЭС
(нг/мл)

Контрольная
T1NoMo

1-й квартиль
(нг/мл)

3-й квартиль
(нг/мл)

Диапазон значений ФРЭС (нг/мл)
min

X±SX
(нг/мл)

max

68,5

33,85

112,38

11

175

78,9±55,8

446,5*/**

354,05

710,05

173

1278,6

546,4±324,9

T2NoMo

612*/**

442

665

206

1192,6

593,6±269,2

T3NoMo

812*/**

491

904,55

440

1630,2

810,8±384,7

П р и м е ч а н и е : Р между контрольной группой и группами больных с объемными образованиями почек – * (0.05); Р между группой
сравнения и РП – ** (0.05).

Таблица 2
Диагностический порог чувствительности и специфичности ФРЭС сыворотки крови у пациентов с РП
Диагностическое значение

Пациенты со стадиями рТ1-2
Пациенты со стадией рТ3

Величина ФРЭС (нг/мл)

Специфичность, %

Чувствительность, %

от 207,5 до 633

85,7

96,2

>633

70,3

71,4
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показателя. По данным ROC-анализа, уровень ФРЭС
является диагностически значимым для диагностики НМИРМП. При установленном диагностическом
уровне выше 153,18 пг / мл чувствительность 82,7 %,
специфичность 87,5 % (табл. 4).
При выявлении диагностического значения количественного определения уровня ФРЭС после ТУР
пациенты НМИРМП в послеоперационном периоде
разделены на 2 группы. В первую вошли пациенты,
не имеющие рецидива заболевания на момент контрольного обследования (через 6–12 месяцев), во
вторую — пациенты с рецидивом РМП. Полученные
результаты уровня ФРЭС представлены в табл. 5.
Как видно, содержание ФРЭС в сыворотке крови
больных НМИРМП после оперативного вмешательства через 6 месяцев связано с рецидивом заболевания. В случае отсутствия рецидива при контрольном исследовании отмечается снижение его уровня
более чем в 2 раза (р=0,002) уже через 6 месяцев.
В то же время уровень ФРЭС у пациентов с рециди-

вом увеличивался в 2,5 раза относительно его уровня у больных без рецидива. Методом ROC-анализа
установлено, что исследование уровня ФРЭС может
быть эффективным при выявлении группы больных
с рецидивом рака мочевого пузыря после ТУР относительно больных без рецидива заболевания. Рассчитанный дискриминационный уровень (cut off) при
контрольном обследовании пациентов через 6 месяцев составляет выше 198,2 пг / мл (чувствительность
76,9 %, специфичность 80 %).
Обсуждение. Как известно, один из основных
маркеров ангиогенеза, ФРЭС, не является строго
специфичным для злокачественного роста показателем. Его уровень может меняться в результате активации воспалительных процессов [1, 3]. Вместе с
тем представленные результаты подтверждают, что
оценка количественного содержания данного показателя в крови может быть достаточно точным подходом в прогнозировании рецидивов злокачественных
новообразований почки и мочевого пузыря.
Таблица 3

Динамика содержания ФРЭС сыворотки крови у больных РП Т1-3
через 2 недели, 6 и 12 месяцев после оперативного лечения
Группа
обследованных

Больные РП Т 1-2

Содержание
до оперативного
лечения (нг/мл)

Содержание
через 2 нед. после
оперативного лечения (нг/мл)

Содержание
через 6 мес. после
оперативного лечения (нг/мл)

Содержание
через 12 мес.
после оперативного лечения (нг/мл)

min

173

378,5

63,25

33,6

max

1278.6

1473,2

206,5

221,5

482*

805,01*

98,1

91,15

Показатели

Диапазон
значений
Медиана
X±SX

РП Т3 до операции

Диапазон
значений

565,5±289,9

777,36±313,33

112,4±50,5

111,55±54,45

min

436

614,8

22,1

33,6

max

1630,2

1570,2

395,4

769,3

Медиана

812*

1008,7*

83,8

104,9

X±SX

810,8±384,07

1029,1±366,04

107,24±90,52

215,75±246,5

П р и м е ч а н и е : Р относительно исходного уровня * ≥0.05.

Таблица 4
Уровень ФРЭС сыворотки крови больных НМИРМП
Группа обследованных
больных

Среднее значение±среднее
отклонение (пг/мл)

Медиана
(пг/мл)

1-й квартиль
(пг/мл)

3-й квартиль
(пг/мл)

Min
(пг/мл)

Max
(пг/мл)

Контрольная группа1

78,9±55,8

68,5

33,8

112,38

11

175

Пациенты НМИРМП2

354,34±168,41

294,7

204,45

479,8

45,38

948,6

П р и м е ч а н и е : Р1-2<0,01 (по критерию Манна–Уитни).

Таблица 5
Динамика содержания ФРЭС сыворотки крови у больных НМИРМП через 6-12 месяцев после ТУР
Группа обследованных больных

Контрольная группа0

Среднее значение ±
среднее отклонение
(мкг/мл)

Медиана
(мкг/мл)

1-й
квартиль
(мкг/мл)

3-й
квартиль
(мкг/мл)

Min
(мкг/мл)

Max
(мкг/мл)

78,9±55,8

68,5

33,8

112,38

11

175

Группа больных НМИРМП перед
оперативным лечением1

354,34±168,41

294,68

204,45

479,8

45,38

948,6

Группа больных НМИРМП, у
которых констатировано отсутствие рецидива заболевания в
послеоперационном периоде2

166,23±99,54

134,4

63,01

195,85

28,7

512,3

Группа больных НМИРМП, у которых диагностирован рецидив
заболевания в послеоперационном периоде3

420,13±271,29

329,38

199,7

676,8

47,4

1035,8

П р и м е ч а н и е : P0-1, P0-2 <0,001 (по критерию Манна–Уитни); P1-2 =0,002 (по критерию Манна–Уитни); P2-3 =0,01 (по критерию Манна–Уитни); P1-3 =0,71 (по критерию Манна–Уитни).
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По-видимому, сохранение достаточно высокого
уровня ФРЭС через 12 месяцев после оперативного
вмешательства больных РП свидетельствует о том,
что практически у всех пациентов в послеоперационном периоде сохраняется высокая активность процессов ангиогенеза. Это подтверждает возможность
у больных РП в любой момент развития экспоненциально растущей опухоли, которая в конечном счете
приведет к появлению микрометастазов и возврату
острой стадии заболевания [8]. Последнее подтверждается результатами исследования трех пациентов, у
которых как в до-, так и в послеоперационном периоде
в течение года установлено нарастание содержания
ФРЭС. У больных НМИРМП количественное определение уровня ФРЭС также может быть рекомендовано в комплексной диагностике развития рецидива
РМП после ТУР. После незначительного повышения
уровень ФРЭС снижается на 6–12‑й месяцы послеоперационного периода примерно в 2 раза в случае
отсутствия рецидива. При неадекватно выполненной
ТУР либо развитии рецидива уровень ФРЭС остается
на том же уровне или начинает расти.
Заключение. Результаты исследования содержания ФРЭС у пациентов РП и НМИРМП в послеоперационном периоде подтверждают представления
о роли процессов ангиогенеза как в развитии самой
опухолевой ткани, так и при появлении рецидивов заболевания. При этом у больных РП все применяемые
методы лечения, по-видимому, не позволяют обнаружить и устранить отдельные трансформированные
клетки опухоли. Хроническое применение ингибиторов ангиогенеза после удаления опухолевой ткани
почки может предотвратить рост микрометастазов и
повысить эффективность применяемого метода лечения данного заболевания. Совершенно очевидно, что
исследование ФРЭС может быть экономически целесообразным дополнительным методом выявления у
больных РП и НМИРМП после хирургического лечения рецидива заболевания или существенно влиять
на продолжительность безрецидивного периода.
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Коган М. И., Хасигов А. В., Белоусов И. И. Микробный спектр мочи при коралловидном нефролитиазе // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 714–718.
Цель: изучить роль микробного спектра мочи в развитии и клиническом течении коралловидного нефролитиаза (КН). Материалы и методы. С 2008 по 2010 г. в урологической клинике РостГМУ бактериологическое
исследование мочи выполнили 86 пациентам с КН в возрасте 50,4±5,9 (25-73) лет. Результаты. В подавляющем большинстве (89,5 %) у пациентов с КН обнаруживали микробную обсемененность мочи, имеющую высокую корреляцию с лейкоцитурией, при этом спектр микроорганизмов нередко составляют различные варианты
бактериальных ассоциаций, в связи с чем у пациентов с микробными ассоциациями более часто возникали
инфекционные осложнения на протяжении лечения. Заключение. В моче преобладали уреазопродуцирующие
микроорганизмы, E. Coli, грамположительные кокки, неклостридиальные анаэробы.
Ключевые слова: коралловидный нефролитиаз, микробный спектр.
Kogan M. I, Hasigov A. V., Belousov I. I. Bacterial spectrum of urine in staghorn calculi nephrolithiasis // Saratov Journal
of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 714–718.
Purpose: to study the role of the bacterial spectrum of urine in the development аnd clinical course of staghorn
calculi nephrolithiasis. Patients and Methods. From 2008 to 2010 in the urological department of Rostov State Medical University urine culture was assessed in 86 patients with staghorn calculi. Mean age was 50,4±5,9 (25-73) years.
Results: Most of the patients with staghorn calculus (89,5 %) have microbial contamination of urine, which has a high
correlation with leucocituria, and the spectrum of microorganisms often has the various bacterial associations, which
caused more infection complications during treatment. Conclusion: In the urine urease-producing bacteria, E. Coli,
gram-positive organisms, nonclostridial anaerobic bacteria were predominated.
Key words: staghorn calculi, bacterial spectrum.

Введение. Лечение коралловидного нефролитиаза (КН) является самым сложным разделом в ведении пациентов с мочекаменной болезнью. Большинство коралловидных конкрементов тесно связаны с
наличием инфекции мочевого тракта [1]. Образуясь
под действием бактерий, они содержат в своем составе многочисленные бактериальные колонии [2,
3]. Немаловажную роль в камнеобразовании играют уреазообразующие микроорганизмы, относящиеся к группе Enterobacteriaceae. В последнее время
широко изучается и подтверждается высокая роль
в камнеобразовании и других грамположительных
и грамотрицательных бактерий, а также дрожжевых
грибов и разновидностей Mycoplasm, синтезирующих
уреазу, наиболее распространенными из которых являются Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, разновидности Staphylococcus [3, 4].
В настоящее время применяются консервативный
и агрессивный, т.е. хирургический, подходы в лечении
КН. Консервативное лечение увеличивает риск потери функции почки и, по данным ряда авторов, в 30 %
случаев повышает смертность пациентов [5, 6]. В этом
смысле идеальным лечением пациентов с КН является
хирургическая элиминация конкремента или частичное
уменьшение его массы, оказывающее позитивное влияние на уродинамику верхних мочевых путей на стороне поражения. Однако резидуальный конкремент того
или иного объема содержит микроорганизмы, способные инициировать и потенцировать камнеобразование
за счет увеличения содержания мукопротеидов, уростаза, нарушения кровотока и транспорта камнеобразующих веществ в канальцевой системе почек, что в
конечном счете может привести к рецидиву болезни.
Уролог, ведущий пациента с КН, должен учитывать это
и строить тактику ведения пациента таким образом,
чтобы максимально удалить конкремент, причем без
ущерба для здоровья пациента.
Широкое внедрение в клиническую практику
перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) привело к поОтветственный автор — Хасигов Алан Владимирович.
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.
Тел.: 89185176355.
E-mail: alan_hasigov@mail.ru

всеместному снижению традиционных открытых
операций при КН [7–9]. Комитетом по нефролитиазу Американской урологической ассоциации (AUA
Nephrolithiasis Committee) в 2005 г. опубликованы
клинические рекомендации по ведению пациентов с
КН. Согласно им ПНЛ как монотерапия или в комбинации с дистанционной литотрипсией (ДЛТ) либо как
многоэтапная лечебная программа является терапией I линии для большинства пациентов с КН. Самостоятельно ДЛТ и открытая хирургия при этих вариантах КН имеют ограниченное применение.
Цель работы: изучить роль микробного спектра
мочи в развитии и клиническом течении коралловидного нефролитиаза.
Методы. С 2008 по 2010 г. в урологической клинике РостГМУ ПНЛ выполнили 86 пациентам в возрасте 50,4±5,9 (25-73) года. На дооперационном
этапе всем больным проводили стандартную лабораторную диагностику, УЗИ и СКТ почек, оценивали
наличие инфекционного фактора мочевой системы.
Бактериологическому исследованию подвергали
среднюю порцию утренней мочи, а для определения
количественных и качественных характеристик бактериурии в дополнение к питательным средам для
аэробных и факультативно-анаэробных бактерий
(Эндо, ХайХром-селективный агар для грибов Candida, ХайХром-селективный агар для энтерококков,
желточно-солевой агар, 10 % кровяной агар, приготовленный на основе агара Мюллер — Хинтона с
добавлением бараньих эритроцитов) использовали
среды для выявления неклостридиальных анаэробных (НА) бактерий (среда Мюллер — Хинтона с добавлением бараньих эритроцитов, КАБ, Блаурокка,
агар и бульон Шедлера). Посевы инкубировали в
аэробных и анаэробных (10 % С02, 10 % Н2, 80 % N2)
условиях в течение 2–4 суток при t=370 С. Идентификацию выделенных микроорганизмов осуществляли
по морфологическим, тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам с помощью энтеро-, неферм-, стафило-, анаэротестов, Lachemaтеста систем (Чехия) согласно определению Берджи
(1997). У всех бактериальных патогенов определяли
антибиотикочувствительность к 36 препаратам и по
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результатам индивидуальных антибиотикограмм
производили выбор антибактериального препарата.
Степень бактериурии характеризовали по количеству
колониеобразующих единиц в 1 мл мочи (КОЕ / мл).
Для определения минерального состава удаленного конкремента выполняли рентгенофазовый
анализ (РФА). Съемки рентгенограмм конкрементов
выполняли на дифрактометре ARL X’TRA (фирмы
Thermo Electron, Швейцария) с медным анодом рентгеновской трубки (использовали отфильтрованное
Cu Ka-излучение). Напряжение — 40 кВ, анодный ток
составлял 30–40 мА.
Съемки выполнены в режиме сканирования в интервале 2 и от 4 до 34 и (иногда несколько больше)
со скоростью изменения 2 и от 2 до 6 градусов в минуту с шагом в 0,02 и. Этот интервал обоснован тем,
что в нем находятся наиболее интенсивные дифракционные максимумы всех ожидаемых фаз.
Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на персональном компьютере типа IBM PC / AT с использованием пакета
прикладных программ Statistica 6,0 и электронных
таблиц Exel-2010. Для характеристики корреляционных зависимостей признаков применялся линейный
коэффициент корреляции Пирсона и ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Для изучения связи

изучаемых признаков использовали коэффициент
корреляции по Спирмену (r).
Результаты. Микробная обсемененность мочи
выявлена в 89,5 % случаев (табл. 1). Средний показатель обсемененности мочи составил 104±1,7 (102-108)
КОЕ / мл. В большинстве случаев (78 %) выделены
различные варианты бактериальных ассоциаций.
В нашем исследовании уреазопродуцирующие
микроорганизмы выявлены в 64 % случаев. При этом
Proteus mirabilis обнаружен только в 6,5 % случаев от
общего числа уреазопродуцирующих микроорганизмов, что не согласуется с другими исследованиями
[2–4, 10, 11] о существенной связи этого микроорганизма со струвитным КН.
Безусловный патоген E. Coli, являющаяся наиболее частой причиной бескаменных инфекций мочевой системы [1, 2, 11], как моноинфекция выделена
в 41,7 % случаев, в то же время как микст-инфекция
была зарегистрирована только в 9,1 % случаев.
Грамположительные кокки диагностированы в
51,3 % случаев, из них 44,2 % представлены коагулазоотрицательными стафилококками (КОС).
В ранее опубликованных нами работах была показана немаловажная роль НА в развитии инфекционной патологии мочевой системы [12]. При КН
наиболее часто из неклостридиальных неспорооТаблица 1

Микробный спектр мочи при КН
Микроорганизмы

Всего штаммов

Моноинфекция

Микст-инфекция

абс. кол.

