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Мальцев М. С. Результаты изучения состояния здоровья работников, занятых в хлебопекарном производстве.
Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 229–232.
Цель: научное обоснование гигиенических и медико-профилактических мероприятий, исключающих неблагоприятное влияние вредных и опасных производственных факторов на здоровье работающих. Материал и
методы. Проводилось углубленное изучение состояния здоровья 327 работников, значимых для гигиенических
исследований профессий в хлебопекарном производстве, испытывающих влияние вредных производственных
факторов. Для оценки субъективных характеристик условий труда и трудового процесса, состояния здоровья
рабочих была составлена анкета. В опросе приняли участие 214 респондентов. Результаты. Анализ результатов углубленных медицинских осмотров показал, что первое место занимает патология органов мочеполовой
системы — 71,4 % (на 100 женщин). Значительно представлены болезни органов пищеварения — 62,3 %. Ведущими неблагоприятными факторами условий труда, по оценке респондентов, являются микроклиматические
условия, запыленность и недостаточное освещение (91,2, 87,6, 83,0 % ответов соответственно). Заключение.
Установлено, что заболеваемость работниц производства хлебобулочных изделий имеет профессиональные
особенности: отмечается патология полисистемного и полиорганного характера. С целью оптимизации факторов производственной среды разработан комплекс организационных, технологических и медицинских мероприятий, выполнение которых позволит уменьшить вредное воздействие неблагоприятных условий труда.
Ключевые слова: хлебопекарное производство, гигиена труда, здоровье рабочих.
Maltsev MС. Results of the study of health status of workers employed in the bakery production. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2014; 10(2): 229–232.
Aim: scientific basement for the hygienic, medical and prophylactic activities, excluding the adverse impact of the
harmful and dangerous industrial factors on the workers’ health. Material and methods. It was extensively studied the
health of 327 workers who belong to the important for the hygienic investigations professions in the bakery production,
experiencing the impact of harmful industrial factors. To assess the subjective characteristics of the working conditions,
the labor process, and the health status of workers the questionnaire was composed. The 214 respondents participated
in the survey. Results: Analysis of the results of the extensive medical examinations showed that the first place takes
the pathology of the organs of the urogenital system — 71.4 % (per 100 women). The gastrointestinal tract diseases
were also largely presented (62.3 %). Among the major disadvantages of the working conditions, according to the
respondents, were the microclimate conditions, dust, and poor light (91.2 %, 87.6 %, 83.0 % responses, respectively).
Conclusion. It was found that the morbidity among the workers in the bakery production industry had the professional
features: the polysystemic and polyorganic pathology. With the purpose of the optimization of the factors of the industrial environment, a set of organizational, technological and medical activities, the implementation of which will allow to
reduce the harmful effects of adverse working conditions was developed.
Key words: bread production, occupational health, health status of workers.
1
Введение. Социологическими исследованиями
установлено, что хлеб в нашей стране потребляют
98 % населения. В России имеется более 12 тыс. хле-

Ответственный автор — Мальцев Максим Сергеевич
Тел.: +79173136456.
Е-mail: mak.maltseff@yandex.ru

бозаводов (в том числе 1,5 тыс. крупных) и пекарен,
способных вырабатывать ежесуточно около 70 тыс.
тонн хлеба, или 500 г хлеба на человека. При этом на
990 предприятиях сосредоточено до 90 % мощностей
по производству продукции отрасли.
Производство хлебобулочных изделий имеет
ежегодную тенденцию к сокращению в силу ряда
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ГИГИЕНА
Таблица 1
Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий (по данным Росстата)
Показатель

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Объем (Россия), млн т

9,01

8,39

8,22

7,82

7,68

7,48

7,19

7,05

6,98

Доля в общем объеме, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Темп роста 2011 г. к предыдущ. годам, %

77,4

83,1

84,8

89,2

90,9

93,3

97,0

99,0

100,0

Объем (ПФО), млн т

1,95

1,82

1,70

1,58

1,56

1,56

1,47

1,44

1,43

Доля в общем объеме, %

21,6

21,6

20,6

20,2

20,3

20,9

20,5

20,5

20,5

Темп роста 2011 г., к предыдущ. годам, %

73,3

78,7

84,3

90,5

91,7

91,6

97,1

99,1

100,0

Таблица 2
Динамика численности работников, занятых в хлебопекарном секторе (по данным Росстата)
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Общ. числ-ть, тыс. чел. (Россия)

407,1

398,2

337,0

300,9

293,2

291,7

285,8

Доля в общей числ-ти, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Темп роста, 2011 г. к предыдущ. годам, %

70,2

71,8

84,8

95,0

97,5

98,0

100,0

Общ. числ-ть, тыс. чел. (ПФО)

83,7

89,2

78,3

65,8

66,4

66,6

65,1

Доля в общей числ-ти, %

20,6

22,4

23,2

21,9

22,6

22,8

22,8

Темп роста, 2011 г. к предыдущ. годам, %

77,8

73,0

83,1

98,9

98,0

97,7

100,0

социально-экономических факторов [1]. За 2000–
2011 гг. отечественное хлебопечение претерпело
существенные изменения, направленность которых
в настоящее время также актуальна. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий снизился на
22,6 % с 9,01 до 6,98 млн тонн. Среднегодовой темп
снижения около 2 %. Общероссийская тенденция характерна для большинства регионов страны. Структура объема производства хлеба по федеральным
округам в общем объеме производства значительно
не изменилась (табл. 1).
Общее количество численность хлебопекарных
предприятий насчитывает 12 760 ед., из них 97,8 % —
малые и средние предприятия. По отношению к
2010 г. число субъектов хлебопечения увеличилось
на 8,3 %. Общая численность сотрудников, занятых
в хлебопекарном секторе, составляет около 300 тыс.
чел. По отношению к 2005 г. уровень занятости сократился на 29,2 % (табл. 2).
В Саратове на производстве хлебобулочных изделий в настоящее время занято 1531 человек, из
них 84,9 % на крупных предприятиях. Все хлебопромышленные предприятия относятся к частной форме
собственности. Условия труда на предприятиях часто не соответствуют гигиеническим требованиям в
связи с использованием в технологическом процессе
морально и физически устаревших основных средств
производства. Значимыми вредными факторами на
производстве являются жаркий микроклимат, шум с
превышением допустимых уровней, мучная пыль в
воздухе рабочей зоны, сменный график, предусматривающий ночные смены. Характер труда рабочих
большинства профессий определяется как тяжелый
и напряженный. Условия труда работников на производстве хлебопродуктов являются вредными и опасными 1–3‑й степени в соответствии с «Руководством
по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса: критерии и классификация условий труда» (Р 2.2.2006–05).
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В Концепции президентской программы «Здоровье работающего населения России на 2004–
2015 гг.» отмечено, что основой государственной
социальной политики является обеспечение приоритета сохранения и улучшения здоровья трудящихся
как важнейшей производительной силы общества,
определяющей национальную безопасность страны
и ее экономическое развитие [2, 3, 4].
Таким образом, современная демографическая,
социально-экономическая, техническая ситуация
в отрасли, занимающей ведущее место в пищевой
промышленности, особенности организации производства хлебобулочных изделий в Саратове послужили основанием для проведения соответствующего
исследования с целью научного обоснования гигиенических и медико-профилактических мероприятий,
исключающих неблагоприятное влияние вредных и
опасных производственных факторов на здоровье
работающих.
Материал и методы. Исследования по оценке
состояния здоровья рабочих, условий и организации
труда выполнялись на трех крупных хлебопекарных
производствах и десяти мелких пекарнях Саратова.
Систематизация, обработка и анализ полученных в
ходе исследований материалов выполнены на кафедре гигиены медико-профилактического факультета
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России. Результаты гигиенической
оценки условий труда на производстве инструментальными методами представлены ранее [5].
Проводилось углубленное изучение состояния
здоровья 327 работников, испытывающих влияние
вредных производственных факторов, женщин со
стажем работы от 3 лет и более. Объектом для изучения определены работники значимых для гигиенических исследований профессий в хлебопекарном
производстве: дрожжеводы, тестоводы, пекари, фасовщики, укладчики хлебобулочных изделий, машинисты тесторазделочных машин, кладовщики
крупных предприятий и работники мелких пекарен.

HYGIENE

Для анализа зависимости между возрастом, производственным стажем и состоянием здоровья работающие на хлебопекарных предприятиях женщины
были разделены на возрастные группы: I — до 25 лет
(38 человек — 11,6 %), II — 26–30 лет (47 человек —
14,4 %), III — 31–40 лет (60 человек — 18,3 %), IV —
41–50 лет (84 человека — 25,7 %) и V — старше
50 лет (98 человек — 30,0 %). 37 % рабочих (121 человек) имели стаж от 3 до 5 лет, 27 % (88 человек) —
от 5 до 10 лет и 36 % (118 человек) — от 10 до 15 лет
и более.
Группу сравнения составили 137 женщин с аналогичными возрастными характеристиками и стажем,
работающих в административном аппарате обследуемых предприятий.
Для оценки субъективных характеристик условий
труда и трудового процесса, состояния здоровья работников разработана анкета. В опросе приняли участие 214 респондентов.
Результаты. Анализ результатов углубленных
медицинских осмотров показал, что первое место занимает патология органов мочеполовой системы —
71,4 % (на 100 женщин). Это эрозии шейки матки
(24,6 %), фиброзно-кистозная мастопатия (23,3 %),
воспалительные заболевания придатков матки
(12,5 %).
Значительно представлены болезни органов пищеварения — 62,3 % (гастрит — 29,9 %; холецистит,
панкреохолецистит — 32,0 %). Причины: нерациональное питание, психическое напряжение, курение,
алкоголь.
Офтальмологическая патология на третьем
месте — 51,8 % (близорукость — 15,5 %; дальнозоркость, пресбиопия — 16,2 %; синдром «сухого
глаза» — 12,7 %). Связано с нерациональным освещением и напряжением зрительного анализатора,
загрязнением воздуха рабочей зоны мучной пылью,
жарким микроклиматом.
Болезни костно-мышечной системы — 47,3 %:
остеохондроз позвоночника (39,6 %), сколиозы
(6,2 %). Рабочие практически все время находятся в
вынужденной позе: стоячее положение тела, наклоны под углом более 30° до 200 раз за смену.
Патология органов дыхания — 42,1 %: ринит, тонзиллит, синусит. Причины: мучная пыль, инфракрасное излучение, сквозняки, курение. Болезни органов
кровообращения: варикозное расширение вен, гипертония, геморрой (37,8 %).
Невропатология — 32,9 %: астено-вегетативный
(25,9 %), астено-невротический (6,6 %) синдром. Труд
на производстве хлебобулочных изделий также отличается монотонностью и высоким нервно-психическим напряжением.
Эндокринная патология — 26,8 %: метаболический синдром (20,2 %), сахарный диабет (2,4 %), заболевания щитовидной железы (2,7 %).
Исследованиями установлена сильная прямая
достоверная корреляционная зависимость (rху=+0,99,
р>99,9 %) между уровнем заболеваемости, производственным стажем и возрастом работников хлебопекарных предприятий.
При сравнении выявленных показателей и структуры патологии рабочих на производстве хлеба с
таковыми у служащих администрации обнаружены
существенные расхождения. Так, у администраторов лидируют заболевания сердечно-сосудистой и
костно-мышечной систем (P<0,05). Меньшую распространенность получили заболевания глаз и при-
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даточного аппарата, органов дыхания и мочеполовой
системы.
При анализе анкетного опроса 42,3 % работниц
хлебопекарных предприятий условия труда на своем
рабочем месте оценивали как удовлетворительные.
94,7 % анкетируемых отмечали вредные производственные факторы: жаркий микроклимат, запыленность воздуха рабочей зоны мучной пылью, сквозняки в помещении, нерациональное освещение,
повышенный уровень шума и другие. Ведущими неблагоприятными факторами условий труда, по оценке респондентов, являются микроклиматические
условия, запыленность и недостаточное освещение
(91,2, 87,6, 83,0 % ответов соответственно).
Труд в основных профессиях изучаемого производства субъективно характеризовался вынужденной рабочей позой «стоя», высоким темпом (58,9–
76,4 %), частыми наклонами туловища (86,5 %),
однообразными движениями (37,8 %). Трудовая деятельность требует повышенного внимания, на это
указывали 89,7 % участников опроса. Оценивали
субъективно свой труд как тяжелый 79,3 %, утомительный 85,3 % и неинтересный 87,4 % работников.
По мнению 42,1 % опрошенных, норма выработки
завышена. 23,7 % респондентов считают, что сильно
устают к концу смены.
Гигиеническими исследованиями установлено,
что наиболее значимыми вредными факторами хлебопекарного производства являются жаркий микроклимат — в теплое время года класс 3.3, шум (3.1),
тяжесть труда (3.2), напряженность труда (3.1), для
ряда предприятий освещение (3.2). Условия труда работников большинства профессий на производстве
хлебопродуктов классифицированы как вредные и
опасные 1–3‑й степени. Таким образом, в основном
субъективная оценка условий труда и трудового процесса совпадает с их объективной характеристикой.
Изучение анкетных материалов субъективной
оценки состояния здоровья работников основных
профессий показало, что 46,4 % опрошенных отмечают его как хорошее, 40,1 % как удовлетворительное. 67,5 % респондентов болеют редко, а 12,9 % ответили, что болеют часто. За медицинской помощью
обращались в течение последних 5 лет 58,9 % работников, больничный лист оформляли 42,7 %. Лечение
в стационаре проходили 29,1 % опрошенных. Хронические заболевания имеют 34,5 %.
На заболевания мочеполовой системы (в основном гинекологические заболевания) жаловались
42,4 % респондентов, органов пищеварения 38,1 %,
офтальмологическую патологию 35,3 %, костно-мышечную 34,2 %, органов кровообращения 33,8 %,
органов дыхания 31,8 %, невропатологию 25,6 %, эндокринной системы 12,8 %. Большинство работников
предъявляли жалобы на головную боль, слабость,
раздражительность, плохой сон, боли в пояснице и
суставах, со стороны органов желудочно-кишечного
тракта, жалобы, характерные для гинекологических
заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Результаты анкетирования в основном коррелировали с объективными показателями состояния
здоровья респондентов по данным медицинских осмотров.
Обсуждение. Особенностью реакций человека на
сочетанное воздействие разнообразных средовых,
эргономических, психофизиологических факторов
профессионального стресса является неспецифичность нарушений здоровья. Чем больше разнообразSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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ных факторов риска, тем более адекватно для их
интегральной оценки использование неспецифических показателей здоровья, таких, как уровень общей
работоспособности, частота хронических общесоматических заболеваний и заболеваний с временной
утратой работоспособности (ЗВУТ), биологический
возраст [6]. Эта общебиологическая закономерность
отчетливо прослеживается на предприятиях хлебопекарной промышленности, когда, по данным многолетних наблюдений, у рабочих, занятых во вредных
условиях, при отсутствии или низком уровне риска
травматизма и профессиональных заболеваний наблюдаются высокие уровни ЗВУТ и хронических
общесоматических заболеваний, выявляемых в результате периодических медицинских осмотров. В
таком случае возникают методические сложности
обнаружения причинно-следственных связей между
состоянием здоровья человека и воздействием производственных факторов, так как показатели общей
заболеваемости работников зависят также от многих
непрофессиональных факторов (экологическая обстановка в месте проживания работников, социальные причины, генетические факторы здоровья).
Существующие методы установления профессиональной и непрофессиональной фракций в общей
заболеваемости работников, занятых во вредных условиях, различаются по используемым показателям;
по учету возрастной и стажевой динамики показателей; по использованию группы контроля и контрольных величин для оценки уровня заболеваемости; по
способу сбора данных о непрофессиональных факторах, влияющих на здоровье. Использование показателей частоты нарушения здоровья работников
экспонируемой и контрольных групп без учета стажевой динамики показателей популяционного риска
затрудняется тем обстоятельством, что среди работников, занятых в благоприятных условиях труда
(контрольная группа), обычно больше лиц с функциональными ограничениями и пониженным уровнем
здоровья (в частности, из‑за наследственного фактора), чем у работников с вредными производственными условиями.
Изучение динамики показателей риска для здоровья работающих по годам стажа работы, в том числе
показателя «ускорение темпа старения» при неблагоприятных условиях производственной среды, является более адекватным критерием оценки риска профессионально обусловленных заболеваний, однако
при этом остается неконтролируемым экологический
и социальный факторы, включая образ жизни. Известно, например, что среди лиц, занятых во вредных условиях труда, более распространены привычки, вредные для здоровья.
Преодолеть эти трудности, маскирующие действие вредных профессиональных факторов на здоровье работников, можно, используя методический
подход, заключающийся в установлении различий
возрастного и стажевого градиентов в динамике заболеваемости одной и той же профессиональной
группы работников предприятия, что отражено в со-
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ответствующих методических рекомендациях СЗНЦ
гигиены и общественного здоровья (СПб., 2011).
Заключение. Таким образом, установлено, что
заболеваемость работниц производства хлебобулочных изделий имеет профессиональные особенности:
отмечается патология полисистемного и полиорганного характера.
С целью оптимизации факторов производственной среды совместно со специалистами отдела охраны труда и промышленной безопасности разработан
комплекс организационных, технологических и медицинских мероприятий, выполнение которых позволит
уменьшить вредное воздействие неблагоприятных
условий труда.
Конфликт интересов отсутствует.
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Алешкина О. Ю., Загоровская Т. М., Полковова И. А. Стереотопометрические закономерности типовой изменчивости угловых параметров мозгового черепа и их взаимосвязи с базилярным углом. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 233–235.
Цель: установить стереотопометрические закономерности типовой изменчивости угловых параметров мозгового черепа и особенности их взаимосвязи с базилярным углом Материал и методы. С помощью краниостереобазиометра проводили стереотопометрическое исследование 100 черепов взрослых людей зрелого
возраста от 22 до 60 лет. Методом стереотопометрии изучены координаты краниометрических точек к трем
взаимоперпендикулярным плоскостям, которые позволили определить величину базилярного угла и угловые
параметры мозгового черепа. Результаты. По величине базилярного угла выделили 3 типа основания черепа:
флекси-, медио- и платибазилярный. Проведен сравнительный анализ статистических показателей краниометрических точек и угловых параметров мозгового черепа у каждого краниотипа и определена их взаимосвязь с
базилярным углом. Заключение. Установлено, что стереотопометрическая изменчивость угловых параметров
мозгового черепа, разнонаправленность и степень их взаимосвязи с базилярным углом зависят от типа основания черепа.
Ключевые слова: стереотопометрическая изменчивость, краниометрические точки, базилярный угол, краниотипы.
Aleshkina OU, Zagorovskaya TM, Polkovova IA. Stereotopometric characteristics of typical variability of angular parameters of cerebral skull and their connection with basilar angle. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014;
10(2): 233–235.
The purpose of the article is to reveal stereotopometric characteristics of typical variability of angular parameters
of cerebral skull and their connection with basilar angle. Material and methods.: Stereotopometric researсh of 100
skulls of adults aged 22–60 years was performed by means of craniostereobasiometer. Stereotopometric method was
used to study the coordinates of craniometric points to three perpendicular planes, which have allowed determining
size of a basilar angle and angular parameters of the cerebral skull. Results.Craniotypes by means of size of a basilar
angle — flexi-, medio- and platibasilar types of skull base have been established. Comparative analysis of statistics of
creniometric points and angular parameters of a cerebral skull at basilar craniotypes has been carried out. Conclusion.
It is established that stereotopometric variability of cerebral skull angles, different direction and the degree of their connection with basilar angle depend on the skull base type.
Key words: steretopometric variability, craniometric points, basilar angle, craniotypes.

Введение. Изучение роста и пространственных
взаимоотношений анатомических образований черепа базируется на определении координат крани1
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ометрических точек, изменчивость которых зависит
от перемещения и смыкания соседних костных элементов в результате процессов роста в синхондрозах и ремоделирования в области турецкого седла,
большого отверстия, костей свода черепа, лицевого
черепа в постнатальном онтогенезе [1–4].
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Наличие разнонаправленных факторов формообразования приводит к определенным пространственным взаимоотношениям структурных
образований, определяющих конструкционные закономерности черепа [5]. Среди них важное значение имеют изгиб основания черепа и особенности
соотношения его угловых параметров, что предопределяет форму черепа в целом [6–8]. Детальное
исследование этого вопроса провел W. Bergerhoff [9],
построивший геометрическую модель конструкции
основания черепа. Между тем остались не изученными стереотопометрические закономерности типовой
изменчивости угловых параметров мозгового черепа
и особенности их взаимосвязи с базилярным углом.
Материал и методы. Стереотопометрическое
исследование проводилось на 100 черепах взрослых людей зрелого возраста от 22–60 лет из научной
краниологической коллекции кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Координаты
краниометрических точек: глабелла (q), назион (n),
слепое отверстие (f.c.), селляре (s), базион (ba), опистион (o), инион (i) и опистокранион (op) — определялись с помощью краниостереобазиометра с точностью до ±0,05 мм по их проекциям на сагиттальную,
фронтальную и франкфуртскую плоскости.
Для выявления типовых особенностей и пространственных отношений анатомических структур
черепа определены угловые параметры мозгового
черепа: n-s-ba — базилярный угол; s-ba-о — задний
угол основания черепа; f.c.‑s-ba — характеризующий
форму внутреннего основания черепа; f.c.‑s-n — высота положения переднего отдела основания черепа, ba-o-i — глубина положения заднего его отдела;
f.c.‑n-g — кривизна лобной кости, o-i-op — кривизна
затылочной кости.
Тип основания черепа — краниотип определялся
по величине угла изгиба основания черепа (базилярный угол), исходя из формирования средней группы,
включающей черепа с параметрами данного угла
М±0,55s. Выделены два крайних типа основания
черепа: 1) флексибазилярный, включающий черепа
с параметрами 114,00-: — 135.60°; 2) платибазилярный — черепа с параметрами 145,20-: — 166,80°.
Черепа со средними значениями базилярного угла
135,61-: — 145,19° отнесены к медиобазилярному
краниотипу.
По координатам краниометрических точек, используя компьюторную прикладную программу
«Statistica-6», удалось вычислить среднестатистические значения и составить корреляционную модель
угловых параметров мозгового черепа для каждого
краниотипа, позволившую определить степень и направленность их связей. Распределение параметров
в изученной выборке не отличалось от нормального,
поэтому для оценки достоверности различий между
рядами вариант использовали параметрические критерии достоверности (критерий Стьюдента). Различия считали достоверными при 95 %-м пороге вероятности (<0,05).
Оценка тесноты связи между краниометрическими признаками проводилась по величине коэффициента корреляции «r»: r<0,10 — связь отсутствует;
0,1<r<0,3 — слабая степень связи; 0,3<r<0,6 — умеренная степень связи; 0,6<r<0,8 — сильная степень
связи; 0,8<r<1,0 — тесная связь.
Результаты. Установлено, что каждый тип основания черепа характеризуется закономерным положением краниометрических точек относительно коСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

ординатных плоскостей. Так, ординаты и аппликаты
точки глабелла больше у платибазилярного краниотипа (97,3±0,8 мм; 40,0±0,8 мм), чем у флекси- (93,0±0,8
мм; 37,0±0,8 мм) и медиобазилярного (91,6±0,8 мм;
37,6±0,8 мм). Точка базион независимо от краниотипа
может располагаться кпереди, кзади от фронтальной
оси или на этой оси. У платибазилярного краниотипа
большинство точек находятся кзади от оси ординат и в
единичных случаях впереди или на данной оси, тогда
как у флекси- и медиобазилярного краниотипов только в половине случаев базион располагается кзади от
фронтальной оси, в одной трети — кпереди от нее и
реже — на данной оси. В связи с этим средние значения ординат базиона имеют отрицательные величины,
которые преобладают у платибазилярного краниотипа
(–6,5±0.5 мм) по сравнению с флекси- (–1,4±0,6 мм)
и медиобазилярным (–2,0±0.6 мм). Точка базион занимает наиболее низкое положение относительно
франкфуртской оси у флекси- (–18,6±0.7 мм) и медиобазилярного краниотипов (–17,6±0.7 мм), а высокое —
у платибазилярного (–15,9±0.7 мм). Точка опистион у
платибазилярного краниотипа дальше расположена
относительно оси ординат (–40,6±0,9 мм) и ближе к
оси аппликат (–23,3±0,5 мм), чем у флекси- (–36,8±0.9
мм; — 24,4±0,5 мм) и медиобазилярного (–37,6±0,9
мм; — 22,9±0,5 мм). Точка инион дальше отстоит от
оси ординат у платибазилярного (–82,0±0,5 мм) по
сравнению с флекси- (–78,8±0,5 мм) и медиобазилярным краниотипами (–79,3±0,5 мм) и занимает наиболее низкое положение относительно оси аппликат
у флексибазилярного краниотипа (–12,8±0,6 мм), а
наиболее высокое — у медиобазилярного (–8,6±0,6
мм). Точка опистокранион наиболее удалена от оси
ординат у флекси- (–89,5±0,5 мм) и медиобазилярного
краниотипа (–89,0±0,5 мм), чем у платибазилярного
(–88,3±0,5 мм), тогда как от оси аппликат — у платибазилярного (25,2±0,8 мм), по сравнению с флекси(21,5±0,7 мм) и медиобазилярным (20,8±0,7 мм) типами основания черепа.
В результате типовой изменчивости положения
краниометрических точек величина угловых параметров мозгового черепа у каждого краниотипа имеет
статистически значимые различия: у платибазилярного краниотипа преобладает величина углов n-sba, s-ba-o, f.c.‑s-ba, f.c.‑n-g над таковыми медио- и
флексибазилярного (Р<0,001). У флексибазилярного
краниотипа угол f.c.‑s-n больше на 1,2–2,2є, чем у медио- и платибазилярного (Р < 0,05), углы b-o-i и o-i-op
на 1,5–2,0 мм превышают значения платибазилярного и одинаковы с медиобазилярным.
Сравнительный анализ корреляционных связей
базилярного угла с угловыми параметрами мозгового черепа между краниотипами дал возможность
установить, что у медиобазилярного краниотипа тесная положительная взаимосвязь с углом f.c.‑s-ba, у
платибазилярного эта связь сильной, а у флексибазилярного — умеренной степени. Определена умеренная прямая зависимость с углом s-ba-o у платибазилярного краниотипа, сильная у медиобазилярного,
а у флексибазилярного эта связь имеет обратную
направленность. У плати- и медиобазилярного краниотипов слабая положительной степени корреляционная связь с углом f.c.‑n-g, тогда как у флексибазилярного она практически отсутствует.
У медиобазилярного краниотипа слабая положительная зависимость с углом f.c.‑s-n, у платибазилярного умеренная отрицательная, тогда как у флексибазилярного связь с данным углом практически
отсутствует. У флекси- и платибазилярного краниоти-
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пов отмечается отрицательная связь слабой степени
с углом o-i-op, а у медиобазилярного слабая положительная связь. Каждый краниотип имеет обратную
зависимость с углом ba-o-i, причем у платибазилярного эта зависимость слабой степени.
Обсуждение. Результаты стереотопометрического исследования показали, что точка назион располагается дальше от фронтальной оси и выше к
франкфуртской у платибазилярного краниотипа, чем
у медио- и флексибазилярного, что не совпадает с
данными некоторых авторов [10], определившими
движение точки назион вперед и вверх при увеличении угла изгиба основания черепа, а при его уплощении — вниз. Селлярная точка наиболее удалена от
оси ординат и занимает наиболее высокое положение относительно оси аппликат у флекси- и медиобазилярного краниотипов по сравнению с платибазилярным. Мнение о различном положении селлярной
точки относительно координатных плоскостей неоднозначно, некоторые авторы связывают его с перемещением гипофизарной ямки вверх и вперед [8] или
вверх и назад, объясняя это местным перемоделированием [1]. Изменчивость координат других краниометрических точек и угловых параметров у краниотипов сравнить с литературными данными невозможно
в связи с различной методикой их изучения. Однако
в литературе встречаются единичные исследования,
посвященные изучению изменчивости линейных параметров от величины угла изгиба основания черепа
в детском возрасте [11], тогда как нами на черепах
взрослых людей по величине базилярного угла выделены крайние и средний типы основания черепа
и определены их морфостереотопометрические особенности и взаимосвязи. Поэтому различная методика изучения и возрастные границы не позволяют
сравнить результаты исследования.
Заключение. Таким образом, проведенный сравнительный анализ средних значений координат
краниометрических точек у краниотипов позволил
определить типологические особенности положения
каждой из них, а изменчивость углов мозгового черепа, разнонаправленность и степень их взаимосвязи
с базилярным углом позволили установить зависимость от типа основания черепа, что является одним
из факторов, определяющих конфигурацию черепа
каждого краниотипа.
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Зибиров Р. Ф., Козлов Д. В. Оценка значимости бактерий, выделенных из различных зон легочной ткани при
пневмониях. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 235–239.
Цель: сопоставить данные бактериологического выявления микроорганизмов в патогистологически подтвержденных очагах пневмоний и интактной зоне легких, оценить значимость полученных результатов. Материал и методы. Исследовали аутопсийный материал основной группы (36 случаев) и группы сравнения (30
случаев). В основной группе изучали легочную ткань из очаговых, подтвержденных бактериологическим исследованием пневмоний. В каждом случае основной группы исследовали и интактную от пневмонии долю легкого.
Группу сравнения составил материал аутопсий пациентов, не страдавших пневмонией. Материал группы сравнения забирали из верхних и нижних долей правого и левого легкого. Статистическую обработку данных осуществляли в Microsoft Excel 2000 с помощью биноминального теста и критерия Фишера. Результаты. В очагах
пневмоний основной группы выделение микроорганизмов встречается достоверно чаще, чем их отсутствие.
При бактериологическом исследовании интактной легочной ткани основной группы, так же как и при исследовании легочной ткани группы сравнения, с одинаковой вероятностью можно получить контаминированную и
не контаминированную бактериальной флорой ткань. Выявлено, что бактериальная контаминация в интактной
легочной ткани основной группы выше, чем контаминация в группе сравнения. Заключение. Для правильной
диагностики пневмоний и адекватной интерпретации данных бактериологического исследования легочной ткани необходимо сопоставление с данными патогистологического исследования.
Ключевые слова: аутопсия, бактерия, пневмония.
Zibirov RF, Kozlov DV. Significance evaluation of bacteria isolated from various zones of lung tissue in pneumonia.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 235–239.
The purpose of the article is to compare bacteriological data in confirmed samples with microorganisms in confirmed pathohistological foci of pneumonia and intact lung tissue and significance evaluation of the results. Material
and Methods. Autopsy material of the main group (36 cases) and the control group (30 cases) has been investigated.
In the main group lung tissue from focal bacteriological confirmed pneumonia has been studied. In each case of the
main group the intact lobe of the lung tissue without pneumonia has been under the study. The control group included
autopsy material from patients who did not suffer from pneumonia. The lung tissue from the control group in the upper
and lower lobes of the right and left lung has been investigated. Statistical data processing was performed in Microsoft
Excel 2000 using the binomial test and Fisher’s exact test. Results. It was shown that in the foci of pneumonia, in the
main group, isolation of microorganisms was more significant than absence of microorganisms. In the cases of intact
lung tissue of main group, and as well as in the control group of investigation, both contamination and non contamination by microorganisms samples with the same probability has been detected. The bacterial contamination in the intact
lung tissue of the main group was higher than that of the control group of investigation. Conclusion. For the correct
diagnosis of pneumonia and interpretation of the microbiological data of the lung tissue, it is necessary compare pathohistological and microbiological data.
Key words: autopsy, bacterium, pneumonia.

Введение. Бактериологическое исследование
играет ключевую роль в установлении этиологии инфекционных процессов. Интерпретация результатов
исследований посмертных образцов тканей часто
затруднена, что в большинстве случаев обусловлено контаминацией исследуемого материала. Анализируя классификации пневмоний, можно отметить,
что практически любой микроорганизм изолированно или в комбинации может привести к их развитию,
в связи с чем нельзя и недооценивать выделенную
микрофлору [1]. Показано, что количественное определение микроорганизмов в дыхательных путях и легочной ткани не позволяет точно определить группы
лиц с подтвержденной и неподтвержденной гистологическим исследованием пневмонией [2]. Поэтому
для исключения ошибочной оценки результатов микробиологического исследования многие авторы рекомендуют сопоставлять его результаты с данными
патогистологического исследования, а забор материала легочной ткани на бактериологическое исследование следует осуществлять из морфологически измененных участков [3].
Цель: сопоставить данные бактериологического
выявления микроорганизмов в патогистологически
подтвержденных очагах пневмоний и интактной зоне
легких, оценить значимость полученных результатов.
Материал и методы. Исследования выполнены
в основной группе и группе сравнения. Основную
группу составил материал 36 аутопсий очаговых,
подтвержденных бактериологическим исследованием пневмоний со смешанным характером экссудата
1
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в альвеолах пациентов, умерших в возрасте от 37
до 98 лет (средний возраст 65,83±12,35). Материал подбирали таким образом, чтобы в каждом случае основной группы очаговых пневмоний имелась
и интактная от пневмонии доля легкого, для того
чтобы забор материала на бактериологическое исследование можно было выполнить из пораженной
пневмонией и интактной долей легких. Таким образом, в каждом случае основной группы выполнялись
два бактериологических исследования: 36 из очага
пневмонии и 36 из интактной легочной ткани (n=72).
Всем пациентам основной группы во время нахождения в стационаре выполнялась антибиотикотерапия, спектр действия которой полностью перекрывал
спектр выделенных микроорганизмов.
Группу сравнения составил материал 30 аутопсий
пациентов в возрасте от 53 до 86 лет, не страдавших
пневмонией (средний возраст 73,5±9). Материал для
бактериологического исследования группы сравнения забирали из верхних и нижних долей правого и
левого легкого. Таким образом, в каждом случае группы сравнения проведено по 4 бактериологических
исследования (n=120). Пациентам группы сравнения
антибиотикотерапия не проводилась. Статистическая обработка данных осуществлялась в Microsoft
Excel 2000 с помощью биноминального теста и критерия Фишера. Особенностью биноминального теста является то, что для исследования используется
одна выборка, результаты которой могут быть представлены дихотомической шкалой. Тест проверяет
переменные на наличие различия между частотами
проявлений признака. Формулируются нулевая (Н0)
и альтернативная (Н1) гипотеза: Н0 — частоты проявлений признака в сравниваемых группах одинаковы;
Н1 — частоты проявлений признака в сравниваемых
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группах различны. Основой биноминального теста
является формула Бернулли, с помощью которой
получаем значение вероятности (p) и сравниваем ее
с выбранным уровнем значимости α=0,05. Если р<α,
то принимаем гипотезу Н1, а если р>α, то принимаем
гипотезу Н0.
Критерий Фишера применяется для оценки достоверности различий между процентными долями
двух выборок по частоте изучаемого явления. На основании этого в нашем исследовании сформулированы две гипотезы: нулевая гипотеза (H0): доля лиц с
бактериальной контаминацией в группе 1 не больше,
чем в группе 2; альтернативная гипотеза (H1): доля
лиц с бактериальной контаминацией в группе 1 больше, чем в группе 2.
Формулы и методы для статистического анализа
использовали из руководства [4]. Материал для микробиологического исследования забирали не позднее 12 часов от момента смерти пациента. Забор
осуществляли стерильным инструментом. Фрагменты ткани легких размерами 3х3х3 см помещали
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в отдельные одноразовые стерильные контейнеры
и доставляли в течение 1 часа после забора в бактериологическую лабораторию НИИ антимикробной
химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия». В лаборатории
производили посев материала на стандартные питательные среды.
Результаты. При бактериологическом исследовании основной группы из очагов пневмоний в 27 исследованиях (75 %) получены микроорганизмы, тогда
как в 9 исследованиях (25 %) микроорганизмы в очаге
воспаления отсутствовали.
Биноминальный тест показал значимые различия
между полученными показателями (p=0,004). Виды
выделенных из очага пневмонии микроорганизмов
основной группы и кратность их выделений (то есть
сколько раз конкретный микроорганизм выделялся
при микробиологическом исследовании), представлены на диаграмме (рис. 1). Ведущие позиции среди выделенных бактерий занимают Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli.

Рис. 1. Характеристика видов и кратность выделенных из очага пневмонии микроорганизмов основной группы

Рис 2. Характеристика видов и кратность выделенных из интактной легочной ткани основной группы микроорганизмов
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Рис 3. Характеристика видов и кратность выделенных микроорганизмов группы сравнения

При бактериологическом исследовании интактной легочной ткани основной группы обнаружено,
что в 23 случаях (63,9 %) микроорганизмы выделены,
а в 13 (36,1 %) отсутствовали. Полученное значение
вероятности p=0,132 больше уровня значимости
(α=0,05), значит, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу и различия между показателями незначимы. Виды
выделенных микроорганизмов интактной легочной
ткани основной группы и кратность их выделений показаны в диаграмме (рис. 2).
При бактериологическом исследовании группы
сравнения из 120 выполненных исследований в 57
исследованиях (47,5 %) микроорганизмы выделены,
а в 63 (52,5 %) не выделены. Полученное значение
вероятности p=0,648 больше уровня значимости
(α=0,05), значит, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу и различия между показателями незначимы. Виды
микроорганизмов, выделенных в группе сравнения,
и кратность их выделений отражены в диаграмме
(рис. 3), которая показывает, что лидирующие позиции также занимают Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae и Escherichia coli, хотя в материале, по
сравнению с основной группой, возросла доля энтерококка.
В заключение проведено сравнение между интактной тканью основной группы и группой сравнения по частоте бактериальной контаминации. Для
этого использовался критерий Фишера, данные которого отражены в таблице.
Сравнительная характеристика бактериальной
контаминации интактной легочной ткани основной
группы и группы сравнения
Количество испытуемых
Группы

Выделены
микроорганизмы

Не выделены
микроорганизмы

1 (основная)
N=36

23 (63,9 %)

13 (36,1 %)

2 (группа сравнения)
N=120

57 (47,5 %)

63 (52,5 %)
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В результате расчета получено эмпирическое
значение критерия Фишера (φ*эмп) =1,747, находящееся в зоне неопределенности, из чего следует, что
гипотеза Н0 отвергается и принимается гипотеза H1.
Обсуждение. Из биноминального теста (p=0,004)
количественного сравнения между положительными
и отрицательными результатами бактериологического исследования очагов пневмоний основной группы
следует, что в очагах пневмоний выделение микроорганизмов встречается достоверно чаще, чем их
отсутствие. В свою очередь, отсутствие микроорганизмов в очагах может быть обусловлено тем, что
при активизации защитных сил макроорганизма и
применении антибиотикотерапии происходит удаление возбудителя, тогда как приток воспалительных
клеток в очаг продолжает нарастать еще некоторое
время, что несколько пролонгирует воспаление относительно удаленных уже микроорганизмов и объясняет отсутствие возбудителя при наличии очага
пневмонии [5].
Данные биноминального теста (p=0,132) количественного сравнения между положительными и отрицательными результатами бактериологического
исследования интактной легочной ткани основной
группы показывают, что при бактериологическом
исследовании интактной легочной ткани при пневмонии с одинаковой вероятностью можно получить
контаминированную и не контаминированную бактериальной флорой легочную ткань. При этом следует отметить, что интактная легочная ткань должна
быть стерильна [6]. Так называемая «агональная»
бактериемия, вследствие повреждения физиологических барьеров, а также посмертное распространение микробной флоры посредством крови и лимфы,
через слизистые и серозные оболочки из органов в
норме содержащих микроорганизмы (например, кишечник), приводит к контаминации тканей в обычных
условиях, интактных от микрофлоры (например, легочная ткань). В них после смерти создаются благоприятные для жизнедеятельности микроорганизмов
условия. Определенное значение может иметь аспирация содержимого ротоглотки, развивающаяся при
проведении реанимационных мероприятий. Все это
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затрудняет оценку роли культур микроорганизмов,
выделенных из легочной ткани [3, 7]. При патогистологическом исследовании контаминированного
микроорганизмами материала признаков иммунного ответа макроорганизма в виде накопления клеток
воспалительного инфильтрата не обнаруживается
[8], что говорит о важности сопоставлений бактериологических и патогистологических данных. Следует
отметить, что даже в условиях нормального функционирования гистофизиологических барьерных механизмов у относительно здорового человека микроорганизмы могут попадать в альвеолы (то есть имеется
контаминация), где уничтожаются альвеолярными
макрофагами без развития воспалительного ответа
[8, 9], из чего следует вывод, что наличие микроорганизма в легочной ткани еще не означает наличия
воспаления. Внешними факторами, способствующими контаминации и влияющими на результаты
микробиологического исследования, являются температура и влажность окружающей среды, в которых
находится труп, время, прошедшее с момента смерти [10]. Источниками контаминации во время проведения аутопсии могут быть кожные покровы, полость
рта, кишечник [3]. Таким образом, из доступных источников литературы становится очевидным, что вероятность бактериальной контаминации аутопсийного материала очень высока.
При сравнении рис. 1 и 2 очевидно, что как в
очаге пневмонии, так и в интактной легочной ткани
выявляли однотипные микроорганизмы и их иерархия, включая лидирующие позиции, совпадала. При
пневмонии данные микроорганизмы, наиболее вероятно, явились причиной воспаления, в то время как
в интактной доле легкого можно говорить только о
контаминации.
Результаты биноминального теста (p=0,648) количественного сравнительного анализа между положительными и отрицательными результатами бактериологического исследования интактной легочной ткани
группы сравнения исследования показывают, что с
одинаковой вероятностью можно получить контаминированные и не контаминированные бактериальной
флорой образцы, а следовательно, для правильной
интерпретации в каждом случае необходимо сопоставлять микробиологические и патогистологические
данные [7]. В группе сравнения очевиден факт контаминации аналогичными для основной группы бактериями, но только не ставшими причиной развития
пневмонии.
Результаты критерия Фишера по сравнительному
количественному анализу частоты бактериальной
контаминации интактной легочной ткани основной
группы и группы сравнения показывают, что бакте-
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риальная контаминация в интактной легочной ткани
основной группы выше, чем контаминация в группе
сравнения.
Заключение. Таким образом, несмотря на то что
выделение бактериальной флоры из очагов пневмоний встречается значимо чаще, чем их отсутствие,
следует обратить внимание на высокую частоту контаминации микроорганизмами интактной легочной
ткани как в основной группе, так и в группе сравнения. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости сопоставлений бактериологических и патоморфологических данных в каждом случае.
Конфликт интересов не заявляется.
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Калмин О. В., Никишин Д. В., Володина Ю. М. Оценка эффективности применения резорбируемой мембраны
«Bio-Gide» в комбинации с хитозаном для лечения дефектов костной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 239–245.
Цель: оценка эффективности применения резорбируемой мембраны «Bio-Gide» в комбинации с хитозаном
для направленной регенерации костной ткани при деструкции в условиях эксперимента. Материал и методы.
Гистологическими методами изучены образцы тканей от 6 половозрелых кроликов из области искусственных
дефектов нижней челюсти через 14, 28 и 42 суток после операции. В 1‑й группе лечение осуществлялось без
использования дополнительных материалов, под кровяным сгустком. Во 2‑й группе закрытие зоны повреждения произведено с использованием ксеноперикардиальной пластины «Bio-Gide» в комбинации с хитозаном.
Результаты. Установлено, что ведение костной раны под кровяным сгустком вызывает выраженный воспалительный ответ, отмечающийся на 14‑е сутки после операции, к 28‑м суткам явления воспаления стихают
и практически не проявляются на 42‑е сутки. Кроме того, уже на 14‑е сутки выявляется грубоволокнистая соединительная и хрящевая ткани. Закрытие костного дефекта с применением ксеноперикардиальной пластиной
«Bio-Gide» с хитозаном вызывает менее выраженный воспалительный ответ. В отдаленные сроки после операции воспалительные изменения в зоне имплантации не обнаруживаются. Заключение. Ксеноперикардиальная
пластина «Bio-Gide» в комбинации с хитозаном оказывает позитивное влияние на процессы восстановления
костного дефекта. Новообразование костной ткани происходит, минуя хрящевую стадию развития и протекает
быстрее. На конечном сроке эксперимента ксеноперикардиальная пластина не обнаруживается, что свидетельствует о высокой скорости ее биодеградации.
Ключевые слова: ксеноперикард, костная ткань, соединительная ткань, регенерация, костный дефект.
Kalmin OV, Nikishin DV, Volodinа YuM. Evaluation of the effectiveness of a resorbable membrane «BioGidein» in combination with chitosan for the treatment of bone defects. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2014; 10(2): 239–245.
Objective: to evaluate the efficiency of a resorbable membrane «Bio-Gide» in combination with chitosan for guided
bone regeneration during the degradation under the experimental conditions. Material and Methods. The histological
methods provide the study of tissue samples from 6 adult rabbits from artificial mandible through 14, 28 and 42 days
after surgery. In group 1 the treatment was carried out without the use of additional materials, by a blood clot. In group 2
closing of the damaged area was produced by xenopericardial plate «Bio-Gide» in combination with chitosan. Results.
It has been established that the conduct of bone wound under a blood clot causes inflammatory response on the 14th
day after the operation, to the 28th day inflammation disappears and it practically does not appear on the 42nd day.
Closure of the bone defect using xenopericardial plate «Bio-Gide» with chitosan causes lesser inflammatory response.
In the long-term period after the surgery inflammatory changes in the implantation can not be detected. Conclusion.
Xenopericardial plate «Bio-Gide» in combination with chitosan has a positive impact on the recovery process of the
bone defect. Neoplasm of bone occurs, the stage of development of cartilage is shortened. At the end of the experiment
period xenopericardial plate is not detected indicating the high rate of its biodegradation.
Key words: xenopericardium, bone, connective tissue, regeneration, bone defect.
1
Введение. Одна из актуальных и окончательно
не решенных проблем современной медицины — это
оптимизация процессов регенерации костной ткани
в зоне ее патологической деструкции [1]. Поэтому
разработка материалов и методов для улучшения
восстановительного потенциала очага поражения является ключевой как в практической, так и в теоретической медицине [1, 2].
Использование ксеноперикардиальных пластин
в коррекции состояний, требующих восстановления
или пластики дефектов различной этиологии, —
один из прогрессивных аспектов в решении данного
вопроса.
В последнее время все больше исследователей
уделяют внимание изучению свойств хитина и его
производных, в частности хитозану [3, 4]. В сочетании с данным биополимером к биоматериалу добавляются ряд положительных свойств: повышение
регенераторной способности, гемостатическая, антиоксидантная и антисептическая активность, иммуностимуляция, выраженные сорбционные свойства,
что уменьшает число интра- и послеоперационных
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осложнений, сокращает время реабилитации больных [5, 6].
Несмотря на имеющиеся литературные данные
об исследованиях и успешном применении хитозана с целью восстановления костной ткани в практическом здравоохранении, его использование при
парадонтитах недостаточно изучено [5, 7, 8]. Таким
образом, возможность использования хитозана для
остеорегенерации в случае поражения челюстей
остается актуальной и малоисследованной, что в
условиях не всегда успешного консервативного лечения и риска развития осложнений определяет высокую медико-социальную значимость данной проблемы [8, 9].
Цель: оценка эффективности применения резорбируемой мембраны «Bio-Gide»в комбинации с хитозаном для направленной регенерации костной ткани
при деструкции в условиях эксперимента.
Материал и методы. Материалом исследования
послужили 6 половозрелых кроликов породы «шиншилла» массой 2–2,5 кг. Все эксперименты, уход и
содержание животных осуществлялись в соответствии с Директивой № 63 от 22.09.2010 г. Президиума
Парламента Европы «О защите животных, используемых для научных исследований» и приказом Минз-
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драва РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении
правил лабораторной практики».
У всех животных были сформированы искусственные дефекты нижней челюсти. Затем экспериментальные животные были разделены на 2 группы.
В 1‑й (контрольной) группе лечение осуществлялось
без использования дополнительных материалов —
ведение костной раны под кровяным сгустком. Во
2‑й (экспериментальной) группе закрытие зоны повреждения произведено с использованием ксеноперикардиальной пластины «Bio-Gide» в комбинации с
хитозаном.
Животных выводили из эксперимента на 14‑е,
28‑е и 42‑е сутки. Образцы тканей фиксировали в
10 %-м растворе нейтрального формалина. Затем
из каждой зоны оперативного вмешательства были
получены по два образца тканей для микроскопического исследования, которые декальцинировали в
6 %-м растворе азотной кислоты в течение двух суток
и после обезвоживания заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 6–7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином и по методу Ван-Гизона.
Для микроморфометрии выполняли микросъемку10 полей зрения с каждого препарата при увеличении х200 и х400 на микроскопе Leica DM-1000 при
помощи фотокамеры Nikon. Изучение микроскопического строения проводили с помощью персонального
компьютера с использованием программы ImageTool
v.3.0. Были изучены абсолютная и относительная
площади поперечного сечения костной, соединительной и хрящевой ткани, красного костного мозга,
кровеносных сосудов. Полученные данные подвергались вариационно-статистической обработке с использованием программного пакета Statistica 7.0.
Результаты. При гистологическом исследовании
образцов из 1‑й (контрольной) группы животных, ведение которой происходило под кровяным сгустком
(без использования дополнительных материалов),
установлено, что к 14‑м суткам в тканях имелись признаки дистрофии по краю костного дефекта и лимфогистиоцитарная инфильтрация. Отмечались зоны
развития грубоволокнистой соединительной ткани.
При окраске по методу Ван-Гизона обнаруживались
фуксинофильные коллагеновые волокна (рис. 1).
Дистальнее зоны повреждения выявлялись начальные признаки остеогенеза. По мере удаления от очага деструкции степень зрелости костной ткани увеличивалась. Наблюдалась воспалительная реакция в
тканях пародонта в виде выраженной инфильтрации.
Установлено, что абсолютная площадь поперечного сечения костной ткани составляла в среднем
220722,35±3911,12мкм2, или 57,19±1,01 % площади
поля зрения. Абсолютная площадь соединительной
ткани составила в среднем 136843,66±4062,75мкм2,
или 35,46±1,05 %. Хрящевая ткань занимала
12901,01±2423,52мкм2, или 3,34±0,63 %. Кровеносные сосуды занимали всего 1,25±0,10 % площади,
или в среднем 4808,04±402,25 мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла 24585,28±1040,00 мкм2, т.е. 6,37±0,27 % от
общего поля зрения (табл. 1, рис. 5).
На 28‑е сутки эксперимента в зоне дефекта выявлялась грубоволокнистая соединительная ткань, что
свидетельствовало о продолжающемся остеогенезе
(рис. 2). В зоне новообразования костной ткани определялись хондроциты. Учитывая это, можно предполагать, что образование первичной мозоли происходило преимущественно энхондральным путем.
Неупорядоченное положение пластинок с большим
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Рис. 1. Участок дефекта костной ткани, 14‑е сутки, контрольная группа. Окраска по Ван-Гизону, х 200. 1 — лимфогистиоцитарная инфильтрация, 2 — формирование грубоволокнистой соединительной ткани, 3 — формирование костной
мозоли

Рис. 2. Грубоволокнистая соединительная ткань в области
дефекта (1) и единичные хрящевые клетки (2). 28‑е сутки,
контрольная группа. Окраска по Ван-Гизону, х400

количеством фибробластов на поверхности свидетельствовало о незрелом характере новообразованной костной ткани. Костные трабекулы содержали
большое количество остеобластов и незначительное
количество остеоцитов. В ячейках ретикулярной ткани между костными трабекулами располагались очаги кроветворения.
Морфометрическое исследование показало, что
абсолютная площадь поперечного сечения костной
ткани составляла в среднем 220722,35±3911,12мкм2,
или 58,91±0,84 % площади поля зрения. Абсолютная
площадь соединительной ткани составила в среднем 122050,91±3247,69 мкм2, или 31,62±0,84 %. Хрящевая ткань занимала 12569,43±5131,67 мкм2, или
3,26±1,33 %. Кровеносные сосуды занимали всего
1,57±0,12 % площади, или в среднем 6054,58±470,91
мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла 31857,10±739,74 мкм2, т.е.
8,25±0,19 % от общего поля зрения (табл. 1, рис. 5).
К 42‑м суткам эксперимента происходило дальнейшее созревание и формирование костной мозоли. Выявлялись признаки ее ремоделирования,
связанные с переходом из соединительнотканой
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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стадии развития в костно-хрящевую. Были выявлены
отдельные участки, где встречались локусы гиалинового хряща (рис. 3). Об активных процессах перестройки костной ткани свидетельствовало также значительное количество остеобластов и остеокластов
в новообразованной костной ткани.
Между костными пластинками в значительном количестве выявлялась ретикулярная ткань, в ячейках
которой находились активные кроветворные клетки.
В области эксперимента обнаруживались новообразованные очаги сосудов (рис. 4). Грубоволокнистая
соединительная ткань выявлялась в поверхностных
слоях по краю дефекта, она содержала в значительном количестве фибробласты.
Установлено, что абсолютная площадь поперечного сечения костной ткани составляла в среднем
229378,83±2589,25 мкм2, или 59,43±0,67 %. Абсолютная площадь соединительной ткани составила в
среднем 113860,31±2516,99 мкм2, или 29,50±0,65 %.
Хрящевая ткань занимала 1598,21±461,43мкм2, или
0,41±0,12 %. Кровеносные сосуды занимали всего
2,86±0,22 % площади, или в среднем 11044,75±850,13
мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла 36402,64±476,74 мкм2, т.е.
9,43±0,12 % от общего поля зрения (табл. 1, рис. 5).

Рис. 3. Участки гиалинового хряща в новообразованной
костной ткани. 42‑е сутки, контрольная группа. Окраска по
Ван-Гизону, х 400

Таблица 1
Относительная площадь тканевых компонентов
в области дефекта в разные сроки после операции
у животных контрольной группы (%)
Компонент

14‑е
сутки

28‑е
сутки

42‑е
сутки

Костная ткань

57,19±1,01 58,91±0,84 59,43±0,67

Хрящевая ткань

3,34±0,63 3,26±1,33 0,41±0,12

Соединительная ткань

35,46±1,05 31,62±0,84 29,50±0,65

Кровеносные сосуды

1,25±0,10 1,55±0,12 2,85±0,22

Красный костный мозг

6,37±0,27 8,25±0,19 9,43±0,12

Таким образом, в группе контроля к 42‑м суткам область эксперимента полностью закрывалась незрелой костной тканью. Ее функциональная
адаптация к силе и направлению нагрузок не была
достаточной и находилась на начальной стадии. Об-

Рис. 4. Большое количество гемопоэтических компонентов и
новообразованных сосудов. 42‑е сутки, контрольная группа.
Окраска по Ван-Гизону, х 200

Рис. 5. Относительная площадь тканевых компонентов в образцах контрольной группы животных
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.
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разовавшаяся ретикулярная ткань и сосуды выполняли свою функцию.
При использовании метода изоляции костного дефекта ксеноперикардиальной пластиной «Bio-Gide»
с хитозаном гистологическое исследование и морфометрия фрагментов нижней челюсти экспериментальных животных позволило выявить следующие
изменения.
К 14‑м суткам в исследуемых образцах обнаружены незначительныепризнаки дистрофии по краю
костного дефекта. Выявлялось малое количество
зон лимфогистиоцитарной инфильтрации. Отмечались участки развития грубоволокнистой соединительной ткани в глубоких отделах дефекта. При
окраске по методу Ван-Гизона обнаруживались фуксинофильные коллагеновые волокна, дистальнее
зоны повреждения, отмечались начальные признаки
остеогенеза. По мере удаления от очага деструкции
степень зрелости костной ткани увеличивалась. В
зоне ксеноперикардиальной пластины имелись слабовыраженные признаки воспалительной реакции,
происходила биодеградация и биоинтеграция ксеноперикарда. Воспалительный процесс в тканях пародонта был представлен слабовыраженными очагами
инфильтрации.
Установлено, что абсолютная площадь поперечного сечения костной ткани составляла в среднем
226476,06±9524,79 мкм2, или 58,68±2,47 %. Абсолютная площадь соединительной ткани составила в
среднем 124920,31±9146,59 мкм2, или 32,37±2,37 %.
Хрящевая ткань не выявлялась. Кровеносные сосуды занимали 2,33±0,35 % площади, или в среднем 9003,07±1362,36 мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла
32190,42±1693,11 мкм2, т.е. 8,34±0,44 % от общего
поля зрения (табл. 2, рис. 8).
В исследуемых образцах на 28‑е сутки эксперимента в зоне дефекта выявлялась грубоволокнистая
соединительная ткань, что свидетельствовало о продолжающемся остеогенезе (рис. 6). Неупорядоченное положение пластинок с большим количеством
фибробластов на поверхности позволяло судить о
незрелом характере новообразованной костной ткани. Костные трабекулы содержали большое количество остеобластов и незначительное количество
остеоцитов. В ячейках ретикулярной ткани между
костными трабекулами располагались очаги кроветворения и новосформированные сосуды. Наблюдалась практически полная биоинтеграция используемой ксеноперикардиальной пластины.
Установлено, что абсолютная площадь поперечного сечения костной ткани составляла в среднем
226623,63±9355,89мкм2, или 58,72±2,42 %. Абсолютная площадь соединительной ткани составила в
среднем 117159,44±8057,79 мкм2, или 30,36±2,09 %.
Хрящевая ткань не выявлена. Кровеносные сосуды занимали 3,70±0,44 % площади, или в среднем
14295,83±1693,36 мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла
40730,23±1674,01мкм2, т.е. 10,55±0,43 % от общего
поля зрения (табл. 2, рис. 8).
К 42‑м суткам эксперимента происходило дальнейшее созревание и формирование костной мозоли. На значительном количестве участков выявлялись признаки ее ремоделирования, связанные с
переходом из соединительнотканой стадии развития
в костную (рис. 7). Об активных процессах перестройки костной ткани свидетельствовало также зна-
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Рис. 6. Участок дефекта костной ткани. 28‑е сутки, экспериментальная группа. Окраска гематоксилином-эозином, х
200. 1 — грубоволокнистая соединительная ткань в области
дефекта, 2 — фрагменты ксеноперикардиальной пластины

Рис. 7. Участок дефекта костной ткани. 42‑е сутки, экспериментальная группа. Окраска гематоксилином-эозином, х200.
1 — гемопоэтический компонент, 2 — грубоволокнистая
соединительная ткань

чительное количество остеобластов и остеокластов
в новообразованной костной ткани.
Между костными пластинками в значительном количестве выявлялась ретикулярная ткань, в ячейках
которой находились активные кроветворные элементы. В области эксперимента обнаруживались новообразованные очаги сосудов. Грубоволокнистая соединительная ткань выявлялась в поверхностных слоях
по краю дефекта, она содержала фибробласты в
значительном количестве. Используемая ксеноперикардиальная пластина «Bio-Gide» подверглась процессам биодеградации и биоинтеграции полностью.
Установлено, что абсолютная площадь поперечного сечения костной ткани составляла в среднем
231326,66±6424,75 мкм2, или 59,94±1,66 %. Абсолютная площадь соединительной ткани составила в
среднем 106561,79±5573,40 мкм2, или 27,61±1,44 %.
Хрящевая ткань не выявлена. Кровеносные сосуды занимали 4,30±0,36 % площади, или в среднем
16591,06±1406,81 мкм2. Средняя площадь, занимаемая красным костным мозгом, составляла
46836,03±1305,79 мкм2, т.е. 12,14±0,34 % от общего
поля зрения (табл. 2, рис. 8).
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Рис. 8. Относительная площадь тканевых компонентов в образцах контрольной группы животных
Таблица 2
Относительная площадь тканевых компонентов
в области дефекта в разные сроки после операции
у животных экспериментальной группы (%)
Компонент

Костная ткань
Хрящевая ткань

14‑е сутки

28‑е сутки

42‑е сутки

58,68±2,47 58,87±2,42 59,94±1,66
0,00

0,00

0,00

Соединительная ткань 32,37±2,37 30,18±2,09 27,16±1,44
Кровеносные сосуды

2,37±0,35

Красный костный мозг

8,34±0,44 10,55±0,43 12,14±0,34

3,57±0,44

3,86±0,36

Таким образом, к 42‑м суткам экспериментального исследования в группе с применением метода
изоляции костного дефекта ксеноперикардиальной
пластиной «Bio-Gide» с хитозаном зона повреждения
полностью была закрыта незрелой костной тканью.
Функциональная адаптация к силе и направлению
нагрузок, несмотря на начальные этапы формирования, значительно преобладала над аналогичными
показателями в контрольной группе. Образовавшаяся ретикулярная и сосудистая ткань выполняла свою
функцию. Используемая ксеноперикардиальная пластина «Bio-Gide» целиком интегрировала в собственные ткани организма.
Обсуждение. Эксперимент на животных показал,
что ведение костной раны под кровяным сгустком вызывает выраженный воспалительный ответ, отмечающийся на 14‑е сутки после операции, к 28‑м суткам
явления воспаления стихают и практически не проявляются на 42‑е сутки. Кроме того, уже на 14‑е сутки выявляется грубоволокнистая соединительная и
хрящевая ткань. Наличие значительного количества
хрящевой ткани в области костного дефекта свидетельствует о непрямом остеогенезе, а следовательно, в области костного дефекта не в полной мере
создаются оптимальные условия для остеогенеза.
Также к 42‑м суткам не происходит функциональная
адаптация новообразованной костной ткани к силе
и направлению нагрузок. Полученные нами данные
подтверждаются исследованиями П. В. Иванова с соавт. [9].
Закрытие костного дефекта с применением ксеноперикардиальной пластины «Bio-Gide» с хитозаном
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вызывает менее выраженный воспалительный ответ.
В отдаленные сроки после операции воспалительные изменения в зоне имплантации не обнаруживаются. При анализе компонентного состава нами отмечено отсутствие в области дефекта костной ткани
хрящевого компонента, даже на ранних сроках, что
свидетельствует о создании наиболее оптимальных
условий для остеогенеза. Таким образом, результаты
наших исследований, свидетельствующие об эффективности применения метода изоляции костного дефекта ксеноперикардиальной пластиной «Bio-Gide»
с хитозаном, согласуются с результатами ряда клинических исследований [8, 9].
Заключение. Таким образом, применение ксеноперикардиальной пластины «Bio-Gide» в комбинации с хитозаном для направленной регенерации
костной ткани в условиях эксперимента показало,
что она оказывает позитивное влияние на процессы
восстановления костного дефекта. Новообразование
костной ткани происходит, минуя хрящевую стадию
развития, и в целом протекает быстрее, составляя
в среднем 59,94±1,66 % от общего поля зрения. Ее
функциональная адаптация к силе и направлению
нагрузок, несмотря на начальные этапы формирования, значительно преобладает над аналогичными
показателями в группе сравнения. Доля новообразованных сосудов к 42‑м суткам эксперимента составляет 3,86±0,36 %, и на 1,01 % превышает контрольную
группу, что свидетельствует о более эффективной
остеорегенерации. При исследовании образцов на
конечном сроке эксперимента ксеноперикардиальная пластина не обнаруживается, что свидетельствует о высокой скорости ее биодеградации.
Конфликт интересов. Работа выполнена по
плану госбюджетной НИР кафедры анатомии человека «Разработка и применение ксеноматериалов»
в рамках приоритетного направления научно-исследовательской деятельности Пензенского государственного университета на 2011–2015 гг. № 4 «Биомедицинский кластер».
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Воспалительные заболевания околоносовых (ОНП) пазух являются одной из самых актуальных проблем
оториноларингологии. Численность больных с воспалительными заболеваниями ОНП сохраняется на высоком
уровне в нашей стране и за ее пределами, несмотря на разработку и внедрение новых прогрессивных методов
лечения заболеваний. Среди больных, находящихся на лечении в ЛOP-стационарах, от 15 до 36 % — больные
синуситами. За последние два десятилетия распространенность болезней ОНП в России увеличилась более
чем в 10 раз. В связи с этим очевидна необходимость разработки и внедрения высокоэффективных, достоверных, экономически доступных и в то же время неинвазивных методов и средств диагностики и лечения
синуситов.
Ключевые слова: решетчатый лабиринт, краниометрия, эндоназальная хирургия.
Mareev OV, Mareev GO, Markeeva MV, Kuchmin VN. The ethmoid sinus in the skull: modern views (review). Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 245–249.
Inflammatory diseases of the paranasal sinuses (SNPs) are one of the most urgent problems of otorhinolaryngology. The number of patients with inflammatory diseases of the UNP remains high in our country and abroad, despite
the development and introduction of new advanced methods of treatment. From 15 to 36 % of patients with sinusitis are
treated in the ENT departments. Over the last two decades the SNPs diseases increased more than 10 times in Russia.
Therefore the diagnosis and treatment of sinusitis is an actual problem of modern otorhinolaryngology. It is necessary
to develop effective, reliable and non-invasive diagnostic methods of sinusitis.
Key words: ethmoid sinus, craniometry, endonasal surgery.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.