%

абс. кол.

%

абс. кол.

%

S. haemolyticus

13

16,9

3

3,9

10

13

S. epidermidis

6

7,8

-

-

6

7,8

Klebsiella sp.

6

7,8

1

1,3

5

6,5

I. Уреазопродуцирующие

Pseudomonas stutzeri

3

3,9

-

-

3

3,9

Ps. aeruginosa

14

18,2

1

1,3

13

16,9

Proteus mirabilis 10^5

5

6,5

2

2,6

3

3,9

Pr. rettgeri

2

2,6

-

-

2

2,6

Citrobacter diversus

1

1,3

-

-

1

1,3

II. Грамположительные
E. faecalis

20

26

4

5,2

16

20,8

Corynebacterium sp.

14

18,2

1

1,3

13

16,9

C. xerosis

1

4,5

-

-

1

4,5

S.аиrеus

4

5,2

-

-

4

5,2

Micrococcus sp.

2

2,6

-

-

2

2,6

Streptococcus sp.

1

1,3

-

-

1

1,3

12

15,6

5

6,5

7

9,1

Eubacterium sp. 10^2.

2

2,6

-

-

2

2,6

Propionibacterium sp.

12

15,6

-

-

12

15,6

Veillonella sp.

4

2,6

-

-

4

2,6

III. Грамотрицательные
E.coli
IV. Неклостридиальные анаэробы

Peptococcus sp.

6

7,8

-

-

6

7,8

Peptostreptococcus sp.

12

15,6

-

-

12

15,6

2

2,6

-

-

2

2,6

V. Грибы
Candida albicans
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бразующих анаэробов выделяли грамположительные кокки: Peptostreptococcus sp., Peрtococcus sp. и
грамположительные неспорообразующие палочки:
Propionibacterium sp., Eubacterium sp. НА мочи встречались только в ассоциации с аэробными микроорганизмами.
При рентгенофазном анализе конкрементов
(табл. 2) в 65,9 % случаев выявлены инфекционные
струвитные и апатитные конкременты как в моно-, так
и в поликомпонентной комбинации, а в 92,9 % из этих
случаев в совокупности с уреазопродуцирующими
микроорганизмами. Патогенетическая роль мочевой
кислоты при образовании коралловидных конкрементов определена в 39,5 %.

Таблица 2

Химический состав коралловидных конкрементов
Химический состав

%

I. Однокомпонентны
1. Мочевая кислота

26,3

2. Апатит

5,3

II. Двухкомпонентный
1. Апатит-вевеллит

31,5

2. Витлокит-струвит

7,9

3. Мочевая кислота-апатит

5,3

4. Апатит-струвит

2,6

III. Трехкомпонентный
1. Апатит-вевеллит-струвит

7,9

2. Мочевая кислота-вевеллит-ведделит

7,9

3. Апатит-брушит-струвит

5,3

Обсуждение. Таким образом, при микробиологическом исследовании мочи доминировала (57,4 %)
ассоциация анаэробов с различными представителями аэробной микрофлоры. Наиболее часто сочетания НА были отмечены с КОС: 32,8 % случаев.
Обнаружение в моче бактериальных агентов коррелировало с лейкоцитурией (г=0,78, р<0,0003). Однако по данным общего анализа крови лейкоцитоз
и сдвиг лейкоформулы влево был выявлен лишь в
19,8 % случаев, что свидетельствует о «дремлющем»
характере инфекции и равновесии между макро- и
микроорганизмом.
Всем пациентам во время ПНЛ проводили антибактериальную профилактику с учетом индивидуальных антибиотикограмм, в том числе и больным без
мочевой инфекции, которым эмпирически вводили
антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины III, IV поколения).
Несмотря на предоперационную антибактериальную профилактику и целевую антибактериальную
терапию, в послеоперационном периоде пациенты с
микробной ассоциацией в моче в 36 % случаев имели
активацию мочевой инфекции, что требовало коррекции дозы или замены антибиотиков на «резервные»
антибиотики широкого спектра действия с учетом антибиотикочувствительности. В связи с активностью
мочевой инфекции пролонгировали сроки стояния
нефростомического дренажа, что соответственно
удлиняло послеоперационный к / день, который составил 8,5±1,5 (6-16) суток. Максимальные цифры
соответствовали больным с активацией мочевой инфекции. Благодаря адекватной оценке микробного
спектра мочи и качественной антибиотикотерапии ни

в одном из случаев развившиеся осложнения не привели к смерти пациента или утрате органа.
Заключение. В подавляющем большинстве у пациентов с КН обнаруживается микробная обсемененность мочи, имеющая высокую корреляцию с лейкоцитурией, при этом спектр микроорганизмов нередко
составляют различные варианты бактериальных ассоциаций, в связи с чем пациенты с микробными ассоциациями более часто имеют инфекционные осложнения на протяжении лечения.
Наши результаты демонстрируют важную роль
E. Coli в камнеобразовании, особенно при моноколонизации мочевой системы, что объясняется способностью продуцировать уреазу и сиалидазу некоторыми штаммами этого микроорганизма.
Большинство микроорганизмов представлено
уреазопродуцирующими микроорганизмами и грамположительными коагулазоотрицательными стафилококками, а также неклостридиальными анаэробами. В настоящем исследовании нами обнаружены
неклостридиальные анаэробы в ассоциации с различными представителями аэробной микрофлоры.
Но чаще ассоциация неклостридиальных анаэробов
отмечена с коагулазоотрицательными стафилококками. Данный факт подтверждает опосредованное влияние неклостридиальных анаэробов на формирование КН через развитие инфекции мочевой системы.
Несмотря на достигнутые успехи в профилактике
инфекционных осложнений при КН, многие вопросы
диагностики, патогенеза, клиники и лечения неклостридиальных анаэробов, их взаимосвязи с аэробными микроорганизмами далеки от решения.
РФА конкрементов позволяет наиболее точно
идентифицировать кристаллическую составляющую
почечных камней. Это является немаловажным в
определении условий, при которых возможен литогенез, в профилактике и прогнозировании рецидива
нефролитиаза.
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На основании анализа данных отечественной и зарубежной литературы рассмотрены современные аспекты
ультразвуковой диагностики и мониторинга лечения мочекаменной болезни и обструктивного синдрома. Показаны особенности реакции гемодинамических параметров почки на обструкцию верхних мочевых путей и воздействие ударной волны на почечную паренхиму. Освещены возможности допплерометрии в оценке ренального кровотока как до, так и после операции.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, ультразвуковое исследование, допплерометрия, дистанционная ударно-волновая литотрипсия.
Skvorzova N. V., Chekhonatskaya M. L., Rossolovsky A. N., Kondratjeva O. A., Sedova L. N., Abramova А. P. Ultrasonic
diagnostics perspectives in patients with urolithiasis (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol.
7, № 3. P. 718–723.
The current aspects of ultrasonic diagnostics and monitoring in treatment of urolithiasis and obstructive syndrome
were considered on the basis of the analysis of native and foreign literature. The reaction of hemodynamic parameters
of the kidney to obstruction of the upper urinary tract and the impact of the shock waves on renal parenchyma were
under the study. The potential of Doppler in the evaluation of renal blood flow both before and after surgery were highlighted in the article.
Key words: urolithiasis, ultrasonic, Doppler, distant shock-wave lithotripsy.
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Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из
самых распространенных урологических заболеваний
и занимает второе место в мире после воспалительных
неспецифических заболеваний почек и мочевых путей.
Доля ее среди всех урологических заболеваний составляет около 40% [1]. У 70% пациентов МКБ диагностируется
в возрасте 30–60 лет, причем отмечается преобладание
лиц мужского пола. Рост заболеваемости [2], тяжесть осложнений, склонность к рецидивам, преимущественное
поражение лиц молодого и наиболее трудоспособного
возраста выдвигают вопросы диагностики и лечения нефролитиаза в ряд важнейших проблем урологии [3].
Мочекаменная болезнь — это болезнь обмена веществ, вызванная различными экзогенными и / или эндогенными факторами, нередко имеет наследственный характер и определяется наличием конкремента
в мочевыделительной системе. Причины и механизм
камнеобразования остаются открытыми в урологии.
До сих пор нет окончательной теории развития мочекаменной болезни. Основные теории литогенеза сводятся к ведущей роли таких факторов, как повышение уровня литогенных ионов, дефицит ингибиторов
кристаллизации и агрегации кристаллов, наличие в
моче активаторов камнеобразования, локальные изменения в почках. У пациентов с МКБ обнаружено
повышение содержания L-Y-глутамилтрансферазы
(GGT) и щелочной фосфатазы (ALP, EC) в моче, что,
по-видимому, обусловлено повышением проницаемости клеточных мембран [4]. Одним из возможных
механизмов камнеобразования могут являться аквапориновые каналы переноса ионов и молекул воды
через клеточную мембрану [5].
Смертность при МКБ за последние десятилетия существенно снизилась благодаря широкому внедрению
в клиническую практику современных методов лечения: дистанционной литотрипсии (ДУВЛ), контактной
литотрипсии (КЛТ), пункционной нефролитолапаксии.
Однако проведение ДУВЛ всегда сопровождается
травмой почки. В тяжелых случаях возможно формирование интрапаренхиматозных, субкапсулярных или
паранефральных гематом, приводящих к склерозированию почечной ткани и снижению функции почки [1].
Основными симптомами уролитиаза являются
боль, гематурия, дизурия и отхождение конкрементов. Одно из проявлений мочекаменной болезни —
почечная колика, которая обусловлена окклюзией
мочеточника, в результате чего повышается внутриполостное давление, нарушается внутрипочечный
кровоток с выраженным отеком паренхимы почки. В
первые четыре часа после возникновения обструкции отмечается возрастание почечного кровотока в
результате предгломерулярной вазодилатации сосудов почки. Через четыре часа кровоток снижается,
а давление в мочеточнике возрастает вследствие
постгломерулярной вазоконстрикции. Повышенное
давление в мочеточнике активирует ренин-ангиотензиновую систему и увеличивает уровень вазоконстрикторов, что проявляется снижением почечного
кровотока и давления в мочевых путях вследствие
сужения приносящих артериол [6].
Своевременная и точная диагностика МКБ позволяет избежать осложнений заболевания. Лучевые
методы диагностики: ультразвуковой, рентгеновский,
радионуклеидный, магнитно-резонансный — позволяют получить необходимую информацию об анаОтветственный автор — Скворцова Наталия Владимировна.
Адрес: 410054, г. Саратов, ул. 2‑я Садовая, 106 б, ком. 504.
Тел.: 89172053477.
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томическом и функциональном состоянии мочевыделительной системы; выявить аномалии развития,
проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и вести динамический контроль
за лечением. В настоящее время, когда дистанционная литотрипсия, контактная литотрипсия, нефролитолапаксия широко применяются в урологической
практике, остается открытым вопрос о выработке
диагностического алгоритма, позволяющего выбрать
оптимальный способ удаления конкремента. Важнейшую роль в выявлении конкремента, определении
его локализации, размеров и развившихся осложнений играет ультразвуковая диагностика с использованием В-режима. Применение цветной и энергетической допплерометрии дает возможность оценить
нарушение уро- и гемодинамики. Важным преимуществом метода является его неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки и развития аллергических
реакций. Использование ультразвукового исследования делает его незаменимым для изучения динамики
раннего и позднего послеоперационного периода.
Использование В-режима УЗ-исследования позволяет оценить как прямой, так и косвенные признаки почечной обструкции. Так, по мнению А. И. Громова пиелокаликоэктазия выявляется в 90,9 %.
Чувствительность и специфичность УЗИ составляет
90,9 и 93,0 % соответственно; в диагностике уретероэктазии частота визуализации расширенного мочеточника зависит от уровня обструкции. Расширение
мочеточника в прилоханочном отделе и в верхней
трети визуализируется в 74,6 % случаев, в средней
трети — в 46,6 %, в нижней трети — в 12,3 %, в интрамуральном отделе — в 81,4 %. Для изучения последнего используется трансвагинальное сканирование у
женщин и трансректальное у мужчин. Чувствительность и специфичность УЗИ составляют 55,9 и 77,8 %
соответственно [7]. К косвенным признакам уретеролитиаза относятся также локальное утолщение стенки мочеточника, периуретеральный отек, нарушение
мочеточниковых выбросов, утолщение стенки лоханки, отек почечной паренхимы.
По мнению Ю. Ю. Мигушовой и В. М. Китаева, уретероэктазия обнаруживается в 97,8 % случаев, пиелоэктазия выявлена в 30,1 %, а гидронефроз в 51,5 %
случаев [8].
Оценка косвенных признаков показала, что степень расширения при уретероэктазии находилась в
прямой зависимости от длительности пребывания
конкремента и сопутствующего воспалительного
процесса. Трудности диагностики УЗ-признаков обструкции возникают при осмотре тучных пациентов
и при проведении исследования после купирования
приступа почечной колики [8].
Прямым ультразвуковым признаком нефро- и уретеролитиаза является эхопозитивная структура в полостной системе почки и / или в просвете мочеточника
с акустической тенью. В исследованиях Ю. Ю. Мигушовой появление акустической тени зависело от
размера камня. Так, акустическая тень уверенно обнаруживалась при размерах камня 4 мм и больше.
При меньших размерах акустическая тень, как правило, не определялась. Для ее визуализации применяли уточняющее УЗИ интракорпоральным датчиком, и при наличии конкремента акустическая тень,
как правило, обнаруживалась, что позволяло проводить дифференциальную диагностику между камнем,
стриктурами и другой патологией. Диагностические
возможности УЗИ при конкрементах нижнего отдела
мочеточника оказались наиболее высокими [8].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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Ультрасонографию можно считать информативным методом в оценке почечной колики. В ряде случаев при «немой» почке она становится единственным приемлемым способом трактовки ситуации. При
подозрении на обструкцию верхних мочевых путей
она должна стать первичной диагностической методикой в клинической программе, и ее данные могут
обосновать весь комплекс дальнейшего обследования и определения тактики лечения [9].
Цветное допплеровское картирование (ЦДК) является конкурентным методом контрастной ангиографии, его точность по сравнению с последней,
по данным различных авторов, составляет от 85 до
100 %. Относительно ангиографии ЦДК имеет неоспоримое преимущество — неинвазивность метода.
Улучшение технологии ультразвукового исследования, а также применение ультразвуковых контрастов
(левовиста, соновиста и др.) позволяет проследить
ветвление почечной артерии вплоть до подкапсульных отделов. С помощью внутривенно вводимых
эхоконтрастных препаратов можно изучить истинную
перфузию органа, выявить участки ишемии или деструкции при самых ранних проявлениях [8, 10, 11].
Анализ спектральной допплеровской кривой проводят, учитывая качественные и количественные показатели, которые в свою очередь подразделяются
на уголзависимые и уголнезависимые.
Пограничные значения показателей гемодинамики в дигностике обструктивных уропатиий, по данным
ряда авторов [12, 13] следующие: индекс резистентности (Ri) >0,7, пульсационный индекс (Pi) >1,2, толщина паренхимы в среднем сегменте < 0,9 см, разность
минимальных скоростей на здоровой и пораженной
почках >2 см / с, разность между Ri почки с острой обструкцией и Ri контралатеральной почки >0,08. При отсутствии нарушения уродинамики значения индексов
резистентности и пульсативности близки к норме [14].
Так, по данным A. Haruon, индекс резистентности (индекс Пурсело) при почечной колике и полной
обструкции мочеточника равен 0.7±0.06 и разница в
индексах резистентности на стороне обструкции и на
здоровой стороне составляет 0.09±0.02. У пациентов с частичной обструкцией индекс резистентности
на стороне обструкции равен 0,64±0.06 и разница в
индексах составляет 0,03±0.05, а у здоровых добровольцев индекс Пурсело составляет 0.59±0.05 и разница между индексами 0.03±0.01 [6].
По мнению Е. В. Ольшанской [6], рост периферического сопротивления при острой обструкции связан с повышением давления в стенке чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), провоцирующим рост уровня
простагландинов, вызывающих вазоконстрикцию,
чем объясняется увеличение Ri.
В работах В. А. Фокаса [15] исследованы изменения внутрипочечной гемодинамики при обструктивных уропатиях. Автор указывает, что сдавление
паренхимы почки расширяющимися полостями сопровождается повышением внутрипаренхиматозного
давления, атрофией пирамид мозгового вещества и
дальнейшей их облитерацией. Это приводит к интерстициальному воспалению и еще большему повышению сосудистого сопротивления в артериях мозгового вещества. Интерлобарные артерии истончаются и
удлиняются. Отмечается перераспределение крови
из коркового вещества в мозговое. Развиваются артериовенозные шунты, и в дальнейшем происходит
гибель почечных клубочков [13, 16].
В результате внутриполостной гипертензии развивается отек почечной паренхимы, и венозный отСаратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3.

ток из почки затрудняется. В литературе данная
ситуация мало изучена, и представляется целесообразным проведение специального исследования
этой проблемы.
По мнению некоторых авторов, наиболее ценные
данные приносит сравнительная оценка кровотока в
пораженной и здоровой почке [17].
В работе Е. В. Ольшанской были выявлены статистически достоверное повышение индекса резистентности на стороне колики и разница индексов
резистентности больше 0,05 между почками, а также,
по данным радиотермометрии, разница температурных показателей почек составила более 0,3º С [6].
При УЗ-допплерографии венозного русла почки
необходимо учитывать особенности венозной гемодинамики. Вены характеризуются непостоянством давления и потока крови в них, которое зависит от присасывающего действия грудной полости, «мышечного
насоса» и запирающей функции венозных клапанов.
Являясь тонкостенными, они относительно легко сдавливаются при патологических состояниях, связанных с
давлением на их стенку извне. Кровь поступает в вены
под давлением 8–12 мм рт. ст., что составляет 10–20 %
давления в аорте. На давление и скорость кровотока
в центральных венах оказывают влияние сердечные
сокращения, а именно затруднение венозного оттока в
правое предсердие при его сокращении [12].
Вследствие близости расположения венозных и артериальных сосудов в венах может регистрироваться
передаточная артериальная пульсация. Давление и
скорость кровотока в крупных венах связаны с дыхательным циклом. В большинстве вен на вдохе кровоток
снижается, на выдохе возрастает. В связи с изложенным выше, колебания скорости кровотока, регистрируемые в венах, имеют иное смысловое значение, чем
в артериях. По этой причине определение индексов,
характеризующих колебания скорости, синхронные
с сердечным циклом, не является информативным и
не проводится. Поэтому количество показателей для
характеристики венозного кровотока ограничено [12].
Полное отсутствие фазности допплеровской кривой, соответствующей фазам систолы и диастолы, а
также отсутствие синхронизации с дыханием являются признаками патологии — нарушения венозной
проходимости, эластичности сосудистой стенки и др.
В оценке характера венозного кровотока особое значение имеют функциональные нагрузочные пробы:
проба Вальсальвы (компрессия нижней полой вены
при надавливании на переднюю брюшную стенку),
дыхательная, кашлевая пробы и проба с натуживанием. Применение этих проб приводит к повышению
давления в венах. При исследовании патологических
состояний в органах, связанных с нарушением оттока крови, мы считаем целесообразным введение для
использования индексов, связывающих допплерометрические характеристики артериального и венозного кровотока и отражающих прежде всего венозный
стаз в органе [12].
При анализе влияния врожденных изменений почечных вен на вероятность развития МКБ показатели
не являлись статистически достоверными из-за редкости этих аномалий [18].
Для оценки паренхиматозного кровотока при гидронефротической трансформации различной степени проводили фармакодопплерографию. Характер
ответной реакции почечного кровотока на введение
вазопростана свидетельствовал о степени обратимости сосудистых изменений, резервных возможностях
кровообращения в почках [9]. По мнению Ю. Г. Аля-

UROLOGY

ева и А. В. Амосова [9], высокая информативность,
безопасность и техническая простота фармакоэхографии позволяют широко применять этот метод исследования в клинической практике для определения
реакции чашечно-лоханочной системы на усиленный
диурез при гидронефротической трансформации,
нефролитиазе. Использование фармакоэхографии
в ближайшем послеоперационном периоде как контрольное исследование позволяет своевременно
выявить нарушение уродинамики верхних мочевых
путей и определить необходимый метод медикаментозной или инструментальной коррекции, что является профилактикой развития осложнений [18].
Б. А. Круглов и Н. С. Игнашин [13] для оценки степени поражения сосудистого русла почки, определения
резервных возможностей и обратимости изменений
проводили фармакопробу с внутривенным введением
20 мл 2 % кофеина в качестве вазодилататора.
С появлением цветной допплерографии стало
возможным выявление аберрантных сосудов как одной из распространенных причин гидронефроза.
Таким образом, цветную допплерографию следует признать оптимальным методом неинвазивной
оценки почечной гемодинамики.
Рядом авторов [14] было оценено влияние дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ) на почечную
паренхиму. Обнаружены изменения со стороны почечной паренхимы в виде полнокровия сосудов микроциркуляторного русла, отека интерстиция и окружающих
почку тканей, венозного стаза с признаками деструкции
эндотелия, тромбоза почечных сосудов, парциального
некроза канальцев, субкапсулярных и периренальных
гематом. Выраженность повреждающего действия на
канальцы и сосудистую систему зависима от величины
и плотности воздействующей энергии [14, 19].
T. Karadeniz отмечает при наличии обструкции увеличение индекса резистентности (Ri) до 0,70±0,03, в
то время как в норме он равен 0,60±0,03 [20].
В работе Э. Н. Сайдыкова [14] наибольшее увеличение Ri и Pi было отмечено в случае дезинтеграции
конкрементов внутрипочечных лоханок до 0,78±0,03
(р<0,05) и 1,42±0,05 (р<0,001) соответственно. Наименьший прирост Ri и Pi при разрушении камня
во внепочечной лоханке до 0,72±0,02 (р<0,005) и
1,22±0,03 (р<0,01) соответственно. Сроки восстановления гемодинамики зависели от типа строения лоханки, определяющего травматичность воздействия
ударной волны. Пациенты с внутрипочечным типом
строения лоханки являются «группой риска» по выраженности изменений кровотока, так как исходно имеются условия для нарушения уродинамики [21]. При
наличии пиелоэктазии отмечались исходно высокие
показатели Ri и Pi, которые после проведения сеанса
ДЛТ достигали максимально высоких значений независимо от строения чашечно-лоханочной системы
(ЧЛС): Ri=0,81±0,03 (р<0,05) и Pi=1,59±0,06 (р<0,01).
Ю. Г. Аляевым исследовалась зависимость между
Ri на разных уровнях сосудистой системы почки и
степенью увеличения лоханки. Коэффициент корреляции между Ri на уровне почечной артерии и расширением почечной лоханки составил 0,02 (р=0,9), в
сегментарных артериях 0,03 (р=0,8), на уровне аркуатных артерий 0,11 (р=0,6). Отмечается тенденция к
увеличению Ri на уровне почечной артерии с увеличением дилатации ЧЛС и уменьшение Ri на уровне
сегментарных и паренхиматозных сосудов на фоне
длительного расширения полостной системы [22].
В работе С. В. Выходцева основными гемодинамическими характеристиками по данным УЗДГ
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служили Pi, максимальная систолическая скорость
(V max), минимальная диастолическая скорость
(V min) [21]. Ri является более полезным, чем Pi,
ввиду того, что он имеет меньший коэффициент вариации, составляющий не более 5 %, в то же время
более чувствительным параметром является Pi, так
как при расчете Ri учитывается огибающая спектра
допплеровского сдвига частот и оценивается кровоток в течение всего сердечного цикла [23].
Таким образом, изменение почечного кровотока у
больных МКБ зависит от характера нарушения уродинамики, локализации и размера конкремента, длительности заболевания, наличия осложнений, возраста больного. Сопутствующий указанным факторам
воспалительный процесс в различной степени активности также отражается на состоянии кровотока.
Уродинамика верхних мочевых путей (ВМП) нарушена при мочекаменной болезни. Для проведения
диагностики нарушений пассажа мочи необходимо
тонкое понимание процессов уродинамики. Однако до
настоящего времени нет единого мнения о регуляции
физиологической деятельности верхних мочевых путей и в связи с этим остаются актуальными несколько
различных теорий. В 1931 г. Фуксом была предложена
цистоидная теория. В этой теории мочеточник рассматривался как орган, состоящий из сфинктеров, способных удерживать порции мочи и их эвакуировать. Но
циркулярного хода гладкомышечной мускулатуры обнаружено не было. Были выявлены кавернозоподобные сосудистые образования в стенке мочеточника в
зоне лоханочно-мочеточникового сегмента, в средней
и нижней трети мочеточников и в его интрамуральном
отделе [24]. Порционное накопление и опорожнение
осуществляется путем барорецепции. При функциональной полиурии мочеточник быстро перестраивается и представляет один цистоид. Одна из последних
теорий функционирования верхних мочевых путей
была выдвинута Ю. А. Пытелем и В. В. Борисовым.
Авторы отводят главную роль электрохимическому потенциалу, под воздействием которого происходит сокращение гладкой мускулатуры почечной лоханки. При
накоплении мочи и перерастяжении стенки лоханки
повышается проницаемость уротелия, в особенности
для ионов натрия. Генерируется разность потенциалов
между просветом мочевых путей, заполненным мочой,
и мышечной стенкой. В результате чего происходит мышечное сокращение [24, 25]. Таким образом, функционирование верхних мочевых путей представляется как
сложный мноГБОУровневый процесс.
Выраженный гидронефроз, стриктуры мочеточника являются факторами риска, способствующими осложненному течению после выполнения ДЛТ. Анализ
ближайших результатов дистанционной литотрипсии
выявил взаимосвязь эффективности этого лечения с
исходной степенью расширения ВМП и их тонусом,
а сократительная активность мочеточника имеет
значение для отхождения раздробленных осколков
лишь при невыраженной дилатации [26, 27].
С внедрением методик цветной допплерографии
появилась возможность неинвазивно оценивать сократительную способность верхних мочевых путей.
I. H. Cox, E. Thomas, H. Y. Burge [13] исследовали
характеристики выбросов мочи в области мочеточников. С помощью данного метода выявлялись характер обструкции (полная или неполная), максимальная, минимальная и средняя скорость потока,
количество выбросов с обеих сторон. С помощью
данного метода можно получить качественные и
количественные различия кривых мочеточниковых
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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выбросов у здоровых лиц в зависимости от уровня
диуреза и степени наполнения мочевого пузыря. Метод неинвазивно позволяет определять раздельный
диурез каждой почки [13]. Регистрация мочеточниковых выбросов может осуществляться как с помощью
наружных, так и с помощью трансвагинального или
трансректального датчика [13].
По мнению ряда авторов [13, 25], для диагностики
нарушений уродинамики являются информативными
только скорость и частота выброса.
Рассматривая роль отдельных факторов в компенсации нарушений уродинамики, следует отметить, что давление в лоханке почки при локализации
обструктивного фактора в верхней трети мочеточника
повышается пропорционально степени обструкции и
в соответствии с его компенсацией внутрипочечными механизмами. Такими механизмами являются чашечно-лоханочная реабсорбция, пиелоренальные,
пиеловенозные, пиелолимфатические рефлюксы.
Компенсация повышенного давления может происходить также в результате дилатации чашечно-лоханочной системы и мочеточника [28].
Так, по данным ряда авторов, у пациентов с конкрементом в мочеточнике максимальное количество
выбросов не превышало 3 в минуту (в норме 4–7), отсутствие выбросов или их значительная асимметрия
относительно противоположной стороны с большой вероятностью свидетельствуют об обструкции верхних мочевых путей [11, 18]. Спектр потока при наличии камня в
мочеточнике существенно отличается от спектра потока
в норме: кривая лишена характерных пиков и представлена монофазной низкоамплитудной кривой с низким
ускорением потока, так называемый «венозный спектр»
[11]. В работе А. Г. Дыбунова это не нашло отражения,
что автор связывает с различным возрастным составом
и считает возможным получение «венозного спектра» с
обструкцией в нижней трети мочеточника [25].
Феномен визуализации струи мочи основан на
разнице плотности мочи в пузыре и мочи, поступающей в него. После водной нагрузки и последующего
мочеиспускания плотность мочи в пузыре и плотность мочи в мочеточнике постепенно уравниваются, что приводит к резкому снижению возможности
получения УЗ-сигналов [25]. Показатели ЦДК и импульсной допплерографии в норме при различных
степенях наполнения мочевого пузыря и определенном уровне диуреза достаточно стабильны и воспроизводимы, что позволяет предложить определенную
методику исследования и подготовки больного, дифференцировать норму и патологию путем анализа
допплерограмм мочеточниковых выбросов [11].
Таким образом, алгоритм изучения уродинамики
ВМП должен начинаться с УЗИ параллельно с УЗДГ.
Комплексное ультразвуковое исследование больных с обструктивной уропатией, учитывая состояния
гемо- и уродинамики, позволяет не только установить наличие обструкции и ее характер (полная или
неполная), но и оценить функциональное состояние
почки и верхних мочевых путей, что необходимо для
выбора адекватной тактики лечебных мероприятий.
Сканирование необходимо осуществлять полипозиционно, что позволяет получить полное представление обо всех отделах почек и верхних мочевых путей.
Перед эндоскопическими вмешательствами, КЛТ
и ДЛТ проводятся экскреторная урография с выполнением экскреторной урограммы в вертикальном
положении больного для изучения ортостатической
реакции ВМП, мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография [29–33].
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образования селезенки у детей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 724–726.
Cравнивается эффективность методов лечения пациентов с кистозным поражением селезенки. Проанализированы результаты лечения девяти детей с кистами селезенки в возрасте от 9 до 16 лет в период с 1998 по
2009 г. Определение диагностической ценности ультрасонографии, компьютерной томографии и магниторезонансного исследования полостных образований селезенки выявило высокую схожесть картины при визуализации лимфангиом, гемангиом, а также истинных кист, поэтому окончательный диагноз ставился после проведения гистологического исследования. Предпочтение отдается малоинвазивным органосохраняющим операциям.
Все имеющиеся на сегодня способы сопряжены с возможностью рецидивирования кисты вне зависимости от
ее генеза. Перкутанная пункция с дренированием и продленным склерозированием, выполняемая под лапароскопическим контролем, по нашему мнению, является безопасным способом лечения кист селезенки и может
выполняться повторно, так как не вызывает спайкообразования в брюшной полости.
Ключевые слова: кисты селезенки, лапароскопия, пункция, дети.
Morozov D. A., Goremykin I. V., Turkovsky V. B., Napolnikov F. K., Pogosyan K. L., Lukyanenko E. A. Cystic growths of
spleen in children // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 724–726.
The effectiveness of different surgical techniques in patients with cystic lesions of spleen is considered in the article. The results of treatment of 9 children aged from 9 to 16 years old during the period from 1998 till 2009 have been
analyzed. The examination included ultrasound computerized tomography and MRT. Differential diagnosis was made
between lymphangiomas, hemangiomas and true cystic growths of spleen. The proper diagnosis was made after histological examination. The invasive procedures preserving spleen were preferred. But despite the surgical technique
the possibility of cystic recurrence was remained. Percutaneus puncture with draining and long term sclerotherapy
performed by laparoscopy control was considered to be a safe procedure.
Key worlds: splenic cysts, laparoscopy, puncture, children.