246

МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЯ

1
Воздушные полости, формирующиеся в решетчатой кости, отличаются разнообразием и сложностью анатомического строения. Тот факт, что одно из
названий пазух в решетчатой кости — «решетчатый
лабиринт», свидетельствует об огромной вариабельности их строения и индивидуальных особенностях.
Н. И. Пирогов, Э. Цукеркандль, А. Оноди [1, 2] дали
классическое описание анатомии околоносовых пазух, в том числе и решетчатой кости, указали на различные варианты строения анатомических структур.
Однако в последующие годы во многих руководствах
и учебниках изложение анатомии носило упрощенный характер. Это было обусловлено тем обстоятельством, что в хирургическом лечении заболеваний
носа и околоносовых пазух преобладал радикальный
принцип. Только с развитием эндоскопической хирургии и широким внедрением в практику компьютерной
томографии коренным образом изменился подход к
оценке строения полости носа и околоносовых пазух,
в первую очередь решетчатой кости.
В настоящее время, в результате применения современных технологий в ринохирургии, имеются как
определенные успехи, так и неудачи, связанные с рецидивами заболевания [3, 4].
Ошибки после хирургических вмешательств в
полости носа и структурах решетчатого лабиринта,
блокирующих соустье пораженной пазухи, наиболее
часто объясняются малоизученными особенностями
строения структур решетчатого лабиринта и, вместе
с тем, их большой анатомической вариабельностью,
а также связанными с ними топографическими изменениями структур полости носа в целом. Особенно
это относится к области остиомеатального комплекса, что является основополагающим фактором в развитии синуситов, в частности этмоидитов [5, 6].
Встречающиеся разнообразные варианты строения структур решетчатого лабиринта и околоносовых
пазух, отличные от описанных в хирургических руководствах и учебниках по анатомии, таят в себе опасность интраоперационных осложнений в ринохирургии и являются предрасполагающими факторами к
появлению воспалительного процесса в околоносовых пазухах [7].
Оптимальное сочетание диагностических тестов
(компьютерная томография и эндоскопия) позволяет
оценить с новых позиций подход к лечению заболеваний полости носа и околоносовых пазух [7, 8].
Однако, правильная интерпретация результатов
применяемых методов исследования в ринологии
возможна только на основе фундаментальных достижений медицинской краниологии, существует
необходимость в знании закономерностей строения
черепа как целостной системы, многообразных вариантов строения полости носа и околоносовых пазух и
точного учета пространственных соотношений [9–11].
Одним из важнейших разделов этнической антропологии является краниология — наука, изучающая
индивидуальные и групповые особенности строения
черепа. В последнее время сфера использования
данных краниологии в медицине существенно расширилась и приобрела ряд новых аспектов в работах Р. В. Неронова, В. Н. Звягина, В. Ю. Бахолдиной
и др. [11, 12]. Совершенствование методов диагностики, применение современной эндоскопической и
навигационной аппаратуры, расширение границ хи-
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рургических вмешательств на органах головы и в то
же время максимальная безопасность оперативного
лечения обусловили новый подход к вопросам, которые ранее казались достаточно изученными и интересовали преимущественно морфологов [13].
Начало развитию краниологии положили труды
анатома A. Retzius [14], который впервые применил
классификационный принцип к размерам черепа,
разделив все народы земного шара на короткоголовых — брахицефалов и длинноголовых — долихоцефалов. Впервые для определения формы головы
он предложил черепной указатель, выражающий отношение ширины черепа к его длине в процентах. В
развитие краниологии внесли заметный вклад такие
ученые, как R. Martin, В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебец и
многие др. [15, 16].
В течение последних трех десятилетий в краниоскопии преобладало новое направление. Э. и
Р. Берри [17] положили в основу этого суммарно-статистического метода концепцию общего сходства и
усреднения показателей различия между двумя группами по многим случайно отобранным признакам.
Несмотря на то, что в 1970‑х годах метод Берри был
очень распространен и популярен, отрицательным
моментом в данном направлении явилась сложность
интерпретации различных краниоскопических признаков, которая усугублялась скудностью сведений
об их генетике.
Все это привело к появлению нового направления,
в основе которого лежит географический анализ изучаемых образований, в отличие от суммарно-статистического компенсирующий скудность генетических
данных. Характеру внутривидовой изменчивости
каждого признака в отдельности посвящены работы
основоположников этого направления. Особого внимания среди современных работ заслуживают исследования Т. И. Алексеевой, Э. А. Шауро [18]. Ими
были выявлены интересные закономерности географического варьирования признаков. Однако ни одна
из краниоскопических особенностей не попала в набор признаков, используемых краниологами в практической работе для дифференциации рас. Вопросы
расовых краниоскопических различий освещают работы А. Г. Козинцева, В. Н. Звягина, В. Ю. Бахолдиной
[19, 12].
Впервые измерения на черепах произвел голландский хирург и анатом P. Camper [20], ставший
основоположником краниометрии. Он предложил
устанавливать череп в стандартное положение, используя в качестве горизонтали плоскость, проведенную через центры наружных слуховых отверстий
и переднюю носовую ость.
Современная система краниометрии сложилась
в конце XIX — начале XX столетия. В ее разработку
наибольший вклад внес швейцарский ученый R. Martin, который написал трехтомное руководство по антропологии.
Для измерения на черепе пользуются специальными инструментами: скользящим, толстотным и координатным циркулями, штангенциркулем, миллиметровой лентой, штативом Моллисона, гониометром,
мандибулометром. Эти приспособления подробно
описываются в руководствах по краниометрии.
Дальнейшее развитие краниометрии способствовало усовершенствованию приборов и приспособлений. Нашими соотечественниками предложены различные модификации краниометрических устройств.
Кроме классических методов краниометрии
пользуются и другими приемами. Например, для из-
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учения пространственных отношений в структуре
черепа применяются методики, основанные на аналитической геометрии. К ним относят стереотопометрию — изучение координат анатомических образований по отношению к координатным плоскостям и
осям [21, 22]. Наиболее часто в стереотопометрии
применяется система прямоугольных (декартовых)
координат. Для определения координат краниометрических точек мозгового и лицевого черепа создан оригинальной прибор «краниостереобазиометр»
на базе кафедры анатомии человека Саратовского
государственного медицинского университета, на
базе кафедры оториноларингологии нашего университета создана похожая модель прибора. Полученные данные о возрастно- половой изменчивости стереотопометрических характеристик черепа
расширяют сведения об анатомо-топографических
особенностях мозгового и лицевого черепа и существенно дополняют новыми данными медицинскую
краниологию. Подробно изучена корреляция между
линейными размерами турецкого седла и линейными и угловыми параметрами мозгового черепа в зависимости от базилярного угла, закономерности изменчивости морфотопометрических характеристик
черепных ямок в зависимости от краниотипов, взаимоотношения морфологических образований глазницы с координатными плоскостями, морфология
носоглотки, гортани и подъязычной кости, пирамиды
височной кости в зависимости от краниотипов (Загоровская Т. М., 1993; Шувалова Л. В., 2002; Старостина С. В., 2006; Казанова А. В., 2006; Алешкина О. Ю.,
1990–2012; Анисимов А. Н., 2013) [22–28]. Моделирование пространственной конструкции черепа позволяет определить ряд важных его стереотопогеометрических характеристик, что имеет практическую
значимость в судебно-медицинской экспертизе для
идентификации личности, установления возрастной
и предположительно половой принадлежности черепа, диагностике аномалий черепа в педиатрии и патологоанатомической практике. Сконструированный
прибор «краниостереобазиометр», определяющий
координаты краниометрических точек, широко применяется для выполнения научных исследований. В
клинической практике используется стереотопометрия для разработки системы эндоскопического внутричерепного стереоориентирования при изучении
стереотопографии интракраниальных структур, как
основы внутричерепной эндоскопической анатомии
[29]. Наличие в полости черепа ряда осевых плоскостных структур, ориентированных в трех основных плоскостях, и возможность непосредственного
эндоскопического осмотра этих структур является
морфологической основой для построения системы
внутричерепных координат.
Для изучения сагиттальной проекции черепа с помощью угловых величин используется метод краниотригонометрии. В медицинской краниологии данная
методика применяется редко; отдельные угловые размеры определяются при изучении рентгенограмм черепа и для исследования краниологических серий [30].
В клинической краниологии используется голографическая интерферометрия для исследования
деформаций основания черепа [31].
Рентгенологическое исследование является главным методом изучения костей черепа на живом человеке и позволяет изучать структуру костей черепа без
нарушения его целостности. Из рентгенологических
методов в краниологии применяется чаще обычная
бесконтрастная рентгенография (краниография), ко-
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торая дает информацию о форме и строении черепа
в целом и отдельных его частей. К современным методам исследования черепа относится томография
(послойная рентгенография). В настоящее время в
рентгеноанатомии широко применяется компьютерная томография, которая заключается в круговом
просвечивании объекта рентгеновскими лучами с последующим построением послойного изображения
этого объекта при помощи ЭВМ.
Преимуществом метода является определение
степени плотности тканей изучаемого объекта, что
позволяет дифференцировать различные ткани и
анатомические образования. В ринологии метод дает
четкое пространственное отображение взаимоотношения внутриносовых структур и околоносовых пазух,
позволяет судить о характере анатомических нарушений и их влиянии на развитие патологического процесса, уточнить распространенность патологического
процесса в пазухах, установить причины рецидивирования в них воспалительного процесса, избежать повреждения жизненно важных окружающих структур:
глазницы, зрительных нервов, основания черепа и
крупных сосудов [32–36], определить распространенность деструктивного процесса в околоносовых пазухах, отвергнуть опухолевый процесс, определить объем хирургического вмешательства на околоносовых
пазухах и слезоотводящих путях [37, 38].
Развитие функциональной эндоскопической ринохирургии требует от клиницистов точных знаний
анатомических особенностей строения решетчатого
лабиринта, что является профилактикой повреждений интракраниальных и интраорбитальных структур,
позволит наиболее щадяще подходить к вопросу об
удалении того или другого образования полости носа.
Лабиринты решетчатой кости — приобретение
более поздних этапов эволюции. Они являются специфическими только для человека [39, 40].
Z. F. Pedziwiatr [41] рассматривал решетчатый лабиринт как источник пневматизации околоносовых
пазух, что подтверждают работы В. С. Сперанского [39]. Наиболее подробное описание топографической анатомии решетчатого лабиринта сделали
В. Т. Жолобов, Н. С. Скрипников, В. С. Сперанский,
Т. П. Мчелидзе, Н. С. Храппо, Н. В. Тарасова, В. С. Пискунов, И. С. Пискунов и др. [39, 42–46].
В современных анатомических руководствах решетчатая пазуха представляет собой систему мелких
полостей, разделенных тонкими костными пластинками на переднюю, среднюю и заднюю группы ячеек,
имеющие отдельные выводные отверстия, открывающиеся в полость носа на латеральной ее стенке.
Ячейки не ограничиваются одной решетчатой
костью. Наибольший интерес представляют собой
варианты расположения ячеек по отношению к другим околоносовым пазухам, глазнице и зрительному
нерву, описанные отечественными и зарубежными
авторами (М. В. Милославский, Н. П. Симановский,
В. О. Калина; A. Onodi, Krmpotic-Nemanic J. et al. и
др. [47–50]). Поэтому и пазухи решетчатой кости различные авторы делят на группы, основываясь на их
топографии: фронтальные, лакримальные, клетка
agger nasi, орбитальные, суборбитальные, фронтоорбитальные, ретробульбарные, инфундибулярные,
сфеноидальные, турбинальные клетки и т.д. Варианты развития и расположения пазух решетчатой кости
многообразны и различны не только у каждого человека, но и асимметричны в строении левой и правой
половины лицевого скелета.
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Таким образом, в современной литературе достаточно полно представлены сведения о строении решетчатого лабиринта, его топографо-анатомических
соотношениях с другими структурами черепа. Встречаются данные о размерах и объеме решетчатого
лабиринта. Однако нет достаточно полного представления о всех его краниометрических признаках,
включая те, которые необходимы в клинической
практике. Остается неизученным вопрос корреляционных зависимостей краниометрических признаков
решетчатого лабиринта с размерами полости носа и
наружными размерами черепа, нет полных краниометрических данных о всех структурах полости носа,
включая те, которые необходимы в ринохирургии.
Отсутствие подобных данных можно объяснить трудоемкостью измерений, отсутствием методики этих
измерений, отсутствием инструментов, необходимых
для измерения хрупких труднодоступных образований полости носа, зачастую отсутствием целостности костных структур черепа, таких, как глазничная
пластинка решетчатой кости, слезная кость, носовые
кости, носовые раковины. Кроме того, измерения
проводились не на сагиттальных распилах черепа,
что влечет за собой получение неточных краниометрических данных полости носа.
Разработанная нами компьютерная программа,
позволяющая осуществлять объемное выделение
всех околоносовых пазух и отдельных структур в
3D-проекции, основана на совместном использовании методов медицинской визуализации (компьютерной томографии), а также методик краниометрии
(с помощью стереотопобазиометра). С помощью
данной программы возможно измерение расстояний
между краниометрическими точками в трех плоскостях, расстояний от точек до основных плоскостей,
измерение угловых размеров относительно плоскостей, определение объема и площади пазухи. Полученные данные из программы легко переносятся в
сторонние программы для дальнейшей статистической обработки данных (EXCEL, STATISTICA и др.)
Данный подход впервые позволяет проводить прижизненные стандартизированные краниометрические исследования с высокой точностью.
Используя полученные данные, возможно прогнозировать развитие болезни, осуществлять ее
диагностика, выбор тактики лечения, предотвращение развития осложнений. Появляется возможность
оптимизации эндоскопического хирургического лечения для сохранения функции пораженного органа.
References (Литература)
1. Zuckerkandl E. Normale und pathologishe Anatomic
der Nasenhohle und ihren pneumatischen Anhange. Wien:
W. Braumuller, 1882; 198 s.
2. Onodi A. The optic nerve and the accesory cavities of the
nose: Contribution to the study of canalicular neuritis and atrophy
of the optic nerves of nasalorigin. Ann Otol Rhino Laryngol 1908;
17 (1): 1–52.
3. Piskunov GZ. Modern estimation of functional
rhinosinusosurgery. Russian rhinology 2008; (4): 34–37. Russian
(Пискунов Г. З. Современная оценка функциональной риносинусохирургии. Российская ринология 2008; (4): 34–37.)
4. Venkatraman G, Likosky D, Zhou W. Trends in endoscopic
sinus surgery rates in the Medicare population. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg. 2010; 136 (5): 426–430.
5. Tan BK, Chandra RK. Postoperative Prevention and
Treatment’ of Complications After Sinus Surgery. Otolaryngology
Clinics of North America 2010; 43 (4): 769–779.
6. Pazhinskiy LV. Cliniko-morfological estimation of alternativevariation signs of the nasal cavity and perinasal sinuses in chronic
rhinosinusitis. DSc abstract. Saint-Peterburg, 2011; 16 p. Russian
(Пажинский Л. В. Клинико-морфологическая оценка альтернаСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

тивно-варьирующих признаков строения полости носа и околоносовых пазух при хроническом риносинусите: автореф.
дис. … д-ра мед. наук. СПб., 2011; 16 с.)
7. Mashkova TA, Isaev AV. Major bulla ethmoidalis
uncinata and its scientific and practical evaluation. Vestnik of
otorhinolaringology 2010; (5): 7–9. Russian (Машкова Т. А., Исаев А. В. Большой решетчатый крючковидный пузырек (bulla
ethmoidalis uncinata) и его научно-практическая оценка. Вестник оториноларингологии 2010; (5): 7–9.)
8. Stammberger H, Wolf G, Donlon D, еt al. Variations of
the paranasal sinuses in Melanesians as observed by CT. J
Rhinology 2010; 48 (1): 11–17.
9. Aleshkina OYu, Speranskiy VS. The cranium base shape
and its correlation with the cranium vault shape. Archivus of
anatomii, histology and embriology 1989; (5): 32–34. Russian
(Алешкина О. Ю., Сперанский В. С. Форма основания черепа
и ее соотношение с формой свода. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии 1989; (5): 32–34.
10. Soldatov IB, Khrappo NS, Tarasova NV. The role of nasal
cavity craniometry for endonasal surgery. Russian rhinology
1996; (2-3): 136–137. Russian (Солдатов И. Б., Храппо Н. С.,
Тарасова Н. В. Значение краниометрии полости носа для
эндоназальной хирургии. Российская ринология 1996; (2-3):
136–137.)
11. Neronov RV. Morphometric characteristic and prognosing,
craniometric detection of ethmoidal labyrinth signs: PhD diss.
Saint-Peterburg, 2001; 160 p. Russian (Неронов Р. В. Морфометрическая характеристика и прогнозирование, краниометрическое определение признаков решетчатого лабиринта:
дис. … канд. мед. наук. СПб., 2001; 160 с.)
12. Zvyagin VN, Bakholdina VYu. Informative significance of
craniometric complexes in ethnoracial investigations. Mediolegal
proceedings, 2008; (4): 8–12. Russian (Звягин В. Н., Бахолдина В. Ю. Информационная значимость краниометрических
комплексов при этнорассовых исследованиях. Судебно-медицинская экспертиза 2008; (4): 8–12.)
13. Gayvoronskiy IV, Cheremisin VM. Fundamentals of
radiological anatomy, computerized tomography, echography and
magnetic resonance tomography: manual in normal anatomy and
roentgenology. Saint-Petersburg: Military Medical Academy, 1993;
177 p. Russian (Гайворонский И. В., Черемисин В. М. Основы
рентгеноанатомии, компьютерной томографии, эхолокации
и магниторезонансной томографии: пособие по нормальной
анатомии и рентгенологии. СПб.: ВМедА, 1993; 177 с.)
14. Retzius A. Onr formen af norrdboernes cranier.
Stockholm, 1842; p. 33–35.
15. Martin R. Lehrbuch der Antropologie systematisher.
Jena: Fisher, 1928; 578 s.
16. Alekseev VP, Debets GF. Craniometry: methods of
anthropologic investigations. Moscow: Science, 1964; 128 p.
Russian (Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: методика,
антропологических исследований. М.: Наука, 1964; 128 с.)
17. Berry AC, Berry RJ. Epigenetic variation in the human;
cranium. Anat, 1967; 101 (2): 361–379.
18. Alekseeva TI, Shauro EA. Abnormalities of the
cranium in their geographic, social and genetic conditions:
morphophysiological investigation in anthropology. Moscow,
1970; 142–185. Russian (Алексеева Т. И., Шауро Э. А. Аномалии черепа в их географической, социальной и генетической
обусловленности: морфофизиологическое исследование в
антропологии. М., 1970; 142–185.)
19. Kozintsev AG. Ethnic cranioscopy. Leningrad: Science,
1988; 166 p. Russian (Козинцев А. Г. Этническая кранископия.
Л.: Наука, 1988; 166 с.)
20. Camper P. Dissertation physic les differense reflex gue
presentent les du visage. Utrent, 1891; 155 p.
21. Speranskiy BC, Artem’eva VI, Osipovа VA. Craniometer
for studying of the cranium in the system of space axes. The
problems of anthropology 1971; 38: 61–164. Russian (Сперанский B. C., Артемьева В. И., Осипова В. А. Краниометр для
изучения черепа в системе пространственных координат. Вопросы антропологии 1971; 38: 61–164.)
22. Zagorovskaya TM, Aleshkina OYu, Koblov TM.
Morphological structures of the orbits and their intercorrelation
with axial planes. In: The problems of modern craniology:
the source book of scientific conference. Saint-Petersburg,
1993; 25 p. Russian (Загоровская Т. М., Алешкина О. Ю., Коблов Т. М. Морфологические образования глазницы и их взаимоотношение с координатными плоскостями. В кн: Пробле-

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY
мы современной краниологии: сб. матер. науч. конф. СПб.,
1993; 25 с.)
23. Shuvalova LV. Stereotopometria of periotic bone in
relation to the basal skull form: PhD dissertation. Saratov, 2002;
174 p. Russian (Шувалова Л. В. Стереотопометрия пирамиды
височной кости в зависимости от формы основания черепа:
дис. … канд. мед. наук. Саратов, 2002; 174 с.)
24.
Starostina
SV. Anatomo-clinical
ground
for
chondroplastic lateroflection of vocal cords in treatment of media
laryngostenosis: PhD abstract. Saratov, 2006; 29 p. Russian
(Старостина С. В. Анатомо-клиническое обоснование хондропластической латерофиксации голосовой складки при
лечении срединных стенозов гортани: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Саратов, 2006; 29 с.)
25. Kazanova AV. Anatomo-topographic ground for endoscopic
nasopharyngeal operations in children: PhD diss. Saratov, 2006;
131 p. Russian (Казанова А. В. Анатомо-топографическое обоснование эндоскопических операций на носоглотке у детей:
дис. … канд. мед. наук. Саратов, 2006; 131 с.)
26. Aleshkina OYu. Morphology and topographometry of
cranial base orifices in connection with age, sex and the cranium
vault shape: PhD abstract. Saratov, 1990; 11 p. Russian (Алешкина О. Ю. Морфология и топометрия отверстий основания
черепа в связи с возрастом, полом и формой основания: автореф. дис. … канд. мед. наук. Саратов, 1990; 11 с.)
27. Aleshkina OYu, Anisimov AN, Khurchak YuA, et al.
Interrelation of sella turcica linear parameters with human
cranium size characteristics in varions cranio-types. Proceedings
of Higher Schools: Volga region: Medical sciences, 2012; 4 (24):
3–8. Russian (Алешкина О. Ю., Анисимов А. Н., Хурчак Ю. А.
и др. Взаимосвязь линейных параметров турецкого седла с
размерными характеристиками мозгового черепа человека
у различных краниотипов. Известия высших учебных заведений: Поволжский регион: Медицинские науки 2012; 4 (24):
3–8.)
28. Anisimov AN. Morpho-metric variation of middle cranial
fossa in adults with different basal skull type: PhD abstract.
Saratov, 2013; 22 p. Russian (Анисимов А. Н. Морфо-метрическая изменчивость средней черепной ямки у взрослых людей
с различным типом основания черепа: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Саратов, 2013; 22 с.)
29. Karakhan VB. Application of intracranial endoscopy for
morphological investigations. Archivus of anatomy, histology and
embryology 1990; 98 (1): 75–821. Russian (Карахан В. Б. Использование внутричерепной эндоскопии для морфологических исследований. Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии 1990; 98 (1): 75–821.)
30. Pinchukova IM. Experience of investigating craniometric
series by means of cranio-trigonometry methods. The problems
of anthropology 1982; (70): 103–120. Russian (Пинчукова И. М. Опыт исследования краниометрических серий методом краниотригонометрии. Вопросы антропологии 1982; (70):
103–120.)
31. Bol’shakov ОР, Kazak VP, Il’inskaya TA. Russian (Большаков О. П., Казак В. П., Ильинская Т. А. Investigating of the
cranium base derformation process by means of holographic
interferometry methods. Archivus of anatomy, histology and
embryology 1982; 83 (9): 18–24. Исследование процесса деформации основания черепа методом голографической интерферометрии. Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии
1982; 83 (9): 18–24.)
32. Pal’chun VT, Ust’yanov YuA, Dmitriev NS. Paranasal
sinuses. Moscow: Medicine 1982; 89 p. Russian (Пальчун В. Т.,
Устьянов Ю. А., Дмитриев Н. С. Параназальные синуиты. М.:
Медицина, 1982; 89 с.)
33. Kiselev AS, Rudenko DV. Informative capacities of
multiplanar and three-dimensional reconstructions of CT images
of perinasal sinuses and nasal cavity and their significance in
rhinosurgery. Russian rhinology 2002; (2): 58–60. Russian (Киселев А. С., Руденко Д. В. Информативные возможности многоплоскостных и объемных реконструкций компьютерно-томографического изображения околоносовых пазух и полости
носа и их значение в ринохирургии. Российская ринология
2002; (2): 58–60.)
34. Lazareva AYu. Capacities of CT investigations in diagnosing
of polypons rhinosinusitis. Vestnik of otorhinolaringology
2008; (1): 37–38. Russian (Лазарева А. Ю. Возможности КТ-

249

исследования в диагностике полипозного риносинусита.
Вестник оториноларингологии 2008; (1): 37–38.)
35. Palazhuk OA, Vishnyakov VV. The role of computerized
tomography in evalution of surgical treatment results in patients
with chronic sinusitis. Vestnik of otorhinolaringology 2009; (3):
28–30. Russian (Палажук О. А., Вишняков В. В. Роль компьютерной томографии в оценке результатов хирургического лечения больных хроническим синуситом. Вестник оториноларингологии 2009; (3): 28–30.)
36. Pal’chun VT, Luchikhin LA, Magomedov MM. Manual in
practical otorhinolaringology. Moscow: LLC «Medical information
agency», 2010; 121 p. Russian (Пальчун В. Т., Лучихин Л. А.,
Магомедов М. М. Руководство по практической оториноларингологии. М.: ООО «Мед. инф. агентство» 2010; 121 с.)
37. Ovchinnikov YuM, Dobrotin VE, Rabkin IKh. Capacities
of computerized tomography in osseous destructive changes
in patients with polypous rhinosinusopathy. Vestnik of
otorhinolaringology 1992; (1): 6–8. Russian (Овчинников Ю. М.,
Добротин, В. Е., Рабкин И. Х. Возможности компьютерной томографии при костных деструктивных изменениях у больных
полипозной риносинусопатией. Вестник оториноларингологии 1992; (1): 6–8.)
38. Bobrov DA. The role of endoscopy and CT in diagnosing
of nasal cavity and perinasal sinuses pathology in patients with
chronic nasolacrimal duct diseases. Russian rhinology 2002; (3):
21–24. Russian (Бобров Д. А. Роль эндоскопии и компьютерной томографии в диагностике патологии полости носа и околоносовых пазух у больных хроническими заболеваниями
слезоотводящих путей. Рос. ринология 2002; (3): 21–24.)
39. Speranskiy VS. The basic of medical craniology. Moscow:
Medicine, 1988; 288 p. Russian (Сперанский В. С. Основы медицинской краниологии. М.: Медицина, 1988; 288 с.)
40. Kiselev AS, Gofman VR, Lushnikova TA. Rhinosurgery
of opti-chiasmatic arachnoiditis. Saint-Petersburg: Orgtechizdat,
1994; 142 p. Russian (Киселев A. C., Гофман В. Р., Лушникова Т. А. Ринохирургия оптохиазмального арахноидита. СПб.:
Оргтехиздат, 1994; 142 с.)
41. Pedziwiatr ZF. Blednik sitowy czlowieka. Okres rozwoju
od IV do X miesiaca zycia plodowego. Pr. Komis, med. doswiadcz.
PTPN 1971; (43): 161–228.)
42. Zholobov VT. Diagnostics and treatment of chronic
inflammatory diseases of paranasal sinuses: DSc diss. Мoscow,
1974; 390 p. Russian (Жолобов В. Т. Диагностика и лечение
хронических воспалительных заболеваний придаточных пазух носа: дис. … д-ра мед. наук. М., 1974; 390 с.)
43. Skripnikov NS. Topographo-anatomical characteristic of
human ethmoidal channels. Simferopol 1988; 35–40 p. Russian
(Скрипников Н. С. Топографо-анатомическая характеристика
решетчатых каналов человека. Симферополь, 1988; 35–40 с.)
44. Mchelidze TP. Sectional course of studying of topographic
anatomy of the nose and perinasal sinuses. Russian rhinology
1994; (3): 46–55. Russian (Мчелидзе Т. П. Секционный курс
изучения топографической анатомии носа и околоносовых
пазух. Российская ринология 1994; (3): 46–55.)
45. Khrappo NS, Tarasova NV. The nose in the system of the
entare cranium. Samara: Samara State Medical University, 1999;
172 p. Russian (Храппо Н. С., Тарасова Н. В. Нос в системе
целого черепа. Самара: СамГМУ, 1999; 172 с.)
46. Piskunov VS, Piskunov IS. Clinical anatomy of the
ethmoid bone and ethmoidal labyrinth. Kursk 2009; 16 p. Russian
(Пискунов В. С., Пискунов И. С. Клиническая анатомия решетчатой кости и решетчатого лабиринта. Курск, 2009; 16 с.)
47. Miloslavskiy MV. Frontal sinuses: anatomo-topographic
investigations. Moscow, 1903; 26 p. Russian (Милославский М. В. Лобные пазухи: анатомо-топографическое исследование. М., 1903; 26 с.)
48. Simanovskiy NP. The diseases of the nose and its
paranasal cavities. Saint-Petersburg: Sinod, 1917; 201 p.
Russian (Симановский Н. П. Болезни носа и его придаточных
полостей. СПб.: Синод, 1917; 201 с.)
49. Kalina VO. Clinical anatomy of paranasal sinuses: surgical
diseases of the nose, paranasal sinuses and nasopharynx.
Moscow, 1949; 189 p. Russian (Калина В. О. Клиническая анатомия придаточных пазух носа: хирургические болезни носа,
придаточных пазух и носоглотки. М., 1949; 189 с.)
50. Krmpotic-Nemanic J, Vinter I, Jalsovec D, Hat J. Relation
of the ethmoidal cells to the floor of the anterior cranial fossa.
Anat Anz 2000; 182 (6): 533–539.)
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.

250

МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЯ

УДК 59.08:616–091.8 

Оригинальная статья

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОМ ВВЕДЕНИИ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ
С. С. Пахомий — ГБОУ ВПО ««Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского»» Минздрава России, ассистент кафедры
патологической анатомии; А. Б. Бучарская — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России,
руководитель Центра коллективного пользования НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кандидат биологических наук; Н. А. Наволокин — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, аспирант
кафедры патологической анатомии, научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии; Г. Н. Маслякова — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующая кафедрой патологической анатомии, профессор, доктор медицинских наук; О. В. Злобина — ГБОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, ассистент кафедры гистологии, цитологии и клеточной
биологии, кандидат медицинских наук; Н. Г. Хлебцов — Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов
(ИБФРМ) РАН, зав. базовой кафедрой биофизики ФНП СГУ, заведующий лабораторией нанобиотехнологии ИБФРМ РАН,
профессор, доктор физико-математических наук; Б. Н. Хлебцов — ИБФРМ РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории нанобиотехнологии, доктор физико-математических наук, В. А. Богатырев — ИБФРМ РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории нанобиотехнологий, доктор биологических наук.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN LIVER OF LABORATORY ANIMALS AT PROLONGED
INTAKE OF GOLD NANOPARTICLES
S. S. Pakhomiy — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Pathological Anatomy, Assistant;
A. B. Bucharskaya — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Centre of Collective Use of Research Institute
of Fundamental and Clinical Urology and Nephrology, Candidate of Biological Science; N. A. Navolokin — Saratov State Medical
University n.a. V. I. Razumovsky, Centre of Collective Use of Research Institute of Fundamental and Clinical Urology and Nephrology,
Research Assistant; G. N. Maslyakova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Pathological Anatomy, Professor, Doctor of Medical Science; O. V. Zlobina — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Histology, Cytology and Cell Biology, Assistant, Candidate of Medical Science; N. G. Khlebtsov — Institute of Biochemistry
and Physiology of Plants and Microorganisms, Head of Laboratory of Nanobiotechnology, Professor, Doctor of Physico-Mathematical
Science; B. N. Khlebtsov — Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Laboratory of Nanobiotechnology, Chief Research Assistant, Doctor of Physico-Mathematical Science; V. A. Bogatyrev — Institute of Biochemistry and Physiology
of Plants and Microorganisms, Laboratory of Nanobiotechnology, Chief Research Assistant, Doctor of Biological Science.
Дата поступления — 17.04.2014 г.

Дата принятия в печать — 27.05.2014 г.

Пахомий С. С., Бучарская А. Б., Наволокин Н. А., Маслякова Г. Н., Злобина О. В., Хлебцов Н. Г., Хлебцов Б. Н., Богатырев В. А. Морфологические изменения в печени лабораторных животных при пролонгированном введении
золотых наночастиц. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 250–256.
Цель: оценить выраженность морфологических изменений в печени лабораторных животных при пролонгированном введении функционализованных полиэтиленгликолем золотых наночастиц разного размера в диапазоне 2–50 нм. Материал и методы. Эксперимент выполнен на 240 белых беспородных крысах, разделенных
на 4 группы. Животным опытных групп вводили перорально золотые наночастицы по определенной схеме.
Результаты. Морфологические изменения в печени при введении золотых наночастиц зависят как от размера
частиц, так и от длительности их введения. Развивающиеся патологические изменения в печени носят обратимый характер, о чем свидетельствует постепенное восстановление структуры органа через 14 дней после окончания эксперимента. Заключение. Наиболее выраженные изменения в печени обнаружены в опытных группах
с 30‑дневным введением 2 и 50 нм золотых наночастиц, что свидетельствует о размерозависимом характере
их воздействия.
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VA. Morphological changes in liver of laboratory animals at prolonged intake of gold nanoparticles. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2014; 10(2): 250–256.
Aim: to evaluate the severity of morphological changes in the liver of laboratory animals with prolonged intake
of pegilated gold nanoparticles of different sizes from 2 to 50 nm. Material and methods. The experiment was performed on 240 albino rats divided into 4 groups. The animals of experimental groups were orally administered the gold
nanoparticles in a specific pattern. Results. Morphological changes in liver depend on the particle size and the duration
of administration. Developing pathological changes in the liver are reversible, as evidenced by the gradual recovery
of the liver structure 14 days after administration. Conclusion. The most significant changes in the liver were found in
the experimental groups with a 30‑day administration of 2 and 50 nm gold nanoparticles that show the size-dependent
nature of their impact.
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Введение. В настоящее время активно ведутся
разработки принципиально новых медицинских технологий, способных улучшить результаты лечения
различных заболеваний, в первую очередь злокачественных новообразований. Тераностика, новое направление в медицине, заключающееся в соединении терапевтической и диагностической функций в
одном средстве, развивается на основе использования нанотехнологий. Как потенциальные агенты для
тераностики активно изучаются золотые наночасти1
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цы (ЗНЧ), в том числе для доставки лекарственных
веществ, генетического материала, антигенов, для
решения задач диагностики и одновременно терапии
опухолей [1, 2].
Одновременно с началом широкого применения
ЗНЧ в биомедицинских целях возникли вопросы об
их возможной токсичности. В настоящее время в
экспериментах in vivo большинство опубликованных результатов было получено при внутривенном
введении ЗНЧ, в то время как токсические свойства
частиц при внутрибрюшинном, респираторном и пероральном введении изучены недостаточно. Данный
факт, скорее всего, объясняется поиском путей эффективной доставки конъюгатов ЗНЧ к клеткам-ми-

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

шеням при внутривенном введении. В ранее опубликованных нами статьях, посвященных изучению
токсичности металлического золота, отмечено, что
введение ЗНЧ сопровождается развитием воспалительной реакции, дистрофическими и некротическими процессами, накоплением частиц в макрофагах и
ретикулярных клетках лимфатических узлов, а также
активацией клеточного и гуморального иммунитетов
[3–5].
Учитывая данные о возможной токсичности ЗНЧ,
используемых в терапии злокачественных новообразований, целью проводимого нами исследования
стала оценка выраженности и обратимости морфологических изменений в печени лабораторных животных при длительном пероральном введении золотых наночастиц разного размера.
Материал и методы. Исследование проведено
на кафедре патологической анатомии и базе научнообразовательного центра фундаментальной медицины и нанотехнологий ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» Минздрава России. Эксперимент выполнен на 240 здоровых белых беспородных
половозрелых крысах-самцах массой 180–220 г. При
разработке модели экспериментального исследования за основу положено «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ» [6], а также методические указания МУ 1.2.2869–11 «Порядок оценки токсического действия наноматериалов на лабораторных животных».
В эксперименте использовали ЗНЧ, синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ
РАН (г. Саратов): частицы коллоидного золота диаметром 2±1, 15±3 и 50±10 нм с числовой концентрацией 1014, 1.3*1012 шт/мл и 3.5*1010 шт/мл соответственно (концентрация золота 57 мкг/мл). Средний
размер ЗНЧ определяли по электронно-микроскопическим изображениям на микроскопе Libra-120 (Carl
Zeiss, Jena, Germany). Наночастицы коллоидного
золота с размером 15 и 50 нм синтезировали цитратным методом Фрэнса путем восстановления золотохлористоводородной кислоты (HAuCl4, Sigma-Aldrich,
USA) цитратом натрия. Наиболее мелкие частицы 2
нм получали по специальным методикам [7]. Для увеличения биодоступности и биосовместимости наночастицы были конъюгированы с полиэтиленгликолем
PEG-SH (Nektar, USA).
Учитывая возможность длительного перорального применения ЗНЧ и препаратов на их основе, разделили эксперимент на 2 серии, в каждой серии по
9 опытных групп. Первая серия включала изучение
морфологических изменений в печени лабораторных
животных при пероральном введении ЗНЧ размерами 2, 15 и 50 нм продолжительностью 8, 16 и 30
дней. Вторая серия была посвящена анализу обратимости выявленных изменений, забор необходимого
материала проводили через 14 дней после окончания введения ЗНЧ размерами 2, 15 и 50 нм в течение
8, 16 и 30 дней. К каждой опытной группе животных
были сформированы контрольные группы, животным
которых вводился физиологический раствор в объеме 1 мл в течение 8, 16 и 30 дней.
Для морфологического исследования образцы
внутренних органов фиксировали в 10 %-м растворе формалина, подвергали стандартной спиртовой
и ацетоновой проводке, заливали в парафин. После
депарафинизации срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином для обзорного гистологического изучения.
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При морфологическом исследовании с использованием полуколичественных показателей применяли
следующие критерии выраженности признака: «-» —
признак отсутствует (0 %); «+» — слабо выраженный
признак (<30 %); «++» — умеренно выраженный признак (30–60 %); «+++» — сильно выраженный признак (>60 %).
Морфометрический анализ гистологических препаратов проводили в 10 полях зрения с использованием системы анализа цифровых изображений микровизора медицинского μVizo-101 ЛОМО. Применяли
также стандартный метод подсчета клеточных элементов при увеличении 200, 400 с использованием
специализированной морфометрической сетки [8, 9].
Для выявления конгломератов ЗНЧ применяли
метод микроскопии темного поля с использованием
микроскопа Leica DM 2500 со специальной приставкой для темнопольной микроскопии при 400‑кратном
увеличении.
Для оценки размерозависимого воздействия ЗНЧ
на морфологию печени использовали следующие
морфометрические показатели: коэффициент нормализации паренхимы (КНП), количество непаренхиматозных элементов (НПЭ) в состав которых входили лимфоциты, клетки Купфера и клетки Ито и число
двуядерных гепатоцитов [10]. КНП является одним из
важнейших критериев в морфологической оценке состояния печени, поскольку он позволяет оценить интенсивность дистрофических и некробиотических изменений в печени на основе отношения количества
нормальных гепатоцитов к гепатоцитам в состоянии
дистрофии и некроза [11, 12].
Для изучения пролиферативной активности гепатоцитов проводили иммуногистохимическое исследование с использованием кроличьих поликлональных антител (Anti-Ki67, Abcam, United Kingdom).
Выполняли одноэтапный протокол с трипсинизацией — демаскировкой антигена по стандартной схеме
проведения иммуногистохимического исследования
[10]. Клетки, давшие положительную иммуногистохимическую реакцию, окрашивались в коричневый цвет.
Результат реакции оценивали по системе подсчета
Histochemical score. Система подсчета включает в
себя интенсивность иммуногистохимической окраски
по 3‑балльной шкале и долю (%) окрашенных клеток
и представляет собой сумму произведений процентов, отражающих долю клеток с различной интенсивностью окраски, на балл, соответствующий интенсивности реакции. Интенсивность окраски: 0 — нет
окрашивания; 1 — слабое окрашивание; 2 — умеренное окрашивание; 3– сильное.
Формула подсчета:
Histochemical score = ∑ P (i) × i,
где, i — интенсивность окрашивания, выраженная в
баллах от 0 до 3; P (i) — процент клеток, окрашенных
с разной интенсивностью.
Для обработки полученных в ходе исследований
данных использован пакет прикладных статистических программ Statistica 10.0 (StatSoftInc, США).
Предварительная статистическая обработка данных
заключалась в проверке соответствия формы распределения количественных признаков нормальному, для чего применяли тест Колмогорова — Смирнова, а также определяли равенство генеральных
дисперсий с помощью F-критерия Фишера. Нулевую
гипотезу отвергали в случае р<0,05. Для каждого показателя в исследуемых группах вычисляли среднее
арифметическое (М), ошибку среднего арифметического (m). Оценку различий между выборками проSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Таблица 1
Изменения гистологического строения печени с учетом длительности введения ЗНЧ размером 2 нм
Длительность введения ЗНЧ размером 2 нм

Исследуемые показатели,
M±m (в 30 полях зрения)

Контрольная
группа

8 дней

16 дней

30 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

Степень выраженности
дистрофии гепатоцитов

--

+/++

+

++/+++

+

+++

+

Степень выраженности
полнокровия

+/++

++/+++

+/++

+

++/+++

+

+++

Феномен сепарации крови

--

+/--

+/--

+/--

+

+/--

+

Кол-во гепатоцитов
в состоянии дистрофии

37,2±4,08

124,58±9,7*

41±3,9

158,8±10,6*

48,3±3,5

166,8±11,9*

59±8,9*

Кол-во неизмененных
гепатоцитов

431,5±24,9 143,7±11,9*

383,9±11,7

67,5±6,87*

377,5 ±11,3

33,8±9,4*

364,7±14,3

15,5±2,64*

54,2±9,18*

22,5±1,18*

79,7±8,08*

28,5±3,8*

Кол-во гепатоцитов
в состоянии некроза

0

43,9±6,0*

КНП

11,7±1,7

1,15±0,1*

9,3±0,7

0,41±0,05*

7,8±0,6*

0,2±0,06*

6,1±0,5*

Общее кол-во НПЭ

26,2±5,9

47,5±3,67*

60±8,9*

38,1±3,21

67,8±8,6*

55,3±7,21*

77,6±12,3*

Кол-во лимфоцитов

17,6±4,24

38,2±3,04*

50,5±8,49*

25,8±5,98

48,5±3,7*

32,5±7,6

52,16±6,4*

Кол-во клеток Купфера и Ито

8,5±2,29

9,33±1,49

10,2±2,8

14,7±1,85

20,2±3,45*

22,6±4,6*

27,8±6,46*

Кол-во двуядерных
гепатоцитов

5,6±1,5

7±1,41

16,16±3,8*

8±1,87

17,7±1,48*

5,08±1,24

16,8±3,3*

П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с группой контроля (Р<0,05).

водили с использованием t-критерия Стьюдента.
Исследование корреляционной взаимосвязи между
количественными признаками осуществляли при помощи метода Пирсона.
Результаты. Установлено, что выраженность и
обратимость морфологических изменений в печени
определялись как размером ЗНЧ, так и длительностью их введения (табл. 1–3). При этом с увеличением сроков эксперимента морфологические изменения в органе приобретали более выраженный
характер.
В группах 8‑дневного введения наиболее значимые морфологические изменения обнаружены при
введении ЗНЧ размерами 2 и 50 нм: в цитоплазме гепатоцитов наблюдалась зернистая дистрофия и умеренно выраженные некробиотические изменения, в
то время как в группе животных с введением ЗНЧ 15
нм дистрофические изменения носили незначительный характер.
В результате исследования установили, что при
8‑дневном введении ЗНЧ во всех опытных группах
наблюдалось повышение количества дистрофически и некротически измененных гепатоцитов, уменьшение числа неизмененных клеток и, как следствие,
снижение КНП. Максимальное количество гепатоцитов в состоянии дистрофии и некроза обнаружено в
группе введения ЗНЧ 2 нм — 124,58±9,7 (Р<0,001);
минимальное — в группе введения ЗНЧ 15 нм
(82,7±6,18, Р<0,001). Уменьшение количества неизмененных клеток и повышение числа гепатоцитов
в состоянии дистрофии и некроза сопровождалось
снижением КНП до 1,15±0,12 (ЗНЧ 2 нм) и 1,2±0,126
(ЗНЧ 50 нм).
Длительное пероральное введение ЗНЧ сопровождалось повышением во всех опытных группах животных с 8‑дневным введением ЗНЧ числа НПЭ как
за счет лимфоцитов, так и за счет клеток Купфера и
Ито. Полученные результаты свидетельствуют о наличии активирующего влияния ЗНЧ на моноцитарноСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

макрофагальную систему печени. Незначительное
увеличение числа двуядерных гепатоцитов говорит
об усилении регенераторных процессов.
Для уточнения размерозависимого влияния ЗНЧ
на морфологическую картину печени выполнен корреляционный анализ, в ходе которого обнаружено
большое количество достоверных отрицательных
взаимосвязей между исследуемыми показателями и
размером ЗНЧ. Важным моментом, установленным
при корреляционном анализе, является тот факт, что
максимальное повреждающее действие на печень
оказали ЗНЧ размером 2 нм.
При гистологическом исследовании, выполненном через 14 дней после окончания введения ЗНЧ,
во всех опытных группах наблюдалось восстановление морфологической картины печени: уменьшались
степень выраженности дистрофии и некроза гепатоцитов, полнокровия сосудов и отека стромы. По
данным морфометрического исследования, практически все исследуемые морфологические показатели печени приближались к контрольным значениям,
кроме КНП и общего числа НПЭ в группах животных,
которым вводили ЗНЧ 2 и 50 нм. Обращает на себя
внимание увеличение количества двуядерных гепатоцитов во всех группах: в группе введения ЗНЧ 2
нм — в 2,9 раза; ЗНЧ 15 нм — в 3,1 раза и ЗНЧ 50
нм — в 3,2 раза.
С увеличением длительности введения ЗНЧ до
16 дней выраженность морфологических изменений нарастала: во всех опытных группах наблюдались дистрофия и некроз гепатоцитов, а также различной степени выраженности признаки нарушения
кровообращения в органе, особенно в группе животных с введением ЗНЧ размером 50 нм. По данным
морфометрического анализа, минимальные значения КНП получены в группах введения ЗНЧ 2 и 50
нм (0,41±0,05 и 0,31±0,07 соответственно) (рис. 1).
Общее число НПЭ увеличивалось во всех опытных
группах как за счет повышения количества лимфоци-
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Таблица 2
Изменения гистологического строения печени с учетом длительности введения ЗНЧ размером 15 нм
Длительность введения ЗНЧ размером 15нм
Исследуемые показатели,
M±m (в 30 полях зрения)

Контрольная
группа

8 дней

16 дней

30 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

Степень выраженности
дистрофии гепатоцитов

--

+

+/--

++

+

++

+

Степень выраженности
полнокровия

+/++

+/++

+/++

+

++

++

++/+++

Феномен сепарации крови

--

--

+/--

--

--

--

+

Кол-во гепатоцитов
в состоянии дистрофии

37,2±4,08

82,7±6,18*

36,6±9,21

108,5±11,6*

44,3±6,4

148,8±10,5*

51,8±5,6

Кол-во неизмененных
гепатоцитов

431,5±24,9

243±21,2*

393,8±17,4 151,4±10,3*

383,3±8,3

122±33,13*

375,7±10,8

Кол-во гепатоцитов
в состоянии некрозов

0

26,3±3,16*

20,6±4,2*

59,7±8,9*

26,5±4,9*

13±3,9*

40,6±3,7*

КНП

11,7±1,7

2,9±0,23*

10,6±1,7

1,4±0,18*

8,6±0,78

0,82±0,43*

7,65±0,7

Общее число НПЭ

26,2±5,9

51,4±11,04*

44,3±4,9*

50±4,17*

52,7±6,7*

59,4±14,16*

44,6±9,5*

Кол-во лимфоцитов

17,6±4,24

38,3±9,12*

33,7±3,6*

29,6±1,9*

40,5±8*

36,3±11,8*

30,6±6,65*

Кол-во клеток Купфера и Ито

8,5±2,29

13,4±2,55

10,5±2,29

19,3±3,7*

11,2±2,16

23,1±3,9*

15,1±5,57*

Кол-во двуядерных
гепатоцитов

5,6±1,5

6,7±1,5

17,4±2,29*

7,2±1,24

17±2,7*

6,9±1,8

18,5±1,7*

П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с группой контроля (Р<0,05).

Таблица 3
Изменения гистологического строения печени с учетом длительности введения ЗНЧ размером 50 нм
Длительность введения ЗНЧ размером 50 нм
Исследуемые показатели,
M±m (в 30 полях зрения)

Контрольная
группа

8 дней

16 дней

30 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

В конце
введения

Через
14 дней

Степень выраженности
дистрофии гепатоцитов

--

++

+

++/+++

+

+++

+

Степень выраженности
полнокровия

+/++

+/++

+++

+/++

++/+++

++/+++

++/+++

Феномен сепарации крови

--

--

+/--

--

--

--

+/--

Кол-во гепатоцитов
в состоянии дистрофии

37,2±4,08

99,08±10,9*

42,3±6,7

170,5±8,43*

53,5±8,25

205±15,1*

62,3±7,9*

Кол-во неизмененных
гепатоцитов

431,5±24,9

122,8±9,8*

385,5±23,9

53,9±9,62*

386,7±11,5

20,6±6,34*

379,4±15,3

Кол-во гепатоцитов
в состоянии некрозов

0

31,6±6,38*

23,7±4,6*

45,5±7,9*

33,7±4,39*

96,8±8,5*

51,2±5,9*

11,7±1,7

1,2±0,126*

9,1±0,7

0,31±0,07*

7,2±0,68

0,09±0,03*

6,2±0,56*

КНП
Общее число НПЭ

26,2±5,9

34±4,17

68,5±9,79*

49,4±3,36*

61,8±9*

64,9±8,05*

42,3±8,8*

Кол-во лимфоцитов

17,6±4,24

23,9±4,46*

55,4±8,25*

38,8±2,9*

41±7,8*

39,6±5,14*

27,6±6*

Кол-во клеток Купфера и Ито

8,5±2,29

10±2

13,16±2,6

11,4±1,16

19,3±3,7*

26,9±4,12*

14,58±3,3

Кол-во двуядерных
гепатоцитов

5,6±1,5

8,4±2,15

18,4±2,57*

6,4±1,3

15,58±2,23*

6,41±1,8

15,5±2,46*

П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с группой контроля (Р<0,05).

тов, так и за счет увеличения числа клеток Купфера
и Ито.
При изучении обратимости во всех опытных группах с 16‑дневным введением ЗНЧ выраженность
дистрофических и некротических изменений в гепатоцитах уменьшалась (рис. 2). Следует отметить,
что минимальное количество гепатоцитов в состоянии дистрофии (44,3±6,4; Р<0,001) и максимальное
значение КНП (8,6±0,78; Р<0,001) были получены в

группе животных, которым вводили ЗНЧ 15 нм. Изменения со стороны моноцитарно-макрофагальной
системы печени в группах введения ЗНЧ 2 и 50 нм
носили однонаправленный характер и проявлялись
в виде увеличения практически в два раза общего
количества НПЭ как за счет повышения количества
лимфоцитов, так и клеток Купфера и Ито. Увеличение количества двуядерных гепатоцитов наблюдалось во всех опытных группах: в 3 раза в ответ на
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Рис. 1. Умеренно выраженные дистрофические изменения
гепатоцитов. ЗНЧ размером 2 нм, 16‑дневное введение.
Окр. Г.‑Э. Ув. 774

Рис. 4. Выраженная дистрофия гепатоцитов
при 30‑дневном введении ЗНЧ 50 нм.
Окр. Г.‑Э. Ув. 774

Рис. 2. Слабая дистрофия гепатоцитов на 14‑й день после
окончания 16‑дневного введения ЗНЧ 2 нм. Окр. Г.‑Э. Ув.
774.0

Рис. 5. Незначительная степень дистрофии гепатоцитов на
14‑й день после окончания введения ЗНЧ 2 нм
в течение 30 дней. Окр. Г.‑Э. Ув. 774.0

Рис. 3. Выраженные дистрофические изменения гепатоцитов при 30‑дневном введении ЗНЧ размером 2 нм.
Окр. Г.‑Э. Ув. 774
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

введение ЗНЧ размером 2 нм, в 2,3 раза — ЗНЧ 15
нм и в 2,8 раза — ЗНЧ 50 нм.
Наиболее выраженные изменения найдены в
группах 30‑дневного введения ЗНЧ размерами 2 и
50 нм. В препаратах данных групп обращало на себя
внимание отсутствие балочного строения, выраженная вакуольная дистрофия гепатоцитов (рис. 3; 4).
Следует отметить, что в группе животных, которым
вводили ЗНЧ 15 нм, балочное строение гепатоцитов
было сохранено, отмечалась умеренная дистрофия
гепатоцитов.
По данным морфометрического исследования, во
всех группах с 30‑дневным введением ЗНЧ отмечалось дальнейшее уменьшение количества неизмененных гепатоцитов и КНП, при этом минимальные
значения КНП (0,09±0,03) получены при введении
ЗНЧ 50 нм. Общее число НПЭ печени увеличилось в
два раза как за счет повышения количества лимфоцитов, так и за счет увеличения числа клеток Купфера и Ито. Количество двуядерных гепатоцитов увеличивалось незначительно.
При морфологическом исследовании печени через 14 дней после окончания 30‑дневного введения
ЗНЧ наблюдалось частичное восстановление струк-
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а)

б)

Рис. 6. Экспрессия антигена ядерного белка Ki-67: а) в контрольной группе; б) при 30‑дневном введении ЗНЧ 2 нм.
ИГХ-реакция с антителами к Ki-67‑антигену. Ув. 774

туры органа, уменьшалась выраженность дистрофии
и некроза, значительное увеличение КНП (рис. 5). В
то же время изменения со стороны моноцитарно-макрофагальной системы носили разнонаправленный
характер. В группах животных с введением ЗНЧ 2 и
50 нм во всех случаях к 14‑м суткам и по окончании
их введения регистрировали дальнейшее повышение количества НПЭ. Исключение составили группы
животных, которым вводили ЗНЧ 50 нм в течение 30
дней, где на 14‑е сутки после окончания введения отмечали 1,5‑кратное снижение количества НПЭ по отношению к исходному значению и с введением ЗНЧ
15 нм, в которой на 14‑й день после прекращения 8и 30‑дневного введения ЗНЧ также отмечалась тенденция к снижению общего числа НПЭ.
Учитывая, что в печени в группах 30‑дневного
введения ЗНЧ были получены наиболее выраженные морфологические изменения, провели ИГХисследование с маркером Ki-67 для оценки пролиферативной активности гепатоцитов в ответ на
повреждающее воздействие ЗНЧ. Иммуногистохимическая реакция с маркером Ki-67 наблюдалась
во всех группах животных ЗНЧ: среднее значение
гистосчета в группе введения ЗНЧ размером 2 нм
составило 144,4±12,4, ЗНЧ размером 15 нм —
141,5±10,3, ЗНЧ размером 50 нм — 150,3±13,2 (при
контрольных значениях 4,14±1,04, Р<0,001) (рис. 6).
При исследовании обратимости среднее значение
гистосчета уменьшилось и составило в группе введения ЗНЧ размером 2 нм 102,3±8,2, ЗНЧ размером 15
нм — 98±7,4, ЗНЧ размером 50 нм — 123±11,5.
Обсуждение. Увеличение числа двуядерных гепатоцитов мы расценивали как проявление процессов регенерации, направленных на восстановление
печёночной ткани за счёт увеличения количества
функционирующих гепатоцитов. Это согласуется с
мнением В. В. Садовниковой и др. (2001) о том, что
повышение количества функционирующих гепатоцитов свидетельствует об усилении белково-синтетической функции печени, что может расцениваться как
единый компенсаторно-приспособительный механизм, направленный на нормализацию структуры и
функции органа [13].
При морфологическом исследовании печени
не обнаружено скопления ЗНЧ при использовании
световой микроскопии, ни при микроскопии методом
темного поля. Мы зарегистрировали лишь косвенные

признаки присутствия ЗНЧ в виде дистрофических
и некротических изменений паренхимы и активации
моноцитарно-макрофагальной системы.
Заключение. Таким образом, морфологические
изменения в печени при длительном пероральном
введении ЗНЧ зависят как от размера частиц, так и
от длительности их введения. Развивающиеся патологические изменения в печени носят обратимый
характер, о чем свидетельствует постепенное восстановление структуры органа через 14 дней после
окончания эксперимента.
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Сипров А. В., Костина Ю. А. Изучение кардиопротекторной эффективности комбинации производных пиримидина и 3‑гидроксипиридина при противоопухолевой химиотерапии в эксперименте. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 257–261.
Цель: изучение влияния сочетанного применения производных пиримидина и 3‑гидроксипиридина — ксимедона и мексидола в сравнении с кардиоксаном на биоэлектрическую активность миокарда и уровень артериального давления у крыс с карциномой Walker-256 при химиотерапии доксорубицином и паклитакселом. Материал и методы. Эксперименты выполнены на 100 крысах-самках линии Wistar массой 150–250 г. Доксорубицин
в дозе 4 мг/кг и паклитаксел в дозе 6 мг/кг вводили внутрибрюшинно на 11‑е сутки эксперимента. Ксимедон и
мексидол вводили раздельно и в комбинации друг с другом в дозах 100 и 50 мг/кг соответственно, начиная с
11‑х суток опыта, в течение 10 дней. Кардиоксан вводили в дозе 80 мг/кг за 20 минут до введения цитостатиков.
Оценивали изменения в биоэлектрической активности миокарда и уровень артериального давления на 14‑е
и 22‑е сутки эксперимента. Результаты. Комбинация ксимедона и мексидола сопоставимо с кардиоксаном
ограничивала развитие электрической нестабильности миокарда, но более эффективно препятствовала возникновению метаболических нарушений в сердце по ишемическому типу. Ксимедон и мексидол при раздельном
применении уступали кардиоксану в коррекции дисперсии интервала QT, корригированной по частоте сердечных сокращений. Заключение. Сочетанное применение ксимедона и мексидола более эффективно снижает
кардиотоксичность противоопухолевой химиотерапии, чем использование их по отдельности или кардиоксана.
Ключевые слова: ксимедон, мексидол, кардиопротекторный эффект, доксорубицин, паклитаксел.
Siprov AV, Kostina YuA. Cardioprotective efficiency study of combination of pyrimidine and 3‑hydroxypyridine derivatives in experimental antitumor chemotherapy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 257–261.
The aim of the study is to analyze the influence of combination of pyrimidine and 3‑hydroxypyridine derivatives —
xymedon and mexidol, in comparison with kardioxane on the myocardial bioelectric activity and arterial pressure level
in rats with Walker-256 carcinoma at the doxorubicin and paclitaxel chemotherapy. Material and Methods. Experiments
have been carried out on 100 Wistar female rats of weight of 150–250 grams. Doxorubicin and paclitaxel were administered intraperitoneally in a dosage of 4 mg/kg and 6 mg/kg respectively on the 11th day of experiment. Xymedon
(100 mg/kg) and mexidol (50 mg/kg) were administered separately and in combination with each other, starting with the
11th day of experiment for 10 days. Kardioxane was injected in the dosage of 80 mg/kg 20 min before cytostatics. We
estimated a myocardial bioelectric activity and arterial pressure level changes on the 11th and 22d day of the experiment. The results. Xymedon and mexidol combination has limited the development of myocardial electrical instability
comparable to kardioxane action. This combination has prevented the appearance of metabolic changes of ischemic
genesis in the heart more efficiently than kardioxane. Xymedon and mexidol have normalized QT interval dispersion
corrected by heart rate less efficiently than kardioxane. Conclusion. The combination of xymedon and mexidol has
reduced cardiotoxicity of antitumor therapy more efficiently than the separated use of these medicines or the use of
cardioxane.
Key words: xymedon, mexidol, cardioprotective effect, doxorubicin, paclitaxel.
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Введение. Противоопухолевые антибиотики широко используются в современной онкологической
практике. При лечении этими препаратами важным
дозолимитирующим фактором является кардиотоксичность. Каждый антрациклинсодержащий цикл вызывает определенное и в значительной степени необратимое повреждение миокарда на молекулярном
и ультраструктурном 1уровне, которое проявляется
при аккумулировании повреждений после нескольких курсов лечения [1]. Существенным фактором повышения риска кардиотоксичности антрациклинов
является комбинированная химиотерапия с другими
цитостатиками, и в первую очередь с таксанами [2,
3]). Известно, что в значительной мере кардиотоксичность антрациклинов определяют свободные радикалы. Для предотвращения повреждающего действия
свободных радикалов применяют дексразоксан (кардиоксан) [4], однако для него не определены четкие
показания и схемы назначения [5]. Американское
общество клинической онкологии не одобряет регулярного использования дексразоксана при химиотерапии антрациклинами, за исключением ситуаций,
когда их кумулятивная доза приближается к 300 мг/
м2 или превышает ее [6]. Существенным фактором,
сдерживающим применение кардиоксана, является
его высокая стоимость. В условиях злокачественного
опухолевого процесса развивающаяся анемия может
усугубить гипоксическое повреждение кардиомиоцитов. Использование методов локальной гипотермии
зоны ишемии миокарда повышает ее устойчивость к
гипоксии, предотвращая повреждение клеток [7, 8].
В связи с техническими сложностями таких методов
широкое распространение в коррекции гипоксических повреждений получило использование антигипоксантов и антиоксидантов. В проведенных ранее
исследованиях показано кардиопротекторное действие мексидола и 3‑оксипиридинацетилцистеината
в виде предупреждения развития брадикардии, ограничения роста дисперсии интервала QT и снижения
интенсификации процессов липопероксидации в миокарде экспериментальных животных при введении
доксорубицина [9].
Цель: изучение влияния сочетанного применения
производных пиримидина и 3‑гидроксипиридина —
ксимедона и мексидола в сравнении с кардиоксаном
на биоэлектрическую активность миокарда и уровень артериального давления у крыс с карциномой
Walker-256 при химиотерапии доксорубицином и паклитакселом.
Материал и методы. Эксперименты выполнены
на 100 крысах-самках линии Wistar массой 150–250
г разводки питомника НЦБМТ РАМН «Столбовая».
Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях вивария Мордовского государственного университета при естественном световом
режиме на стандартной диете, свободном доступе
к воде и пище. Все манипуляции с животными проводились в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и
иных научных целей (Страсбург, 1986). Суспензию
клеток карциномы WALKER-256 (W-256) (106 клеток
в растворе Хенкса) перевивали под кожу хвоста. Животные были распределены на 7 групп. Дизайн исследований представлен в табл. 1.
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Исследование проводили на 14‑е и 22‑е сутки
эксперимента. У 6–9 животных из каждой группы в
указанные сроки под общей анестезией тиопенталом
натрия (50 мг/кг) регистрировали ЭКГ в трех стандартных отведениях в течение 3 минут с помощью
полифункционального комплекса Biopac Systems MP
150 (Biopac System Inc., США) и компьютера Intel с
использованием пакета прикладных программ компании Biopac System Inc. (США). При анализе ЭКГ
определяли следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), продолжительность интервала PQ, комплекса QRS, амплитуду зубца R, положение сегмента ST, амплитуду зубца T, дисперсию
интервала QT (QTd), а также дисперсию интервала
QT, корригированную по частоте сердечных сокращений (QTdc). Систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление
(ДАД) измеряли с использованием неинвазивного
датчика измерения кровяного давления у мелких
животных на хвосте Doc-NIBP200A, производства
Biopac System Inc., США.
При статистической обработке результатов исследования определяли показатели средних арифметических значений (М), стандартных ошибок средних
арифметических (m). Нормальность распределения
проверяли с использованием теста Колмогорова —
Смирнова. При условии соответствия нормальности
распределения достоверность полученных различий
сопоставляемых величин оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. При несоответствии нормальности распределения достоверность различий
оценивали с использованием U-критерия Манна —
Уитни. Частоты признаков сравнивались с использованием критерия χ2. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. Во всех экспериментальных группах
ЧСС, продолжительность интервала PQ и комплекса
QRS не претерпевали достоверных изменений ни на
14‑е, ни на 22‑е сутки эксперимента по сравнению с
интактными животными. В контрольной группе лишь
на 22‑е сутки опыта отмечались изменения биоэлектрической активности миокарда — снижение амплитуды зубца R на 21 %, увеличение QTd и QTdc на 23,6
и 30,3 % соответственно по отношению к интактной
группе (р<0,05, табл. 2).
В группе с монотерапией доксорубицином уже на
14‑е сутки регистрировалось достоверное увеличение QTd на 50,9 % и QTdc на 46 % по сравнению с
интактными животными. Эти изменения сохранялись
и на 22‑е сутки эксперимента. В отличие от контрольной группы, при использовании доксорубицина снижения амплитуды зубца R не отмечалось. Однако и
на 14‑е, и на 22‑е сутки эксперимента у 20 % животных развивалось изменение хода реполяризации с
элевацией сегмента ST.
Сочетанная химиотерапия доксорубицином и паклитакселом сопровождалась достоверным снижением амплитуды зубца R на 22,4 % по сравнению с
интактными животными как на 14‑е, так и на 22‑е сутки исследований. QTd и QTdc увеличивались на 14‑й
день наблюдений на 90 % по отношению к интактным
крысам, при этом показатель QTdc достоверно превышал таковой и в группе с монотерапией доксорубицином на 30,8 % (см. табл. 2). У 50 % животных в
этой группе регистрировались уплощение зубца Т и/
или элевация сегмента ST (р<0,05). К 22‑м суткам
эксперимента показатели QTd и QTdc превышали
таковые не только у интактных животных (на 71,8
и 67,4 %), но и в контрольной группе на 39 и 28,4 %
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Таблица 1
Дизайн исследований
Группы животных

Режим эксперимента

Интактные животные
(n=7)

Опухолевые клетки W-256 не вводили, лекарственная терапия
не проводилась

1) опухолевый штамм W-256 (контроль) (n=12)

1·106 опухолевых клеток W-256 под кожу хвоста

2) W-256, доксорубицин —
W-256+ДР (n=12)

1·106 опухолевых клеток W-256, доксорубицин внутрибрюшинно в
дозе 4 мг/кг на 11‑е сутки после имплантации опухолевых клеток

3) W-256, доксорубицин, паклитаксел —
W-256+ДР+ПТ (n=14)

1·106 опухолевых клеток W-256, доксорубицин в дозе 4 мг/кг и паклитаксел в дозе 6 мг/кг внутрибрюшинно на 11‑е сутки после имплантации опухолевых клеток

4) W-256, доксорубицин, паклитаксел, ксимедон
100 мг/кг — W-256+ДР+ПТ+Ксимедон (n=14)

Так же, как и в 3‑й группе, ксимедон внутримышечно в дозе 100 мг/кг
ежедневно, начиная с 11‑х суток эксперимента, 10 суток

5) W-256, доксорубицин, паклитаксел, мексидол 50
мг/кг — W-256+ДР+ПТ+мексидол (n=13)

Так же, как и в 3‑й группе, мексидол внутримышечно в дозе 50 мг/кг
ежедневно, начиная с 11‑х суток эксперимента, 10 суток

6) W-256, доксорубицин, паклитаксел, кардиоксан
80 мг/кг — W-256+ДР+ПТ+кардиоксан (n=14)

Так же, как и в 3‑й группе, кардиоксан внутрибрюшинно в дозе 80 мг/
кг за 20 мин до введения цитостатиков, на 11‑е сутки опыта

7) W-256, доксорубицин, паклитаксел, мексидол 50 мг/кг, ксимедон 100 мг/кг — W-256+ДР+
ПТ+мексидол+ксимедон (n=14)

Так же, как и в 3‑й группе, мексидол в дозе 50 мг/кг и ксимедон в
дозе 100 мг/кг ежедневно внутримышечно, начиная с 11‑х суток эксперимента, 10 суток

Таблица 2
Влияние ксимедона и мексидола на биоэлектрическую активность миокарда у крыс с карциномой Walker-256
при химиотерапии доксорубицином и паклитакселом (M±m)
Показатель
Группы животных / Сроки исследования

ЧСС, уд/мин

Амплитуда
зубца R, мВ

QTd, мc

QTdc, мс

388,4±14,5

0,85±0,03

11,0±0,7

0,89±0,06

14‑е сутки

409,3±12,6

0,73±0,06

13,7±1,2

1,13±0,1

22‑е сутки

426,0±25,7

0,67±0,05
р1<0,05

13,6±0,6
р1<0,05

1,16±0,07
р1<0,05

14‑е сутки

385,0±18,9

0,8±0,05

16,6±0,9
р1<0,001

1,3±0,07
р1<0,001

22‑е сутки

358,4±32,2

0,86±0,06 р2<0,05 16,4±1,9 р1<0,01

14‑е сутки

387,1±18,1

0,66±0,05 р1<0,01

20,9±1,4
р1,2<0,01

1,7±0,1
р1,2,3<0,05

22‑е сутки

372,5±9,3

0,67±0,06 р1<0,05

18,9±0,9
р1,2<0,001

1,49±0,07
р1,2<0,01

14‑е сутки

335,3±23,8

0,96±0,1
р4<0,05

15,0±0,7
р1,4<0,01

1,11±0,06
р1,3,4<0,05

22‑е сутки

350,7±11,0

0,79±0,04

17,0±1,4 р1,2<0,05

1,28±0,1
р1<0,05

14‑е сутки

351,3±17,5

1,01±0,1
р4<0,01

14,3±0,4
р1,3,4<0,05

1,1±0,05
р1,3,4<0,05

22‑е сутки

373,4±23,7

0,81±0,1

13,8±0,6 р1,4<0,05

1,09±0,05
р1,4<0,05

14‑е сутки

314,2±33,4

0,94±0,02
р2,3,4<0,05

15,0±0,8 р1,4<0,01

1,07±0,06
р3,4<0,05

22‑е сутки

347,2±21,6

0,8±0,02*

13,8±1,05
р1,4<0,05

1,04±0,06
р4<0,001

14‑е сутки

351,8±10,7

0,87±0,13

13,3±0,6
р1,3,4<0,05

1,02±0,05
р3,4<0,01

22‑е сутки

347,6±16,8

0,9±0,05
р2,4<0,05

13,7±0,6 р1,4<0,05

1,04±0,06
р4<0,001

Интактные
1) W-256
(контроль)

2) W-256+ДР

3) W-256+ДР+ПТ

4) W-256+ДР+ПТ+ ксимедон

5) W-256+ДР+ПТ+ мексидол

6) W-256+ДР+ПТ+ кардиоксан

7) W-256+ДР+ПТ+
ксимедон+мексидол

1,3±0,2
р1<0,05

П р и м е ч а н и е : р1 — достоверность различий рассчитана по отношению к интактным животным; р2 — к группе 1; р3 — к группе 2; р4 — к
группе 3; * — статистически значимые различия в группе на 22‑е сутки по отношению к 14‑м суткам, р<0,05.
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Таблица 3
Влияние ксимедона и мексидола на уровень систолического и диастолического артериального давления у крыс
с карциномой Walker-256 при химиотерапии доксорубицином и паклитакселом (M±m)
Группы животных / Сроки исследования

САД, мм. рт. ст.

ДАД, мм. рт. ст.

119,8±6,3

70,4±4,2

14‑е сутки

106,8±3,5

66,3±5,93

22‑е сутки

102,8±10,3

62,4±6,9

14‑е сутки

139,4±11,9
р2<0,05

87,2±9,75

22‑е сутки

109,8±16,5

73,2±17,1

14‑е сутки

123,1±7,05

80,7±4,8

22‑е сутки

97,2±7,6
р1<0,05

61,7±6,94

14‑е сутки

122,3±9,7

80,0±9,07

22‑е сутки

133,2±9,7
р4<0,05

84,3±11,2

14‑е сутки

101,2±7,4
р3<0,05

60,0±2,3
р3,4<0,05

22‑е сутки

117,4±8,8

73,0±5,3

14‑е сутки

110,5±8,6

69,8±5,3

22‑е сутки

109,2±7,1

73,2±6,6

14‑е сутки

100,7±9,6
р2,3<0,05

63,0±7,4

22‑е сутки

131,5±6,6
р4<0,01

75,0±7,15

Интактные
1) W-256
(контроль)
2) W-256+ДР

3) W-256+ДР+ПТ

4) W-256+ДР+ПТ+ ксимедон

5) W-256+ДР+ПТ+ мексидол

6) W-256+ДР+ПТ+ кардиоксан

7) W-256+ДР+ПТ+
ксимедон+мексидол

Показатель

П р и м е ч а н и е : р1 — достоверность различий рассчитана по отношению к интактным животным; р2 — к группе 1; р3 — к группе 2; р4 — к
группе 3; * — статистически значимые различия в группе на 22‑е сутки по отношению к 14‑м суткам, р<0,05.

соответственно (р<0,01). Нарушения процессов реполяризации и элевация сегмента ST отмечались у
44 % животных (р<0,05).
В группе с полихимиотерапией и ксимедоном
амплитуда зубца R не отличалась от таковой у интактных животных как на 14‑е, так и на 22‑е сутки
эксперимента. Показатели QTd и QTdc на 14‑е сутки
уменьшались на 28 и 34,7 % соответственно (р<0,05)
по отношению к 3‑й группе (ДР+ПТ), однако превышали таковые у интактных животных на 36,4 и 24,7 %
(см. табл. 2). Однако на 22‑е сутки наблюдения показатели QTd и QTdc уже не отличались от соответствующих значений в 3‑й группе и превышали
таковые у интактных животных на 54,5 и 43,8 % соответственно. У 17 % животных на 14‑е сутки опыта
отмечалась ранняя реполяризация желудочков, а на
22‑е сутки у 29 % крыс регистрировались уплощение
зубца Т и депрессия сегмента ST.
В группе с полихимиотерапией и мексидолом амплитуда зубца R, как и в группе с ксимедоном, не отличалась от таковой у интактных животных в течение всего периода наблюдения. QTd и QTdc на 14‑е
сутки уменьшались на 31,6 и 35,3 % соответственно
(р<0,05) по отношению к 3‑й группе (ДР+ПТ) и превышали таковые у интактных животных на 30 и 23,6 %.
На 22‑е сутки эксперимента показатели QTd и QTdc
оставались достоверно меньше таковых в 3‑й группе
на 27 и 26,8 % соответственно, в отличие от группы с
ксимедоном (см. табл. 2). Сопутствующие изменения
на ЭКГ отмечались у 17 % животных на 14‑е сутки исследования в виде ранней реполяризации жулудочков, на 22‑е сутки — у 33 % крыс в виде уплощения
зубца Т или депрессии сегмента ST.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

В группе с полихимиотерапией и препаратом
сравнения кардиоксаном амплитуда зубца R не отличалась от соответствующего показателя у интактных
животных. QTd уменьшалась на 14‑е и 22‑е сутки наблюдения на 28,2 и 27 % соответственно по отношению к 3‑й группе, оставаясь достоверно выше, чем у
интактных животных, а QTdс — на 37 и 30,2 %, не отличаясь от показателя интактных крыс. При этом на
14‑е сутки исследования у 17 % животных отмечалась элевация сегмента ST, а на 22‑е сутки — у 50 %
крыс регистрировались депрессия сегмента ST и/или
уплощение зубца Т (р<0,05).
В группе с полихимиотерапией и комбинацией
ксимедона и мексидола амплитуда зубца R также
не отличалась от соответствующего показателя у интактных животных. QTd уменьшалась на 14‑е и 22‑е
сутки наблюдения на 36,4 и 27,5 % соответственно
по отношению к 3‑й группе, оставаясь достоверно
выше, чем у интактных животных, а QTdс — на 40 и
30,2 %, не отличаясь от показателя интактных крыс
(см. табл. 2). При этом депрессия сегмента ST отмечалась только на 22‑е сутки исследования у 14 % животных (на 30,4 % меньше, чем в 3‑й группе, р<0,05).
Изменений зубца Т не возникало.
Уровень САД и ДАД на 14‑е сутки эксперимента
не претерпевал статистически значимых изменений
по сравнению с интактными животными. На 22‑е сутки опыта уровень САД достоверно снижался лишь в
3‑й группе (ДР+ПТ) по отношению к интактным животным на 19 % (р<0,05, табл. 3). В других экспериментальных группах ни САД, ни ДАД не отличалось
от показателей интактных крыс.
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Обсуждение. Снижение амплитуды зубца R и
увеличение показателей QTd и QTdc в контрольной
группе на 22‑е сутки эксперимента, вероятно, являлось отражением общих нарушений гомеостаза и
развития синдрома эндогенной интоксикации, сопровождающих опухолевую прогрессию. Полихимиотерапия ДР и ПТ сопровождалась усилением
кардиотоксических проявлений уже на 14‑е сутки
эксперимента в виде нарастания явлений электрической нестабильности миокарда, снижения систолического эффекта сердца (уменьшение амплитуды
зубца R, а на 22‑е сутки — и систолического артериального давления), развития нарушений реполяризации и метаболических нарушений в миокарде
по ишемическому типу в виде снижения амплитуды
зубца Т, элевации сегмента ST. Эти изменения сохранялись и на 22‑е сутки эксперимента. Ксимедон
и мексидол при раздельном их применении в сопоставимой друг с другом, а также кардиоксаном степени снижали кардиотоксичность химиотерапии на
14‑е сутки эксперимента, что проявлялось уменьшением электрической нестабильности миокарда в
виде снижения QTd и QTdc, нормализацией систолического эффекта сердца и уменьшением частоты
развития метаболических изменений в миокарде по
ишемическому типу. Эти результаты согласуются
с данными о высокой эффективности производных
3‑гидроксипиридина в ограничении развития электрической нестабильности миокарда у животных на
модели доксорубициновой кардиомиопатии [10]. В
группе с комбинацией ксимедона с мексидолом на
фоне аналогичных изменений в показателях QTd,
QTdc, амплитуды R, нарушения процессов реполяризации и признаки ишемии миокарда отсутствовали. При дальнейшем наблюдении, на 22‑е сутки эксперимента, ксимедон уступал мексидолу в снижении
QTdc, а мексидол — кардиоксану. Однако в группе
с кардиоксаном, несмотря на это, у 50 % животных
отмечались нарушения реполяризации и метаболические сдвиги в миокарде по ишемическому типу. В
группе с сочетанным применением ксимедона и мексидола, как и в группе с кардиоксаном, показатель
QTdc снижался более эффективно, чем при использовании ксимедона и мексидола по отдельности. При
этом лишь у 14 % животных отмечались признаки
ишемии миокарда. Полученные нами данные служат
экспериментальным обоснованием дальнейшего детального изучения кардиопротекторной эффективности производных 3‑гидроксипиридина в комбинации
с ксимедоном при проведении противоопухолевой
химиотерапии.
Заключение. Таким образом, комбинированное
применение ксимедона и мексидола оказалось наиболее эффективным в снижении кардиотоксичности противоопухолевой химиотерапии, чем исполь-

зование их по отдельности, а также кардиоксана.
Кардиопротекторный эффект выражался в более
эффективном ограничении развития электрической
нестабильности миокарда, предупреждении снижения систолического эффекта сердца и уменьшении
частоты развития метаболических нарушений в миокарде по ишемическому типу.
Конфликт интересов не заявляется. Описаний
объектов патентного и любого другого вида прав нет.
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Липиды являются одним из главных компонентов клеточных мембран. В зависимости от вида клеток содержание липидов составляет от 30 до 55 %. Характерными представителями липидов клеточных мембран являются фосфолипиды, сфингомиелины, холестерин и др. Состав липидов по обе стороны мембраны различен, что
определяет асимметричность в строении билипидного слоя. В основе многих форм патологии лежит изменение
свойств клеточных мембран с модификацией их компонентов. Изучение структуры и функционирования клеточных биомембран представляется актуальным для многих исследователей. Состояние липидов мембран, их
количество, качественный состав и модификация под влиянием различных факторов, их связь с углеводным
и белковым компонентом имеют важнейшее значение для функций как самих мембран и клеток, так и всего
организма в целом. В настоящей статье проведен анализ и структуризация роли липидов и их функции в биологических мембранах.
Ключевые слова: липиды, биологические мембраны, перекисное окисление липидов, метаболизм клетки.
Kuznetsov V. I., Morrison V. V., Lisko O. B., Tsareva T. D., Sretenskaya D. A., Gavrilova I. B., Hlebozharova O. A. Lipids in
the structure and functions of biological membranes (Review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2):
262–266.
Lipids are one of the main components of cellular membranes. Lipids make up 30–55 % of the cell content depending on the types of cells. Phospholipids, sphingomyelins, cholesterol, etc. are characteristic to cellular membranes. The
composition of lipids of the both sides of the membranes differs. This fact determines asymmetry of the structure of bilipid layer. The reason for many pathologies is the changes in the properties of cellular membranes with the modification
of their components. The study of structure and functioning of cellular biomembranes is essential for many researchers. The condition of membranes, their quality, their quantitative composition and modification under the influence of
different factors as well as their interaction with carbohydrate and protein component are of great importance for the
functioning of both membranes, cells and the body in general. Analysis and structuring of lipids and their functions in
biological membranes are studied.
Key words: lipids, biological membranes, lipid peroxidation, cellular metabolism.
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В биологических мембранах наличествует многообразие классов химических соединений. Однако
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практически все мембраны более чем на 95 % состоят из белков и липидов, последние представлены
почти всеми группами данных соединений, и их содержание, в зависимости от вида клеток, составляет
в среднем 30–55 %.

PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY

В состав мембран клеток животного происхождения входят в основном фосфолипиды, гликолипиды и
нейтральные липиды. Липиды внутренних клеточных
мембран (эндоплазматического ретикулома, митохондрий и др.) практически полностью представлены
фосфолипидами. Плазматические мембраны, кроме
фосфолипидов, содержат также, но значительно в
меньшем количестве, гликолипиды и нейтральные
липиды, включающие холестерин и глицериды [1].
Мембраны разного происхождения значительно
различаются по своему фосфолипидному составу.
Для многих мембран общим является наличие фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина, третьим основным фосфолипидом может быть фосфатидилсерин (для мембран синаптосом мозга крыс,
саркоплазматического ретикулома мышц кролика и
наружных сегментов палочек сетчатки глаза быка),
сфингомиелин (для мембран сарколеммы скелетных
мышц кролика, эритроцитов человека и некоторых
животных), фосфатидил-глицерин (кардиолипин)
и фосфатидилинозит (для наружных и внутренних
мембран митохондрий) [2].
На поверхности мембран располагаются преимущественно такие липиды, как фосфатидилхолин и
сфингомиелин, а на внутренней стороне более всего
представлены фосфатидилэтаноламин и фосфатидилсерин [3–6]. Синтезируемые в эндоплазматическом ретикуломе клетки липиды наиболее активно
переносятся липидпереносящими белками к внутренней (цитозольной) стороне мембраны, при этом
интенсивнее всего обмениваются фосфатидилэтаноламины [7, 8].
Строение наиболее часто встречающихся липидов мембран однотипно. Их головка, обладающая
полярными свойствами, представлена пептидным
остатком, содержащим, как правило, компонент
фосфатидной кислоты. Неполярной частью липида
является двухцепочечный жирнокислотный хвост [8,
9]. Разные липиды обладают различным жирнокислотным составом. Так, для фосфатидилхолинов типичными являются пальмитиновая (С16: О), олеиновая
(С18:1) и линолевая (С18:2) кислоты, а для фосфатидилэтаноламина еще добавляется арахидоновая (С20:4).
Сфингомиелин обычно содержит жирные кислоты
более ненасыщенные, чем содержит их фосфатидилсерин [10, 11]. Вместе с тем показано, что изменение состава диеты, особенно ее жирового компонента, смена условий среды обитания могут быстро
и довольно существенно изменить жирнокислотный
состав липидов мембран [12, 13].
Имея в своей структуре гидрофильные и гидрофобные участки и являясь в связи с этим амфипатическими, молекулы липидов образуют в мембранах
своеобразную пространственную ориентацию. При
этом гидрофобные участки молекул направлены во
внутреннюю неполярную область бимолекулярного
липидного слоя, а полярные участки располагаются
с наружной стороны липидного бислоя [2, 3]. В соответствии с жидкостно-мозаичной моделью, которая лежит в основе современных представлений о
структуре биологических мембран, бимолекулярный
фосфолипидный слой, представляющий собой две
гидрофильные поверхности, разъемные внутри гидрофобной зоной, образует жидкокристаллическую
матрицу, в которую полностью или частично погружены глобулы мембранных белков. Фосфолипидный
бислой, являясь главным структурным компонентом
мембран, определяет их общую морфологию и основные свойства, обусловливает различную степень
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проницаемости для соединений, растворимых в воде
[14, 15].
В основе многих форм патологии лежит изменение свойств клеточных мембран. Нарушение структуры и функции биомембраны может быть как причиной, так и следствием различных патологических
процессов и заболеваний. Благодаря наличию в
структуре мембран множества разнородных химических составляющих она может служить мишенью
действия бактериальных токсинов, многих ядов, лекарственных препаратов.
В настоящее время не вызывает сомнения тот
факт, что состояние липидов мембран, их количество, качественный состав и модификация под влиянием различных факторов имеют важнейшее значение для функций как самих мембран и клеток, так и
всего организма в целом [9, 16].
Известно, что уменьшение парциальной доли
арахидоновой кислоты в фосфолипидах мембран
вызывает отставание роста животных, а снижение ее
синтеза в связи с алиментарным дефицитом предшественников (линолевой кислоты) либо по причине генетически обусловленной или приобретенной
ферментативной недостаточности превращения линолевой кислоты в арахидоновую приводит к нарушению биохимических свойств мембран, сдерживает
процесс их построения [17, 11]. Дефицит линолевой
кислоты, снижающий в мембранах долю арахидоновой и увеличивающий долю эйкозотриеновой кислот,
определенная метаболическая ситуация в организме
(эндогенная триглицерид- и- холестеринемия) нарушают активность мембранно-связанных ферментов,
в том числе участвующих в активном транспорте ионов, повышают проницаемость мембран [11, 18, 13,
19].
Активность мембранных ферментов связана с
фосфолипидами мембран, с их количеством, классом, динамическим свойством образуемого ими липидного матрикса, что обеспечивает ферментами
солюбилизацию, необходимую конформацию, облегчающее их взаимодействие с гидрофобным субстратом [20–22]. Количественное уменьшение фосфолипидов мембран увеличивает вязкость последних,
изменяет структуру ферментов (в том числе и СаАТФ-аз) и снижает их каталитическую активность [11,
13].
Взаимодействие мембранных ферментов и фосфолипидов происходит не только в рамках мембранной локализации, они могут быть ассоциированы с
плазменными фосфолипидами и липопротеидами, а
также могут использоваться для формирования фосфолипидного слоя липопротеидов с интенсивным
биохимическим взаимодействием между отдельными представителями фосфолипидов, при этом выдвигается предположение о замедлении синтеза последних при нарушении белкового обмена [9, 23].
Одной из функций плазматической мембраны
является протонный насос, который обеспечивает
нормальный метаболизм клетки и регулирует внутриклеточный рН, при участии АТФ-азных систем,
создающих электрохимический градиент. Деятельность протонного насоса регулируется мембранными липидами, организующими траскриптационные и
постпереводные уровни проницаемости мембран с
модификацией липидов окружающей среды и влияющими на состояние Н+-АТФ-аз [7, 13].
Активация Raf-1 киназы в плазматической мембране напрямую связана с фосфатидилсерином, количество которого имеет прямую зависимость от циSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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стеинсодержащих белков. Активация транслоказы,
специфичной к аминофосфолипидам и участвующей
в работе АТФ-зависимого насоса, приводит к перемещению фосфатидилэтаноламина и фосфатидилсерина в липидном бислое, при этом с положением
фосфатидилсерина связано распознавание клеток,
слияние клеток, процессы коагуляции, апоптоза [24,
14].
Изучение состояния фосфолипидов кардиомиоцитов в условиях экспериментального геморрагического шока указывает на специфичность повреждения липидного бислоя мембран в зависимости от
стадии шока. При этом особое значение отводится
нарушению обмена мембранных фосфотидилэтаноламина и фосфотидилсерина с разрегулированием
кальцийтранспортирующих систем клеток, их перегрузкой Ca²ˉ, приводящим к падению уровня мембранного сфингомиелина и усилению апоптоза кардиомиоцитов [23].
Показано, что при полной делипидизации мембран активность Na-, К-, Са-, АТФ-аз падает до нуля,
но восстанавливается после добавления в мембраны
фосфолипидов и жирных кислот. Следует отметить
активное влияние холестерина на вязкость мембран.
Уменьшение его содержания в мембранах повышает их проницаемость для воды и ионов, увеличивает
подвижность жирных кислот фосфолипидов и делает
их более доступными для фосфолипаз [20, 25, 26].
Повышенное содержание холестерина в мембранах,
как при экспериментальных исследованиях, так и обусловленные гиперхолестеринемией, вытесняя воду
из приполярной зоны бислоя, увеличивает жесткость мембран. Изменение в эксперименте взаимодействия холестерина с фосфатидилэтаноламином
смешанных монослоев в воздушно-водной среде
сопровождается различными биофизическими эффектами: изменением симметричности расположения липида, поверхностного напряжения, энергии
взаимодействия [27]. Увеличение или снижение содержания холестерина в плазматической мембране
приводит к изменению соотношения в содержании
щелочной фосфатазы и фосфатидилхолина, что меняет архитектонику мембраны [26].
Наиболее четко вязкотропная регуляция установлена для транспортных АТФ-аз, подвижность всей
белковой глобулы у которых может быть существенным моментом их функционирования, связанного с
микровязкостью липидного матрикса. Преобразование фосфалипидов в диацилглицериды происходит
под действием фосфатаз. В этом процессе определенная роль отводится липопротеидам очень низкой
плотности и ахолинопротеину В-100. Их взаимодействие сказывается на цитозольных слоях плазматической мембраны, что может снижать или усиливать
поражение клеток [28].
Функция ферментов может определяться также
тонким слоем окружающего их пограничного (анулярного) липида, который придает ферментам «консервативность» по отношению к изменениям общей
липидной фазы и осуществляет локальную липидную регуляцию, связанную не столько с изменением
динамики жирнокислотных цепей и общим состоянием липидов мембран, сколько с геометрией молекул
слоя пограничного липида. Именно термодинамическое равновесие в системе «пограничный слой липидов — общий липидный бислой» может контролировать работу многоферментных мембранных систем,
определяя диспергированно-агрегированное состояние их белков [29, 30].
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При альтерации мембраны в ней возникают тонкие изменения в виде модификации мембранных
липидов, белков, перестроек сложных гликопротеидных комплексов. Активируются процессы, приводящие к образованию активных форм кислорода,
которые инициируют образование свободных радикалов, свободнорадикальное окисление. Запускаются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ)
в биомембранах. Таким образом, интенсификация
процессов ПОЛ является одним из мощных модифицирующих мембранные липиды факторов, приводящих к выраженным изменениям физико-химических
свойств мембран и повреждению клеток [31, 32, 9].
Этот процесс, непосредственным субстратом которого являются ненасыщенные жирные кислоты в цисконфигурации, тесно связан с обновлением и обменом липидов мембран, их функциями, метаболизмом
клеток, с синтезом различных классов высокоактивных биологических соединений [33, 34].
В условиях усиления липопероксидации происходит увеличение содержания сфингомиелина в
мембранах с уменьшением глутатиона и нарушением уровня Са++ в клетке [23]. При этом не исключена
связь мембранного сфингомиелина с плазменным,
который имеет свойство конкурентно связываться
либо с фосфолипазой А2, угнетая ее активность,
либо с холестерином, освобождая фермент-фосфолипазу А2.
Процессы перекисного окисления липидов сопровождаются нарушением взаимоотношения между
миелопероксидазой и полярными головками фосфоглицеридов биомембран, в связи с чем обнаружена
способность фосфатидилхолина липосом превращать НОСl/ClO- в менее токсичный и не инициирующий реакции липопероксидации НО2Cl/ClO2-, в то же
время HOCl/ClO- при участии миелопероксидазы осуществляет взаимодействие липопротеидов низкой
плотности с фосфатидилхолином, активируя атеросклеротический эффект клеток [35, 36].
Изменение соотношения в биомембранах содержания фосфатидилхолина к фосфатидилэтаноламину, при участии S-аденозилметионина, влияет на
активность кистозного фиброза [37]. Вместе с тем
исходное содержание фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина является активатором фосфатидилсерин-синтаз 1 и 2, благодаря чему происходит
увеличение содержания фосфатидилсерина в плазматической мембране [38]. Накопление в наружном
слое эритроцитарной мембраны и в тромбоците
фосфатидилсерина может приводить к развитию гиперкоагуляционного синдрома, так как происходит
изменение в цепочке: протромбин, антиплазмин,
антитромбин [39]. Интенсивное окисление фосфатидилсерина в митохондриях и в целых фагоцитирующих клетках при активации клеточных ферментных
систем с накоплением лизофосфолипидов приводит
к запуску клеточного апоптоза и первичного некроза
[40, 41], при этом фосфатидилсерин изменяет асимметрию мембраны за счет перемещения к поверхностному слою [4].
При экспериментальном некрозе поджелудочной
железы отмечено увеличение содержания фосфатидилсерина в плазматической мембране, связанное с
активацией фермента кадиаза-3. Применение ингибиторов кадиаза-3 приостанавливало некроз клеток
[42].
Мощный биологический активатор — лизофосфатидная кислота, предшественниками которой являются фосфатидная кислота и лизофосфатидилхолин
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плазматической мембраны, при участии фосфалипазы А2 влияет на рост клеток, злокачественное перерождение клеток, перемещение холестерина и липопротеидов в атеросклеротических участках [43, 44].
Развитие биологической клетки и ее апоптоз
не происходят без участия мембранных сфинголипидов, которые через церамид, сфингозин, сфингозин1‑фосфат, сфинганин параллельно создают условия
для активации коагуляционного потенциала крови
при иммунном ответе и других физиологических процессах [6, 45].
Важными структурными компонентами биомембран являются кардиолиты, фосфатидилинозит и
его изомеры, в основном входящие в структуру митохондрий. Они участвуют в трансдукции сигнала, осуществляют перемоделирование за счет привлечения
клеточных белков к плазматической мембране, создают условия для прохождения Ca++ в клетку, активируют липопероксидацию, создают «апоптозный»
ответ совместно с прочими фосфолипидами [46, 47].
Изложенные данные убедительно свидетельствуют о том, что состояние липидных компонентов
биомембран тесно взаимосвязано с клеточным метаболизмом, ассоциировано с состоянием плазменных липидов, белков, углеводов, опосредуется развитием типовых процессов дезинтеграции клеточных
структур при различных патологических состояниях,
формируя тяжесть течения и продолжительность болезни.
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Балашов С. В., Киселев А. Р., Посненкова О. М., Журкин И. Г., Гриднев В. И. Возможности оценки качества первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на основе критериев ACCF/AHA (2009) среди сотрудников
уголовно-исполнительной системы в Саратовской области. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2):
267–271.
Цель: оценка качества выполнения мероприятий по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на основе показателей Фонда Американского колледжа кардиологии / Американской ассоциации
сердца (ACCF/AHA) 2009 г. среди сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) в Саратовской области. Материал и методы. В одномоментное когортное исследование включена информация о 1014 сотрудниках УИС (829 мужчин и 185 женщин; 33,4±6,8 года), прошедших профилактический осмотр в Центре медицинской и социальной реабилитации (ЦМСР) УФСИН России по Саратовской области с 01.10.2012 по 01.10.2013.
Для оценки качества мероприятий первичной профилактики использованы 13 показателей ACCF/AHA (2009).
Результаты. С помощью показателей ACCF/AHA (2009) выявлен ряд недостатков в контроле следующих факторов сердечно-сосудистого риска: низкая физическая активность, повышенный уровень артериального давления, дислипидемия. Заключение. Показана возможность применения критериев ACCF/AHA (2009) для оценки
качества мероприятий по первичной профилактике ССЗ в организованном коллективе сотрудников УИС Саратовской области.
Ключевые слова: первичная профилактика, показатели качества, организованный коллектив, уголовно-исполнительная система.
Balashov SV, Kiselev AR, Posnenkova OM, Zhurkin IG, Gridnev VI. The possibility of using ACCF/AHA (2009) measures
for quality assessment of initial prevention of cardiovascular pathology among employees of criminal executive system in
the Saratov region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 267–271.
The aim of the study was to assess the quality of cardiovascular pathology prevention among penitentiary employees of the Saratov region using ACCF/AHA (2009) measures. Material and Methods. The data of 1014 employees (829
male and 185 female) aged 33.4±6.8 years were included in the single-step cohort study. All participants underwent an
annual preventive health examination in Center of Medical and Social Rehabilitation of Russian Federal Penitentiary
Service in the Saratov Region in the period from 01.10.2012 to 01.10.2013. 13 measures by ACCF/AHA (2009) were
used to assess the quality of initial prevention. Results. ACCF/AHA (2009) measures revealed deficiencies in the control of the following cardiovascular risk factors in the studied group: low physical activity, high blood pressure and dyslipidemia. Conclusion. ACCF/AHA (2009) measures were useful for assessment the quality of cardiovascular pathology
prevention in organized cohorts (among penitentiary stuff in particular).
Key words: cardiovascular pathology prevention, quality measures, organized stuff system, penitentiary service.
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1
Введение. Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), основной причины смертности
и инвалидизации населения, является ключевой задачей системы здравоохранения [1] в соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 «Об
охране здоровья граждан в Российской Федерации».
Профилактическая направленность медицинской работы и является основной для Центра медицинской
и социальной реабилитации (ЦМСР) ФКУЗ МСЧ-64
ФСИН России, проводящего профилактические осмотры и диспансеризацию сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) Саратовской области.
Все сотрудники УИС ежегодно проходят диспансеризацию. Объем профилактического осмотра устанавливается приказом Министерства внутренних дел
РФ № 895 от 08.11.2006 г. «Об утверждении положения об организации медицинского обслуживания и
санаторно-курортного лечения в медицинских учреждениях системы МВД России», на основе которого
разработан внутренний приказ (пересматривается
ежегодно) ФСИН России по Саратовской области о
проведении профилактических осмотров сотрудников УИС, работающих в ведомственных учреждениях
области.
В 2009 г. American College of Cardiology Foundation
и American Heart Association были предложены критерии оценки качества первичной профилактики у
взрослых (далее по тексту — критерии ACCF/AHA
(2009)) [2], разработанные на основе единой методологии создания оценок качества, принятой этими
научными сообществами [3]. Данные критерии преимущественно созданы для проспективного использования с целью непрерывного улучшения качества
первичной профилактики, но могут быть применены
и ретроспективно [2]. Эксперты ACCF/AHA полагают
целесообразным использование разработанных критериев для оценки факторов сердечно-сосудистого
риска (ССР) не реже чем один раз в 5 лет, начиная с
18‑летнего возраста, а оценку общего ССР (критерий
12) — с той же периодичностью с 35‑летнего возраста для мужчин и 45‑летнего для женщин. В случае
выявления факторов ССР периодичность оценки
должна быть повышена [2].
Большая доказательная исследовательская база,
находящаяся в основе критериев ACCF/AHA (2009),
делает потенциально интересным оценку возможности их внедрения в управление профилактической
медициной в нашей стране. Организованность коллектива сотрудников УИС и системность рутинной
профилактической работы в ЦМСР создают благоприятные условия для апробации указанных критериев с целью уточнения целесообразности их использования для управления качеством первичной
профилактики.
Цель: изучение возможности применения критериев ACCF/AHA (2009) для оценки качества выполнения мероприятий по первичной профилактике ССЗ
среди сотрудников УИС в Саратовской области, находящихся под наблюдением в ЦМСР ФКУЗ МСЧ-64
ФСИН России.
Материал и методы. В одномоментное когортное исследование включена информация о выполненных мероприятиях первичной профилактики среди 1014 сотрудников УИС (829 мужчин и 185 женщин)
в возрасте 33,4±6,8 года, прошедших профилактиче-
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ский осмотр с 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г. в ЦМСР
УФСИН России по Саратовской области. Общая клиническая характеристика включенных в исследование лиц представлена в табл. 1.
Критерий включения: все сотрудники УФСИН России по Саратовской области, подлежащие ежегодному профилактическому осмотру в период проведения исследования.
Критерий исключения: отказ обследуемого от использования его данных в публичном исследовании.
Для оценки качества мероприятий первичной
профилактики использованы 13 критериев, адаптированных для данного исследования, из ACCF/AHA
(2009) [2] (табл. 2).
Сбор необходимых клинических данных осуществлялся из первичной медицинской документации с
использованием анкеты, представленной ACCF/AHA
(2009) (Appendix E в [2]), адаптированной и несколько сокращенной нами для удобства ее применения в
условиях рутинной клинической практики в ЦМСР, но
достаточной для вычисления критериев ACCF/AHA
(2009).
Статистический анализ данных выполнялся при
помощи программного пакета Statistica 6.1 (StatSoft,
USA). Оценки качества выполнения мероприятий
первичной профилактики представлены в виде частот выполнения критериев ACCF/AHA (2009), выраженных в процентах.
Результаты. По данным представленного исследования выявлен ряд недостатков первичной профилактики среди сотрудников УИС в Саратовской
области. В частности, недостаточно внимания уделяется таким факторам ССР, как низкая физическая
активность (соответствующий профилактический
совет дан в 14,3 % случаев), повышенный уровень
артериального давления (АД) (целевой уровень АД
отмечен только у 60,1 % пациентов c установленной
артериальной гипертонией) и дислипидемия (оценка
полного липидного профиля у здоровых сотрудников
в настоящее время не предусмотрена) (табл. 3).
Хорошо в ЦМСР организована профилактическая работа по следующим направлениям (табл. 3):
скрининг факторов ССР, связанных с образом жизни
(критерий 1), борьба с табакокурением (критерии 4
и 5), нерациональным питанием (критерий 2), избыточной массой тела и ожирением (критерии 6 и 7),
мониторинг уровня АД (критерий 8), оценка уровня
ССР (критерий 12).
Относительно уровня АД можно отметить, что,
несмотря на его оценку у 100 % сотрудников с последующим, при необходимости, назначением соответствующего немедикаментозного и медикаментозного
лечения, почти у 40 % лиц (табл. 3: критерий 9) с диагностированной артериальной гипертонией целевой
уровень АД не достигается (уровень систолического
и диастолического АД в подгруппе данных пациентов
составил 130±10 и 86±7 мм рт. ст. соответственно).
Отсутствие данных о полном липидном профиле у всех включенных в исследование лиц (табл. 3:
критерий 10) делает невозможным оценку такого важного компонента профилактической работы, как достижение целевых уровней липидов крови (табл. 3:
критерий 11). Это обусловлено тем, что согласно внутреннему приказу о проведении профилактических
осмотров сотрудников УИС в Саратовской области,
действующему на момент проведения исследования,
полный липидный профиль определяется только при
наличии у пациентов таких хронических заболеваний,
как, например, ишемическая болезнь сердца, или при
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Таблица 1
Общая клиническая характеристика когорты сотрудников УИС, включенных в исследование
Показатель

Формат представления

Значение в группе
сотрудников УИС
(n=1014)

Полнота охвата, %

Мужской пол

%

81,8

100

Возраст, лет

М±у

33,4±6,8

100

Ме (25 %; 75 %)

25,8 (22,7; 28,7)

100

САД, мм рт. ст.

М±у

122±8

100

ДАД, мм рт.ст.

М±у

81±6

100

ИМТ, кг/м

2

Данные анамнеза, образ жизни
Семейная история ранних ССЗ: ИБС

%

2,8

100

Семейная история ранних ССЗ: артериальная
гипертония

%

10,2

100

Семейная история ранних ССЗ: мозговой инсульт

%

2,1

100

Курит в настоящее время

%

42,5

100

Злоупотребление алкоголем

%

0,5

100

Физическая активность: высокая

%

24,8

100

Физическая активность: средняя

%

64,5

100

Физическая активность: низкая

%

10,7

100

%

38,3

100

Рациональное питание*

Лабораторные исследования
Глюкоза крови, ммоль/л

М±у

5,0±0,6

66,2

Холестерин крови общий, ммоль/л

М±у

4,7±0,8

65,8

М±у

92,1±11,5

24,5

Креатинин крови, мг/дл

Установленные заболевания
Сахарный диабет 1‑го типа

%

0

100

Сахарный диабет 2‑го типа

%

1,0

100

Хроническая болезнь почек

%

0,6

100

Артериальная гипертония

%

22,1

100

Ишемическая болезнь сердца

%

0

100

Перенесенный инфаркт миокарда

%

0

100

Хроническая сердечная недостаточность

%

0

100

Мозговой инсульт

%

0

100

Атеросклекроз периферических артерий

%

0

100

Фибрилляция или трепетание предсердий

%

0

100

М±у

1,2±0,8

100

%

1,6

100

Оценка 10‑летнего ССР по Score
Уровень ССР, %
Уровень ССР >5 %

П р и м е ч а н и е : ИМТ — индекс массы тела; ИБС — ишемическая болезнь сердца; САД — систолическое артериальное давление; ДАД —
диастолическое артериальное давление; ССР — сердечно-сосудистый риск; * — под понятием «рациональное питание» понимали наличие в
ежедневном рационе ≤4 компонентов рационального питания из следующего перечня: фрукты, овощи, зерно и блюда из него, нежирные или
обезжиренные молочные продукты, рыба, прочие морепродукты, постное мясо, ограничение соли.

Таблица 2
Краткое описание критериев ACCF/AHA (2009) (адаптировано из [2])
по оценке эффективности первичной профилактики ССЗ
Критерий

Числитель

Знаменатель

1. Скрининг факторов риска, связанных
с образом жизни

Пациенты, у которых произведена оценка
диеты и физической активности

Все пациенты

2. Дан совет по рациональному
питанию

Пациенты, получившие консультацию
по рациональному питанию

Все пациенты

3. Совет по физической активности

Пациенты, получившие консультацию
по физической активности

Все пациенты
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Окончание табл. 2
Критерий

Числитель

Знаменатель

Пациенты, у которых выяснено отношение к
курению, в т.ч. пассивному (имеется / отсутствует)

Все пациенты

5. Отказ от курения

Пациенты, подвергшиеся методам стимуляции
отказа от курения (врачебный совет, медикаментозное воздействие, психологическая
помощь и др.)

Все курящие пациенты

6. Оценка массы тела, ожирения

Пациенты, у которых определялся вес, ИМТ и/
или окружность талии

Все пациенты

7. Контроль массы тела

Пациенты, получившие совет по снижению
массы тела

Пациенты с ИМТ ≥30 кг/м2 или
окружностью талии >40 дюймов
(мужчины) или 35 дюймов
(женщины)

8. Измерение уровня АД

Пациенты, которым измерили, хотя бы однократно, уровень АД

Все пациенты

Пациенты с артериальной гипертонией, имеющие на последнем визите уровень АД <140/90
мм рт.ст.

Пациенты с артериальной
гипертонией

10. Измерение липидного профиля
крови

Пациенты, имеющие данные о полном липидном профиле (общий холестерин, ЛПВП,
ЛПНП)

Пациенты старше 18 лет с наличием ≥1 фактора ССР

11. Гиполипидемическая терапия

Пациенты с целевыми уровнями липидов или
получающие гиполипидемическую терапию в
максимальных дозах

Пациенты, имеющие данные о
липидном профиле и факторах
ССР, но без клинически значимого атеросклероза

12. Оценка общего ССР

Пациенты, у которых был оценен общий ССР

Мужчины 35–80 лет и женщины
45–80 лет без ИБС и имеющие
не более одного фактора ССР

13. Лечение аспирином

Пациенты, которым назначен аспирин

Мужчины 35–80 лет и женщины
45–80 лет без ИБС но с уровнем
10‑летнего ССР ≥20 %

4. Курение

9. Контроль АД

П р и м е ч а н и е : АД — артериальное давление; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ИМТ — индекс массы тела; ЛПВП — липопротеиды
высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой плотности.

Таблица 3
Частота выполнения критериев ACCF/AHA (2009) (адаптировано из [2])
для первичной профилактики ССЗ среди сотрудников УИС в Саратовской области
Критерий

Частота выполнения, % (n=1014)

1. Скрининг факторов риска, связанных с образом жизни

100

2. Дан совет по рациональному питанию

98,1

3. Совет по физической активности

14,3

4. Курение

100

5. Отказ от курения

94,7

6. Оценка массы тела, ожирения

100

7. Контроль массы тела

97,9

8. Измерение уровня АД

100

9. Контроль АД

60,1

10. Измерение липидного профиля крови

0

11. Гиполипидемическая терапия

—

12. Оценка общего ССР

100

13. Лечение аспирином

—

наличии подозрений на них. Среди лиц, включенных
в данное исследование, данная категория пациентов
отсутствовала. Общий холестерин, согласно данному
приказу, определяется у всех лиц с повышенной массой тела и/или старше 35 лет, что составило 65,8 % от
общей группы. При этом у 70,5 % испытуемых уровень
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

общего холестерина соответствовал рекомендованному уровню (≤5 ммоль/л).
В изучаемой когорте сотрудников УИС отсутствовала целевая категория лиц (мужчины 35–80 лет
и женщины 45–80 лет с уровнем 10‑летнего ССР
≥20 %), которым необходимо, с позиции критериев
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ACCF/AHA (2009), назначение аспирина (табл. 3: критерий 13).
Обсуждение. Полученные в данном исследовании результаты свидетельствуют о возможности применения большинства критериев ACCF/AHA (2009)
для оперативного управления качеством первичной
профилактики в организованных коллективах, подобных сотрудникам УИС. Достоинством данных
критериев является их наглядность. Относительная
простота вычисления и интерпретации критериев
снижает вероятность субъективной трактовки текущей ситуации. Недостатки, выявляемые критериями,
должны учитываться в ходе пошагового совершенствования профилактической помощи.
Сотрудники УИС представляют собой когорту достаточно высокого уровня здоровья, относительно
общего населения России, что обеспечивается военно-врачебной комиссией при приеме на службу и
регулярных переосвидетельствованиях, а также развитой системой диспансеризации. Тем не менее критерии ACCF/AHA (2009) позволили выявить ряд текущих недостатков в профилактической работе среди
указанного контингента, устранение которых позволит
снизить риск развития ССЗ в будущем. Отметим, что
критерии, посвященные оценке липидного профиля крови и гиполипидемической терапии (№10 и 11),
не согласуются с текущим внутренним приказом, регламентирующим условия измерения полного липидного профиля у сотрудников УИС, поэтому не могут
полноценно использоваться в настоящее время в
ЦМСР. Изменение внутреннего регламента проведения профилактических осмотров в ЦМСР может в перспективе создать возможность применения данных
критериев для контроля мероприятий первичной профилактики ССЗ в полном объеме, в соответствии с [2].
Критерий («Лечение аспирином») может быть исключен из оценки качества первичной профилактики
среди сотрудников УИС, наблюдающихся в ЦМСР,
так как среди них отсутствует целевая группа лиц.
Оптимальным вариантом внедрения критериев ACCF/AHA (2009) в практику профилактической
помощи в УИС является организация на их основе
клинического аудита [4]. Данная технология может
базироваться как на использовании современных информационных систем (что предпочтительней [5]), так
и на традиционном бумажном документообороте. Возможна реализация различных переходных вариантов.
Недостаточный объем профилактических мероприятий в изучаемой когорте применительно к таким
факторам ССР, как низкая физическая активность,
повышенный уровень АД и дислипидемия, — существенный недостаток, учитывая важное значение
перечисленных факторов в формировании общего
ССР [6, 7].
Критерии ACCF/AHA (2009) — новый тип оценок,
позволяющий судить о состоянии здоровья когорты
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пациентов не по абсолютному значению признака
(например, по уровню АД или общего холестерина
крови), а по доле лиц, у кого данный показатель в
норме. Это позволяет четко обозначить целевую
группу, на которую следует направить мероприятия
по улучшению качества профилактической помощи.
Это делает показатели ACCF/AHA более эффективными в аспекте совершенствования качества, чем
традиционные уровни встречаемости отдельных
факторов риска.
Заключение. В представленной работе показана
возможность применения большинства критериев
ACCF/AHA (2009) (кроме критериев, посвященных
гиполипидемической терапии и лечению аспирином:
критерии 10, 11 и 13) для оценки качества мероприятий по первичной профилактике ССЗ в организованном коллективе сотрудников УИС Саратовской области. Выявлен ряд недостатков текущей первичной
профилактики в ЦМСР применительно к следующим
факторам ССР: низкая физическая активность, повышенный уровень АД, дислипидемия. Получаемые
оценки могут являться основой для оперативного
управления качеством профилактической помощи, в
том числе в рамках клинического аудита.
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Цель: исследование взаимосвязи феномена паракоагуляции и эрозивно-язвенных поражений желудка у
больных с острым коронарным синдромом. Материал и методы. Проанализированы данные 443 пациентов
с острым коронарным синдромом: из них 223 с появлением в коагулограмме положительных паракоагуляционных проб. Изучался анамнез, проводились коронароангиография, фиброгастроскопия, определялись паракоагуляционные пробы. Результаты. Положительные паракоагуляционные пробы в коагулограмме больных с
острым коронарным синдромом в 76 % случаях ассоциированы с появлением эрозивно-язвенных поражений
желудка. Феномен паракоагуляции чаще возникает у больных: курящих, с сахарным диабетом, инфарктом миокарда (как исход острого коронарного синдрома), с мультифокальным стенозом коронарных артерий. Заключение. Исследование продуктов паракоагуляции при остром коронарном синдроме может использоваться для
прогноза эрозивно-язвенных поражений желудка.
Ключевые слова: положительные паракоагуляционные пробы, острый коронарный синдром, эрозии желудка.
Sapozhnikov AN, Burmistrova VG, Razin VA, Mazurova OV, Markovtseva MV, Saikina OA, Balandina TL. Paracoagulation phenomenon and stomach lesions in patients with acute coronary syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2014; 10(2): 271–275.
The aim is to study the paracoagulation phenomenon and stomach erosive ulcerous lesions relationship in patients
with acute coronary syndrome. Material and methods. 443 patients with acute coronary syndrome were analyzed. 223
patients had positive paracoagulation samples. Anamnesis, coronary angiography, fibrogastroscopy, paracoagulation
sample determination have been studied. Results. Positive paracoagulation samples in coagulogram of patients with
acute coronary syndrome in 76 % of cases associated with the stomach erosive ulcerous lesions. The phenomenon of
paracoagulation is more likely to occur in smokers with diabetes and myocardial infarction (as the outcome of acute
coronary syndrome), with multiply coronary arteries stenosis. Conclusion. The paracoagulation products investigation
in acute coronary syndrome can be used to prognose stomach erosive ulcerous lesions.
Key words: positive paracoagulation samples, acute coronary syndrome, gastric erosion.
1
Введение. Острые поражения слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта являются
актуальной задачей современной медицины [1; 2]. С
этой проблемой сталкиваются, в частности, неотложная кардиология и кардиохирургия [3]. Одним из факторов развития острых деструктивных процессов в
слизистой оболочке желудка является синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
[4; 5]. Ранее нами построена регрессионная математическая модель «факторов риска, определяющих
развитие эрозивно-язвенных гастропатий у больных
с острым коронарным синдромом». Одним из факторов, полученных в ходе создания модели по методу
наименьших квадратов, оказались положительные
паракоагуляционные пробы с коэффициентом 0,126
[6].
В большинстве случаев ДВС инициатором патологического процесса выступает тканевой тромбопластин (фактор III свертывания крови). В комплексе
с VII фактором свертывания крови он способствует
активации X фактора. Тканевой тромбопластин поступает в кровоток из поврежденных и подвергающихся распаду тканей. В отличие от обычного
процесса полимеризации волокон фибрина из его
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мономеров, при ДВС-синдроме значительно снижается чувствительность к тромбину и нарушается
процесс полимеризации фибрин-мономеров. Часть
фибрин-мономеров образуют с фибриногеном и
продуктами его распада комплексные крупно- и
среднемолекулярные соединения — растворимые
фибрин-мономерные комплексы. Они плохо реагируют на действие тромбина, обладая относительной тромбинрезистентностью, но образуют гель при
добавлении к плазме этанола. Это и есть феномен
неферментативного свертывания, или феномен паракоагуляции [3; 6]. Задача настоящего исследования состояла в определении взаимосвязи феномена
паракоагуляции и острых эрозивных поражений желудка, часто имеющих место при острой коронарной
недостаточности. Изучалось влияние и сопутствующей патологии, в частности сахарного диабета, табококурения.
Материал и методы. В исследовании изучалась
взаимосвязь нарушений гемостаза при остром коронарном синдроме (ОКС) и эрозивно-язвенных гастропатий. Нами изучено 443 больных (311 мужчин,
132 женщины) с ОКС, поступивших в региональный
сосудистый центр г. Ульяновска в 2010–2013 гг. Пациентам проводился весь комплекс стандартных
исследований. На основании клинических, инструментальных (электрокардиография, ультразвуковое
и ангиографическое исследования сердца) и ла-
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бораторных (выявления концентраций тропонина,
кретинфосфокиназы-МВ) исходом ОКС определялся
инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия.
Лабораторные исследования показателей коагулогаммы проводились в 1–3‑й дни на программно-аппаратном комплексе «Olympus AU400», Япония. Коагулопатии выставлялись на основании появления
в анализе крови хотя бы одной из положительных
паракоагуляционных проб (этаноловая проба и появление фибриногена Б). Основную группу составили
223 пациента, у которых в коагулограмме выявлен
феномен паракоагуляции. Группа сравнения включала 220 больных, сопоставимых по возрасту и полу,
с ОКС без коагулопатий. Полная клинико-демографическая характеристика обследованных больных
представлена в таблице.
Таблица 1
Клинико-демографическая характеристика пациентов
Характеристика пациентов

Основная группа
(n=223)

Группа сравнения
(n=220)

Возраст, лет (М±SD)

55,2±10,7

55,1±10,3

Пол (м:ж)
Прием АСК (n /%)
Курение, (n %)

161:62

150:70

85 (38 %)

79 (36 %)

150 (67 %) *

Паракоагуляционные Положительные
пробы

113 (48 %)
Отрицательные

П р и м е ч а н и е : * — р< 0,05 по сравнению с группой без коагулопатий.

Оценивались такие возможные факторы риска
нарушений гемостаза, как курение более 10 сигарет/
сутки и длительный прием ацетилсалициловой кислоты (АСК) в дозе 75 и более мг/сутки. Достоверного
различия в приеме АСК в основной и группе сравнения не найдено. По проблеме табакокурения у больных с коагулопатиями определялось более частое
(р=0,0005) наличие данной «вредной привычки».
По данным коронароангиографии, в зависимости от
тяжести атеросклероза определялся мультифокальный стеноз или стеноз 0–2 коронарных артерий (ангиограф Simens Axion Artis). Исследование слизистой
желудка на предмет появления острых эрозивно-язвенных поражений слизистой производилось эндоскопическим методом на цифровом цветном видеопроцессоре «Pentax ЕРК-1000» (Япония) на 7±1 день
пребывания больного в стационаре.
В исследование не включались пациенты с
острым нарушением мозгового кровообращения;
гемодинамически значимым поражением клапанов
сердца; симптоматическими гипертониями; острым и
хроническим легочным сердцем; кардиомиопатиями;
воспалительными заболеваниями оболочек сердца;
расслоением аорты; злокачественными новообразованиями; получающие программный гемодиализ.
Статистическая обработка материала проведена с
помощью русифицированного пакета «Статистика
6.0». Для непрерывных величин рассчитывали средние величины (М), стандартные отклонения (SD).
Достоверность различий количественных признаков
оценивалось при помощи t-критерия Стъюдента (при
параметрическом распределении) и U-критерия Манна — Уитни (при непараметрическом распределении). При сравнении качественных признаков использовался критерий χ². Проведены парные сравнения и
многофакторный анализ. Достоверность значимости
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коэффициента корреляции была определена критерием t, ошибка коэффициента корреляции определялась методом квадратов Пирсона. Статистически
значимыми считали различия, если вероятность абсолютно случайного их характера не превышала 5 %
(р<0,05).
Результаты. При проведении эндоскопического
исследования эрозивно-язвенные поражения желудка и/или 12‑перстной кишки выявлены у 169 (76 %)
больных в основной группе. Локализация эрозивного
процесса в желудке отмечена у 77 больных, в 64 случаях имело место эрозивное повреждение слизистой
12‑пк и сочетанные эрозии желудка и 12‑перстной
кишки у 27 человек. Не наблюдалось острых гастродуоденопатий у 54 (24 %) пациентов. В группе сравнения острые эрозии слизистой оболочки желудка
и/или 12‑перстной кишки наблюдались достоверно
(р< 0,0001) реже — 106 случаев (48 %), в том числе
эрозии желудка — 53, 12‑пк — 42 и 11 сочетанных
поражений. У основного контингента больных группы
без коагулопатий эрозий не обнаружено — 114 (52 %)
человек (рис. 1).
В основной группе более частым (р=0,0002), чем
в группе сравнения, исходом ОКС явился острый инфаркт миокарда — 119 (53 %) больных. Диагноз «нестабильная стенокардия» после проведенного обследования выставлен 104 (47 %) больным (рис. 2).
В группе сравнения соотношение исходов ОКС существенно преобладало в пользу нестабильной стенокардии — 141 случай (64 %) и 79 (36 %) инфарктов
миокарда.