Введение. Кисты селезенки у детей встречаются
достаточно редко и в большинстве своем являются
врожденными кистами, лимфангиомами и гемангиомами, посттравматическими гематомами, хотя не исключена возможность обнаружения эхинококковой
кисты, ангиосаркомы и лимфомы [1–3]. Быстрый
рост с нарушением функции органа, а также возможный риск внутрибрюшного кровотечения служат показаниями к оперативному вмешательству [3, 4]. В
настоящее время большинство хирургов отказалось
от спленэктомии при доброкачественных новообразованиях. В литературе имеются сообщения о применении малоинвазивных методик лечения кист селезенки, таких, как лапароскопические методы [5–7],
резекция части селезенки, несущей кисту [8, 9], перОтветственный автор — Игорь Владимирович Горемыкин.
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кутанная аспирация и склерозирование кисты [10].
В работе сравнивается эффективность некоторых
диагностических и лечебных методов.
Методы. Проанализированы результаты лечения
девяти детей с кистами селезенки в возрасте от 9 до
16 лет, находившихся в клинике детской хирургии
Саратовского медицинского университета в период с
1998 по 2009 г. Кистозное поражение селезенки чаще
всего протекало бессимптомно и обнаруживалось
при УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного
пространства по поводу других заболеваний. Только
у двух детей отмечались ноющие боли в левом подреберье, которые носили приступообразный характер. В анамнезе ни у одного ребенка не было травмы
или предшествующего инфекционного заболевания.
При пальпации живота только у двух пациентов определялось опухолевидное образование, исходящее
из левого подреберья, безболезненное, малоподвижное, плотноэластической консистенции, при этом
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объем кист превышал 500 мл с локализацией в нижнем полюсе селезенки. Спленомегалия выявлена у
трех больных. Основными методами диагностики
были УЗИ, КТ и МРТ селезенки.
В 1990‑х годах двум детям была выполнена спленэктомия в связи с расположением кист в области
ворот селезенки, при этом диагностированы лимфангиома и гемангиома. Лапаротомия с фенестрацией кисты была выполнена двум детям. У одного
ребенка киста исходила из верхнего полюса по задней поверхности и не визуализировалась при лапароскопическом осмотре, что заставило выполнить
конверсию. У другого пациента киста располагалась
в области ворот селезенки в глубине паренхимы, размером 14,0×10,0×9,0 см. Гистологически диагностированы лимфангиома и врожденная киста селезенки.
В последнее время отдаем предпочтение малоинвазивным технологиям. Трем детям была выполнена
лапароскопическая фенестрация. Кисты располагались в верхнем полюсе селезенки. Их наибольший
диаметр составлял от 4 до 6 см. У двоих гистологически диагностирована лимфангиома селезенки, а у
одного ребенка врожденная киста. Двум пациентам
под лапароскопическим контролем был чрескожно
установлен «нефростомический» дренаж в полость
кисты с последующей склерозирующей терапией
96 % раствором этилового спирта. Гистологическое
исследование не проводилось из-за отсутствия материала при пункционном способе лечения.
Приводим описание нескольких клинических случаев.
Больной А., 10 лет, объективно определяется
спленомегалия. При УЗИ органов брюшной полости
в воротах селезенки обнаружено гипоэхогенное образование 6,0×5,8×5,4 см с четкими ровными контурами. Выполнена спленэктомия. Гистологическое
заключение: гемангиома селезенки. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Больной П., 16 лет, при УЗИ выявлено гипоэхогенное образование в верхнем полюсе селезенки
округлой формы 10,0×9,5×8,0 см, которое было подтверждено на КТ. Выполнена лапаротомия с широкой
фенестрацией кисты. Гемостаз с использованием
«Tachocomb». В полости кисты оставлен трубчатый
дренаж с активной аспирацией в течение 10 дней. Гистологический диагноз: врожденная киста селезенки.
Ребенок выписан на 12‑е сутки в удовлетворительном состоянии. На контрольном УЗИ через год изменений нет, через 3 года в верхнем полюсе селезенки
визуализируются образования в виде трех мелких
кист диаметрами от 1 до 2 см.
Больная Л., 15 лет, в течение двух недель беспокоили периодические боли в левом подреберье.
УЗИ и КТ выявили образование в верхнем полюсе
селезенки размером 7,0×5,7×5,5 см. Выполнена лапароскопическая фенестрация кисты с тампонадой
прядью сальника. Гистологический диагноз: лимфангиома селезенки. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Больной З., 15 лет, при УЗИ выявлено гипоэхогенное образование в верхнем полюсе селезенки округлой формы 6,0×4,0×4,5 см, которое было подтверждено на КТ. Под лапароскопическим контролем был
установлен «нефростомический» дренаж в полость
кисты, в течение недели проводилась склерозирующая терапия 96 % раствором этилового спирта с экспозицией 4–5 минут. При УЗИ через 6 месяцев киста
не определялась.
Больной М, 13 лет, поступил в клинику с жалобами
на наличие безболезненного опухолевидного образо-

вания в левом подреберье. Спленомегалия. Выполнены УЗИ, КТ и МРТ, выявившие полостное образование с капсулой до 5 мм толщиной и внутренней
трабекулярностью. Размеры кисты: 12,3×11,2×11,0
см. Под лапароскопическим контролем в полость
установлен «нефростомический» дренаж и эвакуировано около 1 литра желтоватого прозрачного
содержимого. В течение двух недель проводилась
склерозирующая терапия 96 % раствором этилового
спирта до полного прекращения накопления жидкости в полости кисты. Ребенок выписан на 15‑й день
после операции и вновь поступил в клинику через
две недели с фебрильной температурой и болями в
левом подреберье. УЗИ селезенки показало, что полость кисты заполнена жидкостью с взвесью. Под лапароскопическим контролем крыша кисты рассечена
и удалено около 700 мл мутного выпота без запаха. В
полости оставлен трубчатый дренаж с последующей
активной аспирацией в течение двух недель. Экссудация прекратилась на 8‑е сутки. Ребенок выписан
в удовлетворительном состоянии с остаточной ламинарной полостью в верхнем полюсе селезенки.
Результаты. Обсуждая диагностическую ценность УЗИ, КТ и МРТ полостных образований селезенки, следует отметить высокую схожесть картины
при визуализации лимфангиом, гемангиом, а также
истинных кист, поэтому окончательный диагноз устанавливается после проведения гистологического исследования. УЗИ при лимфангиомах и гемангиомах
дает хорошо выраженное гипоэхогенное образование с внутренними септами и взвесью повышенной
эхоплотности. Содержимое истинных кист, как правило, лишено взвеси и является гомогенным. При этом
врожденные кисты обычно одиночные, правильной
формы, хотя и могут достигать значительных размеров, в то время как крупные лимфангиомы окружены
более мелкими образованиями (рис. 1) и в их содержимом обнаруживается взвесь повышенной плотности (рис. 2).
Отличительными особенностями гемангиом и
лимфангиом селезенки от врожденных кист на КТ
являются спленомегалия и обнаружение участков
линейного и глыбчатого обызвествления (двое детей) (рис. 3 а). Граница с неизмененной паренхимой

Рис. 1. МРТ. Лимфангиома селезенки
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

726

ХИРУРГИЯ

детском возрасте и требуют индивидуального подхода при планировании оперативного лечения. Предпочтение отдается малоинвазивным органосохраняющим операциям. Все имеющиеся на сегодня способы
сопряжены с возможностью рецидивирования кисты
вне зависимости от ее генеза. Перкутанная пункция
с дренированием и продленным склерозированием,
выполняемая под лапароскопическим контролем, является безопасным способом лечения кист селезенки и может выполняться повторно.
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Рис. 2. УЗИ. Лимфангиома селезенки: видны септы
и неоднородное содержимое кисты

а

б

Рис. 3. КТ. Лимфангиома селезенки:
а – определяются кальцифицированные участки и септы
внутри кисты; б – КТ. Врожденная киста селезенки

обычно четкая как при истинных кистах, так и при
лимфангиомах (рис. 3 а, б). При выполнении МРТ
отличить сосудистые опухоли от истинных кист селезенки практически невозможно, так как они представлены округлыми образованиями повышенной
интенсивности (рис. 1), поэтому МРТ мы использовали в основном для установления топического положения кисты в паренхиме.
Обсуждение. Сравнивая эффективность способов лечения полостных образований селезенки, мы
не выявили каких-либо явных преимуществ того или
иного способа. Спленэктомия, по нашему мнению,
должна применяться только при наличии очаговых
или диффузных изменений паренхимы селезенки,
характерных для лимфомы, ангиосаркомы и гемангиоэндотелиомы [3]. Использование лапароскопии
для фенестрации кисты или уточнения области пункции для дренирования со склерозированием значительно снижает травматичность вмешательства по
сравнения с «открытой» фенестрацией. Применение
УЗИ для контроля пункции и дренирования является
наименее травматичным способом.
Наличие гигантской кисты (емкостью свыше 800
мл) диктует необходимость широкой фенестрации с
удалением «крыши», так как большая площадь внутренней поверхности кисты обусловливает выраженную экссудацию, препятствующую слипанию стенок.
Накопление экссудата, исходя из нашего опыта, может приводить к инфицированию даже на фоне массивной антибиотикотерапии.
Заключение. Доброкачественные полостные образования селезенки являются редкой патологией в
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В современных условиях становления новой
российской государственности и демократического
гражданского общества решающим условием формирования системы современных социально значимых ценностей становится национальная образовательная стратегия. «Выполняя сегодня программы
модернизации здравоохранения и образования, мы
должны понимать, что кадровое обеспечение, качественная, целенаправленная подготовка специалиста — задача историческая!» — подчеркнул в своем
докладе ректор Первого Московского государственного медицинского университета, член-корреспондент
РАМН, профессор П. В. Глыбочко, открывая II Общероссийскую конференцию с международным участием «Медицинское образование — 2011». Довузовский
этап образования выступает как важный составляющий элемент реализации национальной образовательной стратегии стратегии. «Уже в школе дети
должны получать возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности», — сказал в своей речи
Ответственный автор — Наумова Елена Владимировна.
Адрес: 410009, г. Саратов, ул. Луговая, 110 / 112, кв. 72.
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Президент Российской Федерации Д. А. Медведев,
выступая перед Федеральным Собранием.
Довузовское образование Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского существует более 20 лет. Именно СГМУ
был в числе первых вузов России, в которых появилась уникальная система довузовского образования,
и первым в поволжском регионе. За это время накоплен богатый опыт профильной довузовской подготовки будущих абитуриентов. Довузовское профильное образование само по себе стало инновацией и
уже зарекомендовало себя как самая эффективная и
качественная форма подготовки будущих специалистов к поступлению и дальнейшему обучению в вузе.
Достаточно высок и практически стабилен процент
поступления выпускников факультета в наш университет. В среднем он составляет 85 %, а для категории
слушателей, имеющих сертификат ФДО, — 95 %.
Основная цель системы профильного довузовского образования — подготовка всесторонне образованного и конкурентоспособного абитуриента, а в дальнейшем студента, способного и умеющего учиться,
испытывающего постоянную потребность в развитии
своих способностей, прежде всего аналитического
мышления. Довузовский этап образования дает возможность будущим абитуриентам не только реально
оценить исходный уровень знаний, познакомиться с
требованиями, предъявляемыми на вступительных
испытаниях в вуз и предельно эффективно и в сжаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.