Рис. 1. Появление эрозий желудка у больных острым коронарным синдромом в зависимости от наличия коагулопатий
(КП/КП-)

Рис. 2. Исход острого коронарного синдрома в зависимости
от наличия коагулопатий (КП/КП-)
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Согласно результатам коронароангиографии в
основной группе мультифокальное поражение сосудов сердца обнаружено у 93 пациентов, что составило 42 %. В группе сравнения аналогичное по тяжести
состояние сосудистого русла зафиксировано достоверно (р=0,007) реже — в 59 случаях (26 %). Изменения локального характера по группам соответственно составило 58 и 74 % (рис. 3).
Одним из факторов, повышающих вероятность
(р=0,01) острых эрозий у больных ОКС, является сахарный диабет II типа, в т.ч. впервые выявленный [5].
В основной группе таких пациентов оказалось 41, что
на 80 % более, чем в группе сравнения (22 пациента)
(см. рис. 3). Таким образом, состояние гипергликемии больных с ОКС также способствовало патологии
гемостаза.
При построении матрицы парных корреляций
выявлены различия: гастродуоденопатии и возраст
(r=0,13; p=0,0067); курение (r=0,25; p<0,001); инфаркт (r=0,14; p=0,003), прием ацетилсалициловой
кислоты (r=0,17; p<0,001); наличие мультифокального стеноза коронарных артерий (r=0,28; p<0,001).
Также статистически значимое различие имеется
между положительными паракоагуляционными пробами и эрозивно-язвенными поражениями желудка и
12‑перстной кишки (r=0,26; p<0,001). При этом параметры: возраст, курение, прием ацетилсалициловой
кислоты, мультифокальный стенозирующий атеросклероз коронарных сосудов — между собой не различимы (r<0,13), что позволяет нам считать гастродуоденопатии следствием выявления этих факторов.
Обсуждение. Предполагается следующий механизм повреждающего действия коагулопатий на
слизистую оболочку желудка. В процессе развития
ДВС-синдрома на фоне гиперкоагуляции (2‑я стадия
развития — коагулопатия потребления) истощается система фибринолиза. Микротромбы перестают
лизироваться, и формируется блокада микроциркуляторного русла в органах-мишенях. В слизистой
оболочке двенадцатиперстной кишки и желудка появляется глубокая очаговая дистрофия. В тяжелых
случаях формируются острые эрозивные и язвенные
дефекты, являющихся источником повторяющихся
кровотечений, дающих высокую летальность [7].
В ходе исследования установлено, что острые
эрозии желудка/12‑перстной кишки возникают у
больных ОКС с положительными паракоагуляционными пробами существенно чаще, чем в отсутствии феномена паракоагуляции. На появление коагулопатий оказывают влияние такие факторы, как
неблагоприятный исход ОКС (инфаркт миокарда),
распространенность коронарного атеросклероза,
курение, нарушенный углеводный обмен. Согласно
рекомендациям «по оказанию скорой и неотложной
помощи», коагулопатии, наряду с острой дыхательной недостаточностью и проведением искусственной
вентиляции считаются абсолютными показаниями
для проведения профилактики развития стрессовых
язв (эрозий) [8].
Выявление группы риска и проведение эффективной профилактической антисекреторной терапии — обязательная часть лечения этой тяжелой
категории больных. При построении матрицы парной
корреляции прием ацетилсалициловой кислоты оказался независимым фактором риска для возникновения гастродуоденопатий. Существуют данные, что
ацетилсалициловая кислота учащает и усугубляет
проявления ДВС-синдрома [9]. Однако в этом случае
речь идет о больших дозах АСК или о применении
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Рис. 3. Состояние коронарного русла и сопутствующий сахарный диабет у больных острым коронарным синдромом в
зависимости от наличия коагулопатий (КП/КП-) (* — р< 0,05
по сравнению с больными без коагулопатий)

препаратов непосредственно в ургентной терапии.
Полученные нами результаты свидетельствуют, что
доза 75–150 мг/сутки, которая рекомендована больным ишемической болезнью сердца для длительного
профилактического приема, хотя и оказывает достоверное негативное влияние на слизистую желудка и
12‑перстной кишки, не способствует паракоагуляции
в случае ОКС.
Другим важным аспектом можно считать то обстоятельство, что паракоагуляционные пробы — «динамичные» факторы (в отличие от возраста, курения,
приема АСК). То есть их появление является одним
из маркеров осложненного течения ОКС вообще и в
частности эрозивно-язвенных поражений желудка и
12‑перстной кишки. Если же ранее положительные
пробы стали отрицательными, то это, в большинстве
случаев, благоприятный прогностический признак.
Исследования коагулогаммы безопасны для пациентов и довольно дешевые, что позволяет проводить
их многократно.
Заключение. Появление положительных паракоагуляционных проб у больных с острым коронарным
синдромом, свидетельствующих о синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания, сопряжено с частой коморбидной патологией. В 76 %
возникают острые эрозии желудка и/или кишечника.
Другими факторами, ассоциированными с коагулопатиями, являются инфаркт миокарда, мультифокальный атеросклероз венечных артерий, сахарный
диабет II типа, курение. Низкие дозы ацетилсалициловой кислоты не оказывают существенного влияния
на гемостаз (паракоагуляцию).
Конфликт интересов. Работа проведена в рамках диссертационного исследования и не имеет коммерческой или иной заинтересованности физических
или юридических лиц.
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с осложненным течением острых респираторных вирусных инфекций (обзор). Саратовский научно-медицинский
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Изучена литература за 1987–2012 гг. Показано, что широкое распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и частота развития при них осложнении имеют большое социально-экономическое
значение во всем мире. Поэтому выявление этиологических и сопутствующих факторов развития ОРВИ является актуальной задачей практического здравоохранения. Большое значение имеет не только определение вида
возбудителя, но и наличие у него факторов патогенности. Чаще всего этиологическим агентом бактериальных
осложнений ОРВИ становится Moraxella catarrhalis, отличающаяся большим набором маркеров вирулентности.
В развитии патологического процесса в респираторном тракте важную роль играют адгезины, ряд ферментов и
токсинов, продуцируемых M.catarrhalis и позволяющих ей размножаться и персистировать в организме больного. Большую опасность представляют штаммы M.catarrhalis, устойчивые к β-лактамным антибиотикам а также
характеризующиеся мультирезистентностью, что значительно снижает результативность проводимой терапии.
Отсутствие протокола лабораторных исследований при острых воспалительных заболеваниях респираторного тракта приводит к снижению уровня этиологической расшифровки этих заболеваний, неадекватному этиотропному лечению и, как следствие, к развитию осложнений и снижению эффективности проводимой терапии.
Следовательно, необходимо совершенствовать систему микробиологической диагностики при ОРВИ и тактику
ведения таких больных.
Ключевые слова: микроорганизмы респираторного тракта, факторы патогенности, Moraxella catarrhalis, мультирезистентность к
антибиотикам, этиологическая расшифровка ОРВИ.
Burgasova OA, Kraeva LA, Petrova IS. Assessment of the role of microorganisms of respiratory tract in patients with
progressive acute respiratory viral infections (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 276–280.
The article presents the review of literature for the period from 1987 till 2012. It has been shown that the spread of
acute respiratory viral infections (ARI) and the incidence of complications is of great social and economic importance
worldwide. Therefore, the identification of etiological factors and associated development of ARI is an urgent task for
practical health care. It is of great importance to determine both the type of pathogen and the presence of its pathogenic
factors. The etiological agent of bacterial complications of ARI becomes Moraxella catarrhalis, featuring a large set of
markers of virulence. In the development of the pathological process in the respiratory tract, adhesins, a number of
enzymes and toxins produced by M.catarrhalis are important. It allows to persist and multiply in the body of the patient.
Dangerous strains of M.catarrhalis, resistant to β-lactam antibiotics and characterized by multiresistance greatly reduce
the effectiveness of the therapy. Lack of laboratory studies in acute inflammatory diseases of the respiratory tract leads
to the reduction of the etiological interpretation of these diseases, inadequate etiotropic treatment and as a consequence — the development of complications that reduces the effectiveness of therapy. In conclusion it is necessary to
improve the system of microbiological diagnostics and tactics of treatment of ARI patients.
Key words: respiratory tract microorganisms, pathogenic factors, Moraxella catarrhalis, multiresistance to antibiotics, etiology of acute respiratory infections.
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INFECTIOUS DISEASES
1
Проблема острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) и осложняющих их проявлений
остается одной и самых актуальных и сложных задач практического здравоохранения. На протяжении
последних десятилетий острые респираторные заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре
общей инфекционной заболеваемости. В связи с широкой распространенностью и отсутствием эффективных средств профилактики число больных ОРВИ
неуклонно растет, особенно в условиях мегаполиса.
Так, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость
гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями за 2012 г. в Российской Федерации составила 1581,95 случая на 100 000 населения.
Современное общество несёт огромные экономические затраты в связи с широкой распространенностью этой группы инфекций. По данным ВОЗ за
2012 г., ежегодное бремя, связанное с инфекциями
дыхательных путей, по количеству случаев болезни,
инвалидности и смерти или по количеству лет жизни,
утраченных в результате инвалидности, в настоящее
время составляет около 80 млн долларов. Актуальность этой проблемы сохраняется и в мировом масштабе. Так, в США внебольничные респираторные
инфекции составляют 15 % в структуре обращаемости за амбулаторной медицинской помощью. При
этом врачам чаще приходится сталкиваться с инфекциями верхних дыхательных путей (200 случаев
на 1000 населения в течение года) по сравнению с
инфекциями нижних дыхательных путей (74 случая
на 1000 населения в течение года) [1]. Только в США
ежегодный экономический ущерб от среднестатистической эпидемии гриппа и ОРВИ, включая стоимость
лечения и потерю рабочих дней, составляет более
110 млрд долларов [2].
Несмотря на многолетнюю историю изучения
ОРВИ, в том числе и гриппа, а также достигнутые
успехи в изучении этой проблемы, причины тяжелого
течения этих инфекций, а также развития осложнения до конца не изучены. Известно, что острые респираторные вирусные инфекции имеют зачастую
смешанную природу, преимущественно вируснобактериальную. Исследования и изучение вопросов
микробиоциноза респираторного тракта практически
не проводятся, вероятно, в связи с трудоемкостью
этих исследований. Однако известно, что в последние годы все большее значение в развитии осложнений при респираторных инфекциях приобретают
бактериальные агенты, в том числе и условно-патогенные возбудители.
Вирусологическое исследование, необходимое
для выявления возбудителей у пациентов с ОРВИ,
проводится с использованием полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в качестве основного метода диагностики, позволяющего установить сезонные вирусы
гриппа и других вирусов, обладающих высокой эпидемической значимостью [3].
Известны более ста видов вирусов, способных
вызвать заболевания респираторного тракта, среди которых ведущее место принадлежит вирусу
гриппа. Вирусы, вызывающие ОРВИ, различаются
по структуре и биологической характеристике и относятся к восьми таксономическим семействам:
РНК-содержащие
Orthomyxoviridae
(Influenzavirus {A,B,C} virus), Paramyxoviridae (Pneumovirus,
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Metapneumovirus, Rubulavirus, Respirovirus), Picornaviridae (Rhinovirus, Enterovirus), Coronaviridae (Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Torovirus), а также
ДНК-содержащие Adenoviridae (Mastadenovirus) [4].
Все перечисленные вирусы имеют единый механизм
передачи возбудителя и развития основного патологического процесса в респираторном тракте со сходными клиническими признаками.
Клиническая картина в значительной степени
обусловлена тропизмом вирусов к определенным
участкам дыхательных путей. В последние годы выявлена существенная роль бокавирусов, метавирусов, короновируса SARA-CoV в возникновении заболеваний дыхательных путей [5–7]. Согласно данным
ВОЗ, в мире ежегодно от ОРВИ и их осложнений погибает 4,5 млн человек. Показатель летальности в
Москве от гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2010–2011 гг.
был в 10 раз выше, чем в 2008 г., и составил 0,003
на 100 заболевших лиц [8]. Одним из основных факторов риска тяжелого и осложненного течения являются сопутствующие заболевания сердца и сосудов,
легких, эндокринной и иммунной систем, обострение
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни. Инфаркт миокарда, инсульт нередко являются причиной смерти пациентов
при гриппе и ряде других ОРВИ [9].
В иммунопатогенезе тяжелого течения гриппа и
других ОРВИ существенную роль играет генетическая вариабельность генома вирусов. Клиническое
значение мутации генома приобретают в том случае,
если они оказывают влияние на степень патогенности вирусов. Значительное количество мутаций в геноме вируса гриппа A (H1N1) pdm09 впервые было
выявлено в сезоне 2010–2011 гг. по сравнению с
сезоном 2009–2010 гг., включая 11 в гене гемагглютинина (НА) и 8 в гене нейраминидазы (NA); некоторые из них статистически значимо коррелировали с
тяжестью болезни. Пять мутаций в гене НА имели
отношение к структуре антигенного сайта, и только
один изолят с мутацией H275Y, снижающей эффективность ингибиторов NA, был выделен в процессе
исследований [10]. Вариабельность гена NA вируса
гриппа, отвечающего за высвобождение вирионов
из клеток, также оказывает влияние и на эффективность лечения противовирусными препаратами. К
настоящему времени известно несколько мутаций в
гене NA (Y275Y и I223R), определяющих резистентность вируса к таким препаратам, как ингибиторы NA
(осельтамивир и занамивир) [10].
Нельзя не учитывать роль бактериальной флоры
респираторного тракта, особенно при развитии осложнений и рецидивах острых респираторных вирусных инфекций. При этом возможны как активизация
бактериальной аутофлоры в связи с нарушением
местного иммунитета респираторного тракта и снижением общей реактивности организма, так и суперинфицирование бактериальными агентами на фоне
текущей вирусной инфекции. Воспаление слизистых
респираторного тракта, вызванное воздействием вирусов, сопровождается снижением барьерной функции местного иммунитета, что создает основу для
развития бактериальной инфекции. Присоединение
бактериальной инфекции приводит к нарастанию
тяжести заболевания и повышению риска развития
таких осложнений, как отит, синусит, трахеобронхит,
пневмония и др. [11]. Доказано, что для гриппозной
инфекции в остром периоде заболевания характерны значительные нарушения микробиоценоза слизиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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стых оболочек верхних дыхательных путей, которые
проявляются изменением таксономического состава
микрофлоры, уровнем экспрессии факторов патогенности и персистенции. Межмикробные взаимодействия при гриппе складываются из взаимодействий
бактерий в бактериальной ассоциации и вируснобактериальных взаимодействий, что приводит к селекции патогенных микроорганизмов из условно-патогенной микрофлоры и развитию бактериальных
осложнений после гриппа. Вирусно-бактериальные
взаимодействия являются важным звеном развития
бактериальных осложнений при гриппе и могут быть
использованы для прогнозирования течения заболевания, сокращения пребывания больного в инфекционном стационаре и экономии затрат на лечение [11].
Вторичная бактериальная инфекция является распространенным осложнением вирусных инфекций и
влечет за собой повышение летальности и заболеваемости. Тем не менее основные механизмы этого
явления остаются недостаточно изученными.
Известно, что развивающиеся отиты и синуситы в
основном вызываются S.рneumoniaе, H.influenzaе и
M.сatarrhalis [12]. Следует также отметить, что существуют и первичные бактериальные поражения дыхательных путей. Такие заболевания, как фарингит,
фаринготонзиллит, ангины, более чем в 15 % случаев
обусловлены изолированным воздействием бактериального возбудителя (b-гемолитический стрептококк
группы A (S.pyogenes)) [13].
Наиболее частыми возбудителями пневмоний
являются: S.рneumoniae, H.influenza, M.сatarrhalis и
внутриклеточные патогены, такие, как M.pneumoniae,
C.pneumoniae и L.pneumophila. На долю этих микроорганизмов приходится от 40 до 60 % внегоспитальных пневмоний. По данным разных авторов, в
50–60 % случаев идентифицировать возбудителя
пневмонии не представляется возможным [14–16].
По данным отечественной литературы [17], от 0
до 15 % случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) этиологически связаны с M.catarrhalis, в то
время как в зарубежных публикациях с M.catarrhalis
связывают от 20 до 35 % случаев заболеваний.
M.catarrhalis вызывает гнойный отит в 35 % случаев,
в 20 % тонзиллит, в 15 % гайморит; занимает второетретье место среди бактериальных возбудителей
внебольничных пневмоний. Из числа этиологических
агентов при хроническом бронхите M.catarrhalis уступает лишь H.influenzae и S.pneumoniae, а у 54,6 %
всех больных с инфекцией, вызванной M.catarrhalis,
диагностируется хроническая обструктивная болезнь
легких [18]. Описаны случаи менингитов и эндокардитов, вызываемых M.catarrhalis. Описан случай острого уретрита, с клинической симптоматикой, похожей
на гонорейный процесс, вызванного M.catarrhalis. Вероятный путь передачи при такой локализации воспалительного процесса — урогенитальный контакт с
половым партнером [19].
При этом наряду с несостоятельностью барьерной функции местного и общего неспецифического
иммунитета большую роль играет наличие у бактерий рода M.catarrhalis целого ряда факторов патогенности. Среди 21 вида рода Moraxella наибольшим
комплектом генетических маркеров вирулентности
обладает M.catarrhalis. Как известно, основными
факторами, определяющими болезнетворность микроорганизма, являются: способность к колонизации в зоне первичного инфицирования, инвазивные
свойства, токсигенность, способность к персистенции [20]. Изучение выделенных факторов патогенноСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

сти особенно актуально при оценке этиологической
значимости выделенных из клинического материала
бактерий [21].
Колонизация представляет собой прикрепление
(адгезию) и дальнейшее размножение бактерий в
зоне инфицирования. Для инфекций, развитие которых начинается со слизистых оболочек, в том числе
верхних дыхательных путей, первым и крайне необходимым этапом продвижения микроорганизма является преодоление колонизационной резистентности
мукоидного тракта. Именно этот процесс начинается
с адгезии, в основе которой лежит избирательное
взаимодействие с рецепторами эпителиоцитов и
слизистым слоем, который покрывает их (муцинами)
[22–24]. У стафилококков и стрептококков большую
роль в этом играет их гидрофобность и наличие капсул, а также липотейхоевых кислот в поверхностных
фимбриях [25, 26]. Специфические белки фимбрий
у представителей рода Moraxella обусловливают их
высокую адгезивную активность несмотря на отсутствие у большинства штаммов капсулы [24, 26–28].
Наличие целого ряда белков наружной мембраны
и липолисахаридных комплексов, участвующих в
прикреплении к эпителиальным клеткам, у микроорганизмов родов Staphylococcus, Streptococcus и
Moraxella обеспечивает пролонгацию первого этапа
инфицирования и создает предпосылки для размножения бактерий.
При этом прикрепившиеся микроорганизмы
должны быть способны противостоять биоцидным
и биостатическим факторам, которые в разных количествах и в разных соединениях представлены в
секретах мукоидного тракта [29, 30]. Среди микроорганизмов, поражающих слизистые оболочки, способность к продукции IgА-протеаз, которые расщепляют
IgА, тем самым лишая их антиадгезивного эффекта,
в наибольшей мере присуща стафилококкам и стрептококкам. Однако наличие специфичных для грамотрицательных бактерий высокоактивных протеаз позволяет клеткам Moraxella преодолевать барьерные
функции слизистых оболочек и колонизироваться в
месте входных ворот [27, 31]. Отмечено, что у лиц,
накануне перенесших вирусную инфекцию, превалируют штаммы, обладающие в среднем в 2 раза меньшей адгезивной активностью, чем у лиц с первичной
бактериальной инфекцией. Это объясняется тем, что
поврежденный в результате жизнедеятельности вирусных частиц слизистый слой не может противостоять обитающим на нем бактериальным клеткам даже
с незначительно выраженными факторами патогенности.
После успешной адгезии микроорганизмов начинается следующий этап — инвазия, то есть способность проникать в ткани, которые лежат за пределами входных ворот инфекции, и размножаться в
них. Механизмы инвазии могут быть как внутриэпителиальными и субэпителиальными, так и внутрисосудистыми, проявляющимися в виде бактериемии.
Наибольшие значения нейраминидазной активности, определяющей инвазивные свойства микробов, проявляются у стафилококков и стрептококков.
Однако отдельные штаммы представителей вида
M.catarrhalis также имеют высокие значения нейраминидазной активности. Эти культуры в основном
выделялись из мокроты и материала, взятого при
бронхоальвеолярном лаваже у больных с бронхитами и пневмониями, что указывает на связь выраженности инвазивных свойств микробов и генерализацией процесса при инфицировании ими [32–34].
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Дальнейшему распространению микробов в организме человека способствуют различные токсины, которые вырабатываются микроорганизмами.
Наиболее выражены эти факторы у стафилококков
и стрептококков; у микроорганизмов M.catarrhalis
они проявляются в меньшей степени, однако присущи практически всем штаммам [22, 35–37]. Наибольшие значения гемолитической и гемагглютинирующей активностей у M.catarrhalis присущи
штаммам, выделенным от пациентов с хронической
инфекцией [38].
Описанные факторы патогенности объясняют
возможность персистенции микроорганизмов, обусловленной их способностью длительное время циркулировать и выживать в определенном очаге [18,
30, 39]. Этот процесс объясняется тем, что микроорганизм способен длительное время противостоять
влиянию защитных факторов макроорганизма. На
фоне ослабленного иммунитета (общего и местного)
этот процесс может значительно усугубляться. Более
того, в последние годы отмечается нарастание фенотипической резистентности штаммов M.catarrhalisк
целому ряду антибиотиков. По данным Budhani и
Struthers, многие штаммы M.catarrhalis имеют гены
устойчивости к β-лактамным антибиотикам, выявлены штаммы, характеризующиеся мультирезистентностью и способностью к биопленкообразованию,
что значительно снижает результативность проводимой терапии [40]. Поэтому крайне важно своевременное выявление важных факторов патогенности
у наиболее значимых микроорганизмов-возбудителей острых воспалительных процессов. Недооценка
роли M.catarrhalis при острых респираторных заболеваниях обусловлена трудоемкостью культурального
метода выделения микроорганизмов, недостаточностью полноценных наборов для биохимического внутриродового типирования этих бактерий и отсутствием ПЦР-наборов для экспресс-диагностики.
Все перечисленное наряду с отсутствием протокола лабораторных исследований при острых воспалительных заболеваниях респираторного тракта
приводит к снижению уровня этиологической расшифровки этих заболеваний, в том числе и за счет
недовыявления M.catarrhalis в клиническом материале, неадекватному этиотропному лечению и, как
следствие, — развитию осложнений и снижению эффективности проводимого лечения.
Таким образом, проведенный обзор литературы
показал, что до настоящего времени остаются малоизученными вопросы этиологии осложнений при
гриппе и других ОРВИ. Это связано с комплексом
объективных факторов, и в частности с трудоемкостью бактериологических исследований материала
респираторного тракта. Сохраняются стереотипные
подходы к выбору антибактериальных препаратов
вследствие недостатка отечественных данных по
изучению этиологии осложнений у этой категории
пациентов. Стратегия выбора антимикробной терапии у пациентов с пневмониями, осложнившими
течение острых респираторных инфекций, нередко
основывается на результатах только европейских исследований и зачастую применяется эмперически.
Дальнейшее изучение этиологии осложнений при
ОРВИ с использованием современных молекулярногенетических методов диагностики с последующим
выбором эффективной этиотропной терапии позволит решить ряд медицинских и социально-экономических задач.
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диагностики не решает в полной мере проблему ранней диагностики меланомы кожи. Цель: изучение возможностей автоматической обработки данных при проведении цифровой дерматоскопии меланомы кожи в специализированном онкологическом центре. Для решения поставленной задачи использовались следующие материалы и методы: первичные учетные документации за 16 лет (1996-2010) о впервые выявленном заболевании,
годовые отчеты Самарского областного клинического онкологического диспансера, годовые статистические
отчеты Государственного статистического комитета. При обработке и прогнозе результатов исследования использовались следующие статистические методы: метод экстраполяции, модель линейной регрессии. Достоверность выявленной закономерности динамики определялась с помощью ошибки регрессии с последующим
определением t и p. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой точности диагностики в специализированном центре и преимуществе цифровой дерматоскопии по сравнению с визуальным осмотром,
достаточно высокой точности диагностики исследованной экспертной системы. Сделаны выводы о возможности применения данной экспертной системы на этапе квалифицированного и специализированного уровней,
в качестве «второго мнения» при постановке диагноза и выборе тактики лечения.
Ключевые слова: меланома кожи, заболеваемость, онкология, Самарская область, цифровая дерматоскопия, экспертная система,
РДС-1, ПКАД.
Kozlov SV, Neretin EYu, Kukolkina VV. “Machine vision” application in digital dermoscopy for suspected melanoma of
the skin. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 281–285.
This article discusses one of the problems of oncology diagnosis of melanoma. Relevance of the topic has been
supported by the fact that the annual incidence of patients with cancer pathology is constantly increasing. Various
methods of diagnostics have been determined, but at the same time early diagnosis of melanoma is a problem. The
aim is to reveal the possibilities of automated data processing during digital dermoscopy of melanoma in a specialized
center. To solve this problem, the following materials and methods have been used: records for the period of 16 years
(1996-2010), annual reports of Samara Regional Clinical Oncology Center of newly diagnosed melanoma of skin, annual statistical reports to the State Statistical Committee. The results indicate higher diagnostic accuracy in a specialized center and the advantages of digital dermoscopy in comparison with visual inspection, comparable with a qualified
inspection in a specialized center. The article concludes that the possibility of use of this expert system on specialized
levels is considered as a secondary factor in the diagnosis and the choice of treatment.
Key words: skin melanoma incidence, oncology, the Samara region, digital dermoscopy, expert systems, RDS-1, PKAD.
1
Введение. Необходимость исследований меланоцитарных новообразований кожи в первую очередь связана с изучением злокачественной мела-
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номы. Составляя структурно не более 10 % от всех
форм рака кожи, она ответственна за 80 % летальных
исходов, приходящихся на эту группу опухолей [1].
Меланома кожи относится к разряду высокозлокачественных опухолей. Еще 30–40 лет назад она
была сравнительно редким заболеванием в больSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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шинстве стран мира. За истекшее время частота
возникновения этой болезни значительно увеличилась и продолжает неуклонно возрастать [2].
Одним из методов, позволяющих принимать решения о дальнейшей тактике, может являться использование информационных технологий и экспертных систем для диагностики меланомы. Они
позволяют снизить влияние «личного мнения врача»,
субъективизма при вынесении диагностического
решения, систематизируют сбор необходимой информации. Основными направлениями использования компьютерных технологий в дерматологии
являются применение средств удаленного консультирования (теледерматологии) и применение
интеллектуальной поддержки принятия решений
непосредственно на рабочем месте врача. К ним
относятся различные компьютерные программы и
приложения, экспертные системы.
В настоящее время известно большое количество
компьютерных программ, экспертных систем, предназначенных для решения диагностических задач
дерматологии [3–5] и дифференциальной диагностики меланомы кожи и других пигментных новообразований кожи [6–10]. Материалом анализа могут быть
клинические признаки, собранный анамнез, цифровые изображения новообразований, полученные с
помощью цифрового фотоаппарата или дерматоскопа, применение «машинного зрения». Машинное
зрение — комплекс методов и алгоритмов, который
включает в себя аппаратную часть и программную
часть, позволяющую обнаружить и классифицировать различные объекты.
Цель: оценить возможности диагностики меланомы кожи за счет использования методов машинной
обработки при цифровой дерматоскопии.
Материал и методы. Исходными материалами
для исследования явились первичные учетные документы за 16 лет (1996-2010) о впервые выявленном
заболевании «меланома кожи» (амбулаторная карта
пациента, форма № 025/у-04, извещение о впервые
выявленном злокачественном новообразовании,
форма № 090/у, протокол запущенности, форма
№ 027–2/у, регистрационная карта больного со злокачественным образованием, форма № 030–6/ГРР,
годовые отчеты Самарского областного клинического онкологического диспансера (форма № 7, форма
№ 35).
На первом (предварительном) этапе проведен
ретроспективный анализ качества диагностики, основанный на данных обследования (опрос и осмотр)
и лечения 1385 больных: 494 мужчин (35,67 %) и 891
женщин (64,33 %) в возрасте 20–85 лет (средний возраст 53,99 года), с различными доброкачественными
и злокачественными новообразованиями кожи за период с января по декабрь 2008 г. (табл. 1).
Эти пациенты были направлены из общей лечебной сети в ГБУЗ СОКОД, где были обследованы, а
затем прооперированы с обязательным гистологическим исследованием удаленного новообразования.
Результаты предоперационной диагностики сопоставлялись с гистологическим заключением, использованным в качестве референтного метода.
Проведено распределение больных с диагностированной меланомой кожи в зависимости от формы
опухоли (классификация по Кларку, 1969). Установлено, что чаще выявлялись узловая и поверхностнораспространяющаяся формы (табл. 2). У абсолютного большинства больных (85,32 %) имелись данные
формы меланомы.
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У 26 пациентов (23,85 %) меланома локализовалась на коже головы и шеи, у 42 (38,53 %) на туловище, у 20 (18,35 %) на верхней конечности, у 21
(19,27 %) на нижней конечности.
На втором (основном) этапе исследования с января 2013 по декабрь 2013 г. в ГБУЗ СОКОД было
проведено комплексное обследование и лечение
250 больных с различной патологией кожи: 90 мужчин (36,00 %) и 160 женщин (64,00 %), в возрасте
20–85 лет (средний возраст 47,89 года). Данные комплексной дооперационной диагностики сопоставлялись с результатом гистологического исследования,
который и был использован в качестве референтного.
Предоперационный инструментальный объем исследования включал ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов, рентгенографию органов грудной клетки, обычное фотографирование, фотографирование с увеличением, цифровую
дерматоскопию.
В зависимости от визуальной макроскопической
картины выявленной патологии и характера опухолевого процесса все пациенты были разделены на 2
группы (табл. 3).
Таблица 1
Характеристика ретроспективной группы пациентов
в зависимости от характера новообразования кожи,
верифицированного гистологическим исследованием
Новообразование кожи

Число больных
Абс.

В%

Меланома кожи

109

7,87

Другие злокачественные
новообразования кожи

396

28,59

Доброкачественные
новообразования кожи

880

63,54

Итого

1385

100,00

Таблица 2
Распределение больных в зависимости
от формы роста меланомы кожи
Форма роста
(морфологический тип)

Число больных
Абс.

В%

Узловая меланома (нодулярная)

48

44,04

Поверхностнораспространяющаяся

45

41,28

Лентиго-меланома

11

10,09

Акрально-лентигинозная

5

4,59

109

100,00

Итого

Таблица 3
Характеристика основной группы больных
в зависимости от новообразования кожи
Новообразование

Число больных
Абс.

В%

Меланома кожи

46

18,40

Доброкачественные новообразования кожи

204

81,6

Итого

250

100
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В исследовании при проведении дерматоскопии
использовались аппарат РДС-1 и поставляемый с
ним программный модуль анализа — программный
комплекс аппаратной диагностики (ПКАД), дерматоскоп фирмы DeltaHeine 20, при анализе дерматоскопических элементов использовался алгоритм, предложенный Kittler.
Физикальное обследование. Опрос жалоб начинался с внимательного и доброжелательного выслушивания вольного изложения их больным. При выявлении жалоб была важна не только их констатация,
но и их конкретизация. Пациенту ставились четкие
и понятные вопросы. Выявлялись индивидуальные
факторы риска развития меланомы кожи. Оценивались субъективные ощущения в области пигментного
новообразования, динамика роста опухоли, влияние
различных факторов (инсоляция, травматизация, самолечение и т.д.).
Больного осматривали при ярком искусственном
рассеянном освещении теплым светом (3000–3500
К) с использованием при необходимости бокового
подвижного источника света и увеличительного стекла (10).о Температура воздуха в кабинете составляла 22-25 С.
Тотальное фотографирование кожных покровов. Для объективизации диагноза и сохранения
информации выполнялось тотальное фотографирование кожных покровов в положении пациента лежа
на спине и на животе с использованием цифровой
фотокамеры Nikon Coolpix 5700.
Фотографирование проводили в обычном режиме, чтобы была видна локализация образования на
теле пациента, затем при максимальном приближении к опухоли (оптическая функция «Zoom 8x») с
целью подробного анализа в условиях макросъемки. Все выявленные новообразования кожи после
фотографирования вводились в базу данных персонального компьютера врача, выводились на монитор
с необходимым увеличением и анализировались с
применением правил ABCDE.
Цифровая дерматоскопия. Для дерматоскопии
использовался дерматоскоп Heine Delta 20 («Heine
Optotechnik», Германия) и специальное масло для
иммерсии («Heine Optotechnik», Германия). Данный
дерматоскоп имеет следующие характеристики: 1)
10‑кратное увеличение без искажения по всей исследуемой поверхности за счет системы ахроматических линз; 2) светодиодное равномерное бестеневое
освещение с наличием 6 основных источников освещения и 3 дополнительных источников для бокового
освещения; 3) диапазон коррекции фокусировки от
−6 до +6 диоптрий; 4) рукоятка Beta R со сменным
блоком автономного питания.
Иммерсионное масло Heine наносили тонким
равномерным слоем на опухоль и на объектив дерматоскопа. Включали освещение объектива и при
помощи кольца окуляра регулировали резкость до
комфортных значений. Плотно прижав объектив прибора к новообразованию, рассматривали и анализировали изображение. Далее проводили цифровую
дерматоскопию с помощью цифровой фотокамеры
Nikon Coolpix 8400, соединенной с окуляром дерматоскопа. Фотографирование проводили, увеличив
изображение так, чтобы оно заняло все поле зрения.
Фотографировали объект при максимальном (шестидиодном) освещении объекта и единожды установленными функциями фотокамеры. Это необходимо
для стандартизации полученных изображений. Оценку размеров всего новообразования и отдельных его
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деталей проводили с помощью шкалы дерматоскопа
с миллиметровыми делениями.
Полученное изображение выводили на монитор
компьютера и просматривали в режиме различных
увеличений. Высокое качество и разрешение при
дерматоскопии (10,2 мегапикселя) позволяло увеличивать изображение на экране в 3–5 раз, а по сравнению с истинными размерами кожного образования
в 80–100 раз без потери качества и информативности. Диагностика основывалась на выявлении дерматоскопических феноменов и оценке их цветовых
характеристик.
Применялся двухэтапный алгоритм обследования, предложенный на Первом Всемирном конгрессе по дерматоскопии (Рим, 2001) для дифференциальной диагностики пигментных поражений кожи. В
пользу меланоцитарной природы очага поражения
свидетельствует обнаружение в дерматоскопической
картине следующих диагностических критериев: пигментной сетки, гранул или точек, разветвляющихся
полос. Отсутствие в дерматоскопической картине
очага поражения указанных выше трех дерматоскопических элементов позволяет исключить меланоцитарную природу исследуемого пигментного поражения кожи.
Для оценки дерматоскопической картины меланоцитарного образования нами использовались дерматоскопичекские алгоритмы ABCDE, предложенные
Kittler и соавторами в 1999 г.:
Параметр А — асимметричность пигментного
образования по цвету, контуру, структурным компонентам. Данный параметр определяется путем разделения новообразования двумя перпендикулярными линиями и сравнения полученных половин:
правой с левой, верхней с нижней. При полной симметрии А=0, при асимметрии в одной половине А=1,
в двух — А=2.
Параметр В — границы образования. Он оценивался путем разделения новообразования на 8
равных секторов. Сектору, где пигментация резко обрывается, присваивается один балл. Таким образом,
количество баллов при оценке данного параметра
может варьировать от 0 до 8.
Параметр С — цвет. Каждому из цветов, имеющихся в новообразовании, присваивается по 1 баллу.
Максимальное количество баллов — 6.
Параметр D — дерматоскопические феномены.
Пигментная сеть, пигментные глыбки (диаметр > 0,1
мм), точки (диаметр < 0,1 мм), радиальные лучи, бесструктурные участки. Максимальное количество баллов — 5.
Параметр Е — изменение клинической картины
по размеру, цвету, форме, появлению кровоточивости и изъязвлению поверхности.
Вычисление дерматоскопического индекса (ДИ)
для интерпретации меланоцитарного образования
проводилось согласно правилу ABCDE по специальной формуле:
ДИ = (АЧ1,3) + (ВЧ0,1) + (СЧО,5) + (DЧ0,5).
Для оценки результатов дерматоскопического
исследования учитывались коэффициенты, предложенные Kittler и коллегами в 1999 г. Общий дерматоскопический индекс с учетом параметра Е (ABCDE) составляет: при наличии клинических изменений:
ОДИ ABCD+1,2; при отсутствии клинических изменений: ОДИ ABCD — 0,8. При доброкачественных
новообразованиях ОДИ был менее 4,75, при потенциально злокачественных находился в интервале
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4,75–5,45, при злокачественных новообразованиях
был больше 5,45.
Цифровая дерматоскопия с использованием экспертной системы ПКАД на аппарате РДС-1. В исследовании был использован цифровой дерматоскоп
РДС-1. Комплектация РДС-1 (по паспорту) включает:
видеоскоп, насадку кросс-поляризации, насадку для
ультрафиолетового излучения (В), USB флешку с
программным обеспечением ПКАД. Аппарат обладает полем зрения 14 мм*10,5 мм, подключается к
персональному компьютеру по USB 2.0 и потребляет
4 Вт, разрешение матрицы 2,0 Мп. Прибор выполнен из пластика с удобной гладкой ручкой в форме
пистолета и имеет габариты 13,5 см*13,25 см*4,75
см с насадкой. Проводилась цифровая дерматоскопия новообразований с иммерсией и без нее. Далее
фотографии анализировались экспертной системой
ПКАД.
Для процесса статистического анализа использовалась ПЭВМ класса Pentium IV с тактовой частотой 2,4 Ггц., ОЗУ 4 Гб и операционной системой
Windows-Vista.
Анализ проводился при помощи современных
пакетов статистического анализа: STAT GRAPHICS
Plus for Windows версии 4.0, STATISTICA for Windows
версии 8.0, Microsoft Excel 2010. Для оформления
результатов исследований применялись пакеты из
системы Microsoft Office-2010 и Corel Draw-13.
Оценка достоверности исследования проводилась путем сравнения результатов диагностики
обычной дерматоскопии на аппарате Delta Heine
20 с применением правила Kittler, дерматоскопии
на аппарате РДС-1 с использованием экспертной
системы ПКАД с результатами гистологического исследования удаленного новообразования, который
является «золотым стандартом диагностики» в онкологии. Перед исследованием была произведена
оценка необходимого количества больных. Для этого
определены критерий и нулевая гипотеза, исследована мощность (95 %) и требуемый объем выборки
для обнаружения эффекта на разумном уровне. По
уровню достоверности исследование можно отнести
к категории «С» по классификации Оксфордского
центра доказательной медицины (ограниченная достоверность: информация основана на результатах
одного клинического исследования).
Результаты. Получены следующие показатели:
при визуальном осмотре в ЛПУ общей лечебной
сети показатель чувствительности составил 52,29 %,
специфичности — 68,2 %. При проведении визуального осмотра в онкологическом диспансере показатели отличались в лучшую сторону: чувствительность 79,86 %, специфичность 82,3 % (p<0,01).
Еще более точно удавалось ставить диагноз «меланома кожи» при проведении цифровой дерматоскопии с использованием аппарата Delta Heine 20 и
оценке с помощью алгоритма Kittler, где показатель
чувствительности был 97,48 %, а специфичности составил 84,49 % (p<0,01).
При анализе цифровых снимков, полученных на
дерматоскопе РДС-1 системой ПКАД, чувствительность 93,75 %, специфичность 79,9 % (p<0,01), при
сравнении с аналогичными показателями, полученными при обычной цифровой дерматоскопии с использованием правила Kittler, достоверных отличий
не получено (t=5,2 p>0,05).
Среднее время на диагностику одной дерматоскопической единицы, подозрительной на меланому
кожи, с использованием ПКАД составило 16,0 секунд.
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Из недостатков экспертной системы РДС-1 следует отметить, что наличие различных артефактов,
таких, как волос, пузырьков воздуха, и других посторонних предметов, иногда мешает точной постановке
правильного диагноза, что требует определенной доработки программного модуля.
Обсуждение. В результате исследования получены данные, которые свидетельствуют о том, что применение цифровой дерматоскопии на аппарате РДС1 совместно экспертной системой (ПКАД) позволяет
более точно ставить кинический диагноз, чем при
визуальном осмотре. Это можно использовать для
организации скринингового обследования без привлечения высокоспециализированных кадров. Также
РДС-1 можно применять и для объективного динамического наблюдения за пигментными новообразованиями в косметически значимых участках тела.
Среди преимуществ следует выделить и сравнимую точность диагностики с обычной цифровой
дерматоскопией, малое время осмотра одного дерматоскопического элемента, объективизацию динамического наблюдения за растущими пигментными
новообразованиями.
Поэтому данное программное обеспечение можно использовать в первичном звене, смотровых кабинетах, для проведения скрининговых осмотров.
Заключение.
1. Точность визуальной диагностики на этапе общей лечебной сети значительно ниже, чем в специализированном центре, и требует дальнейшего улучшения.
2. Диагностика меланомы кожи значительно выше
при проведении дерматоскопии с использованием
ПКАД, чем при рутинном осмотре в ЛПУ первичного
звена.
3. Цифровую дерматоскопию с ПКАД можно использовать для рутинной диагностики меланомы
кожи и проведения скринингового осмотра на этапе
первичного звена, однако уточняющая диагностика
должна проводиться только в специализированных
онкологических диспансерах.
4. Точность диагностики программного обеспечения ПКАД позволяет использовать его и в специализированных онкологических центрах в качестве
«второго мнения» при постановке предварительного
диагноза у пациентов с подозрением на меланому
кожи.
Конфликт интересов. В основу работы положены результаты исследования в рамках подготовки
кандидатской диссертации на тему «Оптимизация
комплексной преинвазивной диагностики меланом
кожи». Организация-работодатель: «ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический диспансер».
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Черненков Ю. В., Горемыкин И. В., Бочкова Л. Г., Клюев С. А. Клиническое наблюдение: врождённая кистозная
мальформация легкого. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 286–288.
Описывается случай врожденной аномалии развития легкого. Дается определение этой патологии, её морфология, классификация, частота и клинические формы. Приводятся данные наблюдения за новорождённым
ребёнком, родившимся с одной из осложненных форм указанного порока: особенности его неонатальной адаптации, результаты обследования и успешного лечения.
Ключевые слова: эмбриопатия, новорождённый, мальформация, поликистоз, гипоплазия.
Chernenkov YuV, Goremykin IV, Bochkova LG, Kliuyev SA. Clinical observation: congenital cystic adenomatoid malformation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 286–288.
The aim of the article is to describe the case of congenital cystic adenomatoid malformation. The definition of this
pathology, its morphology, classification, frequency and clinical forms are considered in the work. The data of the observation of a newborn with a complicated form of the defect have been determined: the peculiarities of the neonatal
adaptation, the results of examination and treatment.
Key words: embryopathy, newborn, malformation, polycystic lung disease, hypoplasia.
1
Кистозная гипоплазия легкого, или врожденный
поликистоз, — это лёгочная эмбриопатия, представленная пороком развития терминальных отделов
субсегментарных бронхов и бронхиол. Кистозная лёгочная гипоплазия возникает вследствие избыточного
разрастания терминальных бронхиол в эмбриональном периоде внутриутробного развития. Данные образования представляют собой расширения кистообразной формы различных размеров, выстланные
кубовидным или цилиндрическим эпителием. Патоморфологически выделяются три формы аномалии:
I — единичные или множественные кисты диаметром
более 2 см с тканевыми элементами, похожими на
нормальные альвеолы; II — множественные небольшие кисты менее 1 см в диаметре с бронхиолами и
альвеолами; III — обширное поражение обычно некистозного характера со смещением средостения [1, 2].
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По данным ряда авторов [3, 4], кистозная гипоплазия (поликистоз лёгких) составляет 60 % всех
врождённых пороков развития. Эта патология наблюдается на ранних стадиях эмбрионального развития. Наиболее часто поражается только одна
доля лёгкого. Клинически заболевание проявляется
признаками, характерными для респираторного дистресс-синдрома: одышкой с участием вспомогательной мускулатуры, цианозом, гипоксемией.
В пользу врождённого происхождения кистозной
гипоплазии легких свидетельствует её частое сочетание с другими аномалиями развития, такими, как
диафрагмальная грыжа, пиелоэктазии, костные деформации и пр. Поликистоз лёгких может носить семейный характер [6, 7].
Под нашим наблюдением находился новорожденный мальчик Г., родившийся с массой тела 3150
г, длиной 49 см при сроке беременности 39 недель.
Беременность первая. Мать ребёнка иммигрировала
в Россию из Армении на поздних сроках беременно-
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сти. Со слов матери, беременность протекала благополучно, но в 33 недели на УЗИ были выявлены ВПР
плода: кисты в легких и мегалоуретер. Оценка по
шкале Апгар на 1‑й мин. — 7; на 5‑й мин. — 8 баллов.
Состояние новорождённого при рождении было
тяжелое, обусловленное дыхательной недостаточностью, кислородозависимостью. При осмотре обнаружены декстрокардия, влажные хрипы в легких. В связи с дыхательной недостаточностью и показателями
КОС (субкомпенсированный ацидоз, гиперкапния)
ребёнок переведен в режим СРАР с FiO2–35 %.
На рентгенограмме обнаружены тонкостенные
полости в средненижних отделах левого легкого.
Тень средостения смещена вправо. При ультразвуковом исследовании отмечено расширение почечной
лоханки справа.
В связи с необходимостью хирургического лечения на вторые сутки жизни ребёнок был переведен в
детскую хирургическую клинику.
На момент поступления он находился на спонтанном дыхании, отмечалась одышка 80–90 с втяжением податливых участков грудной клетки и западением мечевидного отростка. Аускультативно дыхание
слева не проводилось, справа выслушивались тоны
сердца, по подмышечным линиям справа и в межлопаточном пространстве — ослабленное дыхание.
На обзорной рентгенограмме грудной клетки отмечается отсутствие типичного легочного рисунка на
всем протяжении слева, левое легкое представлено
тонкостенными кистами различного диаметра, без
содержимого, которые резко смещают органы средостения вправо и купол диафрагмы соответствующей
стороны. Правое легкое прозрачно, синусы плевры
свободны (рис. 1).
При эхокардиографии обнаружено резкое смещенное вправо правильно сформированного сердца, открытое овальное окно 5мм, недостаточность
митрального клапана II ст, фракция выброса 78 %.
Выставлен диагноз: врождённый порок развития,
кистозно-аденоматозная мальформация левого легкого, осложненная синдромом внутригрудного напряжения.
Учитывая прогрессирование внутригрудной гипертензии, после предоперационной подготовки и
субкомпенсации вентиляционно-перфузионных соотношений и гемодинамики принято решение об
экстренном оперативном вмешательстве в объеме
торакотомии и удалении кистозно измененной части
легкого. Во время операции выполнена заднебоковая торакотомия в четвёртом межреберье. Констатирована кистозно-аденоматозная мальформация
верхней доли левого легкого при наличии кист от
нескольких миллиметров до 2 см. С использованием
ультрасонического скальпеля Harmonic выполнена
типичная лобэктомия верхней доли левого легкого.
Плевральная полость дренирована (рис. 2).
Послеоперационный диагноз: «ВПР. Кистозноаденоматозная мальформация левого легкого I типа
(Stoker), осложнение: синдром внутригрудного напряжения».
В послеоперационном периоде ребенок находился на ИВЛ. Отмечался ацидоз комбинированного характера, однако сатурация поддерживалась в пределах 95–100 %. Так как по дренажу отходил воздух,
была налажена активная аспирация. Впоследствии
в связи с отхождением из плевральной полости алой
крови ребёнок был переведен на дренирование по
Бюлау. При этом сохранялось смещение органов
средостения, подтверждённое рентгенологически.
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Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки при поступлении
ребенка в хирургическое отделение

Рис. 2. Первый этап операции: кистозноизмененная верхняя
доля левого легкого

В дальнейшем состояние ребенка ухудшилось за
счет дыхательной недостаточности. Отмечалось падение уровня сатурации. По дренажу отходило большое количество воздуха, что позволило заподозрить
открытие бронхиального свища. Выполнена реторакотомия и ушивание верхнедолевого бронхиального
свища. В послеоперационном периоде параметры
ИВЛ были несколько снижены, что привело к развитию компенсированного газового ацидоза.
Кроме оперативного лечения ребёнок получал парентеральное и зондовое питание, антибактериальSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Рис. 3. Рентгенограмма грудной клетки при выписке ребенка

ную терапию широкого спектра действия, кардиостимулирующую и гемостатическую терапию.
Учитывая сохраняющееся смещение средостения вправо и периодическое отхождение воздуха по
дренажу из плевральной полости, принято решение
о проведении бронхоскопии с обтурацией главного бронха левого легкого поролоновой пломбой под
рентгенологическим контролем. В послеоперационном периоде поступление воздуха из плевральной
полости прекратилось. Ребенок был переведен полностью на энтеральное питание через зонд. Также
по результатам бактериологического исследования
была изменена антибактериальная терапия: назначен ципрофлоксацин.
При последующем рентгенологическом контроле органов грудной клетки отмечено уменьшение
смещения тени средостения. Однако сохранялось
сгущение рисунка правого легкого из‑за ателектаза верхней доли правого легкого. Поэтому ребёнок
был переведен на ИВЛ в режиме CPAP, а в последующем — на спонтанное дыхание с подачей увлажненного кислорода. Консервативная терапия
продолжалась в условиях реанимации, проводилась
регулярная санация трахеобронхиального дерева.
В результате состояние ребёнка значительно улучшилось: количество хрипов уменьшилось, мокроты
стало выделяться меньше, стал кормиться через соску. Однако сохранялась одышка при беспокойстве и
кормлении.
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По мере улучшения состояния ребёнка была выполнена бронхоскопия для удаления обтуратора
главного бронха левого легкого. Слева в нижних отделах появились слабые дыхательные шумы, большое количество слизистой мокроты при санации. В
консервативную терапию были включены ингаляции
с беродуалом, прокинетик церукал, для антибактериальной терапии выбран сульперацеф.
При дальнейшей стабилизации состояния ребёнок был выведен из отделения реанимации в профильное отделение, где была продолжена бронхолитическая терапия и прокинетики, назначен массаж
с элементами дыхательной гимнастики.
Дальнейшее рентгенологическое исследование
показало, что имеется значительная тенденция к восстановлению физиологического положения органов
средостения, расправление правого легкого (рис. 3).
После консультации детским урологом по поводу пиелоэктазии справа рекомендовано наблюдение
уролога, нефролога по месту жительства.
В возрасте 2 месяцев и 19 дней после хирургического, консервативного лечения и реабилитации
ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача.
Таким образом, лечение больных с осложненным
поликистозом легких представляет собой сложную
задачу. Вместе с тем адекватный и своевременный
выбор лечебной и реабилитационной тактик, систематическая и целенаправленная терапия определяют положительный прогноз этого заболевания.
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Данилов А. Н., Морозова Т. И., Докторова Н. П. Динамика основных эпидемических показателей по туберкулезу
в Саратовской области. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 289–293.
Цель: провести анализ динамики основных эпидемических показателей по туберкулезу в Саратовской области за 5 летний период. Материал и методы. Осуществлен анализ основных эпидемических показателей
(смертность и заболеваемость) на территории Саратовской области за пятилетний период наблюдения. В ходе
работы проводилась сравнительная оценка изучаемых параметров с аналогическими показателями в Российской Федерации. Результаты. За период с 2009 по 2013 г. произошла стабилизация эпидемической ситуации
по туберкулезу на территории Саратовской области со стойкой положительной тенденцией. За последние пять
лет показатель смертности на территории региона уменьшился практически на треть, в то время как в целом в
РФ только на 25 %; заболеваемость населения региона снизилась в целом на 20 %. Установлено, что позднее
выявление специфического процесса приводит к росту показателя смертности и сохранению резервуара туберкулезной инфекции. Заключение. Показатели и темпы стабилизации эпидобстановки в регионе опережают
среднероссийские значения. Туберкулез на территории губернии является управляемой инфекцией за счет налаженной системы выявления, диагностики, лечения и профилактики данного специфического процесса.
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, смертность, Саратовская область.
Danilov AN, Morozova TI, Doktorova NP. Dynamics of the main epidemic indicators of tuberculosis in the Saratov region. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 289–293.
Objective: analysis of the dynamics of the main indicators of the TB epidemic in the Saratov region during the 5‑year
period. Material and Methods. The analysis of major indicators of epidemic (morbidity and mortality) in the Saratov
region during the five years of observation. In the work a comparative evaluation of the parameters studied with analogical indicators in the Russian Federation was carried out. Results. During the period from 2009 to 2013 situation of
tuberculosis epidemic in the Saratov region has positively stabilized. Over the past five years, the mortality rate in the
region has decreased, while in the Russian Federation as a whole only on 25 %, the incidence of the population in the
region fell by 20 %. It has been established that the later detection of a tuberculosis process leads to an increase in
mortality and maintains reservoir of TB infection. Conclusion. In the Saratov region TB infection is thoroughly controlled.
There is a well-established system for the detection, diagnosis, treatment and prevention of this specific process.
Key words: tuberculosis, epidemiology, incidence, mortality, the Saratov region.
1
Введение. Туберкулез в Саратовской области
является важной и актуальной проблемой здравоохранения, как и в целом по Российской Федерации. В
последние годы отмечены положительные сдвиги в
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эпидемиологии туберкулеза [1–3]. Однако эпидобстановка по данной инфекции сохраняется весьма
напряженной в восточных регионах нашей страны.
Приволжский федеральный округ по благополучию
эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом,
занимает 4‑е место среди округов. В Саратовской
области эпидемическая ситуация имеет позитивные
тенденции, с каждым годом основные показатели
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распространенности специфического процесса изменяются в лучшую сторону.
Цель: провести анализ динамики основных эпидемических показателей по туберкулезу в Саратовской области за 5‑летний период.
Материал и методы. На основе данных официальной статистической отчетности и клинико-эпидемиологических показателей, полученных в результате работы на территории Саратовской области,
проведен анализ основных эпидемических показателей за период с 2009 по 2013 г. В ходе работы осуществлялась оценка смертности и заболеваемости.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере при
использовании пакета электронных таблиц Microsoft
Excel 7,0 и программы мониторинга STAC. Определяли средние значения, стандартную ошибку, стандартное отклонение, максимальное и минимальное
значения, доверительный интервал. Проводили описательный (дескриптивный) анализ.
Результаты. Одним из наиболее информативных
параметров для оценки эпидемической обстановки
служит показатель смертности населения от туберкулеза, так как он является интегральным и отражает
все разделы работы по оказанию противотуберкулезной помощи населению (выявление, диагностика,
лечение и наблюдение за пациентами).
В Саратовской области за последние 5 лет территориальный показатель смертности (с учетом умершего коренного населения, контингентов ФСИН, лиц
БОМЖ, мигрантов и др.) уменьшился с 12,8 на 100
тыс. человек в 2009 г. до 9,3 на 100 тыс. человек в
2013 г., что существенно ниже параметров по Российской Федерации. Данные (рис. 1).
За последние 5 лет показатель смертности от
туберкулеза в Саратовской области сократился на
27,3 %. В 2009 г. от туберкулеза в регионе умерло 330
человек, в 2013‑м 233 человека. Смертность коренного населения значительно ниже, чем территориальный коэффициент. Данный показатель, который
отражен в форме статистической отчетности № 33,
уменьшился с 8,7 на 100 тыс. человек в 2009 г. до
6,2 на 100 тыс. в 2013 г. Темпы снижения за 5 лет
следующие: 2009 г. — 19,5 %, 2010–6,7 %, 2011–0,5 %,
2012–25,8 %, 2013–0 %.
В нашей области в среднем в 2009 г. умирало от
туберкулеза 28 человек, тогда как в 2013 г. 20 случа-

ев. Из них коренных жителей в среднем умирало в
2009 г. 19 человек, в 2013 г. 13 человек.
За последние 5 лет в Саратовской области существенно уменьшилось число лиц, умерших от туберкулеза, диагноз которым поставлен посмертно.
В 2009 г. эта цифра составляла 16 человек (0,6 % от
всех смертей), в 2010 г. 9 случаев (0,4 %), в 2001 г. 12
случаев (0,47 %), 2012 г. 8 случаев (0,3 %), 2013 г. 6
случаев (0,2 %). В Российской Федерации значения
этого показатели существенно выше: 2009 г. — 1,8 %,
2010–1,8 %, 2011 г. — 1,7 % и в 2012 г. — 1,6 %. Посмертная постановка диагноза туберкулеза свидетельствует о недостатках диагностики и о позднем
выявлении больных в учреждениях общей медицинской сети. Ретроспективный анализ обоснованности
определения туберкулеза как причины смерти, по
данным М. В. Шиловой (2009), установил отсутствие
централизованного контроля качества оформления
свидетельств о смерти в РФ. Гипердиагностика туберкулеза в 2009 г. колебалась от 9 до 16 % от общего числа случаев смерти. В Саратовской области
осуществляется четкий централизованный контроль
за качеством оформления свидетельства о смерти.
Двумя приказами Минздрава Саратовской области
(МЗ СО) определен порядок проверки достоверности показателя смертности от туберкулеза: приказ
МЗ СО от 23.10.2008 № 140 «О создании комиссии
по экспертизе случаев смертности от активного туберкулеза», приказ МЗ СО от 30.09.2011 № 1453
«Об усилении контроля». Только в 2013 г. 45 свидетельств о смерти после коллегиального рассмотрения и обсуждения заменены с причины «туберкулез»
на «другие причины». В то же время 16 свидетельств
о смерти заменены с «других причин» на «туберкулез» как основное заболевание, приведшее к летальному исходу.
В нашей области от туберкулеза в основном умирают пациенты с заразными формами заболевания.
Так, в 2009 г. умерло 185 больных коренного населения, в 2013 г. 139 человек; соответственно не выделяющих M.tuberculosis (МБТ) в 2009 г. — 38 человек,
в 2013 г. — 16. За последние 5 лет в 1,3 раза увеличилось количество умерших пациентов с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя. Основными причинами смерти являются
легочно-сердечная недостаточность у контингента с
хроническими формами заболевания (81,6 %) и прогрессирование специфического процесса. В РФ зна-

Рис. 1. Показатель смертности населения от туберкулеза в Саратовской области (на 100 тыс. человек)
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Рис. 2. Доля больных туберкулезом, умерших от туберкулеза и других причин в Саратовской области (%)

чительное число больных туберкулезом ежегодно
умирает от нетуберкулезных заболеваний [4]. Аналогичная статистика отмечается и в Саратовской области. Доля больных туберкулезом, умерших от туберкулеза и других причин, приведена на рис. 2.
Ежегодно смертность больных туберкулезом,
умерших от нетуберкулезных заболеваний, увеличивается. В 2013 г. причина смерти как активный туберкулезный процесс зарегистрирована в 36 % случаев,
погибших от других причин 64 %. Данный факт свидетельствует о наличии различной сопутствующей
патологии у контингентов фтизиатрического профиля. Как известно, туберкулез отягощает течение
многих заболеваний. В то же время сопутствующие
заболевания приводят к снижению результатов лечения основного процесса, то есть болезни взаимно
отягощают друг друга. В среднем у одного больного
констатируется 2–3 дополнительные нозологии. В
Саратовской области самой частой сопутствующей
патологией является хроническая обструктивная
болезнь легких, которая диагностируется у 41,2 %
пациентов, страдающих туберкулезом органов дыхания. Второй по значимости локализацией являются
заболевания желудочно-кишечного тракта. Учитывая
частую социальную дезадаптацию больных туберкулезом, в анамнезе пациентов в 52,7 % случаев присутствует бытовое пьянство.
Мужчины умирают от туберкулеза в 3,5 раза чаще
женщин. При этом наибольший показатель смертности у женщин определяется в более молодом возрасте от 18 до 44 лет — 52,0 % (мужчины этой возрастной категории составляют 42,6 % соответственно).
Поскольку распределение умерших по возрасту в
группах отличалось от нормального, мы рассчитали медиану у женщин: 44 года и оценили интерквартильный размах: 33–52 года. У мужчин медиана:
47 лет, интерквартильный размах: 37–56 лет. Среди
коренного населения выявлены аналогичные статистические закономерности по возрасту: у женщин
44,1±12,4 года, у мужчин 46,7±12,6. В целом высокий
удельный вес смертей от туберкулеза зарегистрирован в возрастной группе 45–54 лет и составляет 1/3
всех умерших. По данным Глумной Т. В. (2008), выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на показатель смертности [5]. Ведущее значение
среди них имеет охват населения флюорографическими осмотрами на туберкулез. Позднее выявление больных туберкулезом приводит к накоплению

резервуара инфекции и ее распространению. На
втором месте по значимости стоят результаты лечения вновь выявленных больных туберкулезом по
критерию рубцевания полостей распада. Неизлеченные больные с деструктивными изменениями представляют большую эпидемическую опасность для
окружающих. Третье место в формировании показателя смертности принадлежит уровню клинического
излечения больных, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, затем выделяют эффективность лечения впервые зарегистрированных
по показателю прекращения выделения МБТ. Пятое
ранговое место влияния на уровень смертности занимает число больных туберкулезом, выявленных
активно. Таким образом, показатель смертности от
туберкулеза является одним из наиболее существенных для оценки эпидемической ситуации в регионе.
Вторым по значимости параметром, отражающим
напряженность эпидемической обстановки по туберкулезу, является заболеваемость населения этой
инфекцией. Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Саратовской области за последние 5 лет поступательно уменьшается. Ежегодно темп снижения составляет около 6 %. В 2013 г. на
нашей территории заболело туберкулезом 1476 человек, или 58,8 на 100 тыс. населения (РФ 2012 г. —
68,1 на 100 тыс.). В представленные цифры вошли
не только коренные жители, но и больные системы
ФСИН, лица БОМЖ, жители других территорий, иностранные граждане, мигранты, вынужденные переселенцы (табл. 1).
Заболеваемость коренного населения в области
с 2009 по 2013 г. сократилась с 61,1 до 49,3 случая на
100 тыс. населения. Цифры РФ представлены только
2012 годом и составляют 57,6 на 100 тыс. населения
(см. табл. 1). Характеристика впервые взятых на учет
пациентов в противотуберкулезных учреждениях Саратовской области представлена в табл. 2.
Снижение показателя заболеваемости за последние 5 лет в основном произошло за счет больных
туберкулезом системы ФСИН. В этой группе абсолютное число впервые зарегистрированных больных
туберкулезом сократилось в 2 раза. Доля заболевших туберкулезом коренных жителей за 5 лет составляет постоянную величину в пределах 82–84 %. Значительное увеличение вновь выявленных пациентов
произошло в группе мигрантов.
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Таблица 1
Заболеваемость туберкулезом в Саратовской области и Российской Федерации за пятилетний период 2009–2013 гг.
(на 100 тыс. населения)
Территория

2009

2010

2011

2012

2013

Заболеваемость туберкулезом по Саратовской области и Российской Федерации
(форма № 8, на 100 тыс. населения)
Саратовская область

74,5

68,9

65,3

61,5

58,8

РФ

82,6

77,2

73,0

68,1

Нет данных

Заболеваемость туберкулезом коренного населения по Саратовской области и Российской Федерации
(форма № 33, на 100 тыс. населения)
Саратовская область

61,1

57,5

53,4

50,9

49,3

РФ

69,6

64,8

61,1

57,6

Нет данных

Таблица 2
Характеристика впервые взятых на учет противотуберкулезными учреждениями больных туберкулезом
№

Группы больных

2009
Абс. число

2013
%

Абс. число

%

р

1

Всего

1926

2

Постоянно проживающее
население

1571

91,6

1235

83,7

р=0,0000

3

Посмертно

16

0,8

6

0,4

р=0,7452

4

Система ФСИН

257

13,3

130

8,8

р=0,2475

1476

5

Мигранты

2

0,1

28

1,9

р=0,8415

6

Лица БОМЖ

80

4,2

77

5,2

р=0,7627

Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза в Саратовской области сохраняется на одном уровне. В 2009 г. доля заразных больных
составила 39,8 % среди вновь зарегистрированных
больных туберкулезом органов дыхания, в 2013 г.
38,6 %. Соответствующий параметр по РФ также отличается стабильностью и составил в 2009 г. 42,7 %
и в 2012 г. 42,0 %.
Основной локализацией впервые диагностированного туберкулеза является туберкулез органов
дыхания, который составляет 96,1 %. Внелегочные
формы представлены в 2013 г. 58 случаями, или
3,9 % в структуре заболеваемости. Интенсивный показатель заболеваемости внеторакальным туберкулезом в области соответствует среднероссийским
значениям: в 2009 г. 2,1 на 100 тыс. населения, в
2013 г. 2,3 на 100 тыс. населения (РФ 2012 г. 2,2 на
100 тыс. населения) и свидетельствует о недостаточной диагностике внелегочных форм специфического
процесса.
Важным индикатором для оценки эпидемической
обстановки по туберкулезу являются возрастно-половые показатели. Высокое число заболевших регистрируется в наиболее молодом и трудоспособном
возрасте от 18 до 44 лет. Доля впервые заболевших
этой возрастной категории в 2009 г. в области составила 64,4 %, в 2013 г. 62,7 %; соответствующая доля
по РФ 62,0 и 62,4 %. В более старшей возрастной
группе 65 и более лет удельный вес заболевших в
2009 г. составил 4,9 %, в 2013 г. 5,8 %, соответственно
по РФ 5,5 и 5,4 %. Лица молодого возраста, являясь
наиболее социально активной группой населения,
представляют наибольшую угрозу для заражения
окружающих и существенно повышают эпидемическую нагрузку туберкулезной инфекции в обществе.
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Общий уровень заболеваемости туберкулезом
мужчин в 2,5 раза превышает заболеваемость женщин и составляли по региону в 2009 г. 111,1 на 100
тыс. и 44,4 на 100 тыс. населения соответственно; в
2013 г. заболеваемость мужчин 86,2 на 100 тыс. мужского населения, женщин — 36,0 на 100 тыс. женского населения. В Российской Федерации показатели
аналогичны. Одной из причин более высокой заболеваемости мужчин является то обстоятельство, что
среди мужской части населения больше лиц с социальной дезадаптацией, что увеличивает вероятность
заболевания. Приведенные пропорции свидетельствуют о причислении мужского пола к группе риска
заболевания туберкулезом.
В Саратовской области показатель заболеваемости туберкулезом жителей города выше, чем жителей
села. В 2009 г. заболеваемость городского населения
области составляла 76,2 случая на 100 тыс. населения, в 2013 г. 60,1 на 100 тыс. Показатель заболеваемости сельских жителей в 2009 г. составил 71,0
на 100 тыс., в 2013 г. 55,6 на 100 тыс. населения. В
Российской Федерации, напротив, сельское население болеет туберкулезом чаще городского. В 2012 г.
в РФ заболеваемость городских жителей составила
65,7 на 100 тыс. населения, жителей села 74,9 на 100
тыс. Данный факт требует изучения причин этого явления.
Обсуждение. За период с 2009 по 2013 г. произошла стабилизация эпидемической ситуации по
туберкулезу на территории Саратовской области со
стойкой положительной тенденцией. За последние
пять лет показатель смертности на территории региона уменьшился на треть, в то время как в целом в
РФ только на 25 %. Меньшее количество летальных
исходов приходится на коренное население области.
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За анализируемый период значительно улучшилось качество выявления и диагностики туберкулеза,
о чем свидетельствует уменьшение в 2013 г. по сравнению с 2009 г. в 2 раза лиц, умерших от туберкулеза,
диагноз которым выставлен посмертно. Оценивая
структуру смертности, следует учитывать, что высока летальность в группе бактериовыделителей и лиц
с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, что указывает на необходимость концентрации
внимания в вопросах лечения и наблюдения именно
этой группы больных. Полученные данные согласуются с научными исследованиями других авторов [5],
в которых подтверждается факт необходимости выявления туберкулезной инфекции на более ранних
стадиях.
Установлено, что только в 36 % случаев причиной
смерти является активный туберкулезный процесс.
Остальные пациенты погибали от декомпенсированной сопутствующей патологии. Анализируя гендерные характеристики умерших больных, удалось
выявить, что в основном умирают мужчины трудоспособного возраста с низким уровнем социальной
направленности.
Заболеваемость туберкулезом на территории
Саратовской области за пятилетний период наблюдения поступательно уменьшается. Установлено,
что заболеваемость населения региона снизилась
в целом на 20 %. Высокий территориальный показатель обусловлен сохраняющимся значительным пулом асоциальных лиц (мигранты, лица БОМЖ, прибывшие из пенитенциарного сектора). В то же время
снижение показателя заболеваемости за последние
5 лет обусловлено уменьшением больных системы
ФСИН. Высокая эпидемическая нагрузка в регионе
обусловлена стабильно высоким уровнем заболеваемости бациллярными формами специфического
процесса. Основной локализацией впервые выявленного заболевания является туберкулез органов
грудной клетки, что обеспечивает реализацию ведущего воздушно-капельного пути передачи инфекции.
За пятилетний период мало изменился возрастнополовой состав заболевших пациентов. В структуре впервые заболевших по‑прежнему преобладают
мужчины молодого возраста, что соответствует и
российским показателям.
На территории Саратовской области преобладает
заболеваемость городского населения над сельским.
При анализе данных Российской Федерации установ-

лена обратная закономерность. Подобное явление в
губернии может быть обусловлено низким уровнем
привлекательности для сельского населения флюорографических осмотров из‑за отсутствия необходимости трудоустройства и нежелания заботиться о
своем здоровье.
Заключение. Таким, образом, эпидемическая
ситуация по туберкулезу в Саратовской области за
последние 5 лет отличается позитивными сдвигами.
Показатели и темпы стабилизации эпидобстановки
в регионе опережают среднероссийские значения.
Туберкулез на территории губернии является управляемой инфекцией за счет налаженной системы выявления, диагностики, лечения и профилактики данного специфического процесса.
Конфликт интересов отсутствует. Коммерческой
заинтересованности отдельных физических или юридических лиц в результатах работы нет.
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Морозова Т. И., Баринбойм О. Н., Докторова Н. П., Данилов А. Н. Опыт использования Хиксозида в терапии туберкулезного поражения бронхов. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 293–300.
Цель: оценить эффективность и переносимость ингаляционного применения комбинированного противотуберкулезного препарата Хиксозид в лечении больных туберкулезом легких с наличием специфического
бронхита. Материал и методы. Исследование проводилось больным с туберкулезом бронхов (впервые выявленным и с рецидивом) при отсутствии состояний, препятствующих назначению адекватной химиотерапии,
ВИЧ-отрицательным. В 1 группе (n=30) в составе комплексной химиотерапии ингаляционно вводился Хиксозид
(Диоксидин 100 мг + Изониазид 250 мг). Во 2 группе (n=21) стандартное лечение сочеталось с ингаляционным
введением Изониазида. Курс 21 день. Результаты. После курса ингаляций с Хиксозидом клиническое излечение туберкулеза бронхов через 2 месяца лечения наступало у 69,2 % пациентов против 38,1 % в группе сравнения, p=0,039. Наблюдалась положительная динамика в течении неспецифического эндобронхита — 85,7 %
против 52,9 %, p=0,017. сократились сроки лечения до достижения рубцевания полостей распада и прекращения бактериовыделения: 143±27 дней против 164±32, p=0,019. Нежелательные реакции на Хиксозид, потребовавшие его отмены, развились у 13,3 % пациентов, быстро купировались и не повлияли на здоровье больных в
дальнейшем. Заключение. Применение ингаляционного препарата Хиксозид в комплексном лечении больных
туберкулезом позволяет ускорить клиническое излечение туберкулеза бронхов, заживление деструкций в легочной ткани и прекращение бактериовыделения.
Ключевые слова: Хиксозид, туберкулез бронха, лечение туберкулеза.
Morozova TI, Barinboym ON, Doktorova NP, Danilov AN. Hixozide in therapy of tuberculosis of bronchi. Saratov Journal
of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 293–300.
The purpose of the article is to evaluate the efficacy and tolerability of the combined inhaled anti-TB preparation
Hixozide for improving the effectiveness of medical treatment of patients suffering from tuberculosis of bronchus.
Material and Methods. Hixozide (made in Russia), the active substance Hydroxymethylchinoxylindioxydum 100 mg +
Isoniazidum 250 mg, was delivered via inhalations using a compressor nebulizer within 21 days in the course of the
complex chemotherapy. Inclusion criteria: newly diagnosed patients and patients with relapsed tuberculosis with the
presence of tuberculousendobronchitis, drug sensitivity saved to isoniazid. Exclusion criteria: the state of preventing
the appointment of adequate treatment, HIV-infection (group 1, n=30). The comparison group was consisted of patients
receiving standard treatment in combination with inhaled administration of Isoniazid (group 2, n=21). Rezults. The clinical study has figured out: after a course of inhalations of Hixozide the clinical cure of bronchial tuberculosis occurs after
the period of 2 months of treatment (according to the results of endoscopy of bronchi); more patients — 69.2 % versus
38.1 % in the comparison group, p=0,039 showed a positive trend during the nonspecific endobronchitis — 85,7 %
vs. 52,9 %, p=0,017; the treatment and bacteriological conversion were achieved: 143±27 days in the first group vs.
164±32 days in the control group, p=0,019. Аdverse reactions to Hixozide demanding its abolition occurred in 13,3 %,
they were stopped and did not affect the health of patients in the future. Conclusion. Inhaled Hixozide in the complex
treatment of patients with tuberculosis accelerates clinical cure of tuberculosis of the bronchi, healing the lesions in the
lung tissue and abacillation.
Key words: Hixozide, tuberculosis of bronchi, treatment of tuberculosis.
1
Введение. Несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу в Российской Федерации, эффективность лечения больных туберкулезом остается недостаточной, что может проявиться
в будущем новой волной эпидемии. В структуре заболеваемости регистрируется высокий удельный
вес деструктивного туберкулеза с большой частотой
осложненных форм заболевания [1–3]. Одним из частых осложнений распространенного деструктивного
специфического процесса является туберкулезный
эндобронхит [4], который определяет высокую эпидемиологическую опасность заболевания и требует
применения дополнительных процедур для его излечения.
Потенциальный путь решения проблемы — создание новых противотуберкулезных препаратов
или усовершенствование известных этиотропных
средств, отличающихся высокой противомикробной
активностью и возможностью дифференцированных
способов введения (интрабронхиально, парентерально и пр.). Российскими специалистами произведен новый комбинированный противотуберкулезный препарат Хиксозид [5], представляющий собой
комбинацию двух веществ: антибактериального
средства гидроксиметилхиноксалиндиоксид (Диок-
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сидин) — 100 мг и противотуберкулезного препарата
Изониазид — 250 мг. Выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для ингаляций и
внутриплевральных введений.
По данным Глушкова Р. Г. и Соколовой Г. Б. [6],
комбинация изониазида с диоксидином обладает синергизмом, в результате чего противотуберкулезная
активность изониазида повышается более чем в 5
раз. Основой синергического эффекта является разрыхление производными хиноксалин-1,4‑диоксида
бактериальной стенки микобактерий туберкулеза,
обеспечивающее поступление противотуберкулезного препарата во внутриклеточное пространство. При
доклиническом исследовании препарата сделано заключение о высокой активности Хиксозида в отношении устойчивых к изониазиду штаммов микобактерий
туберкулеза (МБТ), а созданная растворимая форма
может быть рекомендована к использованию в лечебной практике в виде ингаляций и внутриполостного применения.
Однако в научной литературе недостаточно данных об использовании Хиксозида в клинической
практике и оценке его эффективности [7, 8].
Цель: оценить эффективность и переносимость
ингаляционного применения комбинированного противотуберкулезного препарата Хиксозид в лечении
больных туберкулезом легких с наличием специфического поражения бронхов.
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Материал и методы. Для выполнения поставленной задачи проведено проспективное рандомизированное исследование с наблюдением за 51 пациентом, получавшим лечение в условиях стационара
Саратовского областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Критериями включения в исследование являлись:
впервые выявленные больные и пациенты с рецидивом туберкулеза легких; специфическое поражение
бронхов, подтвержденное при фибробронхоскопии;
возраст больных от 18 до 60 лет.
Критериями исключения определены: гиперчувствительность к изониазиду и диоксидину по анамнестическим данным; лекарственная устойчивость к
изониазиду; сопутствующая патология, препятствующая назначению адекватной противотуберкулезной
терапии в соответствии с режимами лечения; ВИЧинфекция; беременность и кормление грудью; необходимость терапии глюкокортикостероидами; отказ
от продолжения лечения до получения 21 дозы препарата Хиксозид.
Все исследования и методики лечения проведены в соответствии с международными этическими
требованиями ВОЗ и принципами Хельсинкской декларации (Женева, 1983). Включение пациентов в
группу наблюдения осуществлялось на основании их
информированного добровольного согласия.
Всем пациентам при поступлении в стационар
проводилось стандартное клиническое, микробиологическое и рентгенологическое обследование,
включающее: сбор анамнеза и жалоб; физикальное
исследование; общий клинический анализ крови; общий клинический анализ мочи; биохимический анализ крови (билирубин, трансаминазы, креатинин, мочевина); рентгенологическое исследование органов
грудной клетки с определением объема и локализации поражения; фибробронхоскопическое исследование (ФБС); спирография; микроскопия и посев
мокроты на жидкие и плотные питательные среды
для выявления микобактерий туберкулеза; посев
мокроты на вторичную флору и грибы; исследование
крови на антитела к ВИЧ; осмотр гинеколога для исключения беременности (для женщин детородного
возраста).
Лечение в основной схеме химиотерапии назначалось в соответствии с приказом МЗ РФ № 109
[9]. Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1
группе, n=30, комплексная терапия туберкулеза дополнялась ингаляционным введением Хиксозида
ежедневно, 1 раз в сутки, после приема пищи, в дозе,
соответствующей инструкции по применению: 2 мл
при массе тела до 40 кг, 8 мл при массе тела 40–50 кг,
10 мл при массе тела 60 кг и более. Продолжительность курса составила 21 день. Пациентам 2 группы
(группа сравнения), n=21, стандартная химиотерапия
проводилась в сочетании с ингаляционным введением 10 % Изониазида 3 мл 1 раз в сутки в течение 21
дня. Ингаляции пациентам проводились через компрессорный небулайзер. Пациентам обеих групп
общая суточная доза введения Изониазида всеми
методами составляла 10 мг/кг в сутки. С целью предупреждения нежелательных явлений Изониазида назначался витамин В6 парентерально в дозе 0,1 г/сут.
В ходе ежедневного мониторинга оценивалось
клиническое состояние больного (жалобы, объективный осмотр). Контрольными точками исследования
пациентов обеих групп определены: 1) окончание
курса ингаляций с Хиксозидом в 1 группе и Изониазидом во 2 группе — не менее 21 дня; 2) 60 доз
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интенсивной фазы химиотерапии; 3) завершение
стационарного этапа лечения. Третья контрольная
точка по временному параметру была индивидуальной для каждого пациента: показанием к окончанию
интенсивной фазы лечения в стационаре было достижение рубцевания полостей распада и/или прекращение бактериовыделения при стабилизации
клинической и рентгенологической картины.
В качестве динамического лабораторного обследования выполнялись общий клинический и биохимический анализы крови; общий клинический анализ
мочи. Микробиологическое обследование осуществлялось исследованием мокроты на МБТ методом
микроскопии и абсолютных концентраций. Учитывая
особенности развития туберкулезного воспаления,
контрольную фибробронхоскопию проводили во 2‑й
и 3‑й контрольной точке. Наблюдение за пациентами
вне контрольных точек, рентгенологическое обследование органов грудной клетки в динамике осуществлялись на сроках, определенных нормативными актами [9, 10].
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью унифицированной компьютерной программы Statistica ´99 Edition (StatSoft, Inc). Проведен
анализ качественных бинарных данных с построением таблиц сопряженности. Учитывая, что некоторые
значения абсолютных частот были равны или меньше 5, сравнение групп по качественным бинарным
признакам проводилось с использованием критерия
Фишера. Критическое значение уровня значимости
для величины принималось равным 0,05.
Результаты. Проведенный анализ возрастно-половых характеристик пациентов показал отсутствие
статистически значимых различий в группах. Среди
больных преобладали мужчины: 60,0 % (n=18) в 1
группе и 66,7 % (n=14) во 2 группе (p=0,590). Средний возраст пациентов составил 42±12 и 41±15 лет
(p=0,793).
В структуре клинических форм в обеих группах
преобладал инфильтративный туберкулез легких:
86,7 % (n=26) в 1 группе и 85,7 % (n=18) во 2 группе (p=0,918). Диссеминированный туберкулез легких встречался в 6,7 % (n=2) и 9,5 % (n=2) случаев,
фиброзно-кавернозный туберкулез в 6,7 % (n=2) и
4,8 % (n=1) в 1 и 2 группах соответственно (p=0,703
и 0,772).
Проведенная на начальном этапе лечения фибробронхоскопия выявила у пациентов преимущественно одностороннее специфическое поражение
бронхов: 93,3 % (n=28) и 100,0 % (n=21) в 1 и 2 группах соответственно (p=0,222), представленное главным образом инфильтративным поражением сегментарных бронхов. У 6,7 % (n=2) лиц 1 группы кроме
инфильтрации стенки бронха регистрировались ее
рубцовые изменения. Сопутствующая неспецифическая патология проявилась диффузным трахеобронхитом разной степени выраженности у 76,7 % (n=23)
человек в 1 группе и у 81,0 % (n=17) больных 2 группы
(p=0,733) (табл. 1).
В клинической картине заболевания у пациентов обеих групп превалировали интоксикационный и
бронхообструктивный синдромы. Симптомы интоксикации наблюдались у 76,7 % (n=23) пациентов 1 группы и 81,0 % (n=17) 2 группы (p=0,733), с умеренными
и выраженными симптомами соответственно у 56,7 %
(n=17) и 61,9 % (n=13) больных (p=0,722). Нарушение
бронхиальной проходимости, проявляющееся продуктивным кашлем, сухими и влажными хрипами
в легких, наблюдалось в 70,0 % (n=21) случаев в 1
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Таблица 1
Исходные результаты фибробронхоскопии (ФБС) в группах
1 группа, n=30

Результаты ФБС

2 группа, n=21

p

абс.

%

абс.

%

Одностороннее поражение сегментарных
бронхов

19

63,3

14

66,7

p=0,770

Одностороннее поражение долевых бронхов

9

30,0

7

33,3

p=0,821

Двусторонний туберкулезный эндобронхит

2

6,7

0

0

Рубцовые изменения в бронхах

2

6,7

0

0

Диффузный трахеобронхит 1–2 ст.

11

36,7

9

42,9

p=0,668

Диффузный трахеобронхит 2–3 ст.

12

40,0

8

38,1

p=0,886

Таблица 2
Исходная клиническая и лабораторная характеристика туберкулезного процесса в группах сравнения
1 группа, n=30

Показатели

абс.

%

2 группа, n=21
абс.

%

p

Клиническая симптоматика
Интоксикационный синдром

23

76,6

17

81,0

p=0,733

Фебрильная лихорадка

14

46,7

10

47,6

p=0,944

Снижение массы тела

25

83,3

18

85,7

p=0,774

В т.ч. снижение массы тела более 5 кг

6

20,0

5

23,8

p=0,734

Кахексия

3

10,0

2

9,5

p=0,222

Кашель

21

70,0

15

71,4

p=0,924

Сухие рассеянные хрипы

18

60,0

14

66,7

p=0,613

Влажные обильные хрипы

8

26,7

7

33,3

p=0,646

Мелкопузырчатые влажные хрипы на ограниченном участке

11

36,7

8

38,1

p=0,942

Дыхательная недостаточность 1–2 ст.

7

23,3

6

28,6

p=0,631

Дыхательная недостаточность 2–3 ст.

12

40,0

8

38,1

p=0,886

Хроническое легочное сердце

7

23,3

4

19,0

p=0,733
p=0,427

Изменения в общем анализе крови
Ускорение СОЭ

23

76,7

18

85,7

В т.ч. СОЭ более 30 мм/ч

8

26,7

5

23,8

p=0,811

Лейкоцитоз более 9,0х109/л

10

33,3

6

28,6

p=0,763

Лимфопения менее 20 %

14

46,7

6

28,6

p=0,201

группе и 71,4 % (n=15) во 2 группе (p=0,939). У 56,7 %
(n=17) и 60,7 % (n=14) (p=0,771) больных, по данным
спирографии, регистрировалась дыхательная недостаточность (ДН), чаще смешанного (обструктивного
и рестриктивного) типа (табл. 2).
Следует отметить, что клинические проявления
поражения бронхов были обусловлены не только
специфическими изменениями. У значительной доли
наблюдаемых пациентов при поступлении диагностировались хронические неспецифические заболевания легких в стадии обострения: 76,7 % (n=23) в 1
группе и 81,0 % (n=17) во 2 группе (p=0,733), преимущественно представленные хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) — 63,3 % (n=19) и
61,9 % (n=13) (p=0,942). При исследовании вторичной флоры в мокроте наиболее часто (50,0 %) регистрировалась ассоциация Streptococcus pyogenes и
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

Streptococcus pneumonie, в 23,3 % обнаруживались
грибы рода Candida.
Как видно из табл. 2, анализ лабораторных данных установил соответствие показателей периферической крови выраженности туберкулезных проявлений. У 76,7 % (n=23) и 85,7 % (n=18) больных 1 и 2
группы наблюдалось повышение СОЭ, в том числе
более 30 мм/ч у 26,7 % (n=8) и 23,8 % (n=5) соответственно (p=0,811). Умеренный лейкоцитоз регистрировался у 70,0 % (n=21) больных, снижение уровня
лимфоцитов ниже 20 % у 46,7 % (n=14). Биохимический анализ крови до лечения у всех пациентов был
в пределах физиологической нормы.
Рентгенологически у пациентов, включенных в
исследование, преобладали обширные поражения
легочной ткани (более доли): у 43,3 % (n=13) пациентов 1 группы и 38,1 % (n=8) 2 группы (p=0,722).
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Таблица 3
Рентгенологические параметры туберкулезного процесса в группах сравнения при поступлении пациентов в
стационар
Параметр

1 группа, n=30

2 группа, n=21

p

абс.

%

абс.

%

Поражение 1–2 сегментов

9

30,0

8

38,1

p=0,554

Патология в пределах доли

8

26,7

5

23,8

p=0,811

Распространенность: 2 доли и более

13

43,3

8

38,1

p=0,722

Наличие полостей распада, всего

30

100,0

21

100,0

p=1,0

Единичные полости распада

10

33,3

8

38,1

p=0,714

Множественные деструкции

20

66,6

13

61,9

p=0,714

Размеры полостей 4 см и более

9

30,0

6

28,6

p=0,939

выраженный пневмофиброз

15

50,0

9

42,9

p=0,624

Распространенность патологического процесса в
пределах одной доли в одном легком либо двух сегментов в обоих легких встречалась в 1 и 2 группах
соответственно в 26,7 % (n=8) и 23,8 % (n=5) случаев
(p=0,811); у 30,0 % (n=9) и 38,1 % (n=8) больных воспаление было ограничено 1–2 сегментами (p=0,554).
Распад легочной ткани диагностирован у всех пациентов, включая множественные деструкции: 66,7 %
(n=20) и 61,9 % (n=13) (p=0,714) и крупные размеры
полостей распада: 30,0 % (n=9) и 28,6 % (n=6) в 1 и 2
группах соответственно (p=0,939) (табл. 3).
Микробиологические характеристики специфического процесса также были сопоставимы в обеих
группах. Массивность бактериовыделения соответствовала тяжести туберкулезного процесса: обильное бактериовыделение регистрировалось у 30,0 %
(n=9) пациентов 1 группы и 28,6 % (n=6) во 2 группе
(p=0,939), умеренное бактериовыделение — у 43,3 %
(n=13) и 47,6 % (n=10) (p=0,726) в 1 и 2 группах соответственно. Микобактерии туберкулеза методом микроскопии выявлены в 60,0 % (n=18) и 81,0 % (n=17)
случаев (p=0,118). Культуральными методами бактериовыделение регистрировалось у 93,3 % (n=28)
больных 1 группы (в двух случаях МБТ, выявленные
в мазке, не дали роста в посеве) и 100 % (n=21) лиц
2 группы (p=0,222). У трети пациентов обеих групп
определялась лекарственная устойчивость (ЛУ) к химиопрепаратам: 26,7 % (n=8) в 1 группе и 33,3 % (n=7)
во 2 группе (p=0,646). При этом монорезистентная
ЛУ выявлена в 16,7 % (n=5) и 23,8 % (n=5) случаев
(p=0,518), полирезистентность в 10,0 % (n=3) и 9,5 %
(n=2) (p=0,221) в 1 и 2 группах соответственно.
Для оценки переносимости препарата Хиксозид проводился ежедневный мониторинг состояния
больных 1 группы при ингаляционном введении лекарственного средства. Побочные реакции на препарат отмечены у 16,6 % (n=5) пациентов. В 13,3 %
(n=4) случаев развились нежелательные явления,
потребовавшие отмены препарата: у одного больного в первый день применения возник отек, гиперемия
лица и верхних конечностей, фебрильная температура; у второго пациента также после первой ингаляции повысилась температура до 38ºС, появился
надсадный сухой кашель, тошнота, рвота; у двух пациентов приступообразный сухой кашель, тошнота
и рвота возникли на четвертый и седьмой дни аэрозольтерапии. Предположено, что реакция развилась
на компонент препарата — Диоксидин, так как Изониазид перорально переносился удовлетворитель-

но. Данные нежелательные реакции купировались в
течение суток после отмены препарата и проведения симптоматической терапии. У одного человека
(3,3 %) побочная реакция в виде приступообразного кашля также развилась на первой неделе, была
устранимой и отмены препарата не потребовала. У
пациентов 2 группы побочных реакций на ингаляционное введение Изониазида не отмечалось.
Так как у 4 больных Хиксозид был отменен в первые дни использования, оценка результативности терапии в 1 группе проводилась у 26 пациентов.
Анализ клинических и микробиологических признаков в 1‑й контрольной точке (сразу по окончании
курса аэрозольтерапии) не выявил статистически
значимых различий. У трети больных достигнута положительная клиническая динамика в виде нормализации температуры, прибавки массы тела на 1–1,5 кг,
снижения СОЭ и лейкоцитоза, прекращения кашля.
Катаральные явления в легких при этом у значительной части пациентов еще сохранялись. Негативация
мазка мокроты через 21 день ингаляций была зарегистрирована у 33,3 % (n=6) пациентов 1 группы и
23,5 % (n=4) больных 2 группы (p=0,788). Ретроспективный анализ результатов культурального исследования показал прекращение бактериовыделения
в 19,2 % (n=5) случаев в 1 группе и 14,3 % (n=3) во
второй (p=0,180) (рис. 1).
Оценка динамических параметров туберкулезного
процесса во 2‑й контрольной точке показала сопоставимые результаты у пациентов обеих групп (рис. 2).
Отсутствие симптомов интоксикации, подтвержденное показателями периферической крови, наблюдалось у 61,5 % (n=16) больных 1 группы и 52,4 %
(n=11) пациентов 2 группы (p=0,494); хрипов в легких — у 57,7 % (n=15) больных в 1 группе и 47,6 %
(n=10) во второй (p=0,498). Прекращение бактериовыделения методом посева зарегистрировано у
46,2 % (n=12) больных 1 группы и 38,1 % (n=8) 2 группы (p=0,584); негативация мазка мокроты — у 57,7 %
(n=15) пациентов 1 группы и 42,9 % (n=9) 2 группы
(p=0,312). Первый рентгенологический контроль выявил достижение значительной и умеренной рентгенологической динамики, проявившейся рассасыванием инфильтрации у 42,3 % (n=11) и 38,1 % (n=8)
пациентов в 1 и 2 группах соответственно (p=0,782),
рубцеванием полостей распада у 23,1 % (n=6) больных в 1 группе и 28,6 % (n=6) во 2 группе (p=0,642), и
еще у 19,2 % (n=5) и 14,3 (n=3) лиц — уменьшением
размеров и количества деструкций (p=0,650). НаиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Рис. 1. Клинические и микробиологические показатели в сравниваемых группах в 1‑й контрольной точке — после 21 дня
ингаляций (различия статистически незначимы)

Рис. 2. Динамика клинических, микробиологических и рентгенологических характеристик туберкулезного процесса во 2‑й
контрольной точке — на 60 дозах химиотерапии (*, ** — различия статистически значимы, p<0,05)

лучшие показатели достигнуты у пациентов с ограниченными исходными поражениями легочной ткани
без выраженного фиброза.
Сравнительный анализ результатов контрольной
фибробронхоскопии через 2 месяца лечения выявил значительно больший удельный вес излечения
туберкулеза бронхов в 1 группе: 69,2 % (n=18) против 38,1 % (n=7) во 2 группе (p=0,039) и уменьшения
степени диффузного неспецифического бронхита:
85,7 % (n=18) в 1 группе против 52,9 % (n=9) во 2 группе (p=0,017).
Анализ клинической, микробиологической, рентгенологической динамики туберкулезного процесса
по окончании стационарного этапа химиотерапии
(3‑я контрольная точка) вновь показал отсутствие
статистически значимых различий между пациентами 1 и 2 групп по клиническим, микробиологичексим
и рентгенолоическим параметрам (рис. 3).
К окончанию интенсивной фазы лечения симптомы интоксикации отсутствовали у всех исследуемых
больных; общий анализ крови соответствовал норме
у 88,5 % (n=23) пациентов 1 группы и 71,4 % (n=15)
больных 2 группы (p=0,125); прибавка массы тела более 1,5 кг зарегистрирована у 80,8 % (n=21) лиц в 1
группе и у 66,7 % (n=14) во 2 группе (p=0,310); не выСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

слушивались хрипы в легких у 88,5 % (n=23) и 76,2 %
(n=16) пациентов в 1 и 2 группах соответственно
(p=0,242).
Негативация мазка мокроты достигнута у всех
пациентов обеих групп, бактериовыделение методом посева прекратилось у 80,8 % (n=21) больных 1
группы и 71,4 % (n=15) лиц 2 группы (p=0,426) и соответствовало удельному весу рубцевания полостей
распада.
В 1 группе заживление деструкций при рентгенологическом контроле достигнуто у 80,8 % (n=21) пациентов и еще у 19,2 % (n=5) отмечено уменьшение
размеров и числа полостей распада более чем на ½;
значительное рассасывание инфильтрации (на ½ и
более). Во 2 группе рубцевание полостей распада
зарегистрировано у 61,9 % (n=13) больных (p=0,154),
уменьшение деструкций у 23,8 % (n=5) пациентов
(p=0,679), рассасывание инфильтрации у 76,2 %
(n=16) (p=0,439).
К окончанию интенсивной фазы лечения нивелировались и различия в результатах фибробронхоскопии, при этом зарегистрирован высокий удельный
вес клинического излечения, как специфического —
100 % в обеих группах, так и неспецифического брон-
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Рис. 3. Динамика туберкулезного процесса в анализируемых группах в 3‑й контрольной точке (по окончании интенсивной
фазы лечения), p>0,05

хита — 85,7 % (n=18) в 1 группе и 76,5 % (n=13) во 2
группе (p=0,478).
Несмотря на отсутствие статистически значимых
различий в результатах терапии, для достижения выраженной положительной динамики в виде рубцевания полостей распада и прекращения бактериовыделения пациентам наблюдаемых групп потребовались
разные сроки лечения. В 1 группе число средних доз
у больных с достигнутыми критериями эффективности длительность интенсивной фазы лечения составила 143±27 дней, во 2 группе 164±32 (p=0,019), что
может свидетельствовать о лучшей эффективности
лечения с применением комбинированного препарата Хиксозид.
Обсуждение. В лечении туберкулезного поражения бронхов немаловажным является не только назначение стандартной химиотерапии, но и использование местного воздействия противотуберкулезных
и противовоспалительных средств. Наиболее часто
используется ингаляционное введение основного
противотуберкулезного препарата Изониазид. В случае выраженной воспалительной реакции слизистой
бронхов практикуются дополнительные ингаляции
с Диоксидином в качестве противовоспалительного
средства. Изученные нами итоги применения комбинированного препарата Хиксозид выявили не только
удобство его использования за счет одномоментной
ингаляции двух лекарственных средств, но и его высокую эффективность. Оцененные нами результаты
применения Хиксозида непосредственно после курса аэрозольтерапии, через 2 месяца от начала химиотерапии (60 доз) и по окончании интенсивной фазы
лечения оказались сопоставимы с итогами ингаляционного введения Изониазида при прочих равных
условиях. В связи с малочисленностью опубликованных исследований по этой теме, а также различными
условиями трактовки результатов, полученных другими авторами, статистическое сравнениене представляется нам достаточно корректным. Так, в работе Барламова О. П. и соавт. [7] учитывалась любая
положительная клиническая и рентгенологическая
динамика, достигнутая через 60 доз химиотерапии:
86 % и 86 % соответственно. В нашей работе сделан
акцент на значительных положительных сдвигах в
клинической (61,5 %) и рентгенологической (42,3 %)
симптоматике. Данные по прекращению бактерио-

выделения методом бактериоскопии через 2 месяца
лечения оказались сопоставимы: 57,7 % в нашем исследовании и 65 % по результатам Барламова О. П. и
соавт., p=0,593. Так же как и в работе Тюльковой Т. Е.
и соавт. [8], проводивших сравнительной изучение
введения Хиксозида и комбинации Изониазида с Диоксидином, абациллирование в конце лечения было
зарегистрировано нами с одинаковой частотой в изучаемых группах: 80,0 % и 71,4 %, p=0,426.
В отличие от других работ, в нашем исследовании
впервые проведен сравнительный анализ ингаляционного применения Хиксозида и Изониазида, включая результаты контрольной фибробронхоскопии
через 2 месяца и по окончании интенсивной фазы
лечения, который показал лучшую эффективность
Хиксозида на 60 дозах химиотерапии. Впервые были
получены данные о сокращении сроков лечения пациентов, получивших Хиксозид, присопоставимости
итоговой эффективности лечения.
Различной оказалась оценка переносимости
Хиксозида. По данным Барламова О. П. и Тюльковой Т. Е., побочных реакций на Хиксозид зафиксировано не было, мы же получили 16,6 % нежелательных
реакций, развившихся в первые дни применения.
Заключение. Применение нового отечественного препарата Хиксозид в ингаляционной форме
у больных с наличием специфического поражения
бронхов показало его высокую эффективность при
удовлетворительной переносимости. Удельный вес
побочных реакций на Хиксозид составил 16,6 % и по
преимуществу был связан с его компонентом Диоксидином. У 13,3 % пациентов нежелательные реакции
потребовали отмены препарата, но не отразились на
состоянии здоровья в дальнейшем и не сказались на
изменении схемы химиотерапии. На 60 дозах химиотерапии у пациентов, получивших аэрозольтерапию
Хиксозидом, по данным фибробронхоскопии, достоверно чаще достигалось клиническое излечение
туберкулеза бронхов (69,2 % против 38,1 %, p=0,039),
а также значительные улучшения в течении неспецифического эндобронхита по сравнению с контрольной группой (85,7 % против 52,9 %, p=0,017). При
достижении равных показателей результативности
интенсивной фазы лечения в группах сравнения, у
больных, получавших Хиксозид, сроки стационарного лечения были сокращены в среднем на 20 дней за
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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счет более раннего достижения основных критериев
эффективности: заживления деструкций и прекращения бактериовыделения.
Конфликт интересов отсутствует. Коммерческой
заинтересованности отдельных физических или юридических лиц в результатах работы нет.
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Многомерные системы прогнозирования и оценки тяжести состояния представляют собой серьезный организационный ресурс для улучшения показателей лечения больных с гастродуоденальными кровотечениями.
Однако на практике чаще используются самые простые методики с ограниченной точностью прогноза и высокой долей субъективизма. В работе представлен анализ ситуации и намечены пути решения проблемы.
Ключевые слова: язвенные гастродуоденальные кровотечения, оценка тяжести состояния, прогнозирование течения заболевания,
рецидив кровотечения.
Potakhin SN, Shapkin YuG, Chalyk YuV, Zevyakina VA. Evaluation of severity and prognosis of the disease course in
ulcerative gastroduodenal bleeding (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 301–307.
The systems of evaluation for severity and prognosis of the disease course constitute an important resource for the
improvement of treatment parameters in patients with gastroduodenal bleeding. Although in practice more common
methods with limited accuracy and high percentage of subjectivity are often used. The work shows the analysis of the
situation and possible ways of resolution.
Key words: ulcerative gastroduodenal bleeding, evaluation of the disease severity, prognosis of the disease course, recurrent bleeding.

Несмотря на успехи медикаментозного лечения
язвенной болезни и внедрение эндоскопических
технологий, проблема язвенных гастродуоденальных кровотечений не утратила своей актуальности.
Широкая распространенность патологии и высокая
летальность обусловливают интерес к данной проблеме.
В зарубежной литературе язвенные гастродуоденальные кровотечения (ГДК) рассматриваются как
вариант неварикозных кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, вызванных разными причинами [1]. Заболеваемость данной патологией колеблется от 48 до 160 случаев на 100 тыс.
1

Ответственный автор: Потахин Сергей Николаевич
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населения, а доля язвенных кровотечений составляет 31–67 % [2]. В российской традиции язвенные
кровотечения, наоборот, выделяются в отдельную
группу как осложнение язвенной болезни. Кровотечения язвенной этиологии имеют наибольшую вероятность хирургического лечения в противовес
неязвенным, как правило не требующим операции.
Заболеваемость язвенными ГДК в среднем по России сопоставима с показателями в других странах.
В структуре заболеваемости также прослеживаются все современные тенденции: уменьшение доли
классической язвенной болезни на фоне успехов ее
медикаментозного лечения и увеличение количества
симптоматических острых язв, изменение среднего
возраста больных и числа больных с сопутствующей
патологией [3].
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Летальность при данной патологии как в России
так и за рубежом остается на уровне 6–16 % [2–5].
Основными причинами неблагоприятных исходов в
настоящее время служат: рецидивное кровотечение,
а также пожилой возраст больного и тяжелая соматическая патология [6]. И хотя ряд авторов отмечают
тенденцию к снижению летальности, в ближайшее
время вряд ли удастся добиться повсеместного улучшения результатов лечения этой категории больных.
В некоторых источниках даже говорится об определенном технологическом пределе, достигнутом на
пути улучшения результатов лечения пациентов с
ГДК [7, 8].
Основы современной лечебной тактики изложены в рекомендациях международного консенсуса
по лечению пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов ЖКТ 2010 г. [9]. Данные
рекомендации в той или иной степени используются
в большинстве стран, в том числе и в России. В них
сформулированы наиболее оптимальные действия,
направленные на остановку кровотечения и предупреждение его возобновления. В международных
рекомендациях подчеркнута необходимость оценки
тяжести состояния больного, а также прогнозирования рецидива кровотечения и летального исхода.
Оценка рисков позволяет определиться со временем
выполнения ФГДС, необходимостью госпитализации
в палату интенсивной терапии, показаниями к контрольному эндоскопическому исследованию и т.д.
Кроме того, пациенты с низким риском могут быть
выписаны на амбулаторное лечение сразу после выполнения ФГДС, что сокращает сроки пребывания в
стационаре и затраты на лечение [10].
О необходимости дифференцированного подхода к выбору метода лечения при гастродуоденальных кровотечениях с учетом клинических данных
писали еще в середине XX в. [11]. Однако полная
оценка клинической картины и прогнозирование течения заболевания стали возможными только после
внедрения в ургентную хирургию эндоскопической
диагностики. Эндоскопическое исследование позволило не только верифицировать источник кровотечения и распознавать его активность, но и прогнозировать возобновление геморрагии.
В 1974 г. J. A. Forrest et al. была разработана
классификация, получившая широкое распространение за рубежом, а в настоящее время и в нашей
стране [12]. В модифицированной классификации
J. A. Forrest в соответствии с последними международными рекомендациями высокий риск кровотечения отмечается при Forrest IIa (видимый сосуд),
Forrest IIb (сгусток крови в язве), а также после эндоскопической остановки кровотечения. Устойчивый
гемостаз констатируется при Forrest IIc (мелкие тромбированные сосуды или следы гемосидерина в дне
язвы) и Forrest III (язва под фибрином).
В статье J. Bruno (2005) представлена современная оценка рисков по J. A. Forrest [13]. В сводной
таблице, приведенной автором, риск рецидива кровотечения после эндоскопического гемостаза при
Forrest I (продолжающееся кровотечение) составляет 55–100 %, потребность в экстренной операции
35 %, ожидаемая летальность 11 %. Частота рецидивов кровотечения при Forrest IIa составляет 40–50 %,
Forrest IIb 20–30 %, Forrest IIc 10 % и Forrest III 5 %.
Потребность в хирургическом лечении составляет
при Forrest IIa 34 %, Forrest IIb 10 %, Forrest IIc 6 % и
Forrest III 0,5 %. Ожидаемая летальность находится в
соответствии с классификацией J. A. Forrest на уровСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

не 11 % (Forrest IIa), 7 % (Forrest IIb), 3 % (Forrest IIc) и
2 % (Forrest III).
При первичном эндоскопическом исследовании
изменения, соответствующие высокому риску рецидива кровотечения, выявляются в диапазоне примерно от одной трети до половины случаев, при
этом частота повторных кровотечений из этих язв
составляет от 22 до 55 %, если их не пытались лечить эндоскопически [14]. То есть состояние язвенной поверхности не является абсолютным критерием
возобновления геморрагии, поскольку может быстро
изменятся во времени, особенно на фоне лечения,
и в значительной степени отражает давность кровотечения.
В отечественной литературе признаки угрозы
рецидива кровотечения одними из первых описали
В. С. Савельев и соавт. в 1977 г. [15]. Так, высокая
вероятность возобновления геморрагии имеется при
наличии в язве тромбированных сосудов или сгустка
крови, больших размерах язвы, расположении ее в
сосудистой зоне и наличии выраженного воспаления
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки. Авторы подчеркнули, что даже если дно язвы
покрыто фибрином, повторение кровотечения можно
предположить у больного с глубокой острой или хронической язвой, расположенной в сосудистой зоне, с
обширным очагом воспалительной гиперемии вокруг.
Хотя представленное описание носит качественный
характер и допускает субъективную оценку, логика
рассуждений укладывается в современные представления о патогенезе рецидива геморрагии.
Параллельно с эндоскопическими критериями риска возобновления кровотечения шел поиск клинических и иных признаков, позволяющих прогнозировать
течение заболевания. Одна из первых систем оценки
риска рецидива кровотечения и необходимости экстренной операции, основанная на методах многомерного анализа, была предложена A. G. Morgan et
al. в 1977 г. [16]. Авторы рассматривали 6 признаков:
возраст, наличие патологии печени, почек, сердечно-сосудистой или дыхательной систем, выявление
признаков сердечно-сосудистой недостаточности
при поступлении, указание на употребление лекарственных препаратов, алкоголя и обнаружение при
эндоскопическом исследовании язвы или рака. При
сочетании трех из перечисленных признаков рецидив кровотечения наблюдался у 17 из 33 (52 %) пациентов, а смерть наступила в 7 (21 %) случаях. При
меньшем количестве признаков летальных исходов
не было, а возобновление кровотечения отмечено
у одного больного. Недостатком исследования является малое количество наблюдений (66 больных)
и неполноценное представление эндоскопических
признаков. Последнее нивелировало значимость эндоскопической картины для оценки рисков и позволило автором утверждать о несущественном вкладе
эндоскопии в их оценку.
Напротив, другие авторы подчеркивают большее
значение эндоскопических признаков [17]. Практически сразу после публикации J. A. Forrest et al. появились работы, в которых эндоскопическим признакам
давалась высокая оценка при прогнозировании рецидива кровотечения и необходимости экстренной
операции. Например, D. N. Foster et al. (1978), сообщали, что эндоскопические признаки кровотечения
превосходят по значимости любые другие признаки
по отдельности или в комбинации [18].
Тем не менее сочетание симптомов использовали
многие зарубежные авторы, особенно на этапе об-
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следования, до выполнения ФГДС. Основная задача
таких методов: оценить совокупный риск неблагоприятного течения заболевания, без детализации того,
что ждет конкретного больного. Под неблагоприятным
или тяжелым течением заболевания можно понимать смерь больного, возобновление кровотечения,
необходимость в экстренной операции, переливании
крови, госпитализацию в палату интенсивной терапии или показания к повторному эндоскопическому
исследованию. Столь широкое понимание рисков исключает возможность четкого тактического решения
на основании полученной оценки, что связано с неоднородностью группы высокого риска по принципу
нуждаемости в тех или иных лечебных мероприятиях. С помощью таких методов точнее всего можно
выделить группу больных с низким риском неблагоприятного течения заболевания, не требующих дорогостоящего лечения и пристального наблюдения. Эта
группа наиболее однородна, и чаще всего пациенты
выписываются для амбулаторного лечения. Такие
оценочные шкалы наиболее оправданны на этапе
первого контакта с больным, чтобы упростить принятие решения независимо от специализации врача и
личного опыта.
В некоторых исследованиях подчеркивалась необходимость разделения признаков в зависимости
от цели прогноза. Например, для прогноза повторной
геморрагии наибольшее значение имеют тяжесть
кровотечения и характеристика язвы, а для оценки
риска смерти — возраст, физическое состояние пациента, наличие сопутствующих заболеваний [19].
Эволюция методов прогноза рецидива кровотечения и оценки тяжести состояния пациентов с
ГДК представлена в ряде обзорных статей [20–23].
Разными авторами предлагалось использовать как
универсальные методы оценки тяжести состояния
(APACHE, SAPS), так и специально разработанные
для данной патологии.
Система APACHE II положительно зарекомендовала себя при оценке тяжести состояния и прогнозировании летального исхода у пациентов с ГДК [20].
Однако этот метод сам по себе не годится для оценки
риска рецидива кровотечения и требует учета дополнительных признаков.
T. F. Imperiale et al. (2007) предложили собственную систему прогноза с учетом результатов оценки
состояния по шкале APACHE II и без учета этих данных. Авторы дополнительно учитывали следующие
факторы риска: признаки недавнего кровотечения,
наличие тяжелой сопутствующей патологии и варикозно расширенных вен пищевода как источника геморрагии [24].
В. К. Гостищев и М. А. Евсеев (2005) предложили
для прогнозирования повторной геморрагии использовать систему APACHE III в сочетании с классификацией J. A. Forrest [3]. Н. В. Лебедев и А. Е. Климов
(2007) разработали тактический алгоритм с учетом
оценки состояния по шкале SAPS и классификации
J. A. Forrest [25].
В доступной зарубежной литературе из множества разработанных систем прогнозирования течения заболевания и оценки тяжести состояния пациентов с ГДК подробно описаны только четыре. Две из
этих систем: Rockall Risk scoring system и Blatchford
Risk score — получили наибольшее распространения. Эти методы разработаны в ходе мультицентровых проспективных исследований при анализе большого клинического материала.
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Первая система разработана в Великобритании
на основе анализа данных о 3981 пациенте с гастродуоденальными кровотечениями и может использоваться как до эндоскопического исследования, так и
после [26]. Система T. A. Rockall включает сведения
о возрасте, наличии сопутствующей патологии, состоянии гемодинамики, данные ФГДС с учетом признаков недавнего кровотечения. Последние могут
не учитываться. По количеству баллов можно судить
о риске летального исхода и в меньшей степени о вероятности возобновления кровотечения [27]. Ожидаемая летальность в группе высокого риска (от 6 баллов и выше) составляет 17–41 %, а частота рецидива
геморрагии 33–42 %.
Система O. Blatchford разработана в Западной
Шотландии на основе анализа данных о 1748 пациентах с гастродуоденальными кровотечениями и не учитывает эндоскопические признаки [28]. Для прогноза
используются только лабораторные и клинические
показатели: уровень мочевины и гемоглобина крови,
значение артериального давления, частота пульса,
указание на перенесенный коллапс, мелену, наличие
сердечной недостаточности или заболеваний печени. Результат прогноза — необходимость лечебных
мероприятий (переливание крови, вмешательство
по поводу продолжающегося кровотечения), а также
угроза возобновления кровотечения или летального
исхода. Чувствительность метода составляет 99 %, а
специфичность всего 32 %. По данным ряда авторов,
этот метод превосходит систему T. A. Rockall по чувствительности в определении степени риска [29]. Тем
не менее низкая специфичность свидетельствует о
значительной гипердиагностике. Следует помнить,
что ни один из этих методов не позволяет дифференцировать источник кровотечения, тем более при
использовании его до эндоскопического исследования. Поэтому необходимо учитывать все особенности клинической картины для постановки диагноза и
выбора адекватной терапии [30].
Другие методы разработаны при анализе существенно меньшего количества клинических наблюдений. Например, Baylor Bleeding score была
разработана в США (Техас) в ходе проспективного
исследования при анализе всего 80 наблюдений
[31]. Методика предназначена для прогнозирования
повторного кровотечения после эндоскопической терапии при неварикозных ГДК. Она включает в себя
пять клинических и эндоскопических переменных:
возраст, количество и характер сопутствующей патологии, локализацию источника кровотечения и
признаки кровотечения по J. A. Forrest. Еще одна
методика — прогностический индекс Cedars-Sinai
разработан в США (Калифорния) на основе анализа литературы и предназначен для прогнозирования
летального исхода, повторного кровотечения и необходимости хирургического лечения ГДК [31]. Он
рассчитывается с учетом эндоскопических данных,
состояния гемодинамики, характера сопутствующей
патологии и давности возникновения кровотечения.
В отечественной литературе также описано много
методов прогноза течения заболевания при гастродуоденальных кровотечениях. Однако в силу сложившихся традиций большинство из них касаются
прогнозирования рецидива кровотечения при язвенных ГДК.
Довольно простая система прогноза рецидива
язвенного кровотечения предложена И. И. Затевахиным и соавт. в 1997 г. [32]. Методика разработана при
ретроспективном анализе 218 наблюдений рецидивSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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ных язвенных кровотечений. Авторы выделили два
абсолютных признака угрозы рецидива геморрагии
и несколько равнозначных относительных признаков, объединенных в три группы. К абсолютным признакам отнесены размер язвы более 3 см и уровень
гемоглобина ниже 50 г/л. Относительные признаки
включали в себя клиническую характеристику интенсивности геморрагии, характер гемостаза (аналогично классификации J. A. Forrest) и размер язвы более
1,3 см для желудка и 0,8 см для двенадцатиперстной
кишки. В данной методике возобновление кровотечения считается возможным при наличии одного абсолютного признака или двух и более относительных
признаков. Достоверность прогноза в собственных
исследованиях составила 92 %.
Более сложная методика прогноза повторного
кровотечения для язв двенадцатиперстной кишки
описана Г. Л. Ратнером и соавт. в 1999 г. [33]. Система
прогноза разработана по результатам анализа 539
наблюдений. К диагностическим критериям были отнесены локализация и размер язвы, характеристика
язвенного дна, степень кровопотери, артериальное
давление, язвенный анамнез и перенесенное ранее
язвенное кровотечение, возраст, пол, Rh-фактор.
Каждому признаку соответствовало определенное
количество баллов. По сумме баллов можно определить вероятность возобновления кровотечения. Максимальная ожидаемая вероятность повторного кровотечения составляет 90,2 %, а минимальная 2,7 %.
Еще одна методика, разработанная Р. Е. Кузеевым (2000), представляет собой многомерную балльную шкалу, учитывающую 17 признаков [34]. Кроме
известных, используемых большинством авторов
клинико-эндоскопических и лабораторных признаков в шкале учитываются количество и диаметр
тромбированных сосудов, состояние свертывающей
системы, кислотность желудочного сока, наличие дуоденогастрального рефлюкса и стеноза привратника. Таким образом, для использования этой шкалы
необходимо дополнительно оценивать желудочную
секрецию и выполнять эндоскопическую допплеровскую ультрасонографию. Точность прогноза повторного кровотечения около 90 %. Данная методика
позволяет рассчитать время ожидаемого рецидива
геморрагии и объем кровопотери, а при учете дополнительных признаков — наличие сопутствующей
патологии, объема и срока операции — риск возможного оперативного вмешательства.
Е. Д. Федоров и соавт. (2002) также предлагают
выполнять оценку риска рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения по балльной шкале
[35]. Шкала включает в себя шесть разделов: признаки шока, заболевания печени, частоту сердечных
сокращений, количество крови в желудке, дефицит
объема циркулирующей крови, глубину и локализацию язвы. Методика позволяет оценить риск возобновления кровотечения в диапазоне от 26 до 82 %
соответственно при минимальном и максимальном
количестве баллов по шкале.
М. М. Винокуров и М. А. Капитонова (2008) разработали шкалу подсчета признаков кровотечения
для выявления показаний к срочному оперативному лечению и определения вероятного рецидива
кровотечения [36]. Шкала разработана при анализе
232 наблюдений. При прогнозировании учитываются
возраст больного, наличие мелены или рвоты кровью, уровень гемоглобина, количество эритроцитов,
артериальное давление, частота пульса, размер и
локализация язвы, а также состояние язвенной поСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

верхности по J. A. Forrest. Авторы придерживаются активной тактики и используют шкалу SAPS для
прогноза осложнений и выбора объема операции.
В работе не приводится точность прогнозирования
рецидива кровотечения, но отмечается снижение послеоперационных осложнений и летальности при использовании оценочных шкал соответственно с 21,2
до 10,8 % и с 9,4 до 3,3 %.
Сразу две методики прогноза рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения предложены Н. В. Лебедевым и соавт. в 2009 г. [37]. Методики разработаны при анализе 542 случаев язвенных
гастродуоденальных кровотечений. В первой методике рассчитывается индекс рецидива кровотечения, который получают путем умножения величины
шокового индекса на балл эндоскопической оценки
по J. A. Forrest и балл размера язвы. Достоверность
методики составляет 89–100 % в зависимости от количества баллов. Вторая методика представляет собой балльную шкалу, учитывающую дополнительно
возраст, локализацию язвы, вид эндогемостаза и
характер антисекреторной терапии. Данная система
позволяет прогнозировать не только возобновление
геморрагии, но и летальный исход. Достоверность
прогноза повторного кровотечения также колеблется
в диапазоне 93–100 % в зависимости от суммы баллов.
Сравнительные исследования выявили преимущества последней методики относительно систем T. A. Rockall, O. Blatchford, М. М. Винокурова и
И. И. Затевахина [38]. Работа была основана на результатах лечения 118 больных с язвенными ГДК.
Рецидив кровотечения имел место у 20 (17 %) пациентов. При сравнительном анализе было выяснено,
что среди пациентов с высоким риском рецидива
кровотечения по шкале Н. В. Лебедева кровотечение возобновилось у 32 % (13 из 41) больных. Чувствительность и специфичность для данной шкалы
составили соответственно 65 и 71,4 %. При использовании систем T. A. Rockall, O. Blatchford, М. М. Винокурова и И. И. Затевахина прогноз оправдал себя
соответственно у 23,6 % (13 из 55), 20,9 % (18 из 86),
75 % (3 из 4), 23 % (14 из 61) больных из групп высокого риска. Чувствительность и специфичность составила для метода T. A. Rockall 65 % и 57 %; для метода
O. Blatchford 90 % и 31 %; для метода М. М. Винокурова 15 % и 99 % и для метода И. И. Затевахина 70 % и
52 %. Таким образом, системы T. A. Rockall, и И. И. Затевахина показали равные возможности прогнозирования, а метод М. М. Винокурова оказался наименее
пригоден для прогноза рецидива кровотечения.
Несмотря на большое число обзорных работ по
данной проблеме сравнительных исследований в
России практически не проводилось [39–42]. В общей
сложности сегодня известны более 100 методик прогнозирования рецидива кровотечения [38]. Часть из
них представляют собой системы балльной оценки,
часть реализованы в виде компьютерных программ
[43–46]. Некоторые авторы представляют системы
прогноза в виде таблиц или «деревьев решений», в
которых перечислены признаки угрозы рецидива, соответствующие определенной степени риска [3, 47,
48]. Это своего рода «логико-алгебраические» или
им подобные методы, позволяющие уйти от сложных
расчетов или использования компьютера. Ряд исследователей использовали для верификации риска повторного кровотечения инструментальные и специальные лабораторные методы — импедансометрию,
реографию, допплеровскую лазерную флоуметрию,
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исследование уровня pO2 тк, окислительно-восстановительного потенциала и оксида азота [3, 49–52].
Изучение клинико-эндоскопических, лабораторных, морфологических и функциональных изменений
у больных с высоким риском рецидива кровотечения
позволило выделить основные механизмы патогенеза рецидива кровотечения. К ним относятся прежде всего прогрессирующая язвенная альтерация,
лизис защитного тромба желудочным содержимым
и системой фибринолиза [52]. Выявление в разных
исследованиях одних и тех же признаков высокого
риска рецидива кровотечения свидетельствует об
общности их происхождения на фоне определенных
морфофункциональных изменений. Это позволило
Ю. Г. Шапкину и соавт. в 2000 г. для обозначения состояния высокого риска возобновления геморрагии
ввести термин «предрецидивный синдром» [45].
Большинство авторов отмечают существенное
улучшение результатов лечения пациентов с гастродуоденальными кровотечениями при внедрении в
практику методов прогноза течения заболевания и
оценки тяжести состояния больных. Дифференцированный подход к пациентам в зависимости от результатов прогноза способствует снижению числа рецидивов кровотечений и общей летальности, а также
существенно сокращает затраты на лечение.
Однако на практике подобные системы используются значительно реже, чем можно было бы ожидать.
Например, в Великобритании оценочные шкалы используются всего в 2 % лечебных учреждений [53].
Причиной тому могут быть сложившиеся традиции,
отсутствие заинтересованности сотрудников и администрации [54]. Немаловажной причиной является
сложность расчетов и необходимость выполнения
дополнительных действий, даже при использовании
компьютерных программ. Кроме того, в некоторых
системах используются недоступные в большинстве
клиник признаки или нечетко сформулированные
признаки, допускающие неоднозначную трактовку.
Например, такие понятия, как «интенсивное кровотечение», «признаки шока до поступления», «нестабильная гемодинамика», должны иметь четкие
определения, раскрывающее их суть, или не использоваться совсем.
Еще одна причина низкой приверженности к оценке рисков вытекает из результатов сравнительного
анализа разных систем. Например, при сравнении
систем T. A. Rockall и O. Blatchford с классификацией
J. A. Forrest было выявлено преимущество последней при прогнозировании рецидива кровотечения
[17]. То есть оценки состояния язвенной поверхности
вполне достаточно для принятия тактических решений. Кроме того, классическая клиническая картина
кровотечения и результат промывания желудка позволяют поставить показания к госпитализации, проведению интенсивной терапии и эндоскопическому
исследованию.
Сегодня можно говорить о парадоксальной ситуации: при явном преимуществе многомерных систем
прогнозирования течения заболевания и оценки
тяжести состояния в большинстве клиник используются самые простые технологии с ограниченной
точностью прогноза и высокой долей субъективизма.
Несмотря на организационные отличия, во многих
странах ситуация с использованием оценочных шкал
оказывается весьма схожей. Как правило, их активно
используют там, где они были разработаны, или там,
где проводятся научные исследования. Включение

оценочных шкал в стандарты оказания помощи пациентам с ГДК вряд ли само по себе изменит ситуацию.
При выборе из существующих методик или при
разработке новой необходимо учитывать ряд требований:
1. Оценочная шкала или прогностическая методика должны решать одну конкретную задачу, оценивать один риск, а набор признаков должен соответствовать этой задаче.
2. Используемые признаки должны быть общедоступны, иметь высокую значимость и четкую формулировку, не допускающую субъективной трактовки.
3. Методика должна быть простой и удобной в
использовании, а точность оценок должна превосходить простейшие системы, включающие один или
два признака.
4. Оптимальным путем внедрения многомерных
систем прогноза течения заболевания и оценки тяжести состояния, на наш взгляд, является интеграция подобных систем в электронную медицинскую
документацию.
Таким образом, многомерные системы прогнозирования и оценки тяжести состояния представляют собой серьезный организационный ресурс для
улучшения показателей лечения больных с ГДК. Тем
не менее однозначно высказаться в пользу той или
иной системы на сегодняшний день не представляется возможным. Для этого требуется проведение
сравнительных, по возможности мультицентровых
исследований с использованием максимального
числа методик. Современные компьютерные и информационные технологии позволяют организовать
такие исследования.
References (Литература)
1. Khamaysi I, Gralnek IM. Acute upper gastrointestinal
bleeding (UGIB): initial evaluation and management. Clinical
gastroenterology 2013; 27 (5): 633–638.
2. Holster IL, Kuipers EJ. Management of acute nonvariceal
upper gastrointestinal bleeding: сurrent policies and future
perspectives. World J Gastroenterol 2012; 18 (11): 1202–1207.
3. Gostishchev VK, Evseev MA. Acute gastroduodenal ulcer
bleeding: from strategic concepts to the treatment strategy. М.,
2005; 350 p. Russian (Гостищев В. К., Евсеев М. А. Острые
гастродуоденальные язвенные кровотечения: от стратегических концепций к лечебной тактике. M., 2005; 350 с.
4. Botianu A, Matei D, Tantau M, et al. Mortality and need of
surgical treatment in acute upper gastrointestinal bleeding: a one
year study in a tertiary center with a 24 hours / day-7 days / week
endoscopy call. Has anything changed? Chirurgia (Bucur) 2013;
108 (3): 312–318.
5. Stupin VA, Baglaenko MV, Kan VI, et al. Lethality after
gastroduodenal ulcer bleeding. Khirurgiya. Zhurnal imeni
N. I. Pirogova (Surgery) 2013; 5: 31–35. Russian (Ступин В. А.,
Баглаенко М. В. Кан В. И. и др. Структура летальности при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Хирургия: Журнал им. Н. И. Пирогова 2013; 5: 31–35).
6. Ljubičić N, Puljiz Z, Budimir I, et al. The influence of
etiologic factors on clinical outcome in patients with peptic ulcer
bleeding. Dig Dis Sci 2012; 57 (12): 3195–3204.
7. Sostres C, Lanas A. Epidemiology and demographics
of upper gastrointestinal bleeding: prevalence, incidence, and
mortality. Gastrointest Endosc Clin N Am 2011; 21 (4): 567–581.
8. Lanas A. Editorial: Upper GI bleeding-associated mortality:
challenges to improving a resistant outcome. Am J Gastroenterol
2010; 105 (1): 90–92.
9. Barkun A, Bardou M, Kuipers E, et al. International
Consensus Recommendations on the Management of Patients
With Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding. Ann Intern
Med 2010; 152: 101–113.
10. Stanley AJ, Ashley D, Dalton HR, et al. Outpatient
management of patients with low-risk upper-gastrointestinal
haemorrhage: multicentre validation and prospective evaluation.
Lancet 2009; 373 (9657): 42–47.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.

306

ХИРУРГИЯ

11. Yudin SS. Studies of gastric surgery. M.: Binom, 2003;
289 р. Russian (Юдин С. С. Этюды желудочной хирургии. М.:
Бином, 2003; 289 с.)
12. Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy
in gastrointestinal bleeding. Lancet 1974; 2 (7877): 394–397.
13. Bruno
J.
Intravenous
Pantoprazole
(Protonix®). Pharmacotherapy update 2005; 6 (5). URL:
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/pharmacy/
septoct2003/pantoprazole.htm
14. Gralnek IM, Barkun AN. Management of Acute Bleeding
from a Peptic Ulcer. The New England Journal of Medicine 2008;
(359): 928–937.
15. Savelyev VS, Buyanov VM, Balalykin AS. Endoscopy
of the abdominal cavity. M.: Medicine, 1977; 247 p. Russian (Савельев В. С., Буянов В. М., Балалыкин А. С. Эндоскопия органов брюшной полости. М.: Медицина, 1977; 247 с.)
16. Morgan AG, McAdam WA, Walmsley GL, et al. Clinical
findings, early endoscopy, and multivariate analysis in patients
bleeding from the upper gastrointestinal tract. Br Med J 1977; 2
(6081): 237–240.
17. Ghosh S, Watts D, Kinnear M. Management of
gastrointestinal haemorrhage. Postgrad Med J 2002; 78 (915):
4–14.
18. Foster DN, Miloszewski KJ, Losowsky MS. Stigmata
of recent haemorrhage in diagnosis and prognosis of upper
gastrointestinal bleeding. Br Med J 1978; 1 (6121): 1173–1177.
19. Das A, Wong RC. Prediction of outcome of acute GI
hemorrhage: a review of risk scores and predictive models.
Gastrointest Endosc 2004; 60 (1): 85–93.
20. Chiu PW, Ng EK. Predicting poor outcome from acute
upper gastrointestinal hemorrhage. Gastroenterol Clin North Am
2009; 38 (2): 215–230.
21. Atkinson RJ, Hurlstone DP. Usefulness of prognostic
indices in upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2008; 22 (2): 233–242.
22. Elmunzer BJ, Young SD, Inadomi JM, et al. Systematic
review of the predictors of recurrent hemorrhage after endoscopic
hemostatic therapy for bleeding peptic ulcers. Am J Gastroenterol
2008; 103 (10): 2625–2632.
23. Nahon S, Hagège H, Latrive JP, et al. Epidemiological
and prognostic factors involved in upper gastrointestinal bleeding:
results of a French prospective multicenter study. Endoscopy
2012; 44 (11): 998–1008.
24. Imperiale TF, Dominitz JA, Provenzale DT, et al.
Predicting poor outcome from acute upper gastrointestinal
hemorrhage. Arch Intern Med 2007; 167 (12): 1291–1296.
25. Lebedev NV, Klimov AE. Gastroduodenal ulcer
bleeding. M.: Binom, 2010; 176 p. Russian (Лебедев Н. В., Климов А. Е. Язвенные гастродуоденальные кровотечения. М.:
Бином, 2010; 176 с.)
26. Rockall TA, Logan RFA, Devlin HB, et al. Risk
assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut
1996; 38: 316–321.
27. Espinoza Ríos J, Huerta-Mercado Tenorio J, et al.
Prospective validation of the Rockall Scoring System in patients
with upper gastrointestinal bleeding in Cayetano Heredia Hospital
Lima- Peru. Rev Gastroenterol Peru 2009; 29 (2): 111–117.
28. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk
score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal
haemorrhage. Lancet 2000; 356 (9238): 1318–1321.
29. Srygley FD, Gerardo CJ, Tran T, et al. Does this patient
have a severe upper gastrointestinal bleed? JAMA 2012; 307
(10): 1072–1079.
30. Congly SE, Aspinall AI. Prediction of bleeding etiology:
the clinician is vindicated. Can J Gastroenterol 2012; 26 (4): 185–
186.
31. Stanley AJ. Update on risk scoring systems for patients
with upper gastrointestinal haemorrhage. World J Gastroenterol
2012; 18 (22): 2739–44.
32. Zatevakhin II, Sheglev AA, Titkov BE. Current
approaches to the treatment of ulcerative gastroduodenal
bleeding. Annals of surgery 1997; (1): 40–46. Russian (Затевахин И. И., Щеглев А. А., Титков Б. Е. Современные подходы к
лечению язвенных гастродуоденальных кровотечений. Анналы хирургии 1997; (1): 40–46).
33. Ratner GL, Koryttsev VK, Katkov SA, et al. Bleeding
duodenal ulcer: tactics in unreliable hemostasis. Khirurgiya
Zhurnal imeni N. I. Pirogova (Surgery) 1999; 6: 23–24. Russian
(Ратнер Г. Л., Корытцев В. К., Катков С. А. и др. КровоточаСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

щая язва двенадцатиперстной кишки: тактика при ненадежном гемостазе. Хирургия: Журнал им. Н. И. Пирогова 1999; 6:
23–24).
34. Kuzeev PE. Optimization of treatment of gastric and
duodenum ulcer complicated gastroduodenal bleeding: PhD
abstract. Moscow, 2000; 42 p. Russian (Кузеев Р. Е. Оптимизация лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной гастродуоденальным кровотечением: автореф. дис…. канд. мед. наук. М., 2000; 42 с)
35. Fedorov ED, Mihaliov AI, Orlov SU, et al. Endoscopic
diagnosis and stopping of acute gastroduodenal bleeding
and predicting the risk of recurrence. Russian journal of
gastroenterology, hepatology, coloproctology 2002; 1: 9–18.
Russian (Федоров Е. Д., Михалев А. И., Орлов С. Ю. и др.
Эндоскопическая диагностика и остановка острых гастродуоденальных кровотечений и прогнозирование риска их рецидива. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и
колопроктологии 2002; 1: 9–18)
36. Kapitonova MA. Prognosis of rebleeding from
gastroduodenal ulcers: DSc abstract. Yakutsk, 2008; 22 p.
Russian (Капитонова М. А. Прогнозирование рецидива кровотечения из гастродуоденальной язвы. автореф. дис…. д-ра
мед. наук. Якутск, 2008; 22 с.)
37. Lebedev NV, Klimov AE, Barkhudarova TV. Prognosis
for relapse of gastroduodenal ulcer bleeding. Khirurgiya Zhurnal
imeni N. I. Pirogova (Surgery) 2009; 2: 32–34. Russian (Лебедев Н. В., Климов А. Е., Бархударова Т. В. Прогноз рецидива
кровотечения из гастродуоденальных язв. Хирургия: Журнал
им. Н. И. Пирогова 2009; 2: 32–34)
38. Sokolova PY, Klimov AE, Lebedev NV, et al.
Comparative evaluation of relapse prediction systems in
gastroduodenal ulcer bleeding. A country doctor 2012; 4 (15):
65–66. Russian (Соколова П. Ю., Климов А. Е., Лебедев Н. В.
и др. Сравнительная оценка систем прогноза рецидива при
язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Земский врач
2012; 4 (15): 65–66)
39. Beloborodov VA, Antonov VN, Pavlov LY, Genish EV.
The prognosis a relapse of a bleeding and his prophylaxis at
chronic gastroduodenal ulcers (message 1). Siberian Journal
of Medicine 2010; (5): 5–8. Russian (Белобородов В. А., Антонов В. Н., Павлов Л. Ю., Генич Е. В. Прогноз рецидива кровотечения и его профилактика при хронических гастродуоденальных язвах (сообщение 1). Сибирский медицинский
журнал 2010; (5): 5–8)
40. Beloborodov VA, Antonov VN, Pavlov LY, Genish EV.
The prognosis a relapse of a bleeding and his prophylaxis at
chronic gastroduodenal ulcers (message 2). Siberian Journal
of Medicine 2010; (8): 5–8. Russian (Белобородов В. А., Антонов В. Н., Павлов Л. Ю., Генич Е. В. Прогноз рецидива кровотечения и его профилактика при хронических гастродуоденальных язвах (сообщение 1). Сибирский медицинский
журнал 2010; (8): 5–8)
41. Lebedev NV, Klimov AE, Sokolova PY. Tactics of
treatment of patients with bleeding gastroduodenal ulcer genesis
(literature review). Khirurgiya Zhurnal imeni N. I. Pirogova
(Surgery) 2013; 3: 4–11. Russian (Лебедев Н. В., Климов А. Е.,
Соколова П. Ю. Тактика лечения больных с гастродуоденальным кровотечением язвенного генеза (обзор литературы).
Хирургия: Журнал им. Н. И. Пирогова 2013; 3: 4–11).
42. Hasanov AG. Questions to predict recurrence of
gastrointestinal bleeding ulcer etiology. Clinical and experimental
surgery 2012; 5: 60–78. Russian (Хасанов А. Г. Вопросы прогнозирования рецидива желудочно-кишечных кровотечений
язвенной этиологии. Клиническая и экспериментальная хирургия 2012; 5: 60–78).
43. Lomachenko YI. Gastroduodenal ulcer bleeding:
relevance, problems and medical and tactical decisions (clinical
lecture). Bulletin of the Smolensk medical academy 2000; 1: 60–
69. Russian (Ломаченко Ю. И. Гастродуоденальные язвенные
кровотечения: актуальность, проблемы и врачебно-тактические решения (клиническая лекция). Вестник Смоленской
медицинской академии 2000; 1: 60–69).
44. Radenko EE. Resources of forecasting of
gastroduodenal ulcer bleeding. Ukrainian Journal of Surgery
2008; 1: 67–70. Russian (Раденко Е. Е. Возможности прогнозирования рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения. Украинский журнал хирурии 2008; 1: 67–70).
45. Shapkin YuG, Klimashevich VY, Potahin SN,
et al. Opportunities for improvement of surgical tactics in

SURGERY
gastroduodenal ulcer bleeding. Journal of Surgery them II
Grekov 2000; 159 (2): 24–26. Russian (Шапкин Ю. Г., Климашевич В. Ю., Потахин С. Н. и др. Возможности совершенствования хирургической тактики при кровоточащей гастродуоденальной язве. Вестник хирургии им. И. И. Грекова 2000; 159
(2): 24–26).
46. Parkhomenko IE, Kulikovskii BC. The role of
forecasting the dynamics of ulcer gastroduodenal bleeding in
the choice of treatment strategy. Fundamental research 2007;
1: 88–89. Russian (Пархоменко И. Е., Куликовский B. C. Роль
прогнозирования динамики язвенного гастродуоденального
кровотечения в выборе лечебной тактики. Фундаментальные
исследования 2007; 1: 88–89).
47. Shapkin YuG, Potahin SN, Belikov AV. Diagnosis
recrudescence syndrome in bleeding gastric and duodenal ulcer.
Journal of Surgery them II Grekov 2004; 163 (1): 43–45. Russian
(Шапкин Ю. Г., Потахин С. Н., Беликов А. В. Диагностика
предрецидивного синдрома при кровоточащей язве желудка
и двенадцатиперстной кишки. Вестник хирургии им. Грекова И. И. 2004; 163 (1): 43–45).
48. Korymasov EA, Machekhin PV, Chernyshev VN, et
al. Clinical diagnosis and treatment protocol of gastroduodenal
ulcer bleeding in the Samara region. Samara: Samara State
Medical University, 2013; 20 р. Russian (Корымасов Е. А., Мачехин П. В., Чернышев В. Н. и др. Клинический протокол диагностики и лечения язвенного гастродуоденального кровотечения в Самарской области. Самара: СамГМУ, 2013; 20 с.)
49. Korotkevich AG, Krylov YM. A method of predicting
rebleeding in peptic ulcer disease: patent RF № 98104932 from
27.01.2000. Russian (Короткевич А. Г., Крылов Ю. М. Способ
прогнозирования рецидива кровотечения при язвенной болезни: патент РФ № 98104932 от 27.01.2000).