728

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

тые сроки повторить школьный курс, но и систематизировать накопленные знания, получить углубленные
знания по профильным предметам, в том числе и по
разделам, слабо освещенным в школьном курсе.
Успешно применяя традиционные методы работы,
сформированные за предыдущие годы, преподаватели факультета довузовского образования должны
включать в свою деятельность новые, передовые методики и технологии. Совершенствование учебного
процесса не может быть эффективным без внедрения
новых методов и приемов работы, тем более что в современное образовательное пространство буквально
хлынул глобальный поток инновационных технологий.
Под инновациями в современном образовательном пространстве понимаются нововведения, ставшие системными. Инновационные процессы следует
отличать от локального эксперимента или внедрения
отдельных новшеств. Например, введение дополнительного элективного курса в школу еще не делает
ее инновационной. Инновационная деятельность
характеризуется системностью, интегральностью,
целостностью [1].
На факультете довузовского образования СГМУактивно и широко применяются различные инновационные образовательные технологии: компетентностный
подход и его составляющие — проблемное обучение
и адаптивная система обучения, эвристическое обучение, личностный подход к обучению, информатизация образования, дистанционные образовательные
технологии, интегративно-модульная технология.
В Концепции модернизации российского образования сформулирована основная цель общеобразовательной школы, которая заключается в формировании целостной системы универсальных знаний,
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Согласно
этой концепции изменяются требования к ученику общеобразовательной школы: приоритетом становится
не «обученность», а «образованность» человека.
Компетентностный подход в обучении определен как альтернатива знание-ориентированному
методу, используемому до сих пор в большинстве
учебных заведений. Последний заключается в «наращивании объема» знаний и может также трактоваться как энциклопедический. Как правило, этот
метод не позволяет обучаемому быстро сориентироваться в учебной, а затем и профессиональной
ситуации и приводит к ненужным потерям времени.
Компетентностный же подход предполагает соединение в единое целое образовательного процесса и его
осмысления, что способствует выработке привычки у
учащегося думать и принимать решение в зависимости от конкретной ситуации. Компетентностный подход — внепредметный, он не реализуется в полной
мере только в рамках одного предмета. Поэтому обучение ключевым компетенциям осуществляется по
нескольким направлениям:
1. Обучение компетенции как самостоятельному
(личностному) качеству. Такое обучение целесообразно проводить на интенсивных подготовительных
курсах и во время выездных занятий, не продолжительных по времени. Именно преподаватели вуза,
которые в совершенстве владеют такой методикой и
не скованы школьной системой преподавания, способны вырабатывать у учащегося привычку думать
и принимать решение в зависимости от конкретной
ситуации.
2. Введение ключевых компетенций в предметы.
В этом подходе компетенции рассматриваются как
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необходимые компоненты результатов обучения.
Интеграция ключевых компетенций в программу дисциплины позволяет учащемуся овладеть и предметными (специальными, профессиональными), и ключевыми компетенциями за один период времени.
Компетентностный подход, с успехом применяемый преподавателями факультета довузовского
образования СГМУ, позволяет разнообразить формы проведения занятий, используя упражнения по
ключевым компетенциям для активизации деятельности учащихся. В результате такого обучения преподаватель получает более высокий результат своего
труда — компетентного учащегося; а учащийся —
опыт практической деятельности, необходимый для
дальнейшего саморазвития. Для формирования
ключевых компетенций преподаватели медицинских
классов и подготовительных курсов выбирают такую
технологию обучения, при которой обучающиеся
большую часть времени учатся планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и
деятельности в целом.
Из многообразия современных образовательных
технологий как ведущую технологию факультет довузовского образования выбрал исследовательскую.
Данная технология, как никакая другая, способствует
формированию практически всех важнейших ключевых компетенций у учащихся. Доминирование исследовательской технологии в обучении не означает
полное исключение иных, оно предполагает лишь ее
преобладание.
Исследовательская деятельность на факультете
довузовского образования имеет уже свои традиции,
историю и активно развивается на современном этапе. Огромной популярностью у лицеистов и всех учащихся системы ФДО пользуется секция «Лицеист»,
традиционно проводимая в рамках ежегодной научно-практической конференции студентов и молодых
ученых СГМУ.
Компетентностный подход предполагает технологию на основе активизации деятельности учащихся — проблемное обучение и технологию на основе
повышения эффективности управления и организации учебного процесса — адаптивную систему
обучения (АСО). В процессе решения проблемных
ситуаций учащиеся выполняют ряд специфических
действий: формулируют проблему, выдвигают гипотезы по ее решению, отбирают среди них нужную,
планируют свою деятельность, реализуют план, проверяют гипотезу, проверяют и исследуют полученные
результаты. Для этого требуется уметь сравнивать,
обобщать, анализировать, систематизировать, выделять главное. Действия, осуществляемые учащимися
в этом случае, носят творческий, исследовательский
характер. Подобные действия важно совершенствовать, ведь будущему врачу необходимо уметь находить выход из разных ситуаций, часто проблемных.
Одной из инновационных технологий, применяемых преподавателями факультета довузовского
образования, является эвристическое обучение
(«обучение как открытие»). Эвристическое обучение ставит целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики
и осознания. Вместо заданий, не предполагающих
их индивидуального решения, вводятся эвристические — открытые задания. Такие задания не имеют
однозначных «правильных» ответов. Любой ответ
всегда уникален и отражает степень творческого самовыражения ученика. Подобные приемы обучения

PEDAGOGICS AND EDUCATION

широко применяются как на занятиях в медицинских
классах и на подготовительных курсах, так и во время выездных цикловых занятий, которые проводят
преподаватели медуниверситета в областных общеобразовательных учреждениях. Особенно важны
эвристические методы в группах, где собираются незнакомые друг другу учащиеся на короткий срок, и
преподавателю необходимо создать доверительную
атмосферу, чтобы каждый оказался способен открыть наиболее значимое для себя. Эвристическое
обучение широко используется на подготовительных
курсах различных сроков обучения.
Тесно связан с эвристическим обучением личностный подход к образованию, учитывающий индивидуальные особенности, личные цели и уровень
развития ученика. Одна из целей модернизации отечественного образования на современном этапе —
реализация личностного смысла, жизненной значимости образования, деятельностного компонента.
Личностный подход предполагает ориентацию на
индивидуальную образовательную траекторию учащихся, определяемую на основе их личностных особенностей и социально обусловленных заданностей
окружающего мира, в том числе и образовательных
норм. Именно личностно-ориентированное образование должно обеспечивать условия для самоопределения и самореализации личности.
Одной из основных задач факультета довузовского образования, важнейшим направлением обеспечения территориальной доступности и повышения
качества образования должна стать его информатизация, в частности осуществление разработанной
по инициативе Президента РФ программы информатизации всех уровней российского образования.
Создание единого информационного пространства
на довузовском этапе предполагает не только компьютеризацию образовательных учреждений, но и
разработку новых информационных технологий, которые рассматриваются как инструмент достижения
целей довузовского обучения, как одно из главных
условий для творческого развития и успешной социализации личности учащегося.
Введение дистанционного обучения служит, с
одной стороны, новой формой заочных курсов, а с
другой — современным эффективным элементом
обучения в медицинских классах отдаленных общеобразовательных учреждений, сотрудничающих
с СГМУ. Введение его в полном объеме с чтением
лекций в режиме on line и проведением интерактивных занятий запланировано осуществить на базе
гимназии № 1 г. Балашова, которая будет своеобразной экспериментальной площадкой для выработки
механизма реализации дистанционных технологий
в качестве инструмента обучения и контроля. В Медицинском лицее СГМУ разработана и проводится
межрегиональная дистанционная олимпиада по биологии для учащихся 8–11‑х классов.
Повышение качества и эффективности подготовки абитуриентов на подготовительных курсах, где
необходимо в сжатые сроки получить углубленную
подготовку по предметам вступительных испытаний, подразумевает дальнейшее последовательное
использование наиболее эффективных технологий
обучения, которые должны предусматривать: 1) четкую схему процесса преподавания с ориентацией на
структуру материала, разбитого на определенные
этапы (модули); 2) проблемный подход к содержанию
заданий, разработку и последовательное использование алгоритмов ситуаций и каждого из этапов
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процесса передачи учебной информации; 3) непрерывное творческое развитие, повышение активности
учащихся.
Проанализировав возможности различных инновационных технологий: развивающего обучения,
проблемного обучения, личностно-ориентированного
обучения — для реализации поставленной цели, мы
остановились на интегративно-модульной технологии, теоретической основой которой является общенаучная методология интегративных процессов, а
также использование модульного подхода в формировании ключевых компетенций у учащихся. На наш
взгляд, интегративно-модульная технология является
наиболее эффективной и обладает целым рядом преимуществ перед традиционными методами и формами обучения. Во-первых, за короткий промежуток времени она позволяет повторить и систематизировать
школьную программу по предмету. Во-вторых, именно
на интегрированных занятиях будущие абитуриенты имеют возможность получения глубоких и прочных знаний. Они учатся осмысливать прочитанное,
анализировать, делать выводы. В-третьих, именно
на интегрированном уровне развивается мышление,
формируется способность целостного восприятия информационной картины мира.
Базовым учебным заведением факультета довузовского образования является Медицинский лицей,
который был открыт 21 апреля 2003 г. по решению ученого совета и по инициативе ректора СГМУ, доктора
медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАМН Петра Витальевича Глыбочко. С 2008 г. лицей стал первым инновационным образовательным
учреждением региона, входящим как структурное
подразделение в состав высшего учебного заведения
и предоставляющим среднее образование. Именно в
лицее в первую очередь апробируются и вводятся в
учебный процессновые образовательные технологии,
создаются условия для поддержки и раскрытия наиболее одаренных, талантливых детей. При отборе в
лицей применяется технология компьютерного тестирования, которая была впервые опробована среди
образовательных учреждений Саратовской области
в 2007 г. и одобрена министерством образования Саратовской области и городским комитетом по образованию. Ежегодно более 95 % лицеистов поступают
в наш университет. Сегодня каждый второй лицеист
занимается своим проектом, творческой или научной
работой. На период с 2010 по 2012 г. предусмотрено
дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса: освоение новых педагогических
технологий для подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, введение дополнительных
образовательных программ (пользователь сети Интернет, дизайн, графика, создание веб-страниц), психолого-педагогического сопровождения, повышение
квалификации преподавателей, развитие методической и материальной базы, создание условий для
работы лицея как школы полного дня. В перспективе
развития образовательной среды лицея: а) широкое
использование новых электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) и пособий в процессе обучения, в том
числе дистанционного; б) внедрение в практику работы электронных дневников и журналов; в) развитие
системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; г) создание ресурсов
и программ как для одаренных детей, так и для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; д) организация
повышения квалификации педагогов-предметников, в
том числе и в области использования ИКТ (информаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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ционно-коммуникационных технологий); е) создание
современной модели успешной социализации детей,
а также модели формирования культуры безопасного
образа жизни; ж) развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.
В работу факультета довузовского образования
активно внедряется система менеджмента качества образования. Переработана документированная процедура «Довузовская подготовка», описаны
процессы довузовского образования, разработаны
блок-схемы «Довузовская подготовка» и «Разработка
учебно-тематических планов». Пользуясь терминологией системы менеджмента качества образования,
мы определили индикаторы качества деятельности
факультета довузовского образования, или контрольные точки, определяющие эффективность работы
ФДО. Такими контрольными точками для нас являются количество обучающихся в Медицинском лицее, в
медицинских классах и на подготовительных курсах,
итоги рейтинговых контрольных испытаний, а самое
главное — количество поступивших в медуниверситет. На основании контрольных точек составляется
план работы, намечаются мероприятия, отслеживается динамика работы факультета, составляется
унифицированный ежегодный отчет.
В условиях введения единых государственных
экзаменов по профильным предметам и учета их в
качестве вступительных испытаний в вузы роль профильного образования не только не снижается, а
скорее возрастает, поскольку довузовская система
образования уже зарекомендовала себя как самая
эффективная и качественная форма подготовки
не только к поступлению, но, главное, к обучению в
университете. И сейчас особенно остро стоит проблема качества знаний абитуриента. Средние общеобразовательные учреждения ограничены рамками
школьной программы и видят свою задачу прежде
всего в подготовке к сдаче единых государственных
экзаменов, и в этой связи возрастает роль университетских преподавателей, тонко и глубоко владеющих предметом и способных подготовить учащихся
не только к сдаче единых государственных экзаменов, а, что важнее всего, адаптировать их к дальнейшему обучению в медицинском университете.
В настоящее время в системе довузовского образования обучается 1089 человек. Среди них в
восьмых классах 39, в девятых 138, в десятых 310,
в одиннадцатых 470, на подготовительных курсах
102 человека. Количественные показатели говорят
сами за себя. Желающих поступить в медицинский
университет много, и необходимо создать условия
для адекватного отбора и подготовки к поступлению
и обучению в вузе, а это можно сделать только с помощью довузовской системы образования, которая
зарекомендовала себя как разумная и эффективная
форма подготовки будущих абитуриентов и прочно

заняла позиции фундамента, базиса профессионального образования.
Все инновации современной системы довузовского образования будут неэффективными без реализации едва ли не самого приоритетного направления работы — воспитания будущих специалистов.
Воспитание личности будущего врача — одна из
важнейших задач системы довузовского образования Саратовского государственного медицинского
университета им. В. И. Разумовского [2].
Одной из традиционных форм воспитательной и
профориентационной работы на факультете довузовского образования стали презентации факультетов университета, встречи с деканами факультетов
и профессорско-преподавательским составом СГМУ.
Эти встречи не только позволяют учащимся определиться с выбором будущей специальности, но и формируют заинтересованность в получении знаний,
ощущение сопричастности медицине как творческой
профессии. Для учащихся проводятся творческие
конкурсы «История длиною в век» и «Самая гуманная профессия», экскурсии в анатомический музей
и музей истории СГМУ, в университетские клиники.
Факультетом регулярно проводятся встречи с абитуриентами в различных районных центрах Саратовской области, выпускниками медицинских училищ и
колледжей городов Саратова, Энгельса, Аткарска,
Вольска, Балашова, Балакова, Маркса, Кузнецка.
Дни открытых дверей проводятся в разных городах
страны и области.
Перспективы развития факультета распространяются не только на его техническую базу, но и на
учебно-методические технологии, направленные на
всестороннее гармоничное развитие личности. В перспективе на факультете довузовского образования
предполагается расширение применения возможностей телекоммуникаций и ресурсов Интернета в учебном процессе, организация участия учащихся и преподавателей в дистанционных курсах, олимпиадах,
проектах, конференциях, педагогических семинарах,
конкурсах-школах педагогического мастерства.
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Павлов В. И. Исследование моторной памяти в процессе формирования профессионально-прикладной физической культуры личности врача // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 3. С. 730–734.
Разработка технических средств и способов изучения памяти человека на движение (моторная память) и
методов их применения непосредственно в процессе подготовки медицинских кадров является одной из важных предпосылок воспитания физической культуры у будущего врача. Целью данного исследования явилась
разработка устройства по изучению точности воспроизведения движения. Материал и методы. В исследование включено более 1600 добровольцев. Определялась способность человека анализировать пространственные характеристики выполняемого движения в различных условиях занятий физическими упражнениями. В
результате проведенного исследования было установлено, что регистрируемые изменения в точности воспроизведения параметров заданного движения у лиц, занимающихся физическими упражнениями в различных
учебных отделениях физического воспитания, неоднородны. Заключение. Таким образом, адекватные виды
спорта являются объективным средством учебного процесса физического воспитания для психофизической
подготовки врача-специалиста.
Ключевые слова: моторная память, формирование, способность к управлению движением, профессионально-прикладная физическая культура.
Pavlov V. I. The studyjng motor memory in applied formation of professionaily-applied physlcal culture of the person
doctors // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3. P. 730–734.
Aim. Development of technical devices and means of motor memory study in humans as well as their use in process
of medical professionals training are considered to be one of the most important factors in educating applied training at
medical schools and universities. The purpose of this research was the development of device for study of precision
motion playback. Material and methods. The study included more than 1600 volunteers. In the result of the research
it was established that persistent change in accuracy of playback parameters of movement for persons engaged in
physical exercises in various educational departments of physical education are not homogeneous.
Key words: motor memory, formation, administrative abilities, professionally-applied physical culture.