307

50. Zherlov GK, Koshel AP, Karpovich AV, et al. A method
for predicting the risk of recurrence of bleeding gastroduodenal
ulcers: patent RF № 2303941 from 10.08.2007. Russian (Жерлов Г. К., Кошель А. П., Карпович А. В и др. Способ прогнозирования риска рецидива кровотечения из гастродуоденальных язв: патент РФ № 2303941 от 10.08.2007).
51. Semyachkina-Glushkovskaya
OV,
Frolov
IA,
Semyachkin-Glushkovsky IA, et al. A method for predicting
recurrence of bleeding from acute gastroduodenal ulcers: patent
№2469330 from 10.12.2012. Russian (Семячкина-Глушковская О. В., Фролов И. А., Семячкин-Глушковский И. А. и др.
Способ прогнозирования рецидива кровотечения из острой
гастродуоденальной язвы: патент на изобретение № 2469330
от 10.12.2012).
52. Shapkin YuG, Kapralov SV, Potahin SN. Endosurgical
tactics in the treatment of bleeding gastric and duodenal ulcer.
Saratov: Saratov State Medical University, 2010; 166 p. Russian
(Шапкин Ю. Г., Капралов С. В., Потахин С. Н. Эндохирургическая тактика в лечении кровоточащей язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Саратов: СарГМУ, 2010; 166 с.)
53. Barkun AN, Bhat M, Armstrong D, et al. Effectiveness
of disseminating consensus management recommendations for
ulcer bleeding: a cluster randomize. CMAJ 2013; 185 (3): 156–
166.
54. Potahin SN, Shapkin YG, Klimashevich VY, Belikov
AV, Zevyakina VA. Current status of the problem of the treatment
of peptic ulcer bleedings (review). Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2014; 10 (1): 132–139. Russian (Потахин С. Н., Шапкин Ю. Г., Климашевич В. Ю., Беликов А. В.,
Зевякина В. А. Современное состояние проблемы лечения
язвенных гастродуоденальных кровотечений (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (1): 132–139).

Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.

УДК 617.735–053.9–073.756.8 (045) 

Оригинальная статья

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИИ И ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И НАБЛЮДЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
Х. Аит Ахмед — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, кафедра глазных болезней,
врач-ординатор; Т. Г. Каменских — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующая
кафедрой глазных болезней, доктор медицинских наук.

ANALYSIS OF THE RESULTS OF MULTIFOCAL ELECTRORETINOGRAM AND OPTICAL
COHERENCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS AND MONITORING
OF PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
Kh. Ait Ahmed — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Eye Diseases; T. G. Kamenskikh —
Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Eye Diseases, Doctor of Medical Science.
Дата поступления — 17.04.2014 г.

Дата принятия в печать — 27.05.2014 г.

Аит Ахмед Х., Каменских Т. Г. Анализ результатов мультифокальной электроретинографии и оптической когерентной томографии в диагностике и наблюдении больных с возрастной макулярной дегенерацией. Саратовский
научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 308–313.
Цель: изучить взаимосвязь морфологических изменений в центральной зоне сетчатки по данным оптической
когерентной томографии (OКT) с функциональными показателями по данным мультифокальной электроретинографии (мф-ЭРГ) у больных с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Материал и методы. Основная
группа: 28 больных (32 глаза), страдающих различными формами ВМД. Контрольная группа: 10 больных (10
глаз), без видимых структурных изменений сетчатки. Результаты. Выявлена значимая корреляция между толщиной сетчатки и параметрами мф-ЭРГ. У больных с сухой формой ВМД при толщине сетчатки не выше 290 µm
ответы на стимулы мф-ЭРГ снижены, но остались в зоне нормы. У пациентов с влажной формой при увеличении толщины сетчатки более 290 µm отмечено снижение ответа на мф-ЭРГ до 20 nV/deg² и ниже. Заключене.
Изменения морфологии сетчатки при ВМД, наблюдаемые на ОКТ, сопровождаются функциональными нарушениями, подтверждающимися объективно данными мф-ЭРГ. Мф-ЭРГ может быть включена в комплексное
функциональное обследование больных с ВМД для определения динамики процесса.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, оптическая когерентная томография, мультифокальная-ЭРГ.
Ait Ahmed K, Kamenskikh TG, Kolbenev IO. Analysis of the results of multifocal electroretinogram and optical coherence tomography in diagnosis and monitoring of patients with age-related macular degeneration. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 308–313.
Purpose: to study the correlation between the results of the macular area responses by multifocal-electroretinography (mf-ERG) and the retina thickness obtained by the spectralis optical coherence tomography (OCT) in patients
with age-related macular degeneration (AMD). Material and methods. 28 patients (32 eyes) where enrolled in the
main group. The control group was up to 10 patients without any AMD’s pathological sign in retina. All patients were
examined by the optical coherence tomography (OCT) and multifocal electroretinography (mf-ERG). Results. The data
showed a high level of negative correlation between the retinal thickness and electrical amplitudes of the fovea. With
the group of “dry” AMD the rise of the macular thickness (drusen) not over 290 µm showed a moderate reduction of the
amplitude on mf-ERG. The group with “wet” AMD showed that a higher rise of the retinal thickness (edema, fibrosis) of
the macular zone negatively influences the bio-electrical activity of this area and this fact was confirmed by a considerable decline of the amplitude on the mf-ERG. Conclusion. The AMD’s pathological changes that have been observed
by OCT are objectively confirmed by mf-ERG. The mf-ERG in supplement of OCT can be used as an important element
in the complex studies and objectively monitoring of patients with AMD.
Key words: age-related macular degeneration, optical coherence tomography, multifocal electroretinogram (mfERG).
1
Введение. Возрастная макулярная дегенерация
(ВМД) является одной из важных причин слепоты
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среди взрослых в развитых странах и третьей причиной слепоты во всем мире [1, 2]. В Российской Федерации заболеваемость ВМД составляет более 15
человек на 1 тыс. населения [3]. ВМД — прогрессирующее хроническое дистрофическое заболевание
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глаз, в результате которого первично поражаются хориокапилляры, мембрана Бруха, пигментный эпителий сетчатки и фоторецепторы, что в конечном итоге
приводит к потере центрального зрения и инвалидизации людей преимущественно старше 60 лет.
К факторам риска ВМД относят следующие: женский пол, светлый цвет глаз, генетическую предрасположенность, курение [4], артериальную гипертонию,
наличие избыточного веса, диету, богатую липидами
(насыщенные жиры и холестерин), употребление алкоголя, гиперинсоляцию. При атеросклерозе любой
локализации риск поражения макулярной области
возрастает в 3 раза, а при наличии артериальной гипертонии — в 7 раз. Кроме того, установлено снижение регионарного кровоснабжения у большей части
больных ВМД, отмечена тенденция к снижению гемодинамических показателей по мере прогрессирования дистрофического процесса.
Современные представления о клинических проявлениях и подходах к диагностике и лечению заболевания наиболее полно отражает модифицированная клиническая классификация ВМД, которая
выделяет сухую и влажную формы ВМД [5]:
— сухая (неэкссудативная, атрофическая), характеризующаяся наличием ретинальных друз, дефектов пигментного эпителия, перераспределением
пигмента, атрофией пигментного эпителия и хориокапиллярного слоя;
— влажная (экссудативная, неоваскулярная),
при которой различают стадии экссудативной отслойки пигментного эпителия, экссудативной отслойки нейроэпителия, неоваскулярную стадию, стадию
экссудативно-геморрагической отслойки пигментного
эпителия и нейроэпителия и, наконец, стадию рубцевания с формированием фиброваскулярного дисковидного рубца [6].
Влажная форма встречается лишь у 10 % пациентов, однако именно она является причиной слепоты
от ВМД в 90 % случаев вследствие появления хориоидальной неоваскулярной мембраны с несостоятельными новообразованными сосудами [7]. Медицинская и экономическая значимость этой патологии
связана с быстрой потерей центрального зрения, что
приводит к утрате общей работоспособности. При
этом парный глаз поражается не позднее чем через
5 лет после заболевания первого [8]. Все это объясняет интерес исследователей к объективной ранней
диагностике и функциональному наблюдению больных с ВМД, с использованием новых методов и аппаратов. В настоящее время золотым стандартом является ОКТ, но и другие приборы могут помочь четко
определить функциональное состояние пораженных
частей сетчатки ВМД.
Цель: изучение соотношения полученных результатов толщины сетчатки на ОКТ и амплитуды ответов
участка макулярной области на мф-ЭРГ, отражающие активность данной зоны у больных с возрастной
макулярной дегенерацией.
Материал и методы. Основная группа включала
28 больных (32 глаза), из них 18 мужчин и 10 женщин,
страдающих ВМД (20 глаз с сухой формой, 12 глаз
с влажной формой). Контрольная группа включала
10 больных (10 глаз), из них 5 мужчин и 5 женщин
без видимых структурных изменений сетчатки на
ОКТ. Критерии включения в основную группу: возраст от 50 до 80 лет, наличие возрастной макулярной
дегенерации в разных её клинических формах при
субфовеальной локализации патологических изменений, острота зрения с полной коррекцией не ниже
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Рис. 1. Данные ОКТ правого глаза пациента Б. (59 лет)
с друзами сетчатки

0,08. Критерии исключения из основной группы: наличие других заболеваний, сопровождающихся нарушением структуры и толщины сетчатки в макулярной
области, острота с полной коррекцией ниже 0,08 и
абсолютная скотома в центральной зоне поля зрения. Сопутствующие заболевания у больных обеих
групп: 85 % пациентов страдали гипертонической болезнью 1–2‑й степени, 62 % ишемической болезнью
сердца. Обе группы обследованы в условиях клинико-диагностического отделения клиники глазных болезней СГМУ им. В. И. Разумовского с использованием методов визиометрии, офтальмобиомикроскопии
на щелевой лампе с бесконтактной фундус-линзой
78Д (Volk, США) и с помощью ОКТ «Spectralis» (Heidelberg engineering, Германия), где была измерена
толщина сетчатки в микрометрах (µm) в пределах 5°
от центра (рис. 1). Измерение толщины проведено
от комплекса «мембрана Бруха — пигментный эпителий» до внутренней пограничной мембраны [9].
Также с помощью мультифокальной-ЭРГ (Retiscan,
Roland Consult, Германия) определили показатели
ответа сетчатки на световую стимуляцию в нановольтах (nV) и амплитудные показатели (nV/deg²).
Проведен анализ топографии биоэлектрической
активности сетчатки зрительного поля. Стимуляцию
центральной области сетчатки осуществляли стимулами гексагональной формы, предъявляемыми
псевдослучайным образом. Стимул увеличивают от
центра к периферии соответственно размерам рецептивных полей сетчатки. Локализация ответа соответствует каждому гексагональному элементу (рис. 2).
Использованы ушные электроды (кожные Skinelectrodes) и электроды в виде петли, располагаемые
в своде конъюнктивы. Для объективной диагностики
изменений состояния сетчатки у больных с ВМД использовали программу в мф-ЭРГ, чтобы выполнять
одновременное выделение множества локальных
ЭРГ сигналов в заднем полюсе глазного дна (61 гегсагон) [10]. Выделена центральная зона сетчатки
(фовеальная зона — первый гегсагон на мф-ЭРГ) и
изучена взаимосвязь морфологических изменений в
центральной зоне сетчатки по данным OКT с функциональными показателями по данным мф-ЭРГ центрального гесагона, соответствующего центральным
5 градусам. Для анализа данных использовали программу Statistica 6.0.
Результаты. Анализ полученных данных свидетельствует о наличии определенной зависимости
между показателями толщины сетчатки в фовеа и
данными амплитуды мф-ЭРГ в той же зоне в группе
больных с ВМД (влажная и сухая форма). При сравSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Рис. 2. Данные мф-ЭРГ правого глаза пациента Б. (59 лет) с друзами сетчатки

нении показателей ОКТ и мф-ЭРГ выявлена высокая
степень отрицательной корреляции между морфологическими изменениями в центральной зоне сетчатки
и функциональными показателями по данным мфЭРГ (коэффициент корреляции R=–0,93 для группы
с влажной формой ВМД, где толщина сетчатки доходила до высоких показателей (до 600 µm), коэффициент R=–0,86 для группы с сухой формой) (рис. 3).
На графиках 1 и 2 (см. рис. 3) показано соотношение между данными ОКТ и мф-ЭРГ при разных
клинических формах ВМД. Данная зависимость
определяется только у пациентов основной группы,
т.е. страдающих ВМД. Показатели состояния сетчатки основной группы нашего исследования свидетельствуют о том, что при наличии отека либо других
морфологических изменений, связанных с ВМД в
фовеальной области и наблюдаемых на ОКТ, нарушается трансмиссия биосигналов между различными слоями сетчатки, что отражается на мф-ЭРГ снижением или отсутствием ответа в соответствующем
гексагоне.
В контрольной группе (см. рис. 3) наблюдалась
слабая взаимосвязь между толщиной сетчатки и данными мф-ЭРГ (R=–0,07), поскольку отсутствуют патологические изменения на ОКТ и фовеальная зона
отвечает на стимулы в пределах нормы. Таким образом, вариабельность данных у здоровых людей зависит от других непатологических факторов (возраст,
индивидуальные особенности и т.д.).
Обсуждение. Для осуществления зрительной
функции необходимо поддержание определенной архитектоники сетчатки. Увеличение или уменьшение
ее толщины свидетельствует об избыточном содержании транссудата, нарушении ретинального тока,
что приводит к изменению функциональной активности сетчатой оболочки. Пигментный эпителий (ПЭ)
сетчатой оболочки выполняет многообразные функции. Первоначально предполагали, что пигментный
эпителий является просто черным фоном, снижающим рассеивание света в процессе фоторецепции.
В конце XIX в. установили, что отделение сенсорной
части сетчатки от пигментного эпителия приводит к
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потере зрения. Это исследование позволило предположить важную роль пигментного эпителия в фоторецепции. Многочисленные исследования последнего времени установили наличие взаимодействия
клеток пигментного эпителия с фоторецепторами
в выработке и передаче зрительных стимулов. При
ВМД нарушение структурной организации матрикса
«пигментный эпителий — мембрана Бруха» является
важной причиной возникновения нарушений по выработке зрительных биосигналов [8]. Полученные данные можно рассматривать для прогнозировния прогрессирования ВМД. Так как переход ВМД из сухой
формы во влажную не всегда может быть выявлен
только с помощью ОКТ [9], данные мф-ЭРГ (первые
признаки усугубления функциональных нарушений
активности фовеальной зоны) могут быть определяющими в ранней диагностике влажной формы и выборе тактики дальнейшего ведения.
При влажной форме, где толщина сетчатки резко
увеличена из‑за скопления транссудата, в основном
между мембраной Бруха и ПЭС происходит более
значительная депрессия амплитуд мф-ЭРГ. Наличие отека и метаболических нарушений при влажной
форме ВМД препятствуют нормальной выработке
электрического потенциала [8], что выявляется при
исследовании мф-ЭРГ. В связи с этим мф-ЭРГ может
играть важную роль в комплексном исследовании пациентов с ВМД.
Залючение. На основании полученных данных
установлено, что при ВМД увеличение толщины сетчатки сопровождается депрессией амплитуд мф-ЭРГ.
Выявлена закономерность между морфологическими параметрами фовеальной зоны и ее биоэлектрической активностью. Имеются значимые различия
абсолютных показателей толщины сетчатки и биологической активности колбочек фовеа в зависимости
от формы ВМД.
Мф-ЭРГ является эффективным способом объективной оценки изменений и функциональных нарушений в ранней диагностике и мониторинге состояния органа зрения у пациентов с ВМД.
Конфликт интересов не заявляется.
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Рис. 3. Соотношение показателей толщины сетчатки в фовеа и данных мф-ЭРГ
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Акимова О. В., Щибря А. В., Аранович И. Ю. Структура личностных особенностей абитуриента медицинского
вуза. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 311–314.
Цель: выявить структуру личности молодых людей, решивших связать жизнь с врачебной профессией, оценить их личностную готовность к профессии врача. Объектом исследования были абитуриенты, поступавшие в
Саратовский государственный медицинский университет в 2013 г. в составе 241 человека. В качестве методов
исследования использованы психодиагностические тесты на самооценку психического состояния, способности
к эмпатии, направленности мотивации. Результаты. Обнаружено, что у большинства респондентов низкий
уровень тревожности, низкий уровень фрустрации, средний уровень агрессивности, средний уровень ригидности, а также высокие показатели по шкале эмпатии. Наиболее часто встречающимися типами личности по
отношению к труду являются эмотивный и интуитивный. Преобладание мотива достижения успеха или мотива
избегания неудач напрямую зависит от специфики ситуации, в которую попадает абитуриент. Заключение. Абитуриенты обладают качествами, которые необходимы в профессиональной деятельности врачам, а именно:
высокой стрессоустойчивостью, отсутствием страха перед трудностями, низким уровнем ригидности, высоким
уровнем эмпатии, средним уровнем агрессии. Абитуриенты мотивированы на успех в ситуациях, когда они
уверены в своих силах.
Ключевые слова: личность, профессиональная компетентность, эмпатия.

Akimova OV, Shchibrya AV, Aranovich IU. Personal characteristics of students entering higher medical school. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 311–314.
The article presents the structure of personal features of students decided to devote their life to medical profession,
their personal readiness for a profession of a doctor. 241 students going to enter the Saratov Medical University in
2013 serve as an object of research. Methods of research included psychology tests on a self-assessment of a mental
state, ability to empathy, a motivation orientation. Result. It was revealed that the majority of respondents low level of
uneasiness, low level of frustration, the average level of aggression, the average level of a rigidity, and also high rates
on an empathy scale. The types of the personality in relation to work are emotive and intuitive. Prevalence of motive
of achievement of success or motive of avoiding of failures directly depends on specifics of a situation. Conclusion.
Students possess qualities which are necessary in professional activity for doctors, namely high resistance to stress,
absence of fear before difficulties, low level of rigidity, high level of empathy, the average level of aggression. Students
are motivated on success, in situations when they are fully confident.
Key words: personality, professional competence, empathy.
Введение. Выбор профессии — одно из главных
решений в жизни человека. От правильности решения этого вопроса во многом зависит внутреннее
обогащение всей жизни человека, ее нравственная и
духовная полноценность.
На профессиональный выбор влияют различные
внешние и внутренние факторы. Так, сложившиеся
в стране демографические перепады обусловливают специфическую ситуацию при трудоустройстве и
выборе профессии. Появились различия в качестве
образования: проблема качества образования приобретает форму дифференциации на элитарное и
массовое и охватывает все этапы образовательного
процесса. Доступ к востребованным профессиям,
гарантии занятости, переход на следующие ступени более престижного образования или профессиональной подготовки — все это повышается с ростом
качества уже полученного образования [1].
К внутренним факторам, влияющим на профессиональный выбор, можно отнести личностные лимиты, в результате которых человек не имеет возможности избрать то или иное занятие. Молодые люди,
готовясь к выбору учебного учреждения, еще не до
конца осознают сильные и слабые стороны своей
личности. Вымышленный образ самого себя, как правило, подталкивает человека к принятию решений,
ошибочность которых осознается слишком поздно
[1]. Поэтому для того, чтобы не совершить ошибку в
1

Ответственный автор — Акимова Ольга Витальевна
Тел.: +79172170128
E-mail: i.kitten.1993@yandex.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

выборе профессии, необходимо помочь им расширить представление о себе.
В психологии существует множество исследований, посвященных формированию «профессионального типа личности» в контексте связи личности с
профессией. Интерес к проблеме «личность — профессия» возник давно и до сих пор остается актуальным.
С каждым годом профессия медицинского работника привлекает к себе все больше молодых людей. Существует ошибочное предположение о том,
что, обладая большим запасом знаний, врач может
осуществлять эффективный лечебный процесс. Но,
как показывает практика, «знания и практические
навыки являются всего лишь ресурсом личности, но
не ее компетентностным состоянием» [2]. Поэтому
профессия врача, как и любая другая, предполагает
у человека, выбравшего ее, наличие определенных
личностных качеств, которые в первую очередь влияют на эффективность лечебного процесса.
Для врача важно не только быть компетентым в
области медицинских знаний, но и обладать рядом
личностных особенностей, позволяющих ему успешно взаимодействовать с пациентами. Например, одним из таких необходимых для врача личностных
качеств, которые определяют эффективность лечебного процесса, является коммуникативная компетентность [3].
Актуальность данной темы обусловлена и таким
явлением, как коммерциализация медицинского
обслуживания. В сфере медицины происходит все
больший рост количества коммерческих организа-
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ций. В связи с этим происходит увеличение роста
требований, предъявляемых пациентами к профессионализму врача, а также к его личностным качествам.
Таким образом, с учетом изложенного данное исследование представляется весьма актуальным как
в теоретическом, так и в практическом отношении.
Цель: выявить структуру личности молодых людей, решивших связать жизнь с врачебной профессией, оценить их личностную готовность к профессии
врача.
Объекты и методы. Выборку для исследования составили абитуриенты, поступавшие на различные факультеты Саратовского государственного
медицинского университета им. В. И. Разумовского
в 2013 г., в количестве 241 человека. Характеристиками, значимыми для исследования, являлись такие
личные данные респондентов, как пол, возраст, выбор соответствующего факультета по первому приоритету. Среди опрошенных было 104 мужчины и
137 женщин, возрастной диапазон опрошенных находился в интервале от 17 до 22 лет. Выбор специальности и соответствующего ей факультета распределялся среди абитуриентов следующим образом:
«Лечебное дело» — 154 чел.; «Педиатрия» — 26
чел.; «Стоматология» — 30 чел.; «Фармация» — 13
чел.; «Клиническая психология» — 13 чел.; «Медико-профилактическое дело» — 5 чел. Исследование
проводилось во время работы приемной комиссии.
Ситуацию подачи документов в выбранный вуз можно считать стрессовой.
Для проведения исследования выбраны следующие методики: методика диагностики самооценки
психических состояний Г. Айзенка, опросник «Шкала
эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, конструктивный рисунок человека из геометрических фигур, методика диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана.
Методика диагностики самооценки психических
состояний Г. Айзенка предназначена для диагностики уровня ситуативной тревожности, фрустрации,
агрессивности, ригидности.
Опросник «Шкала эмоционального отклика»
А. Меграбяна и Н. Эпштейна предназначен для диагностики такого важного для врача качества, как эмпатия. Доказано, что эмпатийность врача является
одним из ведущих параметров личностно-эмоциональной сферы, по которому осуществляется его
оценка пациентом [4].
Методика «Конструктивный рисунок человека из
геометрических фигур» позволила выявить индивидуально-типологические особенности абитуриентов
и отнести их к определенному типу личности по отношению к труду. Всего выделяется 8 типов личности: «руководитель», «ответственный исполнитель»,
«тревожно-мнительный», «ученый», «изобретатель»,
«интуитивный», «эмотивный», «нечувствительный к
переживаниям других».
Методика диагностики мотивации достижения
А. Мехрабиана позволила определить мотивацию
достижения абитуриентов.
Результаты. В результате анализа диагностики
психических состояний Г. Айзенка получены следующие данные: низкий уровень тревожности имеют
130 человек (54 %), средний уровень — 93 человека (39 %), низкий — 18 человек (7 %); низкий уровень
фрустрации наблюдается у 161 человека (67 %),
средний уровень у 62 (26 %), низкий у 18 (7 %); высокий уровень агрессивности имеют 89 человек (37 %),
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средний — 124 человека (51 %), низкий 28 человек
(12 %); высокий уровень ригидности выявлен у 93
(39 %) человек, средний уровень ригидности — 123
человек (51 %), низкий — 25 человек (10 %).
Таким образом, наибольшее число абитуриентов
имеют низкий уровень тревожности, низкий уровень
фрустрации, средний уровень агрессивности и средний уровень ригидности.
Проведена оценка гендерных различий, что показало: у представителей мужского пола низкий уровень тревожности наблюдается у 76 человек (73 %), а
у представителей женского пола у 54 человек (39 %).
Результаты, полученные по опроснику шкалы
эмоционального отклика А. Меграбяна и Н. Эпштейна, свидетельствуют: «высокий уровень эмпатии» наблюдается у 175 респондентов (72 %), у 65 человек
(27 %) обнаружен «нормальный уровень эмпатийности», «низкий уровень эмпатийности» имеется у 1
человека (1 %).
Сравнение показателей уровня эмпатии у мужчин
и женщин показывает, что высокий уровень наблюдается у 114 женщин (83 %), у респондентов-мужчин
высокий уровень у 61 (59 %). Средний уровень преобладает у мужчин — 43 человека (41 %), у женщин
средний уровень встречается реже — 22 человека
(16 %).
Существуют различия по уровню эмпатии у абитуриентов в зависимости от выбранного факультета.
Высокий уровень эмпатии обнаружен у абитуриентов, поступающих на факультет «Клиническая психология» (84,6 %) и на факультет «Педиатрия» (80,8 %).
Наименьшее число абитуриентов с высоким уровнем эмпатии обнаружено на факультете «Фармация»
(53,9 %).
Распределение по типам личности по методике
«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» следующее: наибольшее количество
абитуриентов относятся к «эмотивному типу» — 61
человек (25,3 %), далее следует «интуитивный»
тип — 54 человека (22,4 %), «тревожно-мнительный» — 36 человек (14,9 %), «ученый» — 30 человек
(12,5 %), «изобретатель» — 29 человек (12 %), «ответственный исполнитель» — 23 человека (9,5 %),
«руководитель» — 17 человек (7 %), «нечувствительный к переживаниям других» — 4 человека (1,7 %).
Исходя из результатов, полученных в ходе исследования по методике диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана, выявлено следующее: 20
абитуриентов (8 %) характеризуются мотивом стремления к успеху, из них 13 мужчин и 7 женщин; 221
человек (92 %) всех опрошенных нельзя отнести ни к
группе, которая характеризуется мотивом избегания
неудач, ни к группе, характеризующейся мотивом
стремления к успеху.
При сопоставлении методик «Мотивация достижения А. Мехрабиана» и «Диагностика психических
состояний Г. Айзенка» было выявлено следующее:
преобладающее большинство абитуриентов с мотивом стремления к успеху имеют низкий уровень
тревоги — 18 человек (90 %), низкий уровень фрустрации — 19 человек (95 %), низкий уровень агрессии — 13 человек (65 %) и низкий уровень ригидности
–15 человек (75 %).
Обсуждение. Таким образом, абитуриентов, поступающих в медицинский вуз, можно охарактеризовать как людей стрессоустойчивых, мало подверженных фрустрации, не испытывающих страха перед
трудностями. Они устойчивы к неудачам и обладают
адекватной самооценкой. Агрессивность не является
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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устойчивой чертой личности респондентов, проявления агрессии ситуативны и зависят от порождающей
их ситуации. Испытуемые устойчивы в своих взглядах и убеждениях, но они способны изменить свое
мнение под воздействием изменившейся ситуации.
При анализе гендерных различий выявлено, что женщины тревожнее мужчин.
Также в ходе исследования выявлено, что у абитуриентов, решивших связать свою жизнь с врачебной деятельностью, преобладает высокий уровень
эмпатии. Данные респонденты способны проникнуть
и «вчуствоваться» в переживания других людей, они
всегда готовы оказать помощь и эмоциональную поддержку. Высокий уровень эмпатии в сочетании с другими личностными качествами сможет в дальнейшем
способствовать формированию доверия между врачом и пациентом. В то же время в ходе исследования
установлено, что абитуриенты-женщины обладают
более высоким уровнем эмпатии, чем абитуриентымужчины, что свидетельствует о большей чувствительности женщин к нуждам других людей. Полученные данные также указывают на различия в уровне
эмпатии от выбранного абитуриентами факультета.
Самый высокий уровень эмпатии обнаружен у абитуриентов, подавших документы на специальность
«Клиническая психология». Высокий уровень эмпатии обнаружен и у абитуриентов, поступающих на
педиатрический факультет. Самый низкий уровень
эмпатии выявлен у абитуриентов, поступающих на
фармацевтический факультет.
Ведущими типами по отношению к труду являются: «эмотивный» и «интуитивный». «Эмотивный» тип
характеризуется высокой способностью к сопереживанию. Такие люди обладают повышенной способностью к спонтанному выражению эмоций, они
импульсивны, постоянно находятся в поиске чего‑то
нового. Лица с интуитивным типом преимущественно
направлены на научный эксперимент, разработку новых путей и методов. Абитуриенты с данным типом
имеют абстрактно-логическое мышление, они более
склонны к теории, нежели к практике.
Нельзя говорить о преобладании какого‑либо мотива достижения (избегание неудач или стремление

к успеху) у испытуемых. Это свидетельствует о зависимости преобладания той или другой мотивации
от специфики ситуации, в которой респонденты находятся. Если ситуация для них представляется как
заведомо не ведущая к успеху, то преобладать будет
мотив избегания неудач. В ситуации, где респонденты уверены в достижении поставленных целей, они
будут нацелены на успех.
Заключение. Таким образом, абитуриенты, поступающие в медицинский вуз, обладают качествами, которые необходимы им, как будущим врачам:
высокой стрессоустойчивостью, отсутствием страха
перед трудностями, низким уровнем ригидности, высоким уровнем эмпатии, средним уровнем агрессии.
Абитуриенты мотивированы на успех в ситуациях,
когда они уверены в своих силах.
Эффективность процесса лечения зависит от
личности врача, а значит, наличие перечисленных
необходимых характеристик в личности будущих
врачей предполагает успешную работу системы
здравоохранения в будущем.
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альным СпА были рандомизированы в 3 группы: в общепринятом (произвольном) режиме по месту жительства
наблюдали 96 пациентов, в режиме с очным контактом 1 раз в 12 недель наблюдали 26 пациентов, в режиме
дистанционного контроля путем телефонного анкетирования наблюдали 69 больных. Во время контакта собирали данные о лечении и активности заболевания (контролировали индексы BASDAI, PASS, СОЭ, СРБ). После
года наблюдения в дистанционном мониторинге сделан перерыв на 3 месяца, после чего телефонное анкетирование продолжено. Результаты. У пациентов, находившихся в режиме произвольного наблюдения, активность СпА в течение года оставалась высокой. У пациентов в группах активного и дистанционного наблюдения
удалось добиться снижения BASDAI, более выраженного при дистанционном ведении. Положительный PASS
достигнут у 15 (57,69 %, n=26) больных третьей группы, у 4 (20 %, n=20) больных второй группы и ни у одного
пациента (0 %) первой группы. Прием НПВП самовольно изменили 5 (19,23 %, n=26) больных, 15 (75 %, n=20)
и 93 (96,87 %, n=96) пациента третьей, второй и первой групп соответственно. После 3‑месячного перерыва в
мониторинге у 13 больных с изначальным индексом BASDAI≥4 (высокая активность) активность заболевания
достоверно выросла, у 33 пациентов с BASDAI<4 (низкая активность) активность заболевания продолжала
снижаться, при этом 17 (51,5 %) больных из этой группы самостоятельно изменили режим приема препаратов. Заключение. Дистанционный мониторинг ассоциируется с лучшей приверженностью терапии, лучшими
результатами лечения больных со СпА, чем другие режимы наблюдения. Частота дистанционного мониторинга
должна определяться индивидуально.
Ключевые слова: спондилоартрит, анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева, мониторинг активности, дистанционный мониторинг.
Akulova AI, Gaydukova IZ. Remote monitoring in patients with spondylitis (Results of a two-year follow up). Saratov
Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 314–317.
Objective: to evaluate the adherence to therapy and treatment outcomes in patients with spondylitis (SpA) in which
activity of the disease managed remotely. Material and Methods. 193 patients with axial SpA were randomized into 3
groups with the different ways of the disease activity monitoring: 96 patients were managed in free way, 26 patients

visited rheumatologist every 12 weeks, 69 patients managed remotely — we called them every 4 weeks. After the
first year of follow up we made 3‑month break in the telephone monitoring. The data on the treatment and SpA
activity (indexes BASDAI, PASS, ESR, CRP) were collected. Results. In patients managed in a free way SpA activity
was severe after a year. In groups managed remotely and once in 3 month the significant reduction in the disease activity was achieved with maximal decrease in remote monitoring group. Positive PASS group 3 was found in 15 patients
(57.69 %, n=26), in group 2 — in 4 patients (20 %, n=20), in group 1 — no patients (0 %). NSAIDs intake was arbitrarily
changed by 5 (19.23 %, n=26), 15 (75 %, n=20), and 93 (96.87 %, n=96) patients of groups 3, 2 and 1, respectively. After
a 3- month break in remote monitoring in 13 patients with initial BASDAI≥4 disease activity significantly increased, in 33
patients with BASDAI<4 disease activity decreased. 17 (51.5 %) patients independently changed the drug intake regimen after the break in monitoring. Conclusion. Remote monitoring is associated with better adherence to therapy and
the best results of treatment of patients with SpA than the other modes of observation. Remote monitoring frequency
must be determined individually.
Key words: spondylitis, ankylosing spondylitis, Bechterev’s disease, the activity monitoring, remote monitoring.
1
Введение. Спондилоартриты (CпА) — это группа системных воспалительных заболеваний, для которых характерно частое вовлечение в воспалительный процесс крестцово-подвздошных сочленений,
позвоночника, наличие периферического моно- или
олигоартрита, серонегативность по ревматоидному
фактору, отсутствие ревматоидных узелков, семейные случаи заболевания, ассоциация с носительством HLA-B27 антигена, частое развитие энтезитов,
типичные внесуставные проявления (увеит, поражение кожи и слизистых оболочек, воспалительные заболевания кишечника и т.д.) [1].
Основными заболеваниями, относящимися к
спондилоартритам,
являются:
анкилозирующий
спондилит (болезнь Бехтерева), псориатический
артрит, реактивный артрит, артрит, ассоциированный с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнью Крона, неспецифическим язвенным
колитом), и недифференцированный спондилоартрит. Согласно рекомендациям ASAS/EULAR (the
Assessment for Spondyloarthritis International Society
/ European League Against Rheumatism) 2010 г. [2] лечение СпА требует регулярного мониторинга активности заболевания, частота которого определяется
особенностями клинических проявлений болезни,
тяжестью заболевания, проводимым лечением, т.е.
определяется индивидуально. В реальных условиях контроль активности заболевания представляет
определенные сложности, обусловленные низкой
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доступностью ревматологической помощи, особенностями проживания, работы, личности пациента и
другими факторами. В этой связи перспективными
представляются методы дистанционного контроля
активности заболевания. Имеются единичные данные об осуществимости дистанционного мониторинга активности при аксиальном СпА [3], при этом
эффективность данного режима наблюдения за пациентом практически не изучалась и представляется
актуальной проблемой. Остается неизвестным, способен ли дистанционный мониторинг оказывать влияние на приверженность пациентов лечению.
На наш взгляд, невысокий успех лечения пациентов со СпА в ряде случаев ассоциируется
не столько с неверным выбором лечения, сколько
с нарушением рекомендаций, данных врачом. Степень соответствия между поведением пациента и
рекомендациями, полученными от врача, согласно
консенсусу ВОЗ от 2003 г. определяется термином
«комплаентность», или «приверженность лечению»,
и может определять успех/неудачи лечения [4]. Изменение приверженности лечению может быть взаимосвязанной с изменением активности заболевания
и числа госпитализаций, снижением или потерей
пациентами трудоспособности. Мы допускаем, что
негативные последствия могут быть предотвращены
при условии повышения приверженности пациентов
лечению. Таким образом, изучение способов повышения приверженности лечению и эффективности
терапии представляется малоизученной актуальной
проблемой, решение которой может способствовать
улучшению качества лечения пациентов с СпА.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Цель: изучение приверженности лечению и анализ результатов терапии при дистанционном мониторинге активности у пациентов со спондилоартритами.
Материал и методы. На первом этапе исследования была разработана карта опроса пациента и ее
электронный аналог «Электронная карта обследования пациента со спондилоартритом — ЭКОП» (рационализаторское предложение № 2909 от 20.12.12 г.).
Карта включала основные показатели оценки активности и функции пациента со СпА, рекомендованные
национальными и международными организациями
[2], и вопросы, уточняющие особенности приема пациентом лекарственных средств, причины изменения режима дозирования или отмены препаратов. По
данным карты оценивались следующие показатели:
общая оценка активности заболевания пациентом
(ООАП) с применением визуальной аналоговой шкалы (ВАШ); общая оценка активности заболевания
врачом (ООАВ) с применением ВАШ; число припухших суставов (ЧПС); счет энтезитов и дактилитов [5];
расчет индексов BASDAI (the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) [6]. Для оценки удовлетворенности пациентов терапией определяли индекс
PASS (Patient Acceptable Symptom State — PASS),
применяли два варианта индекса: для оценки удовлетворенности активностью СпА в настоящий момент (вопрос 1); для оценки удовлетворенности сегодняшней активностью СпА с учетом перспективы
ее сохранения в течение 6 месяцев (вопрос 2) [7].
На первом этапе доказана возможность использования ЭКОП для дистанционного мониторинга:
результаты очного и дистанционного опросов, которые проводились с интервалом в 3 дня у больных,
отрицавших изменения в состоянии здоровья, были
сопоставимы для всех параметров оценки активности заболевания. С помощью ЭКОП в течение двух
лет анкетировали 193 больных со СпА, отвечающих
критериям аксиального спондилоартрита (2009) [8].
Пациенты были рандомизированы в 3 группы: 96
пациентов, наблюдавшихся традиционно с госпитализацией 1 раз в год (первая группа, традиционного
ведения), 26 пациентов посещали ревматолога каждые 12 недель (вторая группа, активного ведения);
69 пациентам проводили дистанционный мониторинг
заболевания c применением телефонного анкетирования один раз в 4 недели (третья группа, дистанционного ведения).
Вопрос о необходимости госпитализации пациентов группы дистанционного ведения решали на 8‑й
неделе на основании изучения мнений пациента и
анкетирующего врача. Один раз в год для пациентов
всех групп и каждые 12 недель для пациентов активного и дистанционного ведения заполняли ЭКОП. В
группе дистанционного ведения лабораторные показатели контролировались по месту жительства.
После года наблюдения в третьей группе сделан
перерыв в телефонных звонках на 3 месяца. Затем
мониторинг возобновлен в режиме 1 раз в 4 недели.
Статистический анализ проводился с применением пакета пользовательских программ SPSS17. Для
сравнения двух групп с нормальным распределением количественного признака определялся t- критерий Стьюдента для независимых групп и парный
t-критерий Стьюдента, критерий знаков Вилкоксона
для сравнения результатов до и после перерыва в
мониторинге в третьей группе. При p<0,05 различия
данных считались достоверными.
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Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации. До включения в исследование у всех участников
получено письменное информированное согласие.
Исследование одобрено этическим комитетом ГБОУ
ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского»
Минздрава России.
Результаты. За первый год исследования у пациентов первой группы активность заболевания
оставалась высокой (BASDAI 5,32±3,2 и 5,17±2,16).
У больных второй и третьей групп отмечалось уменьшение активности, более выраженное при дистанционном ведении (во второй группе BASDAI уменьшился с 5,21±3,0 до 4,77±2,2 см; в третьей группе с
5,32 ±3,2 до 3,17±2,12, p<0,05 для разницы исходных и итоговых значений и итоговых значений групп
разного ведения). В группе дистанционного ведения
положительный PASS установили у 15 (57,69 %) пациентов (первый вопрос индекса) и у 10 (38,6 %) пациентов (второй вопрос); во второй группе у 4 (20 %)
и 3 (15 %) пациентов соответственно. При традиционном ведении положительный PASS не был достигнут
ни у одного пациента.
Пациенты первой группы в 97,91 % случаев самостоятельно изменяли режим дозирования препаратов. В второй и третьей группах недостаточную
приверженность показали 15 (75 %) и 5 (19,23 %) пациентов соответственно (p<0,05).
Дистанционный мониторинг также позволял сократить число госпитализаций в стационар.
После 3‑месячного перерыва у больных третьей
группы в целом активность заболевания, по данным BASDAI, уменьшилась с 3,53±2,27 до 2,90±2,45
(p<0,05). Однако обращало на себя внимание сохранение высокой активности заболевания у 13 пациентов с изначально высокой активностью по BASDAI
(5,71±2,02 до и 5,70±1,41 после перерыва в мониторинге). Среди пациентов этой группы только трое
(23 %) больных положительно ответили на первый
вопрос PASS и всего двое (15,4 %) пациентов — на
второй вопрос индекса. Активность заболевания и
неудовлетворенность пациентов своим состоянием привели к госпитализации в 9 (69,2 %) случаях; 6
(46,1 %) пациентов изменили режим терапии самостоятельно.
У остальных 33 пациентов с активностью по
BASDAI<4, несмотря на перерыв в мониторинге,
активность заболевания продолжала снижаться: до
перерыва в мониторинге активность заболевания
составляла 2,22±1,33, а после трехмесячного перерыва 1,53±1,51. При этом отмечается сохранение
удовлетворенности своим состоянием на высоком
уровне: 26 (78,7 %) положительных ответов на первый и 24 (72,7 %) — на второй вопрос индекса PASS.
Однако 17 (51,5 %) пациентов из данной группы больных самостоятельно изменили режим приема препаратов или вообще отменили лечение из‑за хорошего
самочувствия, что в дальнейшем может привести к
повышению активности заболевания.
За 2 года наблюдения 25 (36,2 %) пациентов выбыли из исследования: с 23 пациентами утерян контакт, 2 пациента отказались от участия в дистанционном мониторинге. Отказавшимися пациентами были
двое молодых мужчин (возраст 31 и 28 лет) с низкой
активностью заболевания и длительностью болезни
менее 5 лет.
Обсуждение. Полученные нами данные согласуются с результатами исследования, опубликован-
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ными Ariza-Ariza R c соавт. (2013), показавшего возможность выполнения телефонного мониторинга
активности анкилозирующего спондилита и псориатического артрита [3]. Возможности дистанционного
мониторинга при помощи телефонного анкетирования, электронной почты показаны при различных
хронических сердечно-сосудистых заболеваниях,
болезнях дыхательной системы [9–11]. Имеется опыт
эффективного мониторинга с применением телефонного анкетирования у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН): у наблюдаемых больных с применением телефонного анкетирования
отмечено увеличение переносимости физических
нагрузок, уменьшение частоты развития неблагоприятных событий, улучшение прогноза заболевания по
сравнению с пациентами, наблюдаемыми с применением стандартных технологий. По мнению авторов,
достигнутые положительные эффекты обусловлены
формированием партнерства между пациентом и
врачом в ходе мониторинга, что приводило к повышению приверженности терапии [9]. Для больных
бронхиальной астмой установлено, что дистанционный мониторинг в виде ежедневного контроля с
использованием электронной почты позволяет повысить степень контроля над заболеванием, что объясняется лучшим пониманием механизмов развития
болезни, необходимости лечения и большей приверженностью терапии пациентов [11].
В нашей работе показана возможность улучшения результатов лечения пациентов со СпА при применении телефонного мониторинга активности заболевания с частотой 1 раз в 4 недели. Установлена и
большая приверженность лечению пациентов группы
дистанционного мониторинга, о которой свидетельствует наименьшее число случаев самостоятельной
коррекции лечения среди пациентов группы телефонного анкетирования. Интересно, что после перерыва в
мониторинге у лиц с низкой активностью СпА (индекс
BASDAI<4) активность заболевания продолжала снижаться, но вместе с ней снизилась и приверженность
терапии. Это позволяет предположить, что телефонный звонок выполняет у пациентов с хроническим заболеванием функцию «напоминания», уменьшающую
вероятность самостоятельной коррекции лечения.
Этот же факт частично объясняет причину лучших результатов лечения пациентов со СпА.
У пациентов с высокой активностью заболевания
постоянный телефонный контроль позволяет поддерживать лучший уровень приверженности лечению и
удовлетворенности своим состоянием, что помогает
постепенно снижать активность заболевания. Пациенты, наблюдаемые дистанционно, достигли большего успеха в лечении, меньше нуждались в очной явке к
врачу, поэтому можно косвенно судить об экономической целесообразности дистанционного мониторинга,
однако данный вопрос не изучался.
Вместе с тем дистанционный мониторинг не может заменить очной явки к врачу, т.к. больные со СпА
нуждаются в периодической оценке подвижности
аксиального скелета, а самостоятельное измерение
некоторых показателей мобильности позвоночника
технически невозможно, представляет трудности и
оценка энтезитов, болезненных и припухших суста-
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вов. Наличие больных, отказавшихся от телефонного
анкетирования, может свидетельствовать как о недостаточном осознании пациентами важности контроля
своего состояния, так и о необходимости выделения
особенностей личности пациентов и их заболевания,
при которых дистанционный мониторинг является
максимально эффективным. Возможно, решением
данных проблем станет организация школы для пациентов СпА.
Выводы. Дистанционный мониторинг активности
спондилоартритов позволяет добиться наилучших
результатов лечения у больных со СпА, повышает
приверженность терапии, удовлетворенность пациентов своим состоянием, а также позволяет сократить число госпитализаций в стационар. Частота
мониторинга заболевания должна определяться индивидуально, с учетом личностных особенностей,
активности заболевания и степени приверженности
пациента лечению.
Конфликт интересов не заявляется.
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Благиных Е. С. Симптоматическая эпилепсия у детей. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2):
318–319.
Цель: оценить этиологическую структуру симптоматической эпилепсии, возрастную структуру периода манифестации заболевания, среднюю длительность латентного периода среди детей с различным характером
повреждений, зависимость частоты приступов от характера повреждения. Материал и методы. Изучались
180 медицинских карт пациентов, имевших симптоматическую и криптогенную формы заболевания. Анализ
заключался в оценке анамнестических данных, параметров ЭЭГ-исследований и нейровизуализации. Результаты. Установлено преобладание гипоксически-ишемической энцефалопатии в этиологической структуре заболевания. Возраст манифестации чаще приходился на период от года до 3 лет. Наиболее частой локализацией эпилептогенного очага явилась область височной и лобной доли. Наиболее длительный латентный период
отмечен при ЧМТ, а наиболее короткий — при нейроинфекциях и последствиях внутриутробных инфекций.
Заключение. Симптоматическая эпилепсия у детей является многофакторным заболеванием, течение и проявление которого в значительной мере зависят от инициального повреждения, вызвавшего данную патологию.
Ключевые слова: симптоматическая эпилепсия, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, латентный период, эпилептогенный
очаг, возраст манифестации.
Blaginykh E. S. Symptomatic epilepsy in children. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 318–319.
Research goals were to evaluate the etiological structure of symptomatic epilepsy in children, age structure of
period of disease manifestation, average length of latent period among children with different characters of lesions,
dependence between frequency of seizures and character of lesion. Material and methods. A total of 180 case-records
of patients with symptomatic epilepsy were analyzed by the next criteria: anamnesis, materials of electroencephalogram and neurovisualization. Results. The hypoxic-ischemic encephalopathy was dominated among other etiologies.
The most frequent age of manifestation was period from 1 to 14 years of life. The most frequent localization of epileptic
focus was determined in the temporal and frontal lobes of brain. The longest latent period was in case of brain injury,
the shortest period was in case of neuroinfection and the result of prenatal infections. Сonclusion. The research shows
that symptomatic epilepsy in children is a multi-factorial disease, which character and manifestation in greater extent
depends on the initial damage as a cause of this pathology.
Key words: symptomatic epilepsy, hypoxic-ischemic encephalopathy, latent period, epileptic focus, age of manifestation.
1
Введение. Высокая распространенность эпилепсии с тенденцией к повышению за счет симптоматических форм, значительный процент умственной
отсталости, девиантных форм поведения, социально-психической дезадаптации и инвалидизации
больных, существенный удельный вес пациентов с
резистентным течением заболевания определяют
медицинскую и социальную значимость различных
аспектов педиатрической эпилептологии [1]. К основным причинам симптоматической эпилепсии у детей и подростков относятся: врожденные аномалии
головного мозга (ГМ), внутриутробные инфекции,
хромосомные синдромы, наследственные болезни
обмена веществ, гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), родовая травма, нейроинфекции,
опухоли мозга и черепно-мозговые травмы. У детей
нередко обнаруживаются в головном мозге резидуальные изменения, связанные с перенесенными инфекциями или травмами, а также другие нарушения,
обусловленные пороками развития мозга, дегенеративными заболеваниями. У больных, перенесших
внутричерепную родовую травму, иногда обнаруживаются рубцовые изменения в височной доле, обусловленные, как полагают, вдавлением во время родового акта височной доли в отверстие мозжечкового
намёта. Нарушение кровообращения, возникающее
в области грыжевого выпячивания, приводит к развитию склеротических изменений в височной доле.
Резкое разгибание или сгибание головки во время
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родового акта, особенно в случаях затяжных родов,
может быть причиной возникновения острой недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе с временной аноксией образований
ствола мозга и последующей реактивной гиперплазией глии. При этом поражается и область ретикулярной формации ствола мозга, что может обусловить
повышение судорожной реактивности [2].
Цель: анализ этиологической структуры симптоматической эпилепсии у детей, выявление клинических особенностей течения заболевания, оценка
возрастной структуры периода манифестации заболевания, определение средней длительности латентного периода среди детей с различным характером повреждений, выяснение зависимости частоты
приступов от характера повреждения.
Материал и методы. Проанализированы 200 медицинских карт стационарных больных, находившихся на лечении в детском неврологическом отделении
с диагнозом «эпилепсия» за период с 2011 по 2012 г.
Среди них отобраны 180 пациентов, имевших симптоматическую и криптогенную формы заболевания.
Мальчиков было 132 человека, девочек 48. Средний
возраст: 9,6 года. Латентный период заболевания: от
нескольких суток до 3,2 года. Длительность активного заболевания в исследуемой группе: от 6 месяцев
до 10 лет. Пациенты с хромосомными синдромами,
наследственными болезнями обмена веществ и опухолями головного мозга были исключены из анализа,
так как в данных группах не представлялось возможным определить точное время, а следовательно, и
длительность латентного периода [3]. Больные были
разделены по возрасту на подгруппы согласно клас-
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сификации В. П. Бисяриной: 1‑я группа — с 1 года до
3 лет; 2‑я группа — с 4 до 6 лет, 3‑я группа — с 7
до 14 лет, 4‑я группа — с 15 до 17 лет. Данная классификация выбрана в связи с наиболее близким соответствием периодов созревания структур мозга у
детей возрастным аспектам формирования основных ритмов на электроэнцефалограмме [4]. Анализ
медицинской документации состоял в оценке анамнестических данных, параметров ЭЭГ-исследований
и нейровизуализации.
Статистическая обработка результатов включала определение процентного представительства изученных параметров.
Результаты. Причиной симптоматической эпилепсии среди обследованных детей явились: гипоксически-ишемическая энцефалопатия (26,5 %), родовая травма (22,1 %), ЧМТ (16,2 %), нейроинфекции
(11,4 %), врожденные аномалии развития головного
мозга (9,8 %), последствия внутриутробных инфекций (9,5 %), опухоли головного мозга (2 %), наследственные болезни обмена веществ (1,4 %), хромосомные синдромы (1,1 % обследованных).
По данным нейрофизиологического и визуализационного обследования, эпилептогенный очаг
у 29,2 % детей локализовался в височной доле, у
27,9 % в лобной, у 13,4 % в теменной и у 6,5 % в затылочной. У 7,7 % пациентов отмечалось одновременно несколько очагов эпилептогенеза. У 15,3 %
локализация очага не была установлена вследствие
отсутствия на момент обследования патологических
изменений по данным ЭЭГ и МРТ или их противоречия картине приступов. При этом у 65,3 % пациентов
с не локализованным инструментальными методами
очагом клиническая картина приступа указывала на
его происхождение из височной доли.
Симптоматические эпилепсии манифестировали
в различные возрастные периоды, но чаще в возрастной группе от года до 3 лет (45,9 %).
Распределение фокальных форм эпилепсии в
различных возрастных группах показало, что только
дети от 4 до 6 лет имели эпилептогенный очаг преимущественно в лобной доле, у всех остальных возрастных групп очаг наиболее часто располагался в
височной доле.
Анализ средней длительности латентного периода симптоматической эпилепсии среди детей с
различным характером повреждений показал, что
наиболее короткий латентный период у пациентов,
перенесших внутриутробные инфекции (2,5 месяца)
и нейроинфекции (около 2 месяцев).
Частые припадки были характерны для детей с
нейроинфекцией (31,7 %) и внутриутробной инфекцией (36,2 %), средняя частота пароксизмов для
детей с ЧМТ (42,3 %), перинатальной ГИЭ (26,2 %),
родовой травмой (27,4 %), редкие припадки — для
детей с аномалиями развития ГМ (34,9 %).
Обсуждение. Согласно проведенному исследованию самой частой причиной развития симптоматической эпилепсии в детском возрасте является перинатальная ГИЭ и родовая травма. Перинатальное
повреждение мозга имеет, как правило, многофак-
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торную природу (внутриутробная гипоксия плода,
асфиксия и травма в родах, инфекции и др.) и может привести к поражению мозга разной степени (от
биохимических нарушений до грубых аномалий развития). Данные литературы о роли родовой травмы
в генезе эпилепсии колеблются в довольно широких
пределах: от 11–17 до 48–59 %. Первые эпилептические припадки у травмированных в родах детей возникают, как правило, в первые три года жизни [5]. В
нашем исследовании заболевание манифестировало преимущественно в возрастной группе от года до
3 лет. Наиболее частой локализацией эпилептогенного очага явилась область височной и лобной доли.
Гипоксически-ишемические поражения мозга у доношенных детей характеризуются большим топическим
разнообразием, и, к сожалению, изолированные
формы ишемического повреждения коры малодоступны современной эхографии [6]. Латентный период и клинические проявления при симптоматической
эпилепсии у детей зависят от характера инициального повреждения. Наиболее длительный латентный
период наблюдался при симптоматической эпилепсии, обусловленной ЧМТ, а наиболее короткий — при
нейроинфекциях и последствиях внутриутробных
инфекций.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что
симптоматическая эпилепсия у детей является многофакторным заболеванием, течение и проявление
которого в значительной мере зависят от инициального повреждения, вызвавшего данную патологию.
Важно, что патогенез симптоматической эпилепсии
и формирование эпилептической активности напрямую связаны с определенными нейрофизиологическими особенностями детского мозга, такими, как
незавершенность функциональной детерминации
корковых полей и процессов миелинизации.
Конфликт интересов не заявляется.
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Гоголева А. В., Кочетова М. С. Обоснование выбора метода анализа телерентгенограмм при лечении различных
вариантов сагиттальных аномалий окклюзии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 320–322.
Цель: обследовать пациентов с различными видами сагиттальных аномалий окклюзии с помощью исследования телерентгенограмм (ТРГ) с возможностью рассмотрения нескольких вариантов лечения и выбора наиболее информативного в зависимости от клинической ситуации и, таким образом, оптимизировать планирование
ортодонтического лечения. Материал и методы. Проведен анализ ТРГ пациентов с различными зубочелюстными аномалиями. Материалы взяты из архива кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии. Расчет
ТРГ производился с помощью методов Шварца, Доунса и Твида. Результаты. В ходе исследования определены типы профилей пациентов. Каждый автор по‑своему представлял «идеальное лицо» и способы достижения
гармоничного профиля. Заключение. Для планирования ортодонтического лечения необходим комплексный
метод исследования ТРГ, объединяющий в себе преимущества всех изученных методов.
Ключевые слова: ортодонтия, телерентгенография.
Gogoleva AV, Kochetova MS. Choice of the method of teleroentgenogram analysis in treatment of different sagittal occlusion anomalies Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 320–322.
Aim. The optimization of orthodontic treatment planning of patients through the study of different methods for calculating the teleroentgenogram (TRG). Material and Methods. The analysis was conducted in patients’ teleroentgenogram with various dentoalveolar anomalies. Materials were taken from the archives of the clinic of pediatric dentistry
and orthodontics. TRG calculation was made by the method of Schwarz, the method of Downes and the method of
Tweed. Results. The research identified the types of profiles of patients. Each author had his own idea about «ideal
face» and ways to achieve a harmonious profile. It is not enough one method to analyze TWG for planning orthodontic
treatment because it does not give a complete clinical picture. Conclusion. It is necessary to find a comprehensive
research method TRG which will combine the advantages of the proven methods.
Key words: orthodontics, teleroentgenography.
1
Введение. Для диагностики зубочелюстных аномалий существует множество методов исследования, в том числе рентгенологических. Одним из наиболее важных является телерентгенография. Анализ
телерентгенограмм (ТРГ) относится к кефалометрическим методам исследования. Существует большое
количество методик расчета ТРГ, и в каждом из них
имеются свои акценты на определенные параметры
[1].
Цель: более полно обследовать пациентов с различными видами сагиттальных аномалий окклюзии
с помощью некоторых методов исследования ТРГ с
возможностью рассмотрения нескольких вариантов
лечения и выбора наиболее информативного в зависимости от клинической ситуации и, таким образом,
оптимизировать планирование ортодонтического лечения.
Материал и методы. Произведен расчет и анализ трех телерентгенограмм пациентов с диагнозами: «зубочелюстная аномалия по I, II, и III классам
Энгля». Использовались наиболее распространенные и часто упоминаемые в литературе методы:
Шварца (Schwarz), Доунса (Downs) и Твида (Tweed).
В качестве ориентира Шварц предложил плоскость основания черепа (передней его части) как
наиболее стабильную часть. Для изучения ТРГ по
методу Шварца основными являются следующие
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точки: Se (Sella); N (nasion); Or (orbitale); Sna (spina
nasalis anterior); Snp (spina nasalis posterior); Ро
(porion); Ss (точка А); Sn (subnasale); Spm (точка В);
Pg (pogonion); Go (gonion); Gn (gnathion) [2].
Для краниометрического анализа телерентгенограмм Доунс использовал антропометрические точки: N; S; Or; Po; Pg; А (subspinale); В (supramentale);
Gn; Go. Основной плоскостью Доунс считал франкфуртскую горизонталь [2].
Методика Твида основывается на применении
диагностического треугольника лица, который образуют франкфуртская горизонталь (Н), плоскость
основания нижней челюсти (MP) и продольные оси
нижних резцов (i) [3; 4].
Результаты. В ходе исследования определен тип
лица для пациента с зубочелюстной аномалией по I
классу Энгля: по методу Шварца это косое лицо со
скошенным кзади подбородком. При определении
типа лица в своих исследованиях Шварц за основу
брал угол инклинации (I), который образуется при
пересечении линий Рn (носовой вертикали) и SрР
(плоскость основания верхней челюсти). Если угол I
больше средней величины (85°), то челюсти наклонены вперед больше, чем у «среднего лица», что автор
назвал «антеинклинацией». Если он меньше средней величины, то челюсти больше наклонены назад,
такое положение названо «ретроинклинацией» [3].
У данного пациента этот угол составляет 73°, то
есть зубочелюстной комплекс ретроинклинирует. Доунс в своих исследованиях при определении профиля опирался на лицевой угол, в норме составляющий
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Расчет ТРГ по методу Шварца в программе Onyx Ceph

82°–95°. В приведенном клиническом случае этот
угол равен 91°, что соответствует прогнатическому
типу лица. Твид считал, что эстетика лица зависит
от угла, образованного именно плоскостью нижней
челюсти и продольной осью нижних резцов, и в норме этот угол составляет 60°–70°. У данного пациента
этот угол составляет 51°, то есть лицо дисгармонично.
В случае зубочелюстной аномалии по II классу
Энгля по методике Шварца это тип лица со скошенным кзади подбородком, так как угол инклинации равен 70°, и, следовательно, зубочелюстной комплекс
ретроинклинирует. По методу Доунса лицевой угол
равен 87°, что указывает на мезогнатический тип
лица. Угол между осью нижних резцов и франкфуртской горизонталью равен 62°, что по методу Твида
соответствует лицу с идеальной гармонией.
В клиническом случае с зубочелюстной аномалией по III классу Энгля по методу Шварца угол инклинации равен 81°, что означает, что зубочелюстной
комплекс незначительно ретроинклинирует и лицо
соответствует типу ретрофас со скошенным кпереди
подбородком. По методу Доунса это истинное прогнатическое лицо, так как лицевой угол составляет
97°. По методу Твида угол между осью нижних резцов и франкфуртской горизонталью равен 72°, поэтому лицо не соответствует идеальной гармонии.
Обсуждение. Каждый автор имел разные представления о том, каким должно быть «идеальное»
лицо и как этого добиться. Независимо от аномалии

разница в методах расчета проявляется одинаково,
поэтому при выборе метода исследования не стоит
опираться на общепринятые классификации зубочелюстных аномалий. Для более полного изучения
исходных данных недостаточно одного метода, поскольку он формирует односторонний взгляд на проблему. В связи с этим требуется методика, которая
будет сочетать в себе достоинства рассмотренных
видов расчета ТРГ и учитывать их недостатки. Кроме
того, работа с ТРГ вручную требует от врача длительного напряжения зрения и внимания и поэтому может
привести к ошибкам. В связи с этим в настоящее время появились и широко используются комплексные
компьютерные программы для исследования ТРГ,
которые содержат большинство методик расчетов
(OnyxCeph, Dolphin, SimplyCeph) и позволяют составить более полную картину клинической ситуации,
адекватно спланировать лечение, а также экономят
время врача-ортодонта. Пример расчета ТРГ с помощью компьютерной программы Onyx Ceph приведен
на рисунке.
Заключение. ТРГ является одним из основных
рентгенологических исследований в практике врача-ортодонта, и поэтому крайне важно подобрать
наиболее оптимальный и информативный комплекс
методов расчета телерентгенограмм, так как от этого
зависит не только планирование лечения, но и получение конечного результата в целом. Проведенное
исследование показало, что для планирования ортодонтического лечения недостаточно исследования
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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телерентгенограмм по методу одного из авторов, так
как это не дает полного представления о клинической картине. Необходим комплексный метод исследования телерентгенограмм, объединяющий в себе
преимущества всех изученных методов.
Конфликт интересов. Исследование выполнено
в соответствии с научным направлением, разрабатываемым кафедрой стоматологии детского возраста и
ортодонтии как раздел научной работы.
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Лобова Е. Д., Смолина В. А. Использование Интернет-технологий при оказании фармацевтической помощи. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 322–326.
Цель: изучить возможности использования Интернет-технологий при оказании фармацевтической помощи
населению и отношение к ним фармацевтических работников. Материал и методы. Методом контент-анализа рассмотрены различные трактовки термина «Интернет-аптека» в литературных источниках и нормативных
актах, проведено анкетирование фармацевтических работников Саратова и Саратовской области для определения их отношения к Интернет-аптекам. Результаты. Действующее законодательство ограничивает продажу
лекарственных средств дистанционным способом, а следовательно, функционирование полнофункциональных
Интернет-аптек на территории Российской Федерации невозможно. Большинство фармацевтических работников не осведомлены о законности существования Интернет-аптек, правомерности доставки лекарственных
препаратов, приобретенных в Интернет-аптеке, до дома, работы и не знакомы с существующей нормативной
документацией, регулирующей деятельность Интернет-аптек. Заключение. Действующая ситуация с функционированием Интернет-аптек в Российской Федерации создает сложности контроля за их деятельностью, предполагает значительные риски для потребителей.
Ключевые слова: Интернет-аптека, фармацевтическая помощь, Интернет-технологии.
Lobova ED, Smolina VA. Internet technologies in the provision of pharmaceutical care. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2014; 10(2): 322–326.
Purpose: to study the use of Internet technologies in the provision of pharmaceutical care to the population and
pharmacists’ attitude to this problem. Material and Methods. Various interpretations of the term «Internet pharmacy»
in the literature and regulations were studied by the method of content analysis, pharmacists’ attitude to the online
pharmacies was revealed by conducting surveys in Saratov and the Saratov region. Results. Current legislation restricts the remote drug sale, thus functioning of full-scale Internet pharmacies in the Russian Federation is not possible.
Most pharmacists are not aware of the legitimacy of online pharmacies, legality of home and work delivery of drugs,
purchased in the online pharmacy, and are not familiar with the existing documents regulating the activities of online
pharmacies. Conclusion. The current situation with online pharmacies working in the Russian Federation produces difficulties in the control of online pharmacy activity and involves significant risks for consumers.
Key words: online pharmacy, pharmaceutical care, Internet technology.