Введение. Учебная дисциплина «Физическая
культура» наряду с другими предметами в вузе призвана внести свой вклад в профессиональное становление будущих специалистов, поэтому процесс
физического воспитания должен иметь определенную прикладную направленность. Ее реализация
осуществляется специальным подбором методов,
средств и других компонентов на учебно-методических и практических занятиях, обеспечивающих акцентированное развитие и формирование тех психофизических качеств, умений и навыков, которые в
наибольшей степени необходимы для будущей профессиональной деятельности.
Учебный процесс физического воспитания и формирование профессионально-прикладной физической культуры личности будущего специалиста тесно
связаны между собой. Эта связь проявляется в необходимости приобретения тех или иных специфических знаний, формирования определенных двигательных умений и навыков, воспитания профессионально
важных качеств и свойств личности [1–3].
В свете современных представлений о механизмах формирования моторной памяти и координации
движений, мышцы — не только исполнительный
двигательный аппарат, но и своеобразный орган
чувств. В мышечном веретене и сухожилиях имеются
нервные окончания — рецепторы, которые посылают импульсы к клеткам различных уровней ЦНС. В
результате между нею и мышцами создается замкнутый цикл: импульсы от различных образований ЦНС,
идущие по двигательным нервам, вызывают сокращение мышц, а импульсы, посылаемые рецепторами мышц, информируют ЦНС о каждом элементе и
моменте движений. Ведущая роль в обеспечении их
взаимодействиями в постановке цели двигательной
реакции принадлежит коре больших полушарий головного мозга [4].
Двигательные реакции необходимы человеку для
общения, через них осуществляется контакт с приОтветственный автор — Павлов Владимир Иванович.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 66 98 02.
E-mail: Pavlov-sgmu@rambler.ru

родой, они служат внешним проявлением трудового
процесса. Вовлечение всех уровней центральной
нервной системы в регуляцию двигательной адаптации — показатель многогранной значимости двигательной активности для жизнедеятельности организма, так как именно она запускает и определяет
множество ключевых процессов и тем самым обеспечивает выполнение своих функций и прогресс организма в целом [5, 6].
Исследование было направлено на изучение особенностей моторной памяти в процессе физического
воспитания будущих медицинских специалистов и
предполагало решение следующих задач:
1) разработать и внедрить в педагогическую практику физического воспитания устройство и методику
работы с ним по количественному измерению показателей при воспроизведении движений на точность;
2) определить надежность статистических характеристик показателя в оценке заданных параметров
движений;
3) составить шкалу показателей по определению
уровня динамики состояния моторной памяти в зависимости от двигательной активности, спортивной
специализации и уровня мастерства;
4) составить таблицу корреляции полученных показателей при воспроизведении движений на точность
у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом;
5) дать оценку значению способностям человека
запоминать, анализировать и управлять мышечнодвигательными ощущениями и движениями при овладении профессионально значимыми умениями и
навыками в процессе физического воспитания будущего врача.
Методы. В качестве метода исследования использовалась способность человека запоминать,
анализировать и воспроизводить пространственновременные характеристики выполняемого движения.
При разработке методики исследования учитывались
следующие принципы: информативность, динамичность наблюдения, возможность использования в реальных условиях учебно-тренировочного процесса.
Исследования проводились более шести лет на
базе кафедры физического воспитания СГМУ. Под
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педагогическим наблюдением находились более
1600 лицеистов, студентов, интернов, ординаторов
и аспирантов основного, специального и спортивного
учебных отделений в возрасте 15–25 лет за период
обучения в медицинском университете.
Для изучения особенностей моторной памяти человека было разработано следующее устройство:
линейка со шкалой измерения параметров движения
на одной из сторон от 0 до 100 мм влево и от 0 до
100 мм вправо и свободно перемещающимся по ней
«бегунком» вправо и влево (рисунок).
Исследования выполнялись группами по три человека. Каждый из них выступал в роли экспериментатора, протоколиста и испытуемого. В работе использовались карандаши и протоколы исследований.
Методика изучения особенностей моторной памяти и показателей точности воспроизведения движения осуществлялась следующим образом. Испытуемый, сидя лицом к прибору, выполняет 6 движений
правой рукой, перемещая «бегунок» по линейке на
заданный параметр движения (эталон) — 60 мм:
— с открытыми глазами в правую сторону;
— с открытыми глазами в левую сторону;
— без контроля зрения в правую сторону;
— без контроля зрения в левую сторону;
— по памяти, с акцентом на зрительное восприятие в правую сторону, предварительно экспериментатор переворачивает линейку на нешкалированную
сторону;
— по памяти в левую сторону.
Затем в том же порядке испытуемый выполняет
шесть движений левой рукой. Недоводы «бегунка»
до эталона (заданная величина отрезка) обозначаются знаком минус ( — ), переводы знаком плюс (+).
Точность воспроизведения определяется разницей
между заданной величиной (эталоном) и воспроиз-

водимым движением по шкале линейки в мм (знак
ошибки при этом не учитывается). Экспериментатор
после каждого движения испытуемого возвращает
«бегунок» в исходное положение ноль (0). Протоколист по ходу выполнения работы записывает показания испытуемого.
Статистическая обработка данных исследования
проводилась на персональном компьютере с использованием программы Statistica, с вычислением
параметрических и непараметрических критериев
различия и коэффициента корреляции показателей.
Определяли среднее и ошибку среднего (М±m). Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты. В процессе исследования были сопоставлены показатели полученных данных у лиц:
— с высоким уровнем недельной двигательной
активности 18–20 часов (группа мастеров спорта,
кандидатов в мастера спорта);
— со средним уровнем недельной двигательной
активности 10–12 часов (группа спортсменов первого, второго и третьего разрядов);
— с низким уровнем двигательной активности 4
часа (группа общей физической подготовки) и 2 часа
(факультатив) и менее 2 часов (самостоятельные занятия).
Результаты исследования разделялись на 6 групп
(I, II, III, IV, V, VI) по уровням функционального состояния моторной памяти и 6 степеней точности воспроизведения движения (ТВД) заданного параметра на
измерительной линейке (низкая, ниже средней, средняя, выше средней, высокая, идеальная).
Сравнительная оценка показателей, полученных
у лиц в опытах при произвольном контроле зрения,
указывает на то, что студенты, специализирующиеся
в художественной гимнастике, спортивных играх (баскетбол, волейбол) и борьбе, превосходят студентов

Измерительная линейка для изучения особенностей моторной памяти человека и точности воспроизведения движений
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(2–3‑й разряды), занимающихся плаванием, легкой
атлетикой (бег, прыжки) и лыжными гонками. У первой категории лиц доминирует постоянный элемент
заучивания и воспроизведения комбинаций. В свою
очередь, спортивный успех в фехтовании и борьбе во
многом основывается на качестве пространственной
ориентации спортсмена, которому необходимо следить за «полем боя», изменяющейся обстановкой, за
точностью нанесения укола и проведением приема,
а также анализировать все оборонительные и атакующие действия соперника. В проводимых тестах
фехтовальщики и волейболисты допустили меньше
всех ошибок по сравнению с другими спортсменами.
По-видимому, это связано с тем, что они постоянно
и целенаправленно тренируют мышцы рук и совершенствуют технику движений, чтобы добиться абсолютного результата во владении мячом и рапирой.
Память на движение у студентов-спортсменов
стоит в одной цепи с мышечным чувством и находится в прямой зависимости от вида спортивной специализации, уровня квалификации и спортивного мастерства (r=0,50–0,75).
Выявленные особенности моторной памяти и психофизических качеств (управление мышечно-двигательными ощущениями, точность воспроизведения
движения) у изучаемой категории лиц наглядно проиллюстрированы в табл. 1 и 2.

Обсуждение. В ходе исследования установлено, что мышечно-двигательные ощущения у лиц,
занимающихся физическими упражнениями, в различных учебных отделениях неоднородны, в видах
спорта (спортивные игры, фехтование, художественная гимнастика), где результат зависит от точности
движений, показатели моторной памяти значительно выше по сравнению с видами спорта, в которых
данный показатель не имеет принципиального значения. При этом корреляционный анализ результатов исследования показал, что способность к управлению движением стоит в одной цепи с мышечным
чувством и находится в прямой зависимости от
уровня двигательной активности, спортивной специализации и уровня мастерства. На наш взгляд, для
совершенствования учебно-тренировочного процесса в видах спорта, где результат зависит от точности
соревновательных действий, можно использовать
физические упражнения на точность выполнения без
зрительного контроля, что позволит максимально совершенствовать мышечное чувство и развивать моторную память.
По результатам проведенного исследования
было оформлено рационализаторское предложение,
которое было признано и принято к использованию
под наименованием: «Линейка для количественноТаблица 1

Результаты теста на точность воспроизведения движений (М±m) (мм)
Вид спорта

Лица, не занимающиеся спортом

Количество испытуемых

Результат

1343

19,86±0.22*

25

8,84±1.02*

Футбол
Волейбол

20

7,25±1.16*

Борьба

21

7,09±0.92*

Шахматы

16

12,5±1.40*

Силовое троеборье

27

6,33±1.11*

Гиревой спорт

28

6,61±0.91*

Армспорт

32

6,31±1.05*

Настольный теннис

9

7,22±1.40*

Плавание

35

5,28±0.84*

Фехтование

10

2,70±0.79*

Художественная гимнастика

10

3,40±1.15*

Легкая атлетика

11

7,27±1.60*

Баскетбол

25

8,40±0.73*

Лыжные гонки

17

3.71±0.62*

П р и м е ч а н и е : * – различия всеми показателями статистически достоверны, Р<0,05.

Таблица 2
Шкала показателей величины ошибки в точности воспроизведения движений (А±m) (мм)
Оценка

Шкала показателей ТВД

Степень ТВД

0

Эталон

Уровень спортивного мастерства

«5»

0,1–1,19±0,47*

Высокая

Мастер спорта

«4»

1,2–5,08±0,34*

Выше средней

1-й разряд; кандидат в мастера спорта

«3»

5,09–10,6±0,84*

Средняя

2-й разряд

«2»

10,7–19,86±0,22*

Ниже средней

3-й разряд

«1»

19,87 * и больше

Низкая

Лица, не занимающиеся спортом

П р и м е ч а н и е : * – различия всеми показателями статистически достоверны, Р<0,05.
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го измерения воспроизведения точности движения»
(удостоверение на рац. предл. № 2255).
С учетом результатов проведенного исследования для медицинских специалистов были составлены комплексы физических упражнений профессиональной направленности, тренирующих способность
к управлению движением и пособие «Моторная память и двигательные действия человека», которое
было рекомендовано учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.
Выводы:
1. Регистрируемые изменения в точности воспроизведения параметров заданного движения у лиц,
занимающихся физическими упражнениями в различных учебных отделениях физического воспитания медицинского вуза, неоднородны.
2. Корреляционный анализ показал, что память
на движение у студентов-спортсменов стоит в одной
цепи с мышечным чувством и находится в прямой зависимости от вида спортивной специализации, уровня квалификации и спортивного мастерства.
3. Проведенное исследование дало возможность
определить ведущие и нейтральные виды спорта для психофизической подготовки врача-специалиста, а также существенно дополнить имеющиеся
представления о состоянии моторной памяти человека с различным уровнем двигательной активности
в различных условиях и режимах профессиональной
подготовки.
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Исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Андреевича Арнольдова, одного из видных деятелей в области отечественной медицины, земского
врача и крупного ученого-гигиениста, основателя
кафедры гигиены Императорского Николаевского
университета (г. Саратов), внесшего значительный
вклад в организацию и развитие санитарного дела в
России в конце ХIХ — начале ХХ столетия.
В. А. Арнольдов родился 12 сентября 1861 г. в
Симбирске в семье священнослужителя. После окончания мужской гимназии поступил на медицинский
факультет Казанского университета, который окончил
в 1887 г., получив звание лекаря [1]. Затем в течение
трех лет служил земским врачом в Стерлитамакском
уезде Уфимской области, большую часть времени
посвящая лечебной, научно-исследовательской и санитарно-эпидемиологической работе. Он занимался
изучением быта сельских жителей, анализом заболеваемости и причин смертности населения, обследованием санитарного состояния школ, определением
Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович.
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уровня развития земской медицины в губернии. Во
время службы земским врачом ему удалось поставить перед земской управой вопрос о необходимости создания медицинского совета по организации
санитарного дела. И уже через два года в Уфимской
губернии был создан медицинский совет и принят на
службу первый санитарный врач.
Обобщив результаты своих научно-практических
исследований, В. А. Арнольдов опубликовал 3 научные работы: «Случай сибирской язвы», «Ascarides
Lumbricoides, как болезнь, частая среди башкир» и
«Стерлитамакская земская медицина».
Оставив земскую службу, В. А. Арнольдов возвратился в Казань, где с 1891 по 1893 г. работал
в созданной при Казанской городской думе группе
«бесплатных думских врачей». Но большое желание заниматься научной работой привело Владимира Андреевича на кафедру гигиены Императорского
Казанского университета на должность сверхштатного лаборанта. Здесь он в течение трех лет изучал
экспериментальную гигиену в лаборатории гигиенического кабинета под непосредственным руководством заведующего кафедрой проф. М. Я. Капустина [1–4].
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АРНОЛЬДОВ Владимир Андреевич