Введение. В современном обществе процессы
информатизации затрагивают практически все области профессиональной деятельности, расширяются
направления использования Интернет-технологий.
Процесс интеграции медицины и Интернета приво1
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дит к качественным изменениям в сфере защиты и
укрепления здоровья. В сети Интернет содержится
большое количество разнообразной медицинской
и фармацевтической информации: симптомы заболеваний, способы лечения, инструкции к лекарственным препаратам, учебные пособия, научные и
популярные электронные издания. Сеть позволяет
осуществить удаленное консультирование пациентов, способствует образованию виртуальных меди-
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цинских и фармацевтических сообществ, позволяет
субъектам системы здравоохранения взаимодействовать в новой реальности [1].
Использование сети Интернет в настоящее время становится одним из ключевых инструментов
продвижения и распространения продукции. Многие производители и торговые сети для увеличения
лояльности потребителей активно используют Интернет-ресурсы для реализации товаров. Аптечный
бизнес не является исключением, все большее число аптек стремятся иметь свое представительство
в сети [2]. Интернет-торговля товарами аптечного
ассортимента постепенно завоевывает рынок, количество Интернет-аптек в пространстве продолжает
расти [3].
Цель: изучить возможности использования Интернет-технологий при оказании фармацевтической
помощи населению и отношение к ним фармацевтических работников.
Материал и методы. Проведен контент-анализ
литературных источников и нормативных актов с
целью рассмотрения различных трактовок термина
«Интернет-аптека» и социологический опрос фармацевтических работников Саратовской области по
специально разработанной анкете для определения их отношения к Интернет-аптекам и выяснения
мнения о законности существования таких организаций. Опрошено 70 респондентов, среди опрошенных преобладают женщины (98,6 %), большая часть
опрошенных представляют возрастную категорию от
18 до 25 лет (78,6 %). Наибольшее число респондентов имеют среднее фармацевтическое образование
(91,4 %) и занимают должность фармацевта (81,4 %)
со стажем работы по специальности от 3 до 5 лет
(75,7 %).
Результаты. В результате контент-анализа установлено, что законодательно закрепленного определения термина «Интернет-аптека» на данный момент
не существует, чаще всего под этим термином понимают продажу дистанционным способом. Согласно
постановлению Правительства РФ от 27 сентября
2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» термин «продажа
товаров дистанционным способом» означает продажу товаров по договору розничной купли-продажи,
заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара,
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах
либо представленным на фотоснимках, или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара
при заключении такого договора. При этом согласно
п. 5 данного нормативного документа запрещена
дистанционная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена, к числу которых Указом
Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 прямо
отнесены лекарственные средства. Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров…», при осуществлении
розничной торговли в месте нахождения покупателя
вне стационарных мест торговли не допускается продажа продовольственных товаров, лекарственных
препаратов…
Таким образом, дистанционная продажа лекарственных средств, в том числе безрецептурных, противоречит законодательству.
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В литературных источниках описаны четыре разновидности организации Интернет-аптеки: Интернет-витрина; служба заказов; полнофункциональная
Интернет-аптека; ограниченно функциональная Интернет-аптека [4].
По российскому законодательству полностью
правомерна только Интернет-витрина, поскольку
не предусматривает возможности осуществить покупку лекарств. На сайте аптеки размещена информация об ассортименте товаров, об отдельных
препаратах или группах препаратов, о ценах. Интернет-витрина расширяет зону аптечной выкладки в Интернет-пространство, обеспечивает дополнительную рекламу аптеки и привлечение в аптеку
новых потенциальных покупателей. Служба заказов
подразумевает возможность ознакомиться на сайте аптеки с предлагаемым аптечной организацией
ассортиментом и заказать понравившийся товар,
не вставая из‑за компьютера. В случае если покупатель, зарезервировав товар на сайте аптеки,
приезжает за своей покупкой в одну из аптек, где
оплачивает покупку и забирает оплаченный товар,
функционирование аптеки и взаимодействие между
аптекой и покупателем также соответствует действующим нормативным актам. Полнофункциональная
Интернет-аптека с точки зрения российского права
противоречит всем возможным нормативным актам,
так как предусматривает возможность приобретения
и оплаты непосредственно на аптечном сайте любых
имеющихся в аптечном ассортименте товаров и их
последующей доставки в любую точку города и страны. Ограниченно функциональная Интернет-аптека
товары, которые можно продавать через Интернет
(биологически активные добавки, парафармацевтическая продукция), продает непосредственно через
сайт и осуществляет доставку приобретенного товара до указанного покупателем адреса, а лекарственные средства предлагает только заказать через сайт,
с последующим приобретением в одной из стационарных аптек. Деятельность данной разновидности
аптечных Интернет-технологий также соответствует
действующему законодательству.
Установлено, что 75 % рекламных сообщений под
термином «интернет-аптека» подразумевают полнофункциональные Интернет-аптеки; 20 % употребляют термин «интернет-аптека» в значении службы
заказов и только 5 % подразумевают под данным
термином интернет-аптеку с ограниченными функциями, деятельность которой соответствует требованиям законодательства. 90 % статей научных журналов,
напротив, рассматривают Интернет-аптеки как службу заказов реально существующих аптек, и только по
5 % — как Интернет-витрины и как ограниченно функциональные Интернет-аптеки.
При анализе результатов анкетирования установлено, что респонденты в целом осведомлены о
существовании Интернет-аптек (95,7 %), при этом
большая часть респондентов не пользовались услугами таких аптек (92,9 %). Среди респондентов редко
встречались лица, не осведомленные о продаже товаров аптечного ассортимента дистанционным способом (4,3 %). При этом желание воспользоваться
услугами Интернет-аптек отметили только 17,1 %.
Среди основных причин, ограничивающих применение Интернет-технологий при оказании фармацевтической помощи, респонденты отмечают отсутствие
возможности получить консультацию фармацевта
при покупке лекарственных препаратов в Интернетаптеке (68,6 %), сомнительную репутацию ИнтернетSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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аптек (51,4 %), отсутствие сведений о качестве продукции (48,6 %).
38,6 % фармацевтических работников считают законным существование Интернет-аптек, только если
покупатель резервирует товар на сайте, а получает в
аптеке, 14,3 % полностью законным. 21,4 % считают
незаконным существование Интернет-аптек и 25,7 %
не имеют о данной деятельности никаких сведений.
При этом только 11,4 % опрошенных заявили,
что знакомы с нормативной документацией, регулирующей деятельность Интернет-аптек, остальные
88,57 % указали, что не знакомы с соответствующими
юридическими актами.
По вопросу правомерности доставки лекарственных препаратов до дома, работы мнения разделились практически поровну: 38,6 % респондентов
считают неправомерной доставку лекарственных
препаратов, 35,7 % правомерной. При этом 25,7 %
затруднились ответить на данный вопрос, что подтверждает отсутствие у фармацевтических работников знаний нормативной документации, регулирующей особые способы продажи товаров.
87,1 % опрошенных не считают Интернет-аптеки
конкурентами реально существующих аптек, и только 12,9 % отметили, что продажа товаров аптечного
ассортимента с использованием Интернет-технологий способна составить конкуренцию стационарным
аптекам.
Обсуждение. Трактовка термина «Интернет-аптека» в рекламных сообщениях и научных статьях
существенно различается. Авторы журналов используют термин в значении службы заказов, ограниченно функциональной аптеки или Интернет-витрины, в
то время как рекламные сообщения активно используют термин в том значении, которое законодательно
запрещено.
Большинство опрошенных фармацевтических работников не осведомлены о возможности законного
существования Интернет-аптек, правомерности доставки лекарственных препаратов, приобретенных
в Интернет-аптеке, до дома, работы и не знакомы с
существующей нормативной документацией, регули-
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рующей деятельность Интернет-аптек. Вероятно, это
связано с отсутствием потребности правовых знаний
в данной области.
Заключение. Функционирование Интернет-аптек
в Российской Федерации не имеет четкого правового
ресурса. В соответствии с действующим законодательством функционирование полнофункциональных Интернет-аптек на территории России невозможно, правовым и этическим профессиональным
нормам соответствует существование ограниченно
функциональных Интернет-аптек, Интернет-витрин и
служб заказов.
Действующая ситуация с использованием Интернет-технологий при оказании фармацевтической
помощи пациентам создает сложности контроля за
деятельностью Интернет-аптек, предполагает значительные риски прежде всего для потребителей,
способствует неправомерному использованию лекарственных препаратов и самолечению.
Фармацевтическое сообщество, по данным исследования, в целом относится негативно к данной
проблеме, однако это не выступает барьером для
проникновения таких технологий в деятельность аптек.
Конфликт интересов не заявляется.
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Лученков А. А., Пригородов М. В. Использование дозированной физической нагрузки для определения функциональной операбельности. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 324–328.
Цель: использовать велоэргометрический тест у пациентов высокого анестезиолого-операционного риска
перед травматичными вмешательствами для оценки функциональной операбельности. Материал и методы:
проведено рандомизированное проспективное исследование с двойным «слепым» контролем у 95 пациентов
высокого риска (ASA≥III), подвергшихся длительным и травматичным операциям на органах груди и живота.
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Больных разделили на группы без осложнений и с осложнениями (соответственно 51 и 44 пациента), которым
за сутки до операции провели велоэргометрический тест (ВЭМТ). Исследовали: среднее динамическое давление (СДД), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), сердечный индекс (СИ); артериовенозную
(a-v) разницу по кислороду, доставку кислорода к тканям, потребление кислорода и коэффициент экстракции
кислорода в тканях (КЭК); энергопотребность. Статистическую обработку проводили непараметрическими методами. Результаты. В ответ на ВЭМТ в обеих группах отмечен рост СИ за счет тахикардии и падение ОПСС,
которое в группе осложнения осталось выше нормы. В группе без осложнений нормализовалось КЭК, a-v разница по О2 стала выше нормы, в другой группе КЭК и a-v разница по О2 стали превышать норму, а потребление
кислорода выросло почти в 2 раза. После ВЭМТ a-v разница по О2 и потребление кислорода были существенно
выше в группе с осложнениями. Под влиянием ВЭМТ отмечали стабилизацию функции ВНС. Число осложнений
составляло 39: интраоперационных сердечно-сосудистых 23, послеоперационных респираторных 16. Получена клинически важная связь (р=0,069) периоперационных осложнений с ростом a-v разницы по кислороду и
энергетического обмена. Заключение. Таким образом, названные сдвиги кислородно-энергетического обмена и
вегетативного статуса можно использовать для изучения функциональной операбельности.
Ключевые слова: периоперационные осложнения, пациенты высокого анестезиолого-операционного риска, кислородно-энергетический обмен, велоэргометрический тест, функциональная операбельность.
Luchenkov AA, Prigorodov MV. Controlled physical activity for functional operability determination. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2014; 10(2): 324–328.
The aim: to use veloergometry test at patients of high anaeshtesiology-operative risk before traumatic operations for
functional operability determination. Material and methods: Randomized prospective research with the double “blind”
control has been performed at 95 patients of high risk (ASA≥III), undergoing long and traumatic operations on thoracic
and abdominal organs. Patients have divided into groups without complications and with complications (51 and 44 patients) which one day prior to operation have spent veloergometry test (VEMT). Average dynamic pressure (ADP), the
general peripheral resistance of vessels (GPRV), a core index (CI); arterio-venous (a-v) difference on oxygen, oxygen
delivery to tissues, consumption of oxygen and coefficients extraction oxygen in tissues; energy consumption have
been investigated. Statistics has been done by nonparametric methods. Results. In response to veloergometry test in
both groups growth of CI at the expense of a tachycardia and GPRV fall which in complication group remains above
norm is noted. In group without complications coefficients extraction oxygen in tissues were normalised, a-v difference
on O2 became above norm, in other group — coefficients extraction oxygen in tissues and a-v difference on O2 began
to exceed norm, and oxygen consumption has grown almost in 2 times. After VEMT a-v a difference on О2 and oxygen
consumption were essentially above in group with complications. Under the influence of VEMT marked stabilization
of function of vegetative nervous systems (VNS). The number of complications made 39: intraoperation cardiovascular — 23, postoperative respiratory — 16. Clinically important connection (р=0,069) of perioperative complications
with growth a-v differences on oxygen and a power interchanging have been received. Conclusion. Thus, the oxygenenergy exchange and the vegetative status can be referred to clinical functional operability determination.
Key words: perioperative complications, patients of high anaesthesiological risk, oxygen-energy exchange, veloergometry test, functional operability.
1
Введение. У больных с высоким анестезиологооперационным риском по ASA длительные и травматичные оперативные вмешательства могут способствовать развитию периоперационных осложнений
со стороны центральной нервной системы, кардиореспираторной системы, системы ткани крови. К
механизмам развития периоперационных осложнений относят проявления «операционного стресса»
в виде метаболических, нейроэндокринных сдвигов
[1] и эффектов реперфузионного синдрома, приводящих к повреждению клеточных и внутриклеточных
структур [2]. К тому же развивается активизация процессов распространения онкологического процесса
под влиянием средств, используемых в процессе общей анестезии [3]. В условиях анестезиолого-операционного дистресса (АОД) остаются неизученными
процессы дисбаланса аэробно-анаэробного обмена
и изменения субстратного обеспечения различных
функциональных систем на фоне взрыва процесса
ПОЛ, который не только разрушает клетки и их органеллы, но и, как известно, донирует О2 в аэробный
процесс окислительного фосфорилирования [4]. Известна роль вегетативнгой нервной системы (ВНС)
в поддержании циркуляторного гемостаза посредством быстрой адаптации сосудистого тонуса. Изучение доминирующего влияния различных ее отделов
способствует определению уровня компенсаторноадаптивных реакций системы кровообращения хирургических пациентов [5–7].
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Для определения готовности пациента перенести анестезиолого-операционный дистресс с учетом
эффектов операционного стресса, реперфузионного синдрома с последующим кондиционированием
и дестабилизацией функциональных систем жизнеобеспечения можно использовать дозированную
физическую нагрузку (ДФН). ДФН выявляет и оптимизирует состояние слабого звена компенсаторно-адаптивных реакций функциональных систем
организма. Для этого необходимо изучить в режиме
реального времени взаимосвязь и возможность стабилизации показателей центральной гемодинамики,
респираторной системы, вегетативной регуляции
сердца (ВРС), кислородно-энергетического обмена.
Необходимо выявить влияние ВЭМТ на кислородно-энергетический обмен и выраженность сдвигов
компенсаторно-адаптивных реакций на основе реакции ВНС. При получении предполагаемых эффектов
можно предлагать ДФН для определения функциональной операбельности.
Цель: использовать велоэргометрический тест у
пациентов высокого анестезиолого-операционного
риска перед травматичными вмешательствами для
оценки функциональной операбельности.
Материал и методы. Исследование выполнено в
соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами
Хельсинской декларации. Протокол исследования
одобрен этическими комитетами всех участвующих
клинических центров. До включения в исследование
у всех участников получено письменное информированное согласие.
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95 пациентов высокого риска (ASA≥III), подвергшихся травматичным операциям на органах груди
и живота, разделили на группы без осложнений и с
осложнениями (соответственно 51 и 44 пациента) и
за сутки до операции провели дозированную физическую нагрузку. Изучали показатели сердечно-сосудистой системы: СДД (мм рт. ст.), ОПСС (дин*сек-1/
м2), СИ (л/мин/м2); респираторной системы — ЖЕЛ
и ОФВ1; обмена кислорода — артериовенозной разницы по кислороду (мл O2/1000 мл крови), доставку
кислорода к тканям (мл/мин-1*м2), потребление кислорода в тканях (мл/мин-1*м2), коэффициент экстракции кислорода в тканях (%); энергетический
обмен — энергопотребность (ккал/мин). Анализировали временные показатели ВРС: временные (SDNN,
RMSSD — мс) и спектральные параметры ВРС (HF,
LF, VLF — мс2). Этапы исследования: до ВЭМТ и после ВЭМТ
Эффект распределения в общей группе изучили
с помощью критерия Колмогорова — Смирнова и
получили ненормальное гауссовское распределение
параметров. В связи с этим прибегли к обработке полученных показателей непараметрической статистикой (Stat Soft Statistica 6.0). Для изучения описательной статистики исследовали полученные медиану и
25–75 %-ные интерквартильные размахи. При формировании описательной статистики изменения показателей внутри групп определяли с помощью критерия Wilcoxon. Для изучения различий показателей
между группами использовали тест Mann — Whitney
и U Test. Статистически значимым уровнем достоверности приняли р<0,05 (ДИ — 95 %). Связь количественных и качественных параметров оценили при
помощи логистического регрессионного анализа (Logistic regression (logit) N методом Quasi-Newton).
Результаты. Группы пациентов не различались
по антропометрическим данным, степени риска ASA,
анестезиологическому обеспечению, травматичности операции. Число осложнений во 2‑й группе пациентов составляло 39: из них интраоперационных
сердечно-сосудистых 23, послеоперационных респираторных 16.

В табл. 1 отражены изменения некоторых параметров гемодинамики в ответ на ВЭМТ.
Перед началом ВЭМТ у всех больных СДД и
СИ находились на нормальном уровне, а ОПСС
было выше стандартного уровня. После нагрузки у
всех больных рост СИ был обусловлен тахикардией,
а ОПСС в обеих группах обследованных больных
снизилось, но в группе больных с осложнениями
оставалось выше нормы.
В табл. 2 указаны сдвиги отдельных параметров
респираторной системы в ответ на дозированную
физическую нагрузку.
Под влиянием ВЭМТ только у больных без осложнений ЖЕЛ выросла, а ОФВ1 у больных в обеих группах остался без изменений.
В табл. 3 представлены изменения кислородноэнергетического обменов в группах пациентов А и Б,
возникшие в ответ на проведение ВЭМТ.
До ВЭМТ параметры КЭК, VO2, ИDO2, а-v разница
по О2 в первой группе больных были ниже нормы. Во
второй группе больных VO2, ИDO2 ниже нормы, а КЭК
и а-v разница по О2 в пределах нормы. В обеих группах больных кислородный обмен во время нагрузки
обеспечивался адекватным уровнем энергетического
обмена.
Физическая нагрузка вызвала рост всех показателей в группах обследованных больных на фоне
подъема энергетического обмена: в группе без осложнений отмечена нормализация КЭК, а-v разница
по О2 стала выше нормы. В другой группе КЭК и а-v
разница по О2 стали превышать норму, но потребление кислорода поднялось почти в 2 раза. После
ВЭМТ а-v разница по О2 и потребление кислорода
стали выше по сравнению с параметрами второй
группы больных.
Отмечено клинически значимое снижение SDNN,
RMSSD и одновременный рост медленных волн 1‑го
и 2‑го порядка (LF и VLF).
Получена клинически важная связь периоперационных кардиореспираторных осложнений с ростом
a-v разницы по кислороду и энергетического обмена. Формула прогнозирования осложнений выглядит
Таблица 1

Изменения основных параметров центральной гемодинамики во время ВЭМТ
Группы больных

Больные
без осложнений (А)
Больные
с осложнениями (Б)

Этапы
исследования

СДД (мм рт. ст.)

СИ (л/мин-1*м2)

До ВЭМТ

93 (88-100)

3,29 (2,86–4,06)

После ВЭМТ

80 (72-100)

До ВЭМТ

93 (83-101)

После ВЭМТ

88 (80-100)

*

*

3,79 (2,69–4,64)

ОПСС (дин*сек-1* м2)

1847 (1606-2249)

**

1297 (1243-2408) *

2,91 (2,54–3,42) yyyyy

1934 (1654-2279)

3,19 (2,74–4,18)

1706 (1381-2216) *

*

П р и м е ч а н и е : норма СДД 80–100 мм рт. ст., СИ 2,5–4,0 л/мин-1*м2, ОПСС 900–1500 дин*сек-1*м2 [8]. Сдвиги показателей гемодинамики
внутри групп: ** — p<0,02; * — p<0,01. Различия параметров между группами yyyyy — p<0,05.

Таблица 2
Изменения некоторых параметров респираторной системы в ответ на ВЭМТ
Группы больных

Больные без осложнений (А)
Больные с осложнениями (Б)

Этапы исследования

ЖЕЛ (мл)

ОФВ1 (мл)

До ВЭМТ

3000 (2600-3780)

1650 (1100-2340)

После ВЭМТ

3150 (2800-3680) *

1450 (1150-2000)

До ВЭМТ

3490 (3100-4000)

1850 (1290-2750)

После ВЭМТ

3490 (3100-3950)

2000 (1150-2580) *

П р и м е ч а н и е : норма ЖЕЛ 4200–4800 мл, ОФВ1 3150–3600 (мл) [8]. Сдвиги показателей гемодинамики внутри групп: ** — p<0,02; * —
p<0,01. Различия между группами yyyyy — p<0,05.
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Таблица 3
Основные параметры кислородно-энергетического обмена во время ВЭМТ
Группы больных

Этапы
исследования

До ВЭМТ

КЭК
(%)

VO2
(мл*мин-1)

ИDO2
(мл*мин-1/м2)

16 (19-23) yyyy 115 (137-163) yyyy 437 (393-481)

Больные
без осложнений (А)

После ВЭМТ

25 (17-34)

Больные
с осложнениями (Б)

До ВЭМТ

29 (27-33)

После ВЭМТ

45 (38-51)

178 (161-194) yyyy 500 (433-566)
140 (122-156)

474 (427-568)

259 (205-325) ** 537 (485-685)

а-v разница
по О2
(мл О2 /1000 мл
крови)

Энергетическая
потребность
(ккал/мин)

29 (23-34)

1,31 (1,02–1,37)

61 (40-101) yyyy

1,95 (1,36–2,77) *****

50 (46-60)

1,20 (0,67–1,77)

69 (60-107)***

1,54 (1,14–1,92) ***

П р и м е ч а н и е : норма КЭК 24–32 %, VO2 195–285 мл/мин-1*м2, ИDO2 500–650 мл/мин-1*м2, a-v разница по О2 42–50 мл O2/1000 мл крови
[8]. Энергетическая потребность (ккал/мин). Сдвиги внутри групп: ***** — p<0,05; *** — p<0,03; ** — p<0,02; различия между группами: yyyyу —
p<0,04.

Таблица 4
Среднегрупповые показатели ВРС
Этапы

SDNN (мс)

RMSSD (мс)

HF (мс2)

LF (мс2)

VLF (мс2)

До ВЭМТ

36±20

25±20

После ВЭМТ

22±15*

21±14

199±212

162±136

925±2167

120±71

214±210*

1014±574

П р и м е ч а н и е : норма SDNN 65±35 мс, RMSSD 37,65±17,65, HF 975±203, LF 1170±416, VLF 1082±317,5 [9]. Сдвиги параметров внутри
групп: * — p<0,05.

следующим образом: z=exp (4,298+ (,026178) *x+
(–3,6935) *y)/ (1+exp (4,298+ (,026178) *x+ (–3,6935)
*y)), где х — энергопотребность (ккал/мин), y — a-v
разница по кислороду (мл О2/1000 мл крови).
Обсуждение. Вызванная дозированной физической нагрузкой реакция ОПСС отражает дизрегуляцию сосудистого тонуса у больных с перспективными периоперационными осложнениями. У больных в
группе Б ответ респираторной системы на ДФН выражался в ригидности объемного показателя функции легких. Под влиянием ВЭМТ превалировал рост
КЭК и энергетическая потребность в группе больных
без осложнений, что отражает наличие перфузионно-метаболических резервов. Исходно сниженный
параметр SDNN указывает на уменьшение вагусной
активности, приводящее к доминированию симпатического влияния, что не исключает электрическую
нестабильность миокарда. Уменьшение этого параметра под влиянием ВЭМТ свидетельствует об
усилении симпатической регуляции, подавляющей
активность автономного контура, и значительном
напряжении регуляторных систем. Существенный
рост вазомоторных волн (LF) в ответ на ДФН связан с
компенсаторной активностью вазомоторного центра.
Высокий риск возникновения периоперационных кардиореспираторных осложнений связан с ростом a-v
разницы по кислороду и энергетического обмена в
ответ на неспецифический дистресс.
Заключение. Сдвиги ОПСС, ЖЕЛ, кислородно-энергетического обмена, некоторых параметров
ВНС и повышение артериовенозной разницы по
кислороду и энергетического обмена, связанных с
интраоперационными сердечно-сосудистыми и послеоперационными респираторными осложнениями,
отражают возможность использования ВЭМТ для
оценки функциональной операбельности.
Дооперационная неспецифическая модель операционного стресса в виде ВЭМТ позволяет изучить
функциональную операбельность и решить вопрос о
готовности пациента высокого анестезиолого-операционного риска перенести анестезиолого-операционный дистресс.
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Попков В. М., Шатылко Т. В., Фомкин Р. Н. Прогнозирование результата патогистологического исследования простаты с помощью искусственной нейронной сети. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 328–332.
Цель: оптимизация ведения пациентов с уровнем PSA сыворотки крови в диапазоне 4–10 нг/мл путем проектирования и обучения искусственной нейронной сети (ИНС), прогнозирующей гистологическую картину простаты по имеющимся клиническим, лабораторным и инструментальным данным. Материал и методы. Информация из историй болезни 254 пациентов, которым в период 2012–2013 гг. выполнялась трансректальная биопсия
простаты (ТРБ) в онкологическом отделении КБ им. С. Р. Миротворцева, использована для создания нескольких
ИНС с различной архитектурой. Внешняя валидация произведена на данных 27 пациентов, которым проводилась ТРБ в январе — феврале 2014 г. Результаты. Однослойная нейронная сеть с 11 входящими, 9 промежуточными и 3 выходными нейронами оказалась наиболее эффективной: в 92,6 % случаев давала верное
предположение о наличии или отсутствии рака простаты (РПЖ). Определены факторы, влияющие на прогноз,
в порядке убывания значимости: объем простаты, PSA, возраст, пальпаторная плотность простаты, скорость
прироста PSA, асимметрия простаты, предшествовавшая негативная биопсия, свободная фракция PSA, прием
ингибиторов 5‑альфа-редуктазы. Заключение. ИНС могут применяться для прогнозирования гистологических
находок при ТРБ. Важными клиническими ориентирами, указывающими на вероятное наличие РПЖ, являются
высокая PSA-плотность и изменения консистенции простаты при ее пальпации.
Ключевые слова: рак простаты, PSA, искусственные нейронные сети.
Popkov V M, Shatylko TV, Fomkin RN. Prognosis of prostate gland morphology study using artificial neural network.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 328–332.
The research goal is to optimize the management of patients with serum PSA level falling in the range of 4–10 ng/
ml by designing and educating of an artificial neural network, which may be used to predict prostate gland morphology
basing on clinical, laboratory and imaging data. Material and methods. Data of 254 patients, who were admitted to the
oncological Department of S. R. Mirotvortsev Clinical hospital for transrectal prostate biopsy, was collected to construct
several artificial neural networks with different architecture. External validation was performed on 27 patients, who had
prostate biopsy in January-February 2014. Results. One-layer network, consisting of 11 input, 9 hidden and 3 output
neurons, was determined to be the most successful: in 92.6 % cases it was correct in predicting prostate cancer or its
absence. Input factors were evaluated according to their relative importance, from more important to less important:
prostate volume, serum PSA, patient’s age, prostate consistency, PSA velocity, prostate symmetry, previous negative
biopsy, free serum PSA, intake of 5‑alpha-reductase inhibitors. Conclusion. Artificial neural networks may be used to
predict morphological findings in prostate biopsy. High PSA density and firm prostate consistency should cause suspicion of prostate cancer.
Key words: prostate cancer, PSA, artificial neural networks.
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ских опухолевых маркеров в онкологии. Его определение в сыворотке крове успешно применяется с целью контроля эффективности лечения рака простаты
(РПЖ) и для раннего выявления рецидивов. Однако
роль PSA в скрининге РПЖ нередко подвергается
сомнению, что связано с высокой частотой ложнопо-
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ложительных результатов и соответственно низкой
предиктивной ценностью и специфичностью. Низкая специфичность PSA объясняется тем, что этот
фермент, известный также как гамма-семинопротеин и калликреин-3, играет важную роль в физиологии репродукции, а значит, синтезируется в большом
количестве и здоровой тканью простаты. Благодаря
своим протеазным свойствам он катализирует биохимические процессы, приводящие к декоагуляции
спермы в женских половых путях, тем самым делая
возможным активное передвижение сперматозоидов
и непосредственно оплодотворение. Таким образом,
свою естественную функцию PSA выполняет в составе семенной жидкости, но в небольших количествах постоянно попадает из ткани простаты в кровь.
Любое механическое или функциональное раздражение простаты приводит к интенсивному выбросу
PSA в кровь, с чем и связаны ложноположительные
результаты, наблюдаемые после пальцевого ректального исследования, клизм, половых контактов,
мастурбации. Нарушение функции гистогематического барьера вследствие длительного хронического
простатита или других доброкачественных процессов может привести к персистирующему повышению
уровня PSA на значениях выше референсного интервала (>4,0 нг/мл). С этим связан феномен «серой
зоны PSA», под которой понимается интервал значений уровня PSA сыворотки от 4 до 10 нг/мл. Такой
уровень PSA приводит к закономерным подозрениям
относительно РПЖ, но еще не позволяет делать каких‑либо выводов.
Вопросы тактики ведения таких пациентов неоднозначны. Трансректальная биопсия простаты с
последующим патогистологическим исследованием
препарата в большинстве случаев позволяет сделать вывод о характере изменений в органе. Тем
не менее это инвазивное вмешательство, чреватое
рядом осложнений, таких, как инфекции нижних мочевыводящих путей, острая задержка мочеиспускания, гематурия, гемоспермия, а также ректоррагия,
потенциально летальная, особенно при амбулаторном проведении этой процедуры. Необходимо выделять контингент пациентов, которым действительно
необходимо проведение трансректальной биопсии
простаты. Выполнение биопсии всем пациентам с
PSA в интервале «серой зоны» является крайностью,
уход от которой позволит снизить число осложнений
и повысить экономическую эффективность скрининговой программы. К сожалению, критерии для такого
отбора пациентов до сих пор не сформулированы.
Другой крайностью является полный отказ от PSAскрининга, который предлагается, например, Американской урологической ассоциацией.
Одной из претензий в адрес PSA-базированных
скрининговых программ для РПЖ является предполагаемая гипердиагностика его малоагрессивных
форм, лечение которых не дает существенного увеличения продолжительности жизни у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, зато снижает качество жизни ввиду своих побочных эффектов.
Все эти и другие вопросы обсуждались Международным согласительным комитетом в Мельбурне
в 2013 г. Итоги заседания комитета были выражены
в пяти тезисах, один из которых сформулирован следующим образом: «Анализ крови на PSA должен рассматриваться не самостоятельно, а в рамках мультивариабельного подхода к раннему выявлению РПЖ»
[1]. К сожалению, итоговые тезисы Международного
согласительного комитета не говорят о том, что из
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себя представляет этот мультивариабельный подход, в чем заключается его принцип и как он реализуется на практике. Четкие рекомендации отсутствуют;
предлагаются эвристический анализ клинической
ситуации практикующим урологом, использование
новых маркеров (PCA3), математических индексов
и номограмм. Известна еще одна группа методов,
способных помочь в решении этой непростой проблемы, — методы искусственного интеллекта, из
которых наиболее применимым является создание
искусственных нейронных сетей.
Искусственная нейронная сеть является кибернетической системой, которая способна анализировать
большие массивы данных, находить в них закономерности и, обучившись таким образом, давать некий прогноз на основе новых входящих переменных.
Нами была произведена попытка создания и обучения искусственной нейронной сети на собственном
клиническом материале.
Цель: определение наиболее важных клинических ориентиров, позволяющих прогнозировать результат биопсии простаты, с помощью искусственных
нейронных сетей.
Материал и методы. В компьютерной программной среде для работы с искусственными нейронными сетями спроектировано несколько сетей по типу
многослойного персептрона с различной архитектурой. Создано три варианта нейронной сети: с одним, двумя и тремя слоями промежуточных нейронов. Количественными входными переменными для
искусственных нейронных сетей служили возраст
пациента, уровень PSA крови и его свободной фракции, объем простаты, PSA-плотность, параметры
PSA-кинетики (скорость прироста и время удвоения
PSA). Логическими входными переменными были
плотная консистенция и асимметрия простаты, определяемые при пальцевом ректальном исследовании,
предшествовавшая биопсия простаты с негативным
результатом, прием ингибиторов 5‑альфа-редуктазы
в анамнезе.
Искусственные нейронные сети имели три выходных переменных, позволяющих дать ответ на три
вопроса:
1) Ожидается ли обнаружение РПЖ при трансректальной биопсии? (логическая переменная);
2) Какое гистологическое заключение ожидается
после трансректальной биопсии? (категориальная
переменная с 4 вариантами: доброкачественная
гиперплазия простаты, простатическая интраэпителиальная неоплазия низкой степени, простатическая интраэпителиальная неоплазия высокой
степени, аденокарцинома простаты);
3) В случае выявления аденокарциномы простаты — какую сумму баллов Gleason следует ожидать?
(количественная переменная).
Для обучения искусственных нейронных сетей использовалась информация из историй болезни 254
пациентов, которым в период 2012–2013 гг. выполнялась трансректальная биопсия простаты в онкологическом отделении КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ.
Обучение производилось на протяжении не менее
1 500 000 циклов.
Внешняя валидация искусственных нейронных
сетей осуществлялась на основании данных 53 пациентов, которым производилась трансректальная
биопсия в январе — марте 2014 г. По результатам
внешней валидации были подсчитаны чувствительность, специфичность, положительная и отрицательSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Сравнительная характеристика нейронных сетей
с различной архитектурой представлена на графике
(рис. 2).
В 77,4 % случаев она давала верное гистологическое заключение, делая различие между доброкачественной гиперплазией, раком и разными формами простатической интраэпителиальной неоплазии
(PIN). Нейронная сеть оказалась неспособной точно
предсказать сумму баллов Gleason (33,3 %), при этом
отмечена тенденция к занижению степени атипии и
гиподиагностике агрессивных форм РПЖ.
В таблице представлена сравнительная точность
прогноза нейронных сетей с различным количеством
промежуточных слоев.
Частота соответствия морфологической картины
прогнозу нейронных сетей с различной архитектурой, %
1 скрытый слой

2 скрытых слоя

3 скрытых слоя

«Ожидается ли обнаружение РПЖ при трансректальной биопсии?»

92,5

58,5

69,8

«Какое гистологическое заключение ожидается после трансректальной биопсии?»

77,4

47,3

52,7

«В случае выявления аденокарциномы
простаты какую сумму
баллов Gleason следует ожидать?»

33,3

30,0

31,1

Запрос

Рис. 1. Схема искусственной нейронной сети с одним слоем
скрытых нейронов

ная предиктивная ценность, а также коэффициент
корреляции Мэтьюса для каждого варианта сети.
Post hoc для проверки возможной диагностической ценности PSA-плотности и пальпаторной консистенции простаты пациенты были разделены на две
группы: пациенты с доброкачественной гиперплазией простаты, включая PIN (130 пациентов), и пациенты с обнаруженным РПЖ (124 пациента). Значения
PSA-плотности в этих двух группах сравнивались с
использованием статистического критерия Манна —
Уитни. Сравнение пальпаторной плотности простаты
проводилось с помощью критерия согласия Пирсона
(хи-квадрат).
Результаты. Наиболее эффективной в прогностическом плане оказалась искусственная нейронная
сеть с одним скрытым слоем из 9 нейронов (рис. 1). В
92.5 % случаев она давала верное предположение о
наличии или отсутствии РПЖ. Чувствительность составила 93,8 %, специфичность 91,9 %, позитивная
и негативная предиктивная ценность 83,3 и 97,1 %
соответственно. Как интегральный параметр, характеризующий предиктивную ценность, использовался
коэффициент корреляции Мэтьюса, составивший
0,83, что соответствует сильной прогностической
способности искусственной нейронной сети.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

Определены факторы, влияющие на прогноз
сети, и установлена относительная важность каждого
из них. Далее они перечислены в порядке убывания
значимости: объем простаты, PSA крови, возраст,
пальпаторная плотность простаты, скорость прироста PSA, асимметрия простаты, предшествовавшая
негативная биопсия, свободная фракция PSA, прием
ингибиторов 5‑альфа-редуктазы (график на рис. 3).
Учитывая то, что на первых местах находились
объем простаты и уровень PSA крови, мы предположили, что важным клиническим ориентиром может
являться расчетный параметр — PSA-плотность,
определяемая как отношение PSA сыворотки в нг/мл
к объему простаты в см3. Медиана PSA-плотности в
группе пациентов с доброкачественным поражением простаты составила 0,1503, в группе пациентов с
аденокарциномой простаты — 0,5568 (p<0,05).
Довольно важным клиническим ориентиром оказалась также пальпаторная плотность простаты.
Повышенная плотность определялась у 9,3 % пациентов в группе с доброкачественными процессами в
простате и у 75,8 % пациентов в группе пациентов с
РПЖ (p<0,05).
Обсуждение. Идея создания искусственных нейронных сетей с целью оптимизации скрининга на
РПЖ не нова [2]. Многих исследователей привлекает
не только ореол новизны, окружающий применение
искусственного интеллекта в медицине, но и чисто
практические моменты, выгодно отличающие метод
нейронных сетей от аналогов. Например, искусственные нейронные сети способны продолжать обучение
и совершенствоваться по мере накопления клинического материала. Они могут искать нелинейные взаимосвязи между напрямую не связанными данными, в
отличие от регрессионного анализа и основанных на
нем номограмм [3].
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Рис. 2. Сравнение прогностической ценности нейронных сетей с различной архитектурой в отношении рака простаты.

Рис. 3. Относительная прогностическая важность входных переменных

Наиболее эффективной оказалась сеть с одним
скрытым нейронным слоем, что подтверждает тезис
о том, что избыточная архитектура искусственных
нейронных сетей в неточных наборах данных (в частности, биомедицинских) приводит к неадекватному
их функционированию.
Ближайшим аналогом созданной нами искусственной нейронной сети является ProstataClass,
разработанная немецким научным коллективом
Stephan et al. в 2005–2008 гг. Она имеет 5 входных
нейронов, 3 скрытых и 1 выходной; основным предназначением ее является разделение пациентов на
группы высокого и низкого риска РПЖ. ProstataClass
была построена на данных 798 пациентов, что в несколько раз превышает объем нашей базы данных
в настоящий момент. Ее валидация также проводилась с большим количеством пациентов — 282 [3].
Тем не менее непосредственные результаты валидации нашей искусственной нейронной сети оказались
не хуже. Докладывается о высокой частоте ложноотрицательных результатов (36 %) при использовании
ProstataClass [4]. Это может объясняться тем, что мы

взяли больше клинических ориентиров в качестве
входных переменных, а также тем, что все субъективно оцениваемые параметры (данные ультразвукового и пальцевого ректального исследования)
определялись одной и той же командой клиницистов на протяжении всего срока сбора клинического
материала. В любом случае адекватное сравнение
эффективности нашей нейронной сети с аналогами
будет возможно лишь по мере накопления клинического материала для обучения и валидации.
Интересно, что искусственная нейронная сеть во
многих случаях оказалась способной более тонко
прогнозировать результат гистологического исследования биоптата, а именно различать PIN высокой и
низкой степени. Казалось бы, простатическая интраэпителиальная неоплазия — термин сугубо патогистологический, и на основании клинических данных
ее заподозрить нельзя. Тем не менее «искусственная интуиция» нейронной сети, видимо, выявила
некоторые нелинейные взаимосвязи, характерные
для клинической картины при PIN. Мы с естественным скепсисом относимся к данному наблюдению,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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но будем обращать внимание на этот аспект по мере
дальнейшего накопления и обработки клинического
материала.
Что касается суммы баллов Gleason, плохие предиктивные свойства нашей искусственной нейронной сети в ее отношении вполне ожидаемы, так как,
по сути, материал для ее обучения в этом плане был
ограничен 124 пациентами с РПЖ. Данные остальных 130 пациентов с аденомой простаты ценности
здесь не представляли.
С помощью искусственной нейронной сети нами
получено представление об иерархии клинических
ориентиров, на основании которых можно эвристически определять тактику ведения пациентов с PSA
сыворотки крови в так называемой «серой зоне».
Методы классической статистики подтвердили возможную диагностическую ценность PSA-плотности.
Следующим шагом должно быть определение cut-off
value для этого параметра.
Твердая консистенция простаты при ректальном
пальцевом исследовании — классический признак
РПЖ, незаслуженно забытый некоторыми амбулаторными урологами. Настоящее исследование еще
раз обращает внимание на важность пальцевого ректального исследования в онкологическом скрининге.
Заключение. Построение искусственных нейронных сетей — перспективный метод, способный
оптимизировать скрининговую программу при поиске
РПЖ. Их использование позволяет применять «муль-

тивариабельный подход», предложенный Международным согласительным комитетом, интегрируя разнородные клинические и лабораторные данные. В
отличие от номограмм и регрессионных уравнений,
искусственные нейронные сети поддаются корректировке по мере использования и могут быть адаптированы к специфическим условиям той или иной клиники. Пока не внедрены в практику стандартизованные
инструменты на основе искусственных нейронных
сетей, тактика ведения пациентов с уровнем PSA
сыворотки крови в пределах «серой зоны» остается
спорной. Тем не менее ряд клинических и лабораторных ориентиров, таких, как пальпаторная плотность
простаты и PSA-плотность, могут оказаться полезными в эмпирическом решении вопроса о необходимости выполнения трансректальной биопсии.
Конфликт интересов не заявляется.
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Попова О. А., Уваров Д. Н., Спиваковский Ю. М. Новые возможности консервативной терапии гемангиом у детей.
Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 332–335.
Гемангиомы являются самой распространенной разновидностью среди опухолей кожи и мягких тканей у
детей. В последние годы отмечается тенденция к росту количества больных с такой патологией. Цель: оценить
эффективность терапии гемангиом различной локализации препаратами группы неселективных β-блокаторов.
Материал и методы. В качестве базового лекарственного средства использовался препарат группы неселективных β-блокаторов пропранолол. Группу наблюдения составили 5 детей первого года жизни, у которых использование оперативных методов лечения было невозможным. Целевая дозировка лекарственного препарата
составляла 2–2,5 мг/кг веса. Ее достигали постепенно в условиях стационарного наблюдения. Результаты. Во
всех случаях отмечен клинический эффект начиная с первой недели применения препарата. В последующем,
при динамическом наблюдении, положительный эффект регистрировался и подтверждался по результатам ультразвукового исследования с цветным допплеровским картированием. В ходе лечения не отмечено развития
побочных эффектов на прием пропранолола. Заключение. Использование пропранолола в качестве препарата
первой линии терапии открывает новые возможности в терапевтической курации пациентов с гемангиомами в
случаях невозможности оперативной коррекции.
Ключевые слова: гемангиома, пропранолол, дети.
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Popova OA, Uvarov DN, Spivakovskiy YuM. New opportunities in the conservative therapy of hemangiomas in children.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 332–335.
Hemangiomas are the most common tumors of skin and soft tissues in children. In recent years, the number of
patients suffering hemangiomas becomes increasing. Aim: to evaluate the efficacy of non-selective β-blockers in treatment of hemangiomas in infants with short duration of the disease. Materials and methods. Propranolol, a non-selective
β-blocker, was chosen as a medication. Observed group was composed of 5 infants aged 1 year. Starting dosage of
propranolol was 2–4 mg, with hemodynamic parameters being controlled before and after the drug administration.
Target dosage was 2.0–2.5 mg/kg. Results. All children had a distinct clinical improvement after 1 week of propranolol
treatment. In 4 infants Doppler mode ultrasound scan of hemangiomas demonstrated the hollowing of a feeding vessel. Resistance index was reduced in 4 infants. Shrinking of hemangiomas was stated in 2 infants during ultrasound
scanning. All infants continue to be observed by surgeons and pediatricians. The drug is well-tolerated. Adverse effects
during the treatment with propranolol have not be noticed, both during the in-patient and out-patient phase. Conclusion. Using propranolol as the first-line drug opens new possibilities in the conservative therapy of hemangiomas when
surgical intervention is not possible.
Key words: hemangioma, propranolol, infants, children.

Введение. Гемангиома (Г) — это распространенная доброкачественная сосудистая опухоль, с локализацией преимущественно на голове и шее. Согласно общей статистике, 1,1–2,6 % детей страдают
этой патологией [1]. У недоношенных детей с массой
тела менее 1 кг заболеваемость составляет порядка 22–30 % по сравнению с доношенными. Девочки,
как правило, болеют чаще мальчиков с примерным
соотношением 3:1. Гемангиому относят к разделу
сосудистых аномалий. На данный момент существует множество различных классификаций этой
патологии. Наиболее адаптированной и широко используемой является классификация, предложенная
Международным обществом по исследованию сосудистых аномалий (ISSVA). Согласно данной классификации, сосудистые аномалии делятся на две
большие группы: сосудистые опухоли и сосудистые
мальформации. Сосудистые опухоли отличаются
быстрой эндотелиальной пролиферацией, что внешне проявляется быстрым ростом. Гемангиомы входят
в группу сосудистых опухолей и подразделяются на
гемангиомы новорожденных и врожденные гемангиомы. Они являются наиболее распространенными в
группе сосудистых опухолей и отличаются от других
возможностью бурного роста с дальнейшим формированием косметических дефектов и нарушением
жизненно важных функций. К более редко встречающимся опухолям относятся ангиомы и капошиформные гемангиоэндотелиомы. Сосудистые мальформаци не склонны к быстрому росту и, как правило,
увеличиваются пропорционально росту ребенка [2].
В своем развитии гемангиомы проходят несколько фаз. Первоначально наступает фаза пролиферации, которая подразделяется, в свою очередь, на
быструю и медленную. Фаза быстрой пролиферации характеризуется наиболее интенсивным ростом
гемангиомы. В последующем интенсивность роста
опухоли снижается и наступает фаза медленной пролиферации, которая может продолжаться вплоть до
достижения ребенком возраста 1 года и является
наиболее опасной в плане формирования различных
осложнений и возможной инвалидизации. В фазу
стабилизации, которая длится от 1 до 5 лет, опухоль
не растет, а в фазу инволюции подвергается обратному развитию в период достижения ребенком возраста 3–8 лет [1]. Еще несколько лет назад в терапии
гемангиомы придерживались стандартных методов
лечения. К ним относятся хирургический, лучевой и
консервативный методы. Хирургический метод наиболее целесообразен при локализации гемангиом на
1
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«закрытых» участках тела, тогда как при расположении опухолей в области лица и шеи иссечение представляет определенную косметическую проблему. К
самым распространенным способам хирургической
коррекции относятся: криодеструкция, иссечение
в пределах здоровых тканей. При невозможности
применения хирургического метода чаще всего использовался метод лучевой терапии, который в последние годы утратил свою популярность ввиду значимых побочных эффектов.
Отдельное место занимает консервативная терапия в лечении гемангиом. Ее выбор чаще всего определялся возможностью предотвратить возникновение косметических дефектов и попытками редукции
гемангиом, не подлежащих оперативной коррекции.
Как правило, при использовании консервативного
метода назначались глюкокортикостероиды длительными курсами. Данный метод при его относительно
высокой результативности не позволял достичь желаемого косметического результата и требовал частого сочетания с другими методами терапии. При
неэффективности глюкокортикостероидов обычно
назначались препараты интерферона, которые чаще
являлись альтернативой в случаях лечения гемангиом, представляющих угрозу жизни и являющихся
стероидорезистентными. Следует отметить, что

при использовании данных препаратов нередко развивались серьезные побочные эффекты.

Назначение системных глюкокортикостероидов подавляет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую
функцию в течение нескольких дней от начала лечения. Внезапная отмена или быстрое снижение дозы
кортикостероидов тогда, когда гемангиома еще находится в фазе активного роста, часто приводит к «рикошетной» пролиферации. Самым частым осложнением является появление кушингоидного лица, что в
большинстве случаев становится заметным на протяжении первых 1–2 месяцев лечения. Применение
интерферона у детей ограничено из‑за сообщений
о нейротоксичности в форме спастической диплегии. Данный инвалидизирующий побочный эффект
клинически аналогичен церебральному параличу и
в ряде случаев может стать необратимым, несмотря
на отмену препарата. Риск спастической диплегии
может достигать 20 % среди лечившихся пациентов.
Он, по‑видимому, зависит от дозы и срока лечения,
однако причина такого токсичного побочного эффекта неизвестна.
В связи с описанными причинами особый отклик
нашли сообщения о возможностях применения в
терапии гемангиомы хорошо известного препарата группы β-блокаторов — пропранолола. Пропранолол — неселективный β-блокатор, обладающий
антиангинальным, гипотензивным и антиаритмичеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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ским эффектом, который на протяжении многих лет
широко использовался, как во взрослой практике для
лечения артериальной гипертензии, так и у детей с
различной кардиологической патологией. В 2008 г.
в г. Бордо (Франция) доктор медицины Кристин Ляотэ-Лябрез с коллегами впервые опубликовала результаты своих исследований по использованию пропранолола в терапии гемангиомы. Данный эффект
они обнаружили случайно при лечении ребенка с
гемангиомой лица. Пропранолол был применен при
лечении обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, которая, в свою очередь, стала результатом длительного лечения глюкокортикоидами.
Пропранолол был назначен с целью компенсации
сердечной недостаточности. Эффект проявился уже
в первые сутки от начала лечения, и гемангиома
практически полностью редуцировалась за последующие десять месяцев терапии [3]. К сегодняшнему
дню предложено несколько теорий эффективности
пропранолола в лечении сосудистых опухолей, хотя
ни одна из них полностью не доказана. Предполагается, что действие пропранолола связно с тремя
основными молекулярными процессами вазодилятацией, ангиогенезом и апоптозом. Препарат вызывает
сужение сосудов гемангиомы путем ингибирования
сосудорасширяющего действия адреналина, блокируя β2‑адренорецепторы. В результате сужения сосудов уменьшается ток крови в опухоли, изменяется
ее цвет и напряженность уже на 1–3 сутки от начала
терапии [1, 4].
Цель: оценка эффективности при наблюдении в
краткосрочном катамнезе первого в Саратовской области опыта применения пропранолола в терапии
гемангиом у детей первого года жизни.
Материал и методы. Группу наблюдения составили 5 детей первого года жизни (от 2 мес. до 12
мес.) с гемангиомами различной локализации, у которых в силу места расположения гемангиомы или их
большой площади не могли быть применены хирургический и лучевой методы лечения. В качестве лекарственного средства использовался препарат пропранолол — неселективный β-блокатор. Препарат
назначался в порошках и принимался перорально.
В исследование не включались дети, имеющие противопоказания к назначению пропранолола. В каждом из клинических случаев решение о возможности
назначения препарата проводилось на основании
расширенного консилиума с участием сотрудников
кафедр госпитальной педиатрии и неонатологии и
хирургии детского возраста им. Н. В. Захарова СГМУ.
Проводимое исследование соответствовало стандартам Этического комитета и проведено с учетом
соблюдения принципов Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» от 12.04.2010
№ 61. Возможность использования подкреплялась
обязательным подписанием родителями ребенка листа информированного согласия, после объяснения
им всех возможных аспектов данного вида лечения.
Перед началом терапии проводилось описание
локального статуса и фиксация путем фотографирования. Целевая дозировка пропранолола составляла
2–2,5 мг/кг веса. Стартовая дозировка составила от 2
до 4 мг однократно. Начало медикаментозной терапии и последующее лечение на стационарном этапе
проводилось при обязательном врачебном контроле
каждого приема препарата. При этом в обязательном протоколе фиксировались показатели частоты
сердечных сокращений и артериального давления
до и после каждого приема пропранолола. ЭскалаСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

ция дозы до оптимальной проводилась в течение
5–7 дней. Протокол наблюдения в стационаре, которое продолжалось от 12 до 14 дней, предусматривал
ежедневную регистрацию электрокардиограммы,
ежедневный контроль сахара крови. На 3–5‑й день
госпитализации пациентам проводилось холтеровское мониторирование, а также ультразвуковое исследование гемангиомы с цветовым допплеровским
картированием. При этом исследовании проводилась
оценка индекса резистентности, который повторно
контролировался через 1 месяц после начала лечения. Индекс резистентности — отношение разницы между максимальной систолической и конечной
диастолической скоростью к максимальной систолической скорости кровотока. Оценка данного метода
исследования проводилась с целью осуществления
динамического контроля процессов запустевания
питающего сосуда, если таковой присутствовал, а
также с целью оценки размеров гемангиомы в динамике. В обязательный план наблюдения включалось
обязательное проведение эхокардиографии.
Результаты. У всех наблюдаемых нами детей
отмечен клинический эффект уже на первой неделе
применения препарата. Отмечено изменение цвета
и напряженности гемангиомы. Методом повторного
фотографирования фиксировалось изменение локального статуса (рисунок).
При проведении ультразвукового исследования
гемангиомы с допплеровским картированием в динамике выявлено запустевание питающего сосуда
у 4 детей. У 4 пациентов зафиксировано также снижение индекса резистентности. Уменьшение размеров гемангиомы по результатам УЗИ у 2 детей. Все
дети группы наблюдения продолжают наблюдаться
врачом-хирургом и педиатром с периодичностью 1
раз в 14 дней с проведением тщательного осмотра,
описанием локального статуса и проведением электрокардиографии. Один раз в 3 месяца проводится
плановая госпитализация с целью стационарного обследования для оценки состояния детей и возможной
коррекции дозы в зависимости от показателей веса
тела. За время наблюдения на фоне приема пропранолола нами не было отмечено развития значимых
побочных эффектов, что требовало бы прерывания
курса терапии.
Обсуждение. Данные литературы позволяют
ожидать устойчивого положительного эффекта при
значительно более длительном применении пропранолола при гемангиоме у детей (примерно 7–11
месяцев). Вместе с тем наше краткосрочное наблюдение, которое продолжается, позволяет говорить о
стабильности положительной динамики, которая выражается в уменьшении размеров, а в последующем
должна завершиться полным запустением гемангиомы. Весь период приема препарата пациенты нуждаются в квалифицированном врачебном наблюдении,
мониторировании показателей деятельности сердца,
оценке адекватности получаемой дозы препарата и
при необходимости ее коррекции. Следует помнить
о возможности развития брадикардии, артериальной гипотензии, гипогликемии, усиления симптомов
брохообструкции и очень тщательно объяснять родителям все возможные патологические симптомы в
случае развитии этих состояний, поскольку большая
часть лечения проходит амбулаторно. Считаем, что
не менее важным в перспективе будет принятие решения о возможности отмены пропранолола. Предполагая, что возможно развитие «синдрома отмены», планируем проводить ее постепенно.
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Рис. 1. Динамика изменения локального статуса до начала лечения и через 1 месяц

Заключение. При оценке первого для Саратовской области опыта применения пропранолола для
консервативного лечения гемангиом у детей следует
отметить положительный эффект, зарегистрированный в раннем катамнезе. Использование пропранолола в качестве препарата первой линии консервативной терапии открывает новые возможности в
терапевтической курации пациентов с гемангиомами
в случаях невозможности оперативной коррекции.
Конфликт интересов не заявлялся. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или
юридических лиц в результатах работы нет. Описания объектов патентного или любого другого вида
прав (помимо авторского) нет.
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Сидельникова В. С., Каменских Т. Г. Оценка эффективности применения методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 336–340.
Цель: разработка метода динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза и оценка его
эффективности в лечении больных ПОУГ. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 126 пациентов с диагнозом «первичная открытоугольная глаукома» (ПОУГ) I, II, III стадий. Группу 1 составили 62 пациента, получавших медикаментозную терапию и динамическую лазермагнитостимуляцию дренажной системы
глаза на аппарате «АМО-АТОС-ИКЛ» производства ОАО «ТРИМА», Саратов. Группу 2 составили 64 пациента,
получавших только медикаментозную терапию. Всем пациентам проводили комплексное обследование, включающее стандартное офтальмологическое обследование, статическую периметрию, исследование зрительных
вызванных потенциалов, исследование внутриглазного кровотока. Результаты. Анализ результатов комплексного лечебного воздействия показал, что в результате лечения у 73 % пациентов отмечалось снижение внутриглазного давления и увеличение коэффициента легкости оттока; у 52 % больных наблюдалось уменьшение
количества и площади относительных и абсолютных скотом; у 63 % отмечалась активация внутриглазного кровотока, показатели оставались стабильными в течение трех месяцев. Заключение. Лечение с помощью методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных первичной открытоугольной
глаукомой приводит к снижению внутриглазного давления, улучшению доплерографических и периметрических
показателей.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, дренажная система глаза, магнитотерапия, лазеростимуляция.
Sidelnikova VS, Kamenskikh TG. Evalutation of efficiency of dynamic laser magnetic stimulation of eye drainage system of patients with open angle glaucomatosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 336–340.
The purpose of the study is to develop a comprehensive treatment aimed at improving uveoscleral outflow in the
application of dynamic laser magnetic stimulation of the drainage system of the eye and evaluation of its effectiveness
in treating patients with primary open-angle glaucoma (POAG). Material. 106 patients diagnosed POAG I, II, III stages
were examined. Group 1 consisted of 62 patients treated with medical therapy and dynamic laser magnetic stimulation
of the drainage system of the eye using the “AMO-ATOS-ICL”, produced by JSC “TRIMA”, Saratov. Group 2 consisted
of 64 patients who received only medical therapy. Comprehensive survey including standard eye examination, static
perimetry, visual evoked potentials study, the study of intraocular blood flow was conducted to all patients. Analysis of
the results of the complex therapeutic effects showed that as the result of treatment 73 % of patients had a decrease
of intraocular pressure and the ease factor outflow increase. 52 % of patients had a decrease in the number and area
of relative. 63 % of patients had activation of intraocular blood flow. These indices remained stable for three months.
Conclusion. The treatment with the technique of dynamic laser magnetic stimulation of the drainage system of the eye
of patients with primary open-angle glaucoma leads to lower intraocular pressure, and to the improvement of dopplerographic and perimetric indications.
Key words: primary open-angle glaucoma, eye drainage, magnetic therapy, laser stimulation.
1
Введение. По данным Всемирной организации
здравоохранения, первичная открытоугольная глаукома является одной из ведущих причин слепоты и
слабовидения в мире. 105 млн человек в мире имеют глаукому, которая у 9,1 млн становится причиной
слепоты [1]. Одним из основных звеньев в патогенезе
первичной открытоугольной глаукомы является нарушение гидродинамики глаза [2].
Ухудшение оттока камерной влаги при открытоугольной глаукоме обусловлено нарушением проницаемости трабекул в результате первичных дистрофических изменений (деструкция волоконистых
структур, утолщение трабекулярных пластин, скопление в межтрабекулярных щелях и в юкстаканаликулярном слое белковых отложений, пигмента
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и аморфного вещества), которые могут привести к
окклюзии межтрабекулярных пространств и нарушению фильтрационной функции эндотелия внутренней
стенки шлемова канала [3]. Среди способов воздействия на зону фильтрации угла широкое применение
нашла селективная трабекулопластика (СЛТ) [4, 5].
Нанесение импульсов приводит к активации макрофагов, оставляя интактными непигментированные
клетки трабекулы. СЛТ приводила к синтезу клетками
трабекулы медиаторов воспаления: интерлейкина-1,
фактора некроза опухоли — б. Таким образом, доказано, что биологический ответ играет в снижении
ВГД большую роль, чем механическое повреждение
трабекулы [5].
Перспективным является изучение свойств трабекулы при воздействии низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ). Известно, что пик проникающей способности имеет инфракрасное излучение.
В механизме лечебного воздействия лежат поглоще-
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ние энергии действующего фактора, активация физических процессов, электролитическая диссоциация молекул и комплексов [6].
В последнее время важная роль отводится специфическим реакциям организма, проявляющимся
наиболее отчетливо при применении низкоинтенсивных физических факторов, энергии которых недостаточно для нагревания тканей или изменения функций. Привносимая низкоинтенсивными физическими
факторами в биологические структуры энергия служит своеобразным управляющим сигналом перераспределения свободной энергии клеток и тканей, что
приводит к изменениям их метаболизма и функциональных свойств [8].
Широкое применение в офтальмологической
практике нашла магнитотерапия. Прохождение переменного магнитного поля (ПМП) через ткани индуцирует в них движение ионов, сопровождающееся
образованием внутритканевого тепла и изменяет
течение окислительно-восстановительных, тканевых
ферментативных процессов [7]. Одним из наиболее
перспективных направлений является разработка и
научное обоснование применения сочетанных (одномоментных) физиовоздействий. Установлено, что
при сочетанном использовании физических факторов взаимопотенцирование их лечебного действия
выражено сильнее, чем при комбинированном (последовательном) применении этих же факторов [8].
Немаловажным является и тот факт, что к сочетанному воздействию лечебных физических факторов значительно реже и медленнее развивается
адаптация организма, притом что эти воздействия
могут проводиться при меньшей интенсивности и
продолжительности процедур [8].
Цель: разработка метода динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза и
оценка его эффективности в лечении больных ПОУГ.
Материал и методы. Проведено обследование
126 больных. Для сравнения результатов проведенной терапии были выделены 2 клинические группы
больных. Группу 1 составили 62 пациента (96 глаз,
из них с I стадией ПОУГ — 31 глаз, со II стадией —
35 глаз, с III стадией — 24 глаза), получавших медикаментозную терапию и динамическую лазермагнитостимуляцию дренажной системы глаза. Группу 2
составили 64 пациента (94 глаза, из них с I стадией
ПОУГ — 30 глаз, со II стадией — 27 глаз, с III стадией — 33 глаза), получавших только медикаментозную
терапию. Возраст обследуемых пациентов составил
от 66 до 72 лет. Длительность заболевания: от 2 до
10 лет.
Целевой уровень ВГД у больных достигнут медикаментозно (65 больных) или с помощью антиглаукоматозной операции: лазерной (25 больных), микрохирургической проникающего типа (36 больных) — в
различные сроки.
В исследовании у каждого из пациентов рассматривали показатели состояния глаза с более продвинутой стадией глаукомы, исключая терминальную.
Несмотря на достижение ВГД цели, у 38 отобранных
пациентов глаукомный процесс не был стабилизирован (данные HRT, компьютерной периметрии,
суточной тонометрии, тонографии). Критериями исключения были терминальная глаукома, аномалии
рефракции средней и высокой степеней, недостаточная прозрачность оптических сред, повышенное ВГД,
возрастная макулярная дегенерация, органические
поражения ЦНС. Имели место стандартные противопоказания при использовании магнитотерапии и
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ИК-лазерного излучения в офтальмологии: острый
инфаркт миокарда, инсульт, беременность, гнойный
процесс без оттока экссудата. Всем пациентам до
и после лечения, а также через 3 месяца после выписки проводили комплексное обследование, включавшее визометрию, кинетическую периметрию, биомикроофтальмоскопию, тонометрию (по Маклакову),
гониоскопию. Выполнялись конфокальная HRTтомография диска зрительного нерва (Heidelberg
Retina Tomograph II, Германия), регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) с помощью системы Roland (Германия). Оценка центрального поля
зрения проводилась с помощью статического периметра (Oculus twinfield-2, Германия), производилась
оценка показателя MD (mean deviation) — среднее
отклонение или средний дефект: общая разница
между нормальной чувствительностью и чувствительностью сетчатки у данного пациента; MS (mean
sensitivity) — средняя светочувствительность сетчатки. Оценка гидродинамики глаза с помощью тонографии (Glautest-60, Россия). В ходе ультразвукового
цветового допплеровского картирования на многофункциональной ультразвуковой системе Volusion
730 Pro регистрировалась максимальная (систолическая) скорость кровотока (V max), минимальная (диастолическая) скорость (V min) и индекс резистентности (Ri) в задних коротких цилиарных артериях.
Статистический анализ результатов обследования и лечения пациентов осуществляли с помощью
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Распределение вариант соответствовало нормальному.
Применяли методы статистического анализа: определение среднего значения, ошибку среднего, доверительный интервал, стандартное отклонение.
Достоверность оценивалась с использованием параметрического критерия Стьюдента при p<0.05.
После уточнения стабилизации процесса пациентам проводилось комплексное лечение. Помимо
стандартной медикаментозной терапии пациентам
проводилась динамическая лазермагнитостимуляция дренажной системы глаза на аппарате «АМОАТОС-ИКЛ».
Данный аппарат предназначен для физиотерапевтического лечения заболеваний, сопровождающихся
нарушением гидро- и гемодинамики глаза. В аппарате реализуется сочетание бегущего магнитного поля
и бегущего инфракрасного (ИК) лазерного излучения.
Длина волны излучения ИК-лазера 0,85±0,08 мкм,
длительность импульса лазерного излучения 100±50
нс, режим работы ИК-лазера импульсный, мощность
излучения ИК-лазера выбрана 3,5±0,8 мВт. Лазерное
воздействие сочеталось с бегущим магнитным полем, величина индукции магнитного поля на рабочую
поверхность 20±2 мТл, частота изменения магнитного поля каждого источника в излучателе 50 Гц. При
проведении динамической лазермагнитостимуляции
дренажной системы глаза излучатели с источниками бегущего магнитного и инфракрасного лазерного
излучения устанавливаются транспальпебрально в
проекции трабекулярной зоны глаза. Излучатель схематично представлен на рис. 1.
Курс терапии включал 10 сеансов по 10 минут на
частоте коммутации источников бегущего магнитного
поля в излучателях 10 ГЦ, мощностью бегущего лазерного излучения 30 ВТ, в регулярном и стохастическом режимах (стохастический режим включался на
трех последних сеансах для предотвращения адаптации к воздействию).
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переход части абсолютных скотом в относительные
в 25 % случаев. В группе контроля же данная закономерность прослежена только у пациентов с ранней стадией глаукомы, в 20 % случаев. Отмечалось
увеличение средней светочувствительности сетчатки
(MS) у пациентов после лечения, а также уменьшение среднего отклонения (MD), что свидетельствует
об улучшении зрительных функций после курса проводимой терапии. В группе контроля разница между
этими показателями до и после проводимой терапии
значительно ниже.
Динамика гидродинамических показателей глаза
представлена в табл. 1. В группе 1 у пациентов наблюдалось выраженное снижение истинного давления (Po) и улучшение коэффициента легкости оттока, особенно эта закономерность прослеживалась у
пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы. У пациентов с далеко зашедешей стадией глаукомы эти показатели остались на прежнем уровне. В
группе контроля динамика незначительная.
Динамика электрофизиологических показателей
представлена в табл. 2. Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверное повышение амплитуды ЗВП получено у больных ПОУГ всех трех
стадий, однако наиболее выражено у пациентов с
начальной и развитой стадиями болезни (почти на
15 %). Достоверное уменьшение латентности ЗВП
(на 15 %) получено только у пациентов с I стадией

Рис. 1. Излучатель с источниками бегущего магнитного и
инфракрасного лазерного излучения

Результаты. Анализ центрального поля зрения
пациентов основной группы и группы контроля по
данным компьютерной периметрии до и после лечения представлен на рис. 2.
У пациентов с начальной и развитой стадией
ПОУГ отмечалось уменьшение количества и площади относительных и абсолютных скотом и скотом в
зоне Бьеррума в результате лечения в 52 % случаев,

Таблица 1
Динамика средних значений показателей гидродинамики глаза до и после лечения
у пациентов основной и контрольной групп (M±m)
Основная группа
Показатель

PPo

cC

Контрольная группа

I cтадия
ПОУГ

II cтадия
ПОУГ

III cтадия
ПОУГ

I cтадия
ПОУГ

II cтадия
ПОУГ

III cтадия
ПОУГ

До лечения

22± 0,98*

23±0,86*

23±0,66*

22±0,83*

23±0,86*

23± 1,8*

После лечения

18± 0,78*

19± 0,87*

23±0,71*

21± 0,82*

22± 0,87*

23± 1,5*

Через 3 месяца
после лечения

18±0,63*

20±0,64*

22±0,73*

21±0,76*

22± 0,89*

23± 1,4*

До лечения

0,13±0,03*

0,11±0,03*

0,04±0,01*

0,13±0,03*

0,12±0,03

0,04±0,05*

После лечения

0,23±0,04*

0,13±0,06*

0,05±0,01*

0,14±0,06*

0,11±0,06*

0,03±0,01*

Через 3 месяца
после лечения

0,21±0,02*

0,12±0,02*

0,05±0,03*

0,12±0,03*

0,12±0,02

0,03±0,01*

П р и м е ч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, P<0,05.