В этот период В. А. Арнольдов опубликовал несколько научных трудов, в основном относящихся к
исследованию пищевых продуктов: «О количественном определении спорыньи в печеном хлебе» (Труды
Казанского общества естествоиспытателей, 1896),
«О рыночном контроле молока в Казани» (Дневник
Общества врачей при Императорском Казанском
университете, 1894), «Об одном из образцов фальсификации чая в Казани» (Там же, 1895).
Во время эпидемии холеры в Поволжье (1892
г.) на Нижегородском участке бассейна реки Волги В. А. Арнольдовым впервые были организованы
врачебно-наблюдательные пункты и плавучие холерные бараки. По его проекту на плавучих холерных
бараках были оборудованы специальные установки
для стерилизации всех сточных вод путем их нагревания до температуры 80-85ºС. Кроме того, такое же
оборудование он рекомендовал устанавливать на
всех пассажирских пароходах, курсирующих по Волге
в период навигации.
После двух лет плодотворной научной деятельности на кафедре В. А. Арнольдова командировали
для ознакомления с работой наиболее известных и
передовых на тот момент санитарных объектов (водоснабжение, канализация, освещение и др.) в крупных городах Европы (Варшава, Берлин) и России
(Петербург). Знакомясь в Берлине с канализацией,
описываемой в учебниках гигиены как образец канализации радиальной системы, В. А. Арнольдов изучил также поля орошения и сплавную канализацию в
Панкове (пригород в 15 верстах от Берлина). Наряду
с этим он много времени посвятил работе в Гигиеническом институте (Берлин), преимущественно в музее, и занятиям в бактериологической лаборатории
профессора Günter′а, где изучал различные виды патогенных и непатогенных плесневых грибов [1].
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По возвращении в Казань Владимир Андреевич
продолжил работать в гигиеническом кабинете в качестве лаборанта, где выполнил обстоятельный научный труд в виде диссертации: «О гигроскопичности
некоторых веществ и ее отношении в гигиене», которую защитил в 1899 г. на медицинском факультете
Казанского университета и удостоился за нее ученой
степени доктора медицины [5, 6].
Исследованные Владимиром Андреевичем в
отношении гигроскопичности различные объекты
были тщательно подобраны как вещества однородные, химически чистые (H2SO4, хлористые Na и Ca,
сернокислые Ca, Mg и Cu, глицерин, кислоты олеиновая, пальмитиновая и стеариновая, глюкоза, танин, крахмал и клетчатка); вещества неоднородные
(древесные опилки, торф, мох, почва, ткани льняная
и хлопчатобумажная, кожа, лайка, зола); цельное и
размолотое ржаное зерно и спорынья. Особенно
важно отметить, что Владимир Андреевич впервые
обратил внимание на то, что мука не по всей толще содержит одинаковое количество воды, поэтому
поглощение воды мукой определялось неверно. На
последних двадцати страницах диссертации В. А. Арнольдов рассматривал вопрос «о вероятном значении, какое гигроскопичность может иметь в гигиене
жилого помещения и одежды» [6].
Одним из наиболее важных гигиенических исследований, выполненных Владимиром Андреевичем по
возвращении в Казань, стала первая санитарная работа по исследованию молочного рынка. Результаты
проведенных исследований были доложены на заседании Общества казанских врачей, Медицинском
совете при Казанской думе и опубликованы в журнале «Дневник Общества врачей при Императорском
Казанском университете». Практическим итогом этой
работы стала разработка обязательных санитарных
правил торговли молоком, а также замена использовавшейся деревянной посуды для молока на более
гигиенически оправданную глиняную бадейку (балакир) с притертой пробкой.
В 1897 г. по поручению медицинского факультета, в связи с командировкой профессора М. Я. Капустина, В. А. Арнольдов самостоятельно вел практические занятия по гигиене со студентами. После
защиты диссертации (1899 г.) Владимир Андреевич
был избран приват-доцентом по кафедре гигиены
и прочитал вступительную лекцию под заглавием:
«Значение гигиены и развитие больничного блаГБОУстройства». Уже со следующего учебного года
он приступил к чтению сначала частного необязательного курса, а с 1902 г., по поручению факультета, обязательного курса лекций по эпидемиологии,
медицинской полиции и руководству практическими
занятиями со студентами 5‑го курса [3, 7].
В 1899 г. В. А. Арнольдов руководил отрядом по
борьбе с голодом и цингой в Момадышском уезде
Казанской губернии, одновременно проводя обследование социально-экономического положения жителей уезда. В дальнейшем материалы исследования были опубликованы в трудах VIII Пироговского
съезда врачей.
С 1903 по 1905 г. В. А. Арнольдов работал в должности главного врача лечебных и санитарных учреждений в Баку, где «принимал… активное участие в
разработке проекта сооружения водопровода и переписи населения». Здесь он организовал издание
журнала «Ежемесячные сведения по медицинским и
санитарным учреждениям» и в первом же его номере
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опубликовал свою статью «О смертности и рождаемости в г. Баку» [1].
В 1905 г. В. А. Арнольдов, оставив службу в медико-санитарном бюро в Баку, вновь возвратился в
Казань для работы окружным санитарным врачом на
Николаевской железной дороге и научной деятельности на кафедре гигиены Казанского университета.
В летнее время свои университетские дела ученый успешно совмещал с обязанностями санитарного врача Нижегородского участка санитарного
надзора по реке Волге, занимаясь обследованием
санитарно-экономического состояния лодочников,
перевозивших грузы и пассажиров по Волге в период навигации, а также вопросами организации по
улучшению качества питьевой воды на пассажирских
пароходах. При его активном участии на пароходах
компании «Русь» и «Беркфельдия» фирмой «Не-
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птун» были установлены американские фильтры,
«задерживающие бактерии», а на больших пассажирских пароходах кипятильники.
В этот период В. А. Арнольдовым изданы несколько крупных научных трудов, в которых он показал себя специалистом химического анализа. Так, в
работе «О воде реки Волги и ее главных притоков»,
опубликованной в журнале «Вестник общественной
гигиены, судебной и практической медицины» (1905),
представлены материалы количественного анализа
23 проб воды, взятых с различных мест по течению
Волги и некоторых ее притоков. В статье «Из практики канализации в русских городах» (журнал «Врач».
1911. № 4) приведены результаты многочисленных
анализов сточных вод.
Существенный вклад В. А. Арнольдов внес в развитие курортного дела в России. Им была проведена
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научная работа по исследованию воды, рапы и грязей Моллокаринского озера (около Красноводска) с
целью обоснования организации лечебного курорта.
В связи с избранием проф. М. Я. Капустина в Государственную думу Владимир Андреевич в конце
1907 г. с места его службы (Нижний Новгород) был
приглашен медицинским факультетом Казанского
университета для чтения систематического курса
лекций по гигиене и вновь избран на должность приват-доцента кафедры [8].
В начале 1912 г. В. А. Арнольдов получил предложение принять участие в конкурсном отборе на
вновь организованную кафедру гигиены в Императорском Николаевском университете (г. Саратов), а 1
июля того же года был объявлен конкурс об избрании
на вакантную должность заведующего кафедрой, в
котором приняли участие четыре претендента: приват-доцент Императорского Казанского университета
В. А. Арнольдов, приват-доцент Императорской военно-медицинской академии Н. А. Иванов, приватдоцент Императорского Казанского университета
А. Д. Никольский и приват-доцент Харьковского университета В. В. Фавр [9–11].
На состоявшемся заседании Совета Императорского Николаевского университета 8 октября 1912 г.
приват-доцент, доктор медицины, коллежский советник
Владимир Андреевич Арнольдов большинством голосов (результаты баллотировки: избирательных — 15,
неизбирательных — 1) был избран экстраординарным
профессором по кафедре гигиены и при ней эпидемиологии и медицинской полиции, медицинской статистики, учения об эпизоотических болезнях и ветеринарной
полиции, которой он руководил непрерывно в течение
18 лет (до 1 октября 1930 г.), после чего «ввиду предельного возраста» вышел в отставку [7, 12].
Письменный отзыв о достоинствах В. В. Арнольдова в качестве кандидата на замещение открывающейся кафедры гигиены дали профессора
В. В. Вормс и П. П. Заболотнов [13, 14]. По прочтении
его профессор П. П. Заболотнов добавил: «Владимир Андреевич Арнольдов, как гигиенист, выгодно
выделяется среди других — не только как узколабораторный ученый, но и широко практически подготовленный специалист, который прошел хорошую школу
под руководством известного профессора гигиены
М. Я. Капустина в Казанском университете».
Член Совета, первый клиницист Саратова профессор Н. Н. Кириков отметил: «Приват-доцент Арнольдов представляется весьма желательным кандидатом. Как видно из его указанных трудов и всей его
деятельности, он является гигиенистом как бы более
старой школы; позднейшее время, как известно, многие гигиенисты занялись особенно усердно изучением
вредностей, связанных с миром микробов. Приват-доцент Арнольдов, напротив того, посвящал свое внимание изучению и борьбе со многими другими разнообразными вредными влияниями нашей обстановки и
жизни. Он является гигиенистом, так сказать, чистым,
доброго старого доброславинского и эрисмановского типа. В этом отношении его кандидатуру, кажется,
можно только приветствовать» [14].
Научно-педагогическая деятельность первого
профессора кафедры гигиены Императорского Николаевского университета В. А. Арнольдова началась
уже в ноябре 1912 г., когда им была прочитана вступительная лекция на тему: «Краткий исторический
очерк развития санитарии в России» [5]. С разрешения Совета университета раз в неделю по понедельникам в вечернее время читались лекции по гигиене
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студентам 4‑го курса. Вследствие отсутствия помещения и учебных пособий Совет разрешил перенести практические занятия со студентами 4‑го курса
на будущий 1913 / 14 академический год — на IX и X
семестр [9].
В течение первых полутора лет работы в университете Владимиру Андреевичу пришлось заниматься исключительно организационно-хозяйственными
делами кафедры. На выделенные Государственным
казначейством деньги в сумме 8 тыс. руб. Арнольдову удалось оборудовать кабинет и гигиеническую
лабораторию всем необходимым для успешного ведения учебного процесса.
С января 1914 г. в университете стала функционировать гигиеническая лаборатория, что позволило
профессору В. А. Арнольдову приступить к практическим занятиям в соответствии с учебным планом. В
лаборатории кафедры работали: лаборант А. Н. Соколов, врач Н. Н. Соколов и студент 5‑го курса
С. А. Мамушин [11].
Потребовалось много труда и времени, большого
опыта, чтобы наладить процесс преподавания профилактической дисциплины и поставить его на должную научную высоту. И проф. В. А. Арнольдов с этой
задачей успешно справился. Несмотря на возникшие
трудности, он, по свидетельству современников, «сумел в весьма короткий срок настолько оснастить кабинет и гигиеническую лабораторию оборудованием,
что в первый же год существования кафедры явилась возможность вести в лаборатории практические
занятия» со студентами.
С этого же времени началась планомерная научно-исследовательская работа саратовских ученыхгигиенистов. «Несколько врачей, — писал по этому
поводу профессор 1‑го Московского медицинского
университета С. Орлов, — занимались методикой
санитарных исследований; один из врачей начал работу сравнительного изучения методов определения
кислорода в воде по Пилькнелю и Винклеру; магистр
Баутин закончил работу «Об определении в воде
азотистой кислоты антипирином и пирамидоном».
Что же касается самого руководителя университетской кафедры гигиены, то он в течение двух лет занимался исследованиями грунтовых вод в окрестностях Саратова (преимущественно в юго-западной его
части, дачных местах и садах). Им было выполнено
более 30 анализов воды из разных мест. Результаты
полученных исследований он постоянно докладывал
членам Общества естествоиспытателей и на заседаниях Саратовского губернского отдела здравоохранения, с которыми находился в постоянном тесном
контакте.
Начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война внесла значительные изменения в мирную научную деятельность сотрудников кафедры. Работа кафедры целиком была подчинена насущным задачам
военного времени. В связи с призывом ассистентов
кафедры в действующую армию вся работа по подготовке и чтению лекций, проведению практических
занятий легла на заведующего кафедрой. Наряду с
этим В. А. Арнольдову факультетом поручалось чтение курса лекций по военно-полевой гигиене для
выпускников медицинского университета. В этом же
году он был избран председателем Общества противогазовой борьбы.
28 октября 1915 г. Советом университета В. А. Арнольдов был избран ординарным профессором кафедры гигиены и в этом же году утвержден в чине
статского советника [2]. Он давал ценные предложе-
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ния архитектору К. Л. Мюфке по санитарно-гигиеническому оснащению, являясь членом строительной
комиссии по возведению учебных и клинических корпусов университета.
В трудные годы Первой мировой и Гражданской
войн (с 13 августа 1916 по 6 декабря 1920 г.) В. А. Арнольдов был деканом медицинского факультета, а
с 7 мая по 28 сентября 1918 г. исполнял должность
ректора Саратовского университета. В это время в
нем проявились не только большие организаторские
способности, но и достойные общечеловеческие качества [16].
Останавливаясь на этой неожиданной грани таланта Владимира Андреевича, его сослуживец по
университету проф. И. Н. Быстренин вспоминал, что к
должности декана и ректора он относился с величайшей осторожностью, «проявляя в заседаниях редкую
способность председательствования, чрезвычайную
корректность к членам факультета и глубокую продуманность в разрешении поставленных на обсуждение вопросов». Одновременно в нем ярко открылись
морально-нравственные качества ученого.
Архивные материалы сохранили немало лестных
отзывов о В. А. Арнольдове как о человеке, прекрасном
педагоге и крупном ученом-гигиенисте. Самую исчерпывающую характеристику о качествах ученого представил в Совет медицинского факультета университета
заведующий кафедрой акушерства и женских болезней профессор Н. М. Какушкин 25 марта 1919 г. в связи
с переизбранием Владимира Андреевича заведующим
кафедрой на очередной срок. В рекомендации он писал: «В лице В. А. Арнольдова мы встречаем редкое
сочетание богатого практического, жизненного опыта
с опытом лабораторного ученого и университетского
преподавателя. Такое сочетание важно, во-первых,
само по себе, потому что оно и рядовую, практическую
деятельность ставит в условия научной проверки и
научного обоснования, и работу у лабораторного стола направляет на те нужды и потребности, которыми
так богата жизнь малокультурного русского населения.
Во-вторых, такое сочетание чрезвычайно полезно для
питомцев университета, будущих русских врачей, большинство которых должно готовиться быть деятелями
на ниве общественной медицины, ибо этого требуют
условия существования и культурного развития нашей
Родины. Рядом с этой, научно-практической, деятельностью стоит и неразрывно связана его профессорская
работа, освещенная доверием двух университетов, Казанского и Саратовского. Мы, деятели Саратовского
университета, являемся непосредственными свидетелями этой работы и должны, прежде всего, отметить,
что В. А. Арнольдов как устроитель гигиенической лаборатории оказал университету Саратовскому и питомцам его незабываемую услугу» [14, 17].
Весомый вклад В. А. Арнольдов внес в профилактику распространения инфекционных заболеваний
(сыпной тиф, чума), которые свирепствовали в Поволжье в годы Гражданской войны. Эпидемия тифа,
начавшаяся в 1915 г., была вызвана передвижением огромного числа людей — беженцев и войск,
скученностью и общей антисанитарией. Главным
средством борьбы с тифом являлась организация
нормальных гигиенических условий для жизни населения: бань, пунктов питания, прачечных и т.п. Этого
как раз в годы войны и не хватало в крупных волжских городах.
Наряду с эпидемией сыпного тифа в течение всех
лет Гражданской войны и в первые годы после ее
окончания (великий голод 1922 г.) в нижневолжских
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степях ежегодно фиксировались крупные вспышки
чумы. Из всех городов Поволжья наиболее страдал
Саратов. Голодающие люди ловили и ели степных
грызунов, заражаясь от них чумой. Для борьбы с переносчиками инфекции использовали масштабные
распашки земель в местах их гнездования. Одним из
основных инструментов профилактики умной опасности стало санитарное просвещение в виде медицинских бесед и листовок, в которых были рекомендации избегать контакта с полевыми грызунами [14].
Для того чтобы справиться с угрозой, таившейся
в «чумных» погребениях, было предложено кремировать трупы, хотя это противоречило мусульманскому
обычаю предавать тела умерших земле. Достаточно жесткое вмешательство со стороны санитарной
службы хорошо заметно в проекте, озвученном на 4‑м
противочумном краевом совещании в Саратове проф.
В. А. Арнольдовым, где он предложил использовать
передвижные крематории и специальные камерымешки для закрытой перевозки трупов на верблюдах.
С середины 20‑х годов на кафедре под руководством проф. В. А. Арнольдова начинается серия научных работ, посвященных гигиене труда. Так, ассистентом кафедры С. Д. Баутиным в течение двух
лет изучаются вредности производства махорки на
Саратовской табачной фабрике. Результаты проведенных исследований впоследствии были оформлены в виде научной статьи. Ассистент А. В. Рудченко
занималась обследованием условий труда работающих на маслобойных заводах и в проволочно-прокатном цехе по производству гвоздей, а санитарный
инспектор И. С. Ненашев исследовал условия труда
грузчиков, занимавшихся разгрузкой соли с баржей,
и рабочих, занятых на производстве цемента.
Выполненная первым аспирантом кафедры гигиены А. А. Минхом работа по дезинсекции цианистым
водородом пассажирских вагонов, вокзалов и других
объектов железнодорожного транспорта получила
высокую оценку на IV Всесоюзном совещании по дезинфекционному делу [2].
В мае 1928 г. Саратовской губернской охраной
труда по согласованию с правлением университета
В. А. Арнольдов был командирован в Ленинград на
съезд профилактической медицины, где выступил с
обстоятельным докладом «О запыленности на фабриках и заводах в Саратове» [2].
Важное место в деятельности В. А. Арнольдова
занимала научно-просветительская работа в качестве лектора на различных курсах, устраиваемых
для сельских учителей, инструкторов по внешкольному образованию, в публичных общедоступных лекториях в Баку и Саратове. Кроме того, он читал популярный курс по гигиене в профессиональной школе
в Казани [18].
В 1927 г. В. А. Арнольдов как один из видных отечественных профессоров-гигиенистов был приглашен для работы в редакцию по подготовке первого
издания Большой медицинской энциклопедии [7].
Перу ученого принадлежат около сорока научных
трудов, посвященных актуальным вопросам гигиены водоснабжения и санитарной охраны водоемов,
окружающей среды, гигиены питания и труда, организации и проведения мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, которые не потеряли
актуальности и в настоящее время.
Основатель кафедры гигиены Императорского
Николаевского университета профессор В. А. Арнольдов скончался 22 ноября 1941 г. Похоронен на
Воскресенском кладбище Саратова.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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Кафедра хирургической патологии с десмургией
и учением о вывихах и переломах (общей хирургии)
была организована в 1911 г., и в августе этого же
года ее заведующим был назначен приват-доцент
Императорского Казанского университета, доктор
медицины Виктор Леонидович Боголюбов. Профессор В. Л. Боголюбов читал лекции по хирургической
патологии с десмургией и учением о вывихах и переломах. Разрабатывалось учение об анестезии, асептике и антисептике, учение о ранах, изучались инфекция ран и хирургические инфекционные болезни.
В 1913 г. в связи с переходом профессора В. Л. Боголюбова в Казанский университет преподавание на
кафедре хирургической патологии (общей хирургии) велось профессором Василием Ивановичем
Разумовским и приват-доцентом Н. В. Копыловым.
Первый прочел курс учения о вывихах и переломах,
а второй — общий курс хирургической патологии.
Лекции читались в помещении Института экспериментальной медицины (2‑й корпус университета). В
это же время приват-доцент В. И. Лисянский проводил практические занятия по хирургической патологии в бывшей Александровской больнице (ныне
2‑я городская клиническая больница). Благодаря
целеустремленности С. Р. Миротворцева удалось
за короткий срок создать на кафедре лабораторию,
которую устроили в здании теоретических корпусов
университета. С 1920 по 1930 г. кафедрой руководил
профессор В. И. Разумовский. В тот период кафедра общей хирургии с пропедевтической клиникой
на 60 коек помещалась на территории 2‑й городской
клинической больницы в небольшом корпусе, где в
настоящее время размещается инфекционное отделение. Клиника была недостаточно оснащена
инструментарием, отсутствовало необходимое оборудование операционной и перевязочной, отсутствовали стерилизационная и учебные комнаты. Период
заведования кафедрой общей хирургии профессором В. И. Разумовским можно считать временем ее
становления и расцвета. Клиника, руководимая профессором В. И. Разумовским, была единственным
учреждением, где оказывали неотложную хирургическую помощь населению Саратова и Саратовской
губернии. В этот период было написано 239 работ,
организовано около 30 клинических конференций по
различным темам общей и частной хирургии.
Совершенно заслуженно после смерти В. И. Разумовского в 1935 г. его имя присвоено кафедре общей хирургии Саратовского медицинского института.
В 1933 г. конвейерная система и бригадно-лабораторный метод обучения были признаны порочными и отменены. С января 1935 г. под руководством
доцента Исаака Моисеевича Рабиновича вновь была
организована кафедра общей хирургии с клиникой на
40 коек на базе гнойного отделения 1‑й клинической
больницы. В 1937 г. кафедра общей хирургии была
переведена в 1‑й корпус 2‑й клинической городской
Ответственный автор — Шапкин Юрий Григорьевич.
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
Тел.: 977896.
E-mail: shapkin@renet.ru

больницы, что привело к улучшению материальнотехнической базы клиники. Число обучавшихся на
кафедре студентов в то время не превышало тридцати; несмотря на это, продолжились интенсивные
научные исследования и за период с 1937 по 1940 г.
были защищены 4 диссертации.
Во время Великой Отечественной войны все ассистенты были мобилизованы и трудились в различных госпиталях и на передовой. Ведущими
хирургами эвакогоспиталей в Саратове работали
ассистенты кафедры А. А. Крылов и А. Д. Зайцев. К
преподавательской работе были привлечены врачи
Е. А. Алексашина, Л. П. Блюмштейн, Н. К. Рязанцева,
Д. М. Садовский, доцент С. М. Эйбер. Научные исследования касались важных проблем лечения ожогов,
анаэробной инфекции, гексеналового наркоза. За
этот период сотрудниками было опубликовано около
30 журнальных статей.
В феврале 1949 г. руководителем клиники был
назначен профессор Иван Минаевич Поповьян, который в сентябре этого же года, после смерти академика С. Р. Миротворцева, возглавил факультетскую
хирургическую клинику.
Руководство кафедрой общей хирургии было возложено на доцента Исаака Моисеевича Рабиновича,
а после его смерти в 1952 г. — на доцента Павла
Львовича Рапопорта. С 1952 по 1956 г. кафедрой
руководил профессор Иван Александрович Полиевктов. Под руководством профессора И. А. Полиевктова в хирургическом отделении клиники стали чаще
выполнять такие сложные операции, как гастрэктомия, и больше внимания отводили вопросам травматологии и ортопедии. Были предложены новые
методы лечения переломов лучевой кости, лодыжек,
костей таза, изучались вопросы течения и реабилитации послеоперационного периода.
С сентября 1956 по 1966 г. кафедрой общей хирургии руководил доцент Николай Васильевич Герасимов. В это время некоторые разделы общей хирургии более часто стали изучать непосредственно у
постели больных, в перевязочных и операционных.
Студенты самостоятельно дежурили в клинике неотложной хирургии, принимали участие в плановых и
экстренных операциях. В данный период на кафедре
общей хирургии был организован и стал работать
самостоятельный студенческий кружок, где занимались студенты 3–6‑го курсов. С 1959 г. клиника общей
хирургии занимала весь главный корпус 2‑й клинической больницы. Кроме того, были организованы
клиническая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, механотерапии;
улучшились также условия для преподавательской
работы. Н. В. Герасимов способствовал разработке и
внедрению в практику новых методов исследования
при операциях на желчных путях и поджелудочной
железе.
С 1967 по 1978 г. кафедрой общей хирургии руководил доктор медицинских наук, профессор Андрей
Васильевич Бельский. В 1970 г. из состава клиники
выделили травматологическое отделение, на базе
которого была открыта вновь созданная кафедра орSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 3.
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топедии и травматологии под руководством профессора А. Е. Аболиной. В указанный период клиника
общей хирургии была развернута на базе планового
хирургического (60 коек), гнойного (60 коек), экстренного (60 коек) и нейрохирургического (40 коек) отделений.
С 1978 по 1992 г. кафедру общей хирургии педиатрического факультета возглавлял профессор
Борис Иванович Никифоров, а кафедрой общей хирургии лечебного факультета заведовал профессор
Николай Яковлевич Кабанов. Основными научными
направлениями кафедры общей хирургии лечебного факультета стали разработка проблем лечения
патологии поджелудочной железы и желчевыводящей системы, язвенной болезни, а также некоторые
вопросы гнойной хирургии. При выполнении хирургических операций на желудочно-кишечном тракте
внедрялись отечественные сшивающие аппараты,
позволившие сократить число послеоперационных
осложнений и летальность. В этот период на кафедре общей хирургии лечебного факультета работали
профессор Н. Я. Кабанов, доценты Р. В. Кузнецов,
Е. И. Денисюк; ассистенты: канд. мед. наук Р. Е. Клокова, канд. мед. наук Е. С. Кулешов, канд. мед. наук
Е. Ю. Осинцев, канд. мед. наук В. Ф. Казаков, канд.
мед. наук В. А. Прохницкий, Е. И. Флегонтов, Д. А. Кедров, Ю. Г. Саухин.
Организатором и руководителем кафедры общей
хирургии педиатрического факультета стал доктор
медицинских наук, профессор Борис Иванович Никифоров. Под непосредственным руководством профессора Б. И. Никифорова и при большом личном
его участии были построены учебные комнаты и помещения на новой базе кафедры в областной больнице № 2. Основные направления работы кафедры:
разработка методов диагностики и лечения заболеваний и травм органов брюшной полости, лечение
заболеваний печени и желчевыводящих путей, вопросы эндоскопической хирургии. Кафедра явилась
пионером внедрения в практику здравоохранения
в Саратовской области эндоскопических методов
диагностики и оперативных вмешательств. В работу
клиники были введены методы экстракорпоральной
детоксикации. Впервые в Саратове на базе кафедры
общей хирургии педиатрического факультета были
освоены эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография, эндоскопическая папиллосфинктеротомия и эндоскопические холецистэктомия и аппендэктомия.
В 1992–1993 гг. после ухода профессора Б. И. Никифорова на пенсию кафедрами общей хирургии педиатрического и лечебного факультетов руководил
профессор Н. Я. Кабанов. С сентября 1994 г. заведующим кафедрой общей хирургии педиатрического
факультета был назначен доктор медицинских наук
Григорий Аврамович Блувштейн.
В 1995 г. кафедра общей хирургии вновь стала
единой для лечебного и педиатрического факультетов, а в 1998 г. объединена еще с кафедрой хирургических болезней и интернатуры стоматологического
факультета. Тогда же была сменена и клиническая
база кафедры: из областной клинической больницы
она была переведена во 2‑ю городскую клиническую
больницу. Лечебной и учебной базой кафедры были
четыре отделения 2‑й городской клинической больницы: плановое хирургическое (40 коек), гнойное (50
коек, из них 10 гнойных торакальных), торакальное
(40 коек) и кардиохирургическое (40 коек) отделения.
Развернуты три городских центра: хирургической
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гастроэнтерологии, грудной и сердечной хирургии.
Основными направлениями научных исследований
кафедры были вопросы хирургии печени и внепеченочных желчных путей, поджелудочной железы,
желудка и кишечника, эндоскопической хирургии.
Впервые в Саратове на кафедре общей хирургии выполнены такие эндоскопические операции, как резекция сигмовидной кишки, передняя резекция прямой
кишки, правосторонняя гемиколонэктомия, эндоскопическая ампутация матки с придатками и экстирпация матки с придатками, спленэктомия, наложены
билиодигестивные и межкишечные анастомозы; был
внедрен однорядный непрерывный кишечный шов
при операциях на желудке, тонкой и толстой кишках
с применением современного рассасывающегося
шовного материала.
В октябре 2007 г. решением ученого совета университета произведена реорганизация хирургических клиник, в результате которой произошло объединение коллективов кафедры общей хирургии и
госпитальной хирургии педиатрического факультета.
Возглавил новый коллектив кафедры общей хирургии профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Григорьевич Шапкин.
С этого периода кафедра приобрела еще одну
базу — 6‑ю городскую больницу, где активно функционируют отделения экстренной и гнойной хирургии, травматологии и нейрохирургии. Две лечебные
и учебные базы кафедры служат серьезной основой
для подготовки врача как на дипломном, так и на
постдипломном этапе.
В настоящее время на кафедре работают: заведующий кафедрой заслуженный врач РФ, доктор мед.
наук, профессор Ю. Г. Шапкин; доктор мед. наук, профессор В. И. Маслов; доктор мед. наук, профессор
Ю. В. Чалык; доктор мед. наук, доцент С. В. Капралов;
канд. мед. наук, доцент Т. И. Дерина; канд. мед. наук,
доцент В. Ю. Климашевич; канд. мед. наук, доцент
С. Н. Потахин; канд. мед. наук, ассистент Е. В. Ефимов; канд. мед. наук, ассистент В. Ф. Казаков; канд.
мед. наук, ассистент Д. Г. Рехен; канд. мед. наук, ассистент Е. С. Степанкина; канд. мед. наук, ассистент
Р. Х. Хильгияев; канд. мед. наук, ассистент А. В. Хорошкевич; ассистенты А. В. Беликов, Н. Ю. Стекольников, старший лаборант В. П. Харитонова.
Основным научным направлением работы кафедры являются вопросы ургентной хирургии. Исследования сотрудников кафедры по вопросам диагностики и лечения желудочно-кишечных кровотечений
получили известность и признание среди хирургов
России.
На кафедре под руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора В. Н. Кошелева впервые
в мире разработаны и внедрены в клиническую практику методы применения лазеров в хирургии желудка, органосохраняющих операциях на паренхиматозных органах живота, в гнойной хирургии.
Под руководством профессора Ю. Г. Шапкина защищены 8 кандидатских (Капралов С. В., Потахин С. Н., Масляков В. В., Сафронов Д. В., Урядов С. Е., Берёзкина С. Ю., Климашевич А. В.,
Чалык Р. Ю.) и 2 докторских диссертации (Капралов С. В., Масляков В. В.).
Сотрудником кафедры С. Е. Урядовым в 2011 г.
успешно защищена докторская диссертация по колоноскопии.
За последние три года на кафедре опубликовано
6 монографий.
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Сотрудники кафедры общей хирургии продолжают направления научных исследований, которые
были заложены еще ее основателями, а также активно разрабатывают проблемы желудочных кровотечений, травм брюшной полости, гнойной хирургии.
Прогресс науки позволил продолжить развитие
научных исследований на новом уровне, неразрывно связанном с внедрением новых хирургических
технологий в практику здравоохранения. Сотрудники
кафедры активно участвуют в разработке учебно-методических вопросов. Результатом их деятельности
стали патенты на изобретения и полезные модели,
получившие признание российских ученых-медиков.
Кафедра располагает в настоящее время всем
необходимым для проведения учебного процесса на
должном научном уровне. Этому служат изданные
методические рекомендации, учебно-методические
пособия, монографии, а также сотни слайдов, фотографий (около 10 тыс.), видеофильмов (15), мультимедийных презентаций, наглядные пособия, учебный музей и компьютерные классы. Кафедра общей
хирургии стала пионером в университете по разработке интерактивных мультимедийных обучающих
программ для студентов и интернов.

Сейчас на кафедре обучаются студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического
и стоматологического факультетов. Все лекции для
клинических интернов, клинических ординаторов,
студентов имеют мультимедийное сопровождение.
Большая методическая работа проводится кафедрой
по усовершенствованию подготовки по хирургии как
в интернатуре, так и в клинической ординатуре. В то
же время всегда важным разделом была и остается
воспитательная работа со студентами.
Прошли годы, которые сложились в десятилетия, менялись люди, эпохи, но неизменным осталось
одно: кафедра общей хирургии высоко несла знамя
передовой структуры Саратовского медуниверситета. На протяжении ста лет жители нашего города
могли надеяться на получение современной квалифицированной хирургической помощи, высочайшего
уровня преподавания и новейших научных разработок в области хирургии. Что же далее? Далее будут еще года и десятилетия труда, бессонных ночей
на благо нашего города, и вознаграждением станут
спасенные жизни, сохраненное здоровье, благодарность учеников.
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Требования к рукописям,
представляемым в «Саратовский научно-медицинский журнал»
1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
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
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воспроизведение в печати и в сети Интернет, на перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные
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) электронную копию рукописи на CD-RWносителе;
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-работода-
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тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в
рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
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) представляются 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.
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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
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
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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
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
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Анисимова Елена Анатольевна – ответственный секретарь, доцент, доктор медицинских наук.