Таблица 2
Динамика электрофизиологических показателей до и после лечения
у пациентов основной и контрольной групп (M±m)
Основная группа
Показатель

Амплитуда

Латентность

Контрольная группа

I cтадия
ПОУГ

II cтадия
ПОУГ

III cтадия
ПОУГ

I cтадия
ПОУГ

II cтадия
ПОУГ

III cтадия
ПОУГ

До лечения

8,1± 0,3*

6,9± 0,2*

8,7±0,3*

8,0± 0,3*

7,1± 0,2*

6,9± 0,3*

После лечения

9,7± 0,4*

9,1± 0,3*

8,7± 0,4*

8,4 ± 0,4*

8,1± 0,3*

7,7± 0,4*

Через 3 месяца
после лечения

9,9 ± 0,5

8,6± 0,3*

8,3±0,5

7,8±0,6

6,9±0,2

6,8±0,6*

До лечения

79,6± 1,6*

80,6± 1,7*

86,7± 2,4*

75,6± 1,6*

80,2± 1,7*

87,7± 2,4*

После лечения

71,4± 2,4*

76,6± 2,8*

85,8± 2,2*

73,4± 2,4*

79,6± 2,8*

83,8± 2,2*

Через 3 месяца
после лечения

68,5±2,5*

79,8±3,2

84,7±2,5

75,6±2,8

87,7± 2,4*

83,7±2,7

П р и м е ч а н и е : * — различия между группами статистически значимы, P<0,05.
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Рис. 2. Динамика MD у пациентов с ПОУГ после проведенного лечения

Рис. 3. Динамика V min ЗКЦА (см/с) у пациентов с ПОУГ на различной стадии после проведенного лечения

Рис. 4. Динамика V min ЗКЦА (см/с) у пациентов с ПОУГ на различной стадии после проведенного лечения

ПОУГ. Достигнутые после курса терапии показатели
оставались стабильными в течение 3 месяцев.
В группе, получавшей только фармакотерапию,
динамика показателей была минимальной и происходила только в течение курса терапии. В дальнейшем показатели снижались даже несколько ниже исходного уровня.
Оценка показателей гемодинамики представлена на рис. 3, 4. Отмечалось достоверное улучшение
кровотока в ЗКЦА у пациентов с глаукомой всех трех
стадий болезни. В ЗКЦА систолическая скорость кровотока независимо от стадии глаукомы увеличилась

в среднем на 15 %. Диастолическая скорость кровотока наиболее значимо возросла в глазах с начальной и развитой стадиями ПОУГ (почти на 20 %), в то
время как при далеко зашедшей глаукоме увеличение не превышало 10 %. В контрольной группе наблюдалась слабоположительная динамика.
Обсуждение. В ходе исследования выявлено, что
у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
в результате лазермагнитостимуляции дренажной
системы глаза с помощью аппарата «АМО-АТОСИКЛ» улучшились показатели гидродинамики глаза.
Наиболее эффективным было лечение пациентов с
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ранней и развитой стадиями ПОУГ. Вероятнее всего,
это обусловлено избирательным влиянием ПМП на
микроциркуляцию и проницаемость микрососудов.
В результате лазермагнитостимуляции повышается
проницаемость цилиарного тела и хориоидеи, при
этом происходит активация увеосклерального оттока, о чем свидетельствует снижение истинного давления, улучшение систолической и диастолической
скорости кровотока в ЗКЦА у пациентов, увеличение
коэффициента легкости оттока. ИК лазерное излучение генерирует высокоэнергетический синглетный
кислород, который принимает участие в каталитических биохимических реакциях в случае локального
энергетического дисбаланса при определенных заболеваниях.
В результате лечения у пациентов повысилась
светочувствительность сетчатки, уменьшилось среднее отклонение светочувствительности, произошло
уменьшение количества и площади относительных и
абсолютных скотом. Достигнутый уровень показателей сохранился в течение трех месяцев.
Заключение. В результате проведенного лечебного воздействия переменным магнитным полем и
ИК лазерным излучением в проекции зоны трабекул
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
отмечено улучшение гидродинамики глаза, что проявляется снижением истинного давления и улучшением оттока. Также отмечено улучшение кровотока в
ЗКЦА у данных пациентов.
Применение методики лазермагнитостимуляции
дренажной системы глаза на аппарате «АМО-АТОСИКЛ» в лечении пациентов с ранней и развитой стадиями первичной открытоугольной глаукомы, сопровождающимися гидродинамическими нарушениями,
можно считать патогенетически обоснованной и целесообразной.
Стимуляция оттока внутриглазной жидкости с
помощью методики динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных
первичной открытоугольной глаукомой приводит к
повышению и стабилизации зрительных функций,

стабилизации внутриглазного давления. Различная
эффективность динамической лазермагнитостимуляции дренажной системы глаза у больных ПОУГ
в зависимости от стадии позволяет рекомендовать
включение данной методики в комплексное лечение
больных глаукомой, особенно на I и II стадии процесса.
Конфликт интересов не заявляется.
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Скворцова В. В., Фахрудинова Э. Р. Чем измеряется человечность? (на примере исследования проблем оказания
медицинской помощи бездомным). Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 340–342.
Цель: выявить проблемы оказания медицинской помощи лицам БОМЖ г. Саратова. Материал и методы.
Данные о заболеваемости исследованы по сведениям о поступлениях во вторую и шестую городские клинические больницы г. Саратова в 2013 г. Проведен опрос среди студентов 5 курса медицинского университета по
теме: «Проблемы оказания медицинской помощи бездомным». Результаты. Наибольшее число бездомных
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

PROCEEDINGS OF III ALL-RUSSIA WEEK OF SCIENCE …

341

поступало в больницы с острыми респираторными заболеваниями (17,5 %). 53 % опрошенных студентов-медиков ответили, что готовы помочь бездомному в любой ситуации, но при этом 39 % студентов не считают себя
обязанными этого делать. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о высокой подверженности
состояния здоровья бездомных людей погодным и санитарным, психологическим условиям жизни. Будущим
врачам небезразличны проблемы оказания медицинской помощи «людям улиц», однако у них еще не сформировалось особое отношение к больному человеку с безусловной готовностью помочь, несмотря на все псевдопрепятствия.
Ключевые слова: БОМЖ, медицинская помощь, проблемы доступа.
Skvortsova VV, Fakhrudinova ER. Measuring humanity (research on the problem of medical service for homeless).
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 340–342.
Purpose: to reveal the structure of the disease between homeless people and leading factors, influencing its formation. Material and Methods. Information on diseases was received from the data of homeless entering the Saratov Clinical hospital № 2 and Clinical hospital № 6 in 2013. The questionnaire of students of the 5th course of Medical University
on the subject of problem of medical help rendering to homeless. Results. The majority of hospitalized homeless suffered acute respiratory diseases (17,5 %). It has been determined that 53 % of students are ready to render the medical
help to homeless, but 39 % of students do not consider rendering medical assistance. Conclusion. The research has
showed the health state of homeless is conditioned by the weather and psychological and social status. The problems
of medical service for homeless are of great importance for future doctors. But specific medical attitude don’t formed
enough in young doctors.
Key words: homeless, medical assistance, access problems.
1
Введение. Безусловно, современное общество
достигло больших успехов в области высоких технологий, искусства управлять жизнью, даже на генетическом уровне, в сфере селекции… Однако селекции
подвергается не только то, что может поддержать
жизнь, но и сама жизнь, и, главным образом, ее этическая составляющая. Рассматривая положение
людей так называемого социального «дна», можно
убедиться, что многие из них «опущены» туда тем же
высокобиотехнологичным обществом.
В настоящее время стигму «БОМЖ» имеют лица,
не только не проживающие по постоянному адресу,
но и «социально неблагополучные», «морально опустившиеся» и т.д. Причин появления такой «метки»
много, и они могут быть взаимоисключающими, но,
несомненно, вызывающими ярко выраженное негативное отношение окружающих к человеку улицы.
На наш взгляд, всепомогающим социальным институтом должна быть медицина, защищающая жизнь в
различных ее проявлениях.
Оказание медицинской помощи лицам БОМЖ
чаще всего ограничено отсутствием каких‑либо документов. Но эта проблема отчасти была решена,
когда граждане РФ, не имеющие документов, удостоверяющих личность, также получили возможность
оформить полис ОМС в соответствии с новым законодательством. Правилами обязательного медицинского страхования [1] был регламентирован порядок
подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом. К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской
организации «для лиц без определенного места жительства и занятий при отсутствии документов, удостоверяющих личность, учреждениями социальной
помощи представляется ходатайство о регистрации
в качестве застрахованного лица» [2].
Но… бомжи и сами не идут в больницы «до последнего», когда их в тяжелом состоянии увозят
машины «скорой помощи». Нередко это связано с
отношением, которое «встречает» их в больничном
микроокружении со стороны как медицинского персонала, так и посетителей. Об этом свидетельствуют
результаты межрегионального исследования 2006
г, по данным которого даже бомжи, обратившиеся
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за медицинской помощью и представившие полис
ОМС, в 8 % случаев получали отказ, а без представления такового — в 21 %. При этом бомжи, сообщившие при обращении о наличии у них инвалидности,
получали отказ в 19,4 % случаев. Возможно, поэтому
35 % утверждающих наличие инвалидности и не пытались добиться получения медицинской помощи [3].
В сложившихся обстоятельствах формируется неучтенный массив заболеваемости и инвалидности,
фиксирующийся только при обострении ситуации,
экстренном проявлении — при регистрации случаев госпитализации и заболеваемости по причинам
смерти…
Цель: изучить потенциальные причины материального и нематериального характера последствия
проблем свободного доступа к медицинским услугам
бездомных.
Материал и методы. С целью мониторинга состояния здоровья и качества оказания медицинской
помощи лицам БОМЖ нами проанализированы данные о поступлениях бомжей в приемные инфекционных и хирургических отделений второй и шестой
городских клинических больниц Саратова. Чтобы
определить прогностический потенциал социально
неблагоустроенного слоя населения, мы опросили
37 будущих врачей-студентов 5 курса медицинского университета. Для ответа предложено несколько
вопросов, на которые студенты должны были ответить по 10‑балльной шкале. Результат оценивался
как «отрицательно» (1-3), «положительно» (8-10) и
«нейтрально» (4-7). В конце опросного листа респондентам предлагалось внести свои предложения для
возможного оптимизирования ситуации, решения
проблемы.
Результаты. С целью раскрытия проблем оказания медицинской помощи «неблагополучным» лицам, ее качества, проведено исследование. В частности, опросив несколько лиц БОМЖ, мы выяснили,
что один из них попал в больницу только с тяжелейшим воспалением легких, когда ему вызвали «скорую помощь». Там ему оказали соответствующую
медицинскую помощь, а также кормили. Но, так как
ему вливали большие объемы растворов антибиотиков, он «сбежал». Это хорошие отзывы о Тамбовской районной больнице. А саратовец с возможным
гастритом не спешит обращаться в поликлинику и,
по его словам, не посещает лечебные учреждения
не менее четырнадцати лет.
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При анализе данных о поступлении лиц БОМЖ в
инфекционные и хирургические отделения г. Саратова с начала 2013 г. выяснилось, что большинство
доставлялось в алкогольном опьянении (40 %), с
острыми респираторными заболеваниями (17.5 %), в
зимний период — с обморожениями 2‑й и 3‑й степеней (15 %).
По итогам проведенного опроса, 33 % студентов негативно относятся к лицам группы БОМЖ
и только 28 % положительно. 72 % респондентов
полагают, что проблема социально неблагополучных
граждан в настоящее время недостаточно отражена
в СМИ и требует своего решения на государственном
уровне.
На вопрос, имеют ли моральное право бомжи
на свободный доступ к медицинским услугам, 58 %
опрошенных ответили, что, безусловно, имеют, а
69 % думают, что при сложных обстоятельствах, в т.ч.
жизнеугрожающих, так называемые «неблагополучные» люди могут рассчитывать на применение для
их полноценного излечения современных биомедицинских технологий.
Но готовы ли сами будущие врачи в любых условиях оказать помощь и, возможно, спасти жизнь жителю улицы? Положительно ответили только 53 %
студентов и 17 % — отрицательно. При этом для
оптимизации социальной и медицинской поддержки
бомжующего населения студенты предложили создавать специализированные отделения, стационары для бомжей, организовать работу передвижных
пунктов оказания медицинской помощи, обеспечить
реализацию социальных программ с медобслуживанием.
Обсуждение. Такой неопределенной предстала
перед нами «этическая оправа» современного высокотехнологичного, информационного общества XXI
столетия. И эта «оправа» не трансцендентна, не «по
ту сторону добра и зла», она реальна и особенно
остро ощущаема… Возможно, явление бомжовства
имеет в своем корне элемент экзистенциальной отчужденности (учитывая смыслоутрату собственного
существования представителей данной социальной
группы), а также отчужденности и со стороны окружающих «вышерасположенных». Однако при постановке исследовательских задач мы стремились рассмотреть не только причины феномена ачеловечности,
но и следствия, напрямую зависящие от отношения
общественности, что, в свою очередь, определяет уровень духовного и физического здоровья лиц
БОМЖ.
По мнению главного врача Саратовского центра
термических поражений Н. В. Островского, люди
БОМЖ достойны высокого уровня медицинской помощи, как и все другие члены общества. Сам Ни-

колай Владимирович всячески старается помогать
бомжам в плане медицинской, социально-бытовой
и человеческой помощи. Основная проблема на сегодняшний день, как он полагает, состоит в недостаточном финансировании государством «причинных
мест» в медицине, касающихся обслуживания населения, расстановки приоритетов среди медицинских
нужд.
Заключение. Во многих прогрессивных странах
функционируют общества помощи бездомным, организованные как в рамках социальной программы, так
и волонтерами (Homeless Health Practitioner, National
Coalition for the Homeless…). К сожалению, этого нет
в России. У нас этого стесняются, пренебрегают. Открытые учреждения социальной помощи не решают
данной проблемы опять же из‑за человеческого фактора! Поэтому, на наш взгляд, общая человечность
складывается из отношения каждого, тогда как каждый может оказаться перед общим, каждый может
участвовать не только в решении своей судьбы,
но и в участи ближнего, руководствуясь актуальным
во все времена золотым правилом нравственности:
«Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы
поступали с тобой»…
Можно сказать, что исследованное нами положение «неблагополучных» лиц является своеобразным
индикатором не только «качества» уличной среды,
но и моральной зрелости, нравственного сознания
общества. Одним словом, достижения в области
биотехнологий характеризуют «человечность» людей
«сверху», а положение социально «опущенных» —
снизу. То есть совершенно очевидна ситуация социального, морально-этического и нравственного
отчуждения. Отсюда не будет бессмысленной наша
расшифровка понятия «БОМЖ»: Беспристрастный
Определитель Моральной Жажды.
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Студеникин Л. В., Бондаревский И. Я. Профилактика хронических нарушений дуоденальной проходимости при
лапароскопической холецистэктомии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 342–345.
Цель: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с желчекаменной болезнью. Материал и
методы. Всего обследованы 64 человека перед плановой холецистэктомией. Определялся уровень желчных
кислот в сыворотке крови до и после лапароскопической холецистэктомии. При повышенном уровне желчных
кислот проводилась рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки для определения степени выраженности дискинезии двенадцатиперстной кишки. Оценка дискинезии осуществлялась согласно классификации
Я. Д. Витебского. При доказанной лабораторно и рентгенологически дискинезии лапароскопическую холецистэктомию у 9 пациентов дополнили мобилизацией дуоденоеюнального перехода без пересечения связки Трейца (операция Клермона). Оценку качества жизни на 30‑е сутки после операции проводили с помошью унифицированного опросника GSRS, с последующей статистической обработкой. Результаты. Лапароскопическая
холецистэктомия, дополненная симультантной операцией Клермона, улучшает качество жизни у пациентов с
желчнокаменной болезнью и дискинезией двенадцатиперстной кишки, является малоинвазивным и достаточно эффективным методом профилактики постхолецистэктомических осложнений. Заключение. Предложенная
методика эффективна, но малое количество наблюдений и отсутствие отсроченных результатов не позволяют
сделать окончательные выводы. Исследование продолжается.
Ключевые слова: лапароскопическая холецистэктомия, дискинезия двенадцатиперстной кишки.
Studenikin LV, Bondarevsky IYa. Prophylaxis of duodenal dyskinesia in laparoscopic cholecystectomy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 342–345.
Objective: to improve surgical intervention outcomes in patients with cholelithiasis. Material and method. Sixty four
patients were investigated before the elective cholecystectomy. The level of bile acids in the blood serum was determined before and after laparoscopic cholecystectomy. In case of the elevated level of bile acids gastric and duodenal
radiography was performed to determine the degree of duodenal dyskinesia. Dyskinesia assessment was carried out
according to the classification of Ya. D. Vitebsky. Dyskinesia was verified by laboratory and X-ray studies in 9 patients
who underwent laparoscopic cholecystectomy supplemented with mobilization of duodenojejunal junction without dissection of Treitz ligament (Clermont operation). Life quality evaluation was performed in 30 days after the surgical intervention using the unified GSRS questionnaire followed by statistical treatment. Results. Laparoscopic cholecystectomy
performed simultaneously with Clermont procedure improved the life quality of patients with cholelithiasis and duodenal
dyskinesia. This method is considered to be minimally invasive and rather effective in prevention of post-cholecystectomy complications. Conclusion. The suggested method proved to be effective, but insufficient number of the observed
cases and the lack of long-term data demand the continuation of the study.
Key words: laparoscopic cholecystectomy, duodenal dyskinesia.

Введение. Холецистэктомия (ХЭ) — вторая по
распространенности в мире операция после аппендэктомии. Не менее 70 % холецистэктомий в настоящее время выполняются эндоскопическим методом
[1]. Результаты хирургического лечения холецистолитаза, как наиболее частого проявления желчнокаменной болезни (ЖКБ), нельзя считать абсолютно
удовлетворительными, т.к. частота постхолецистэктомических осложнений достигает 40 % и более [2,
3, 4]. Некоторые из них связаны с хроническими нарушениями дуоденальной проходимости (ХНДП), нераспознанными до операции и которые могут быть
устранены во время вмешательства [5].
Методы дооперационной диагностики ХНДП можно разделить на эндоскопические, рентгенологические и лабораторные. К первой группе относятся
поэтажная манометрия, фиброэзофагогастродуоденоскопия. Рентгенологические методы: обзорная
дуоденография с зондом; контрастное рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной
кишки, дуоденография в условиях искусственной гипотонии. Перечисленные методы связаны с использованием специальной медицинской аппаратуры,
часть которой имеется только в крупных специализированных лечебных учреждениях. Их проведение
чаще всего доставляет дискомфорт пациенту и поэтому используется ограниченно. Лабораторные методы диагностики дискинезии двенадцатиперстной
1
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кишки включают в себя исследование желудочного
содержимого, определение уровня желчных кислот в
сыворотке крови.
Консервативное лечение дискинезии двенадцатиперстной кишки подразумевает постоянный прием
лекарственных препаратов, соблюдение диеты и режима питания; зачастую имеет недолгосрочный эффект. Оперативные способы коррекции в виде операций Грегори — Смирнова, Робинсона, Витебского,
Стронга [5] связаны с лапаротомией, масштабным
хирургическим вмешательством, а потому мало используются из‑за распространения видеоэндоскопической хирургии.
Цель: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с ЖКБ.
Материал и методы. Исследование проводилось
с сентября 2013 г. по март 2014 г. Всего обследованы
64 человека, госпитализированных в общехирургическое отделение стационара НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО “РЖД”» для
плановой лапароскопической ХЭ по поводу холецистолитиаза. У 40 человек (группа сравнения) определялся уровень желчных кислот натощак до операции
и на 3‑и сутки после ХЭ. Серологическое исследование проводилось с помощью стандартных реактивов
на аппарате Sapphire-400 производства TOKYO BOEKI (Япония). При повышенных показателях (желчные
кислоты суммарно: норма 2–10 мкмоль/л) до операции у 24 человек проводилось рентгеноскопическое
исследование желудка и двенадцатиперстной кишки
согласно общепринятым правилам [6] с использованием 250,0 мл контрастной смеси «БарВИПС». ТракSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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Уровень суммарных желчных кислот, мкмоль/л

Кратность повышения

Норма

Основная группа (n= 9)

Группа сравнения (n= 40)

До операции

После операции

До операции

После операции

0

5,6±1,1
(n= 7)

6,2±0,9
(n=2)

5,9
(n=1)

39,3± 4,9 (n=18)

27,8± 3,1
(n=19)

0

74,9± 5,1 (n=16)

62,3± 4,7
(n=16)

0

205,7± 98,4 (n=4)

187,2± 118,5 (n=4)

22,2 %
(n=2)

95 %
(n=38)

97,5 %
(n=39)

p< 0,05
До 5 норм

37,4± 6,8
(n=3)

29,4± 3,4
(n=2)
p> 0,05

От 5 до10 норм

75,6± 3,2
(n=4)
p<0,05

Больше 10 норм

220,5± 113,9 (n=2)

Всего повышено

100 %
(n=9)

p<0,05

П р и м е ч а н и е : норма суммарных желчных кислот 2–10 мкмоль/л.

товка результатов рентгеноскопии проводилась согласно классификации Я. Д. Витебского с соавторами
[7]. При наличии совокупного лабораторного и рентгенологического подтверждения ХНДП 9 пациентам
(группа исследования) во время лапароскопической
ХЭ была выполнена симультантная мобилизация дуоденоеюнального перехода (операция Клермона) [8]
с помощью стандартного набора эндохирургических
инструментов, используемых при холецистэктомиях.
Оценка качества жизни проводилась через месяц
после оперативного лечения с помощью русскоязычной версии опросника GSRS, рекомендованного
Межнациональным центром изучения качества жизни (МЦИКЖ), повторного определения уровня желчных кислот и проведения рентгеноскопии желудка и
двенадцатиперстной кишки. Статистическая обработка результатов опроса проводилась с помощью
программы StatSoft Statistica v.6.0, с использованием
критерия Манна-Уитни.
Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическим
комитетом участвующего клинического центра ка-

федры факультетской хирургии ЮУГМУ Минздрава
России, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Челябинск ОАО “РЖД”». До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
Результаты. В группе сравнения уровень желчных кислот до операции был повышен у 38 человек
(95 %), после операции — у 39 человек (97,5 %). В
группе исследования отмечено снижение уровня
желчных кислот после лапароскопической ХЭ, дополненной операцией Клермона, по сравнению с
результатами анализа до операции. Соотношение
полученных результатов представлено в таблице.
В группе исследования после хирургического лечения повышение уровня желчных кислот в 5 раз
зафиксировано в 2 случаях. При этом не выявлено
статистически значимых различий с группой сравнения. В остальных случаях при исходно повышенном
содержании желчных кислот стандартная холецистэктомия приводила к снижению их уровня после
операции, но при этом зафиксированы статистически значимые различия с группой исследования, в
которой после операции уровень желчных кислот
нормализовался. Рентгенологические признаки дис-

Рис. 1. Данные рентгеноскопии желудка и 12‑перстной кишки перед лапароскопической холецистэктомией
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Рентгеноскопия желудка и 12‑перстной кишки
до хирургического лечения

Рентгеноскопия желудка и 12‑перстной кишки
через 30 суток после хирургического лечения

Расширение желудка (верхн. стрелка), замедление эвакуации из желудка в течение 90 секунд (нижн. стрелка).
Хроническое нарушение дуоденальной проходимости 2 степени по Я. Д. Витебскому, 1985.

Уменьшение размеров желудка (верхн. стрелка), пассаж
бария по тонкому кишечнику в первые 20 секунд (нижн.
стрелка). Норма.

Рис. 2. Пример рентгенологического исследования

кинезии двенадцатиперстной кишки отмечены в
37,5 % случаев (рис. 1). В течение 30 суток после ХЭ
рентгенологические признаки ХНДП сохранялись и
сопровождались клиническими проявлениями. Клинические проявления включали в себя тяжесть или
дискомфорт в верхних отделах живота после приема
пищи, отрыжку содержимым желудка, изжогу.
У 9 пациентов после лапароскопической ХЭ, дополненной симультантной операцией Клермона,
клиническая и рентгенологическая симптоматика
ХНДП в послеоперационном периоде отсутствовала
(рис. 2), отмечалось улучшение качества жизни по
сравнению с остальными пациентами.
Обсуждение. Определение уровня желчных кислот может использоваться как скрининговый метод
для выявления нарушений моторики двенадцатиперстной кишки. Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки является неинвазивной процедурой, легко переносится пациентами и позволяет
достоверно установить ХНДП. При повышении уровня желчных кислот в 5 и более раз холецистэктомия,
дополненная симультантной операцией Клермона,
приводит к статистически значимому уменьшению их
уровня после оперативного лечения, по сравнению
с результатами стандартной лапароскопической холецистэктомии. Симультантная мобилизация дуоденоеюнального перехода во время эндоскопической
холецистэктомии сопровождается хорошими клиническими и рентгенологическими результатами.
Заключение. Предложенный комплекс диагностики и хирургической коррекции ХНДП является эффективным способом профилактики ПХЭС у пациентов,
оперированных по поводу холецистолитиаза. Малое
количество наблюдений не позволяет сделать окончательных выводов, но предварительные результаты
заслуживают внимания и дальнейшего изучения.
Конфликт интересов не заявляется.
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Хворостухина Н. Ф., Козлова Т. У., Новичков Д. А., Бебешко О. И. Анализ эффективности и безопасности родоразрешающих операций. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(2): 346–349.
Цель: изучить исходы родов с использованием вакуум-системы «KIWI». Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов, которые закончились вакуум-экстракцией плода (основная группа: n=35)
и операцией кесарева сечения в экстренном порядке (группа сравнения: n=18) по показаниям, аналогичным в
основной группе. Результаты. Установлена высокая частота экстрагенитальной патологии в группах (70,7 % и
72,3 %), а также отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза (36,9 % и 55,6 %). У 50,7 % женщин основной группы беременность осложнилась развитием фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии
плода, а в группе сравнения у 27,7 %, угроза прерывания прослежена соответственно у 20 % и 33,3 %. Показаниями к вакуум-экстракции явились: начавшаяся асфиксия плода (52,3 %), слабость потуг (47,7 %). При оценке
состояния здоровья новорожденных основной группы прямые осложнения (кефалогематомы, цервикальная
травма, субапоневротическое кровоизлияние, парез Дюшена — Эрба, внутрижелудочковое кровоизлияние) выявлены у 53,8 % детей. В группе сравнения прямые осложнения отмечены в 22,3 %. Выводы. Достаточно высокий уровень родового травматизма в основной группе, по нашему мнению, может быть обусловлен нарушением
условий и техники наложения вакуум-экстрактора, а также нечетким соблюдением показаний и противопоказаний к использованию данного оперативного пособия в родах у беременных высокой группы риска.
Ключевые слова: вакуум-экстракция плода, кесарево сечение, родовой травматизм.
Kozlova TU, Khvorostukhina NF, Novichkov DA, Bebeshko OI. Analysis of Effectiveness and Safety of Assisted Delivery. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2): 346–349.
Aim: to study the outcomes of labour after the application of «KIWI» vacuum-system. Materials and Methods. Retrospective analysis of labour records with vacuum-extraction of fetus (main group: n=35) and with emergency cesarean
section (comparison group: n=18) on indications similar to those in the main group, has been undertaken. Results. High
rate of extragenital pathology in groups (70,7 % and 72,3 %) as well as aggravated obstetric-gynecologic anamnesis
(36,9 % and 55,6 %) has been revealed. Pregnancies of 50,7 % women of the main group have been complicated by
placentofetal insufficiency and chronic fetal hypoxia; in the comparison group 27,7 % threatened miscarriage has been
observed accordingly in 20 % and 33,3 %. Conditions for vacuum extraction have been the following: fetus asphyxia
(52,3 %), labour pains weakness (47,7 %). Having evaluated the state of health of the new-born children of the main
groupstraight complications (cephalohematomas, cervical injury, subaponeurotic hemorrhage, Duchen-Erb paresis,
intraventricularhemorrage) have been observed in 53,8 % of children. In the comparison group direct complications
have been marked in 22,3 % of cases. Conclusions. Comparatively high rate of labour traumatism in the main group
may be explained by violations in conditions and techniques of vacuum-extractions as well as by non-observance of
indications and contra-indications for the application of this operational method during the labour of pregnant women
of high risk groups.
Key words: fetus vacuum extraction, cesarion section, labour traumatism.

Введение. В последние годы в России, как и во
всем мире, идет интенсивное развитие перинатального акушерства, основной принцип которого заключается в обеспечении здоровья матери, плода и новорожденного, что в ряде случаев требует быстрого
и бережного родоразрешения [1].
В современном акушерстве можно наблюдать
кардинальное изменение процентного соотношения операций, используемых для родоразрешения.
За последние 20 лет отмечено увеличение частоты
кесарева сечения втрое (21 %) [2]. Анализ литературных источников указывает на преобладание операций кесарева сечения над влагалищными родоразрешающими операциями. По данным зарубежных и
1
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отечественных авторов, частота кесарева сечения
колеблется от 9 % до 45–50 % [2]. В России частота
кесарева сечения ежегодно увеличивается почти на
1 %. В то же время имеется тенденция к возрастанию использования вакуум-экстрактора в родах (до
0,35 %) [2]. При этом в доступной литературе имеется
недостаточно исследований, посвященных анализу
эффективности и безопасности использования вакуум-экстракции плода в родах.
Цель: изучить исходы родов с использованием
вакуум-системы «KIWI».
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов по данным МУЗ «Перинатальный центр» (г. Саратов). Основную группу
составили пациентки (n=65), у которых роды закончились использованием вакуум-экстракции плода.
В группу сравнения вошли женщины (n=18), родоразрешенные путем операции кесарева сечения в
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Общая характеристика беременных исследуемых групп
Характеристика

Основная группа
(n=65)

Группа сравнения
(n=18)

30,4±4,5*

31,3±4.9*

Средний возраст, лет

Акушерско-гинекологический анамнез
Абс.

%

Абс.

%

Аборты

8

12,3

3

16,7

Выкидыши

5

7,7

1

5,6

Воспалительные процессы органов малого таза

10

15,4

4

22,2

Миома матки

1

1,5

2

11,1

Экстрагенитальная патология
Увеличение щитовидной железы I степени

15

23

4

22,2

Заболевания желудочно-кишечного тракта

10

15,4

3

16,7

Миопия легкой степени

8

12,3

0

0

Хронический пиелонефрит

7

9,8

3

16,7

Вегето-сосудистая дистония

6

9,2

3

16,7

57

87,7

14

77,8

Повторные

8

12,3

4

22,2

Срочные

64

98,5

12

66,7

1

1,5

1

5,56

Роды
Первые

Преждевременные

Особенности течения беременности
Угроза прерывания

13

20

6

33,3

Хроническая гипоксия плода на фоне ФПН

33

50,7

5

27,7

Нарушения маточно-плацентарного кровотока

8

12,3

0

0

Отеки, вызванные беременностью

14

21,5

4

22

Гестационная артериальная гипертензия

5

7,7

2

11,1

Умеренная преэклампсия

4

6,1

1

5,5

П р и м е ч а н и е : * — различия показателей в сравнении с контрольной группой достоверны, Р < 0,05.

экстренном порядке по показаниям, аналогичным в
основной группе. В условиях стационара всем беременным проведен стандартный объем обследования
согласно приказу Минздрава России от 12.11.2012 г.
№ 572 — Н. Статистическая обработка результатов
исследования проведена с использованием пакета
прикладных программ (ППП) Statgraphics (Statistical
Graphics System), разработанного фирмой «STSC
Inc».
Результаты. Возраст женщин варьировал от 17
до 41 года. Характеристика исследуемых групп представлена в таблице. Большинство беременных находились в возрасте от 21 до 30 лет (в основной группе
89 %, n=58, в группе сравнения 77,8 %, n=14). Первые
роды предстояли 57 женщинам (87,7 %) в основной
группе. В группе сравнения первородящих было 14
(77,8 %). Преждевременные роды в основной группе
отмечены в 1 случае (5,6 %), в группе сравнения в 1
(5,56 %).
Детальное изучение анамнестических данных позволило выявить высокий процент экстрагенитальных заболеваний в обеих группах (в основной группе 70,7 % (n=46) и в группе сравнения 72,3 % (n=13).
Диффузное увеличение щитовидной железы I степени отмечено у 23 % женщин (n=15) основной группы и
у 22,2 % (n=4) группы сравнения. Патология желудочно-кишечного тракта встречалась соответственно у
15,4 % (n=10) и у 16,7 % (n=3). Миопия легкой степени

выявлена только в основной группе у 12,3 % (n=8).
Хронический пиелонефрит прослеживался у 10,8 %
(n=7) в основной группе и у 16,7 % (n=3) в группе
сравнения. Вегетососудистая дистония диагностирована у 9,2 % (n=6) основной группы и у 16,7 % (n=3)
группы сравнения.
Акушерский анамнез отягощен абортами у 12,3 %
(n=8), самопроизвольными выкидышами у 7,7 %
(n=5) в основной группе. В группе сравнения аборты
в анамнезе констатированы у 16,7 % (n=3), самопроизвольные выкидыши у 5,6 % (n=1). Из гинекологических заболеваний превалировали в обеих группах
хронические воспалительные процессы органов малого таза (15,4 %, n=10 и 22,2 %, n=4). Миома матки
диагностирована у 1,5 % (n=1) в основной группе, в
группе сравнения у 11,1 % (n=2).
Настоящая беременность протекала на фоне
угрозы прерывания у 20 % (n=13) основной группы,
у 33,3 % (n=6) группы сравнения. У 50,7 % женщин
(n=33) основной группы беременность осложнилась
развитием
фетоплацентарной
недостаточности
(ФПН) и хронической гипоксии плода, в том числе
с нарушением маточно-плацентарного кровотока у
12,3 % (n=8). В группе сравнения ФПН диагностирована в 27,7 % (n=5).
Отеки, вызванные беременностью, выявлены у
21,5 % (n=14) женщин основной группы и у 22 % (n=4)
группы сравнения, в сочетании с гестационной артеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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риальной гипертензией соответственно у 7,7 % (n=5)
и у 11,1 % (n=2). Умеренная преэклампсия диагностирована у 6,1 % (n=4) основной группы и у 5,5 % (n=1)
группы сравнения.
При доношенном сроке беременности отсутствовала биологическая готовность к родам у 38 женщин
(58 %) основной группы, при этом у 25 (38 %) имел
место преждевременный разрыв плодных оболочек.
В группе сравнения «незрелость» родовых путей отмечена у 6 женщин (33,3 %). Для подготовки родовых
путей у женщин основной группы использованы антигестагены (49 %, n=32), дилатацонные методы (6 %,
n=4), эндоцервикальное введение простагландинов
(1,5 %, n=1). В группе сравнения подготовка родовых
путей не проводилась.
Необходимо отметить, что предполагаемая масса
плода по УЗИ (за 7 дней до родов или при поступлении) в основной группе составила 3659±591 г, в группе сравнения — 3920±623 г.
Анализ течения родового акта показал, что в основной группе роды осложнились слабостью родовой деятельности в 47,7 % наблюдений (n=31), дискоординацией маточных сокращений в 27,7 % (n=18).
Показаниями для наложения вакуум-экстрактора были: начавшаяся асфиксия плода — в 52,3 %
(n=34), слабость потуг — в 47,7 % (n=31). Следует
подчеркнуть, что в случаях начавшейся асфиксии
плода в основной группе в 70,6 % наблюдений (n=24)
имело место обвитие пуповины вокруг шеи плода.
Показания к применению родоразрешающих операций отражены на рис. 1.
Условиями применения вакуум-системы «KIWI»
были: полное открытие маточного зева, отсутствие
плодного пузыря, живой плод, клиническое соответствие размеров головки плода и таза матери. При
этом согласно анализу историй родов головка плода располагалась на тазовом дне в 69,3 % случаев
(n=45), в узкой в 13,9 % (n=9) и широкой в 9,1 % (n=7)
частях полости малого таза. В 4 историях родов
(7,7 %) расположение головки по отношению к плоскостям малого таза не отмечено вовсе.
В группе сравнения показаниями для завершения
родов путем операции кесарева сечения явились:
слабость родовой деятельности с отсутствием эффекта от консервативной терапии (22,2 %, n=4), угрожающая асфиксия плода (33,3 %, n=6), клинически
узкий таз (44,5 %, n=8).
Всего родилось 65 детей в основной группе и 18 в
группе сравнения. Масса новорожденных в основной
группе варьировала от 3330 г. до 4400 г. Распределение новорожденных по массе представлено на рис.
2. В 5 наблюдениях в основной группе масса детей
составила более 4000 г.
Вместе с тем при использовании вакуум-экстракции плода во всех случаях имело место рождение
детей в состоянии асфиксии различной степени тяжести, из них тяжелая асфиксия констатирована у 7
новорожденных (10,8 %). В то же время при операции кесарева сечения рождение детей в состоянии
асфиксии наблюдалось в два раза реже (44,4 %).
При оценке здоровья новорожденных (рис. 3)
основной группы прямые осложнения (кефалогематомы, субапоневротическое кровоизлияние, цервикальная травма, парез Дюшена — Эрба, внутрижелудочковое кровоизлияние I степени) выявлены у
35 новорожденных (53,8 %). Непрямые осложнения
в виде перелома ключицы констатированы у 2 (3 %).
В группе сравнения из прямых осложнений отмечены: внутрижелудочковое кровоизлияние I степени
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

Рис. 1. Показания для родоразрешающих операций в группах

Рис. 2. Распределение новорожденных по массе тела

Рис. 3. Оценка состояния здоровья новорожденных
в группах

у 3 (16,7 %), кефалогематома у 1 (5,6 %). Непрямых
осложнений у детей группы сравнения отмечено
не было.
Обсуждение. Результаты проведенного анализа
показали высокую частоту экстрагенитальной патологии и отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза у женщин, которым были применены родоразрешающие операции.
По мнению В. Е. Радзинского, в последние годы
возрастающая частота экстрагенитальных заболеваний оказывает негативное влияние на течение беременности, увеличивает риск развития акушерских и
перинатальных осложнений [2].
Анализ исходов родов с использованием вакуум-экстракции плода свидетельствует о достаточно
высоком уровне травматизма. Однако полученные
данные, по всей вероятности, можно объяснить при-
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надлежностью беременных исходно к группе высокого перинатального риска, а также изменениями
акушерской ситуации в родах. В связи с этим необходимо в каждом конкретном случае обращать особое
внимание на оценку интранатальных факторов, что
позволит своевременно изменить тактику родоразрешения в пользу операции кесарева сечения.
Показания для родоразрешающих операций, по
нашим данным, не отличаются от общепринятых показаний для использования оперативных пособий в
родах. В то же время при операции кесарева сечения рождение детей в состоянии асфиксии наблюдалось в два раза реже. Необходимо также отметить,
что средние показатели предполагаемой и реальной
массы новорожденных в группе сравнения были
значительно выше, что, по всей видимости, явилось
одним из решающих критериев для выбора метода
родоразрешения в этой группе.
В основной группе отмечается значительная разница между предполагаемой массой плода по УЗИ
и реальной массой новорожденного. Низкая диагностическая точность клинических методов дородовой
диагностики антропометрических показателей плода
может быть обусловлена влиянием таких факторов,
как наличие ожирения, маловодия, индивидуальных
особенностей [3]. Кроме того, точность во многом зависит от опыта врача, проводящего исследование.
Ошибки при УЗИ также могут быть связаны с тем, что
ультразвук не дает информации о точной плотности
его различных тканей, что, в свою очередь, позволяет судить о предполагаемой массе плода с большой
вероятностью ошибок [4–8].
Вместе с тем следует отметить, что вакуум-экстракция плода использовалась в 30,7 % случаев
при нахождении головки в узкой и широкой частях
полости малого таза, что могло послужить дополнительным фактором увеличения частоты родового
травматизма. В. Е. Радзинский считает, что при расположении головки в широкой части полости малого таза предпочтение следует отдавать опеарации
кесарева сечения с бережным извлечением головки
плода [2].
Заключение. Использование родоразрешающих операций у беременных высокой группы риска
оправданно и целесообразно. При осложнениях родового акта и появлении признаков страдания плода
более благоприятные исходы для новорожденных

отмечены при использовании операции кесарева сечения. В то же время вакуум-экстракция плода может
быть эффективной и безопасной родоразрешающей
операцией при строгом соблюдении показаний, противопоказаний, условий и техники выполнения данного оперативного пособия в родах.
Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: выявление структуры, обеспечивающей отток жидкости от формирующегося зубного зачатка. Материал и методы. На 150 зубных зачатках исследованы пути отведения жидкости следующими методами: поэтапной заморозки, контрастирования и мацерации. Результаты. Одним из путей отведения жидкости от эмаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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ли формирующегося зуба является канал крипты. Заключение. Функция канала крипты развивающихся зубов
заключается в обеспечении выведения биологической специфической зубной жидкости с поверхности эмали
зубного зачатка в ротовую полость в следующих вариантах: на оральной поверхности альвеолярных отростков,
вблизи периодонтальной щели либо непосредственно в периодонте молочного зуба-предшественника.
Ключевые слова: крипта, зубной зачаток, зубной ликвор, направляющий канал, функциональная резистентность эмали зуба.
Chependуuk TA. Functional structure of stomodeum. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(2):
349–354.
Purpose: identification of the structure providing outflow of liquid from stomodeum in the process of formation. Material and Methods. 150 stomodea have been investigated for the ways of removal of liquid by the following methods:
stage-by-stage freezing, contrasting and macerations. Result. One of the ways of removal of liquid from enamel of a
being formed tooth is the crypt canal. Conclusion. Function of the channel of a crypt of developing teeth consists of
removal of biological specific dental fluid from a surface of enamel of stomodeum in a mouth in the following options:
on an oral surface of alveolar processes, near a periodontal fissure, or directly in a periodontium of a milk tooth — predecessor.
Key words: crypt, stomodeum, dental fluid, gubernacular canal, functional resistance of tooth enamel.

Введение. В проблеме кариеса вопрос развития зуба занимает одно из ведущих мест. Это обстоятельство известно науке со времен У. Миллера и
остается одним из постулатов любой современной
концепции кариеса. Однако изучению механизмов
гисто- и органогенеза зуба в качестве фундаментальных знаний специальности уделяется недостаточно
внимания. Так, в русскоязычной литературе не удалось обнаружить материалов, описывающих процессы, которые протекают в зубном зачатке и его окружении. Что касается зарубежной литературы, то в
ней данный вопрос освещается существенно глубже:
считается установленным, что зубы человека развиваются в так называемых криптах. В то же время
в разных источниках нет единой трактовки термина
«крипта». Так, по данным K. James, «крипта — это
костная полость, содержащая формирующийся зуб»,
а медицинские словари дают определение, сводящееся к тому, что «крипта — пространство, заполненное
зубным фолликулом». Другие авторы пишут о крипте
как о «лакунарном пространстве зубного зачатка».
Так или иначе, речь идет о полостном тонкостенном
костном образовании, заключающем в себе зубной
зачаток. Терминологически, очевидно, удобнее принять наименование понятия «крипта» (crypt), уже закрепившееся в мировой литературе.
Если говорить о морфологии крипты, то последняя в апикальной части открыта и переходит в направляющий канал (gubernacular canal) (4), связывающий ее с ротовой полостью (рис. 1). В этом
канале залегает направляющий тяж (gubernacular
cord), соединяющий крипту и слизистую оболочку ротовой полости [1–4]. Данные каналы продолжаются
в направлении от полости крипты (5) к полости рта
и заканчиваются поверхностными отверстиями (6) у
язычной поверхности молочных зубов [5, 6]. Таким
образом, зачатки постоянных резцов, клыков и премоляров и моляров в конечном итоге развиваются в
своих криптах, каждая из которых оказывается связанной с ротовой полостью с помощью внутрикостного канала — gubernacular canal. Соответственно,
высказано предположение, что в функциональном
аспекте канал и тяж, расположенный в этом канале,
формируют путь прорезывания постоянных зубов
[7]. В связи с этим, собственно, канал и получил название «направляющего». Кроме гипотезы о его направляющей роли, других представлений о функции
данных структур в литературе не выявлено. В доступных нам морфологических исследованиях во1
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прос о резервуарах и кинетике жидкости, в которой
«плавает» зачаток зуба, не ставится. Вместе с тем
общеизвестно наличие таких щелевидных образований, заполненных влагой. Каждый хирург, оперирующий на детских челюстях, наталкивается на это
обстоятельство, обнаруживая подвижность зубного
зачатка в его крипте, а при необходимости использует возможность свободного вылущивания зубного
зачатка из костного ложа — внутренней поверхности
крипты. Эти щелевидные пространства и заполняющая их жидкость еще не стали объектом специальных исследований. Мы решили восполнить этот
пробел в литературе, участвуя в цикле работ под руководством профессора В. Р. Окушко, направленных
в конечном счете на выявление биогидродинамических процессов, протекающих в криптах и зачатках
зубов, источника появления жидкости и путей ее выведения. При этом мы исходим из рабочей гипотезы
тождественности ликвора крипты эмалевому ликвору и основной части кревикулярной жидкости, имея в
виду их общее происхождение из пульпы зуба.
Цель: выявить структуры, обеспечивающие накопление и отток жидкости от формирующегося зубного зачатка.
Материал и методы. В качестве объекта исследования избраны челюсти свиньи домашней. Основанием выбора явилась особенность физиологии ее
развития, протекающая с высокой интенсивностью
и обеспечивающая формирование массивных постоянных зубов за считанные месяцы. В серии экспериментов исследовано более 150 зубных зачатков
и их крипт. Отсутствие в литературе сведений о биогидравлике формирующегося зуба в значительной
степени связано с методическими особенностями
морфологических исследований, исключающих сохранность жидкой среды крипты. Последняя, будучи
в своей основе водным раствором, элиминируется
из исследуемых объектов в ходе их подготовки к исследованию. Сохранить водный раствор в местах
его содержания и скопления можно путем замораживания препаратов при достаточно низких температурах. Подход, предложенный, как известно, еще
Н. И. Пироговым, заключается в том, что исследуемый объект подвергается замораживанию, а затем
распиливанию. Однако при изготовлении тотальных
распилов челюстей с формирующимися твердыми
тканями зуба приходится пользоваться пилой по металлу и (или) алмазным диском, что создает локально высокую температуру, способную вызывать местное размораживание.
Для того чтобы этого избежать, в первой серии
эксперимента применялась предлагаемая нами методика — поэтапной заморозки нативных препара-
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Рис. 1. Сагиттальный срез зубного зачатка, расположенного
в крипте: 1 — эмаль зачатка; 2 — дентин зачатка; 3 — пульпа зачатка зуба; 4 — направляющий канал; 5 — щелевидная
полость крипты, не занятая зубным зачатком; 6 — поверхностное отверстие направляющего канала

тов челюстей. Благодаря этой методике, прерывая
распиливание повторным замораживанием, удается
визуализировать жидкость в замороженном кристаллизованном состоянии. Первоначально производим
распиливание челюстей приблизительно на 1/3 от
требуемой глубины. После этого объект повторно
помещаем в морозильную камеру для замораживания при температуре приблизительно от –180 до
–190 С. По истечении 2 часов, когда мягкие ткани
приобрели твердую консистенцию, продолжаем распиливание с последующим визуальным изучением и
фотографированием. Таким образом, распиливанию
подвергалась и кристаллическая масса замерзшей
жидкости. Цикл поэтапной заморозки повторяют
обычно до 3 раз.
В параллельной серии экспериментов использованы нативные препараты. Они подвергались послойному препарированию кости альвеолярного
отростка при помощи бора. После удаления слизисто-надкостничного лоскута в проекции зубного зачатка производилось последовательное удаление
слоя компактной пластины на глубину порядка 1,5
мм с формированием полости с отвесными краями
и дном, параллельным поверхности кости, овальной конфигурации (0,5–0,8 мм). Следующим этапом
было препарирование слоев губчатого вещества на
глубину в несколько миллиметров до проникновения
в более плотный слой компактного вещества костной
стенки крипты зубного зачатка. В некоторых случаях
крипта оказывалась сросшейся с зубной альвеолой,
и поэтому дальнейшее углубление полости производилось на малых оборотах с большой осторожностью до обнажения париетальной пластинки крипты. В отдельных случаях, при обнаружении на дне
формируемой полости просвечивающегося участка
париетальной пластинки (розоватый оттенок), произ-
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водилась одномоментная перфорация глубоких слоев крипты и париетальной ее выстилки при помощи
инъекционной иглы. Через нее из шприца в полость
влагалища вводится раствор красителя — туши черной или метиленовой синьки. Объем вводимого раствора составлял то 1,0 до 3,0 мл в зависимости от
появления раствора у выходного отверстия внутрикостного канала крипты. Мацерированные препараты получены кипячением.
Результаты. На срезах различных типов зубов
картина содержимого крипты была специфичной.
Тем не менее на всех объектах выявляются общие
структурные закономерности. Срез замороженного объекта равномерно обнажает мягкие, твердые
ткани, включая зачаток постоянного моляра. В ходе
визуально-фотографического изучения объектов
первой серии (срезы замороженных челюстей) была
выявлена типичная картина крипты и ее содержимого. Зубной зачаток располагается в центральной
части крипты. Поверхность среза зубного зачатка
практически на всем протяжении гладкая, ровная
без признаков рельефа (рис. 2). Зачаток состоит из
формирующейся пульпы однородной, блестящей,
розоватого цвета (4). Вокруг нее определяется слой
полупрозрачного дентина, который в проксимальном
направлении заострен и при высыхании приобретает матовый оттенок. Над дентином визуализиреутся
эмаль более яркая белая меловидного оттенка (3).
Вся минерализованная часть зачатка, представленная четко определяемыми слоями твердых тканей
зуба, легко отделяется как от пульпы формирующегося зуба, так и от стенок крипты. При этом абсолютно конгруэнтны поверхности дентина и пульпы.
В противоположность этому рельеф поверхности
эмали инконгруэнтен стенке крипты. Между зачатком зуба и внутренней стенкой крипты располагается щелевидное пространство, не занятое зачатком
зуба, — полость крипты (2). Вокруг зачатка визуализируется щелевидная зона, окружающая с внешней
стороны зубной зачаток, — висцеральная пластинка гертвиговского влагалища и прилегающая к внутренней стенке крипты тонкая пленка париетального
листка гертвиговского влагалища (эти листки на срезе не обнаруживались, но при вылущивании зачатка
визуализировались на всем протяжении их крепления). Крипта имеет более широкую нижнюю часть —
основание, которое плавно сужается и переходит в
ее апикальную часть. Судя по размерности крипты
и зубных зачатков, находящихся на различных этапах гистогенеза, объем полости крипт практически
не изменяется, а предопределяет размер зубного
зачатка, который в ней формируется. В то же время размерность канала и его выходного отверстия
увеличивается последовательно на целые порядки,
начиная от диаметра, допускающего проникновение
лишь тонкого инструмента, и до отверстий, соответствующих размерам зубной коронки. В крипте и ее
канале между минерализованной стенкой крипты и
зачатком зуба обнаруживается жидкость (жидкая
фракция фолликула). В эту жидкость свободно погружен собственно зачаток. На определенном этапе
развития он, уже обладая эмалью и дентином, еще
не прикреплен к минерализованным тканям и связан
с системой кровообращения организма широким сосудистым образованием, обеспечивающим формирующуюся пульпу зуба и эмалевый орган.
При размораживании объекта, по истечении 25–
30 минут, выявляются контуры упомянутых выше
элементов зубного зачатка. Уровень среза формируSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 2.
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ющейся пульпы опускается по отношению к уровню
среза тканей на глубину порядка десятых долей миллиметра, в то время как образование, расположенное между зубом и криптой (содержимое гертвиговского влагалища), теряет свой объем, перемещаясь в
глубь крипты на значительное расстояние от плоскости среза. Незначительное снижение объема формирующейся пульпы можно объяснить физическим
феноменом уменьшения объема воды при фазовом
переходе (растаивании). В то же время значительное уменьшение объема содержимого влагалища
объяснить таким физическим явлением невозможно. Представляется очевидным, что вода, образующаяся при размораживании, уходит в недра тканей.
Это перемещение водной фракции можно объяснить
наличием особой дренажной системы, включающей
описанные выше выходные, внутрикостные каналы
крипты [8–10].
Спустя 60 минут с момента размораживания
лишь твердые ткани формирующегося зуба сохраняли свою конфигурацию (3), а уровень среза мягких
тканей опустился на более значительный уровень
(рис. 3). В ходе размораживания и при последующем
просыхании объекта уровень крипты и окружающей
костной ткани оставался неизменным, минерализованные участки зачатка смещались внутрь. Более
выраженному смещению подвергалось пространство гертвиговского влагалища, превращающееся в
щелевидную полость (2). При этом формирующаяся
пульпа (4) представлена прозрачной розоватого цвета структурой, которая со временем приобретала более плотную консистенцию.
В третьей серии эксперимента производилась
инъекция красителя в полость гертвиговского влагалища и в формирующуюся пульпу. Краситель
вводили под небольшим давлением инсулиновым
шприцем. Через 15–30 секунд вводимый краситель
появлялся у выходного отверстия. Данные отверстия открываются в трех вариантах: вблизи соответствующего молочного зуба, на оральной поверхности альвеолярного отростка и вблизи периодонта
у шейки зуба или у его периодонтальной щели. Этот
факт может означать, что внутрикостные каналы,
по‑видимому, участвуют еще и в дренажной функции, помимо описанной в литературе направляющей
функции при прорезывании зубов. Этот феномен
установлен во всех экспериментах. Введение раствора производилось в замедленном темпе и завершилось после его появления в выходном отверстии
канала крипты. В некоторых случаях этому явлению
предшествовало выделение небольшой порции сукровичной жидкости.
В заключительной серии эксперимента были изучены фрагменты мацерированных челюстей, в
частности исследовали костную основу выходных
отверстий каналов крипт (рис. 4). Установлена закономерность: диаметр поверхностных отверстий
костных каналов прямо пропорционален степени
созревания зачатков постоянных зубов. Так, если зачаток постоянного зуба находится на более ранней
стадии одонтогенеза, то и диаметр выходного отверстия соответствующей крипты меньших размеров (рис. 4, отверстие 3). Это может быть связано с
малым размером поверхности эмали самого зубного
зачатка, выделяющей меньшее количество жидкости. Наоборот, у более зрелых зачатков постоянных
зубов поверхностные отверстия большего размера
по сравнению с криптами менее зрелых зачатков постоянных зубов (рис. 4, отверстия 1 и 2).
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 2.

Рис. 2. Сагиттальный срез замороженной челюсти свиньи:
1 — молочный зуб; 2‑полость крипты зубного зачатка; 3 —
эмаль зубного зачатка; 4 — пульпа зубного зачатка

Рис. 3 Сагиттальный срез зубного зачатка через час после
размораживания: 1 — молочный зуб; 2 — полость крипты;
3 — эмаль зачатка; 4 — пульпа зачатка

Обсуждение. В ходе описанных экспериментов
в криптах зубных зачатков выявлены вместилища,
содержащие жидкость, способную перемещаться
внутри крипты и выходить за ее пределы. Таким образом, обнаружен объект, достойный специального
изучения, имеющий самое непосредственное отношение к процессам гисто- и органогенеза зуба. Биохимические параметры этой жидкости представляют
самостоятельную ценность для изучения. В рамках
настоящего исследования мы должны обсудить в

PROCEEDINGS OF III ALL-RUSSIA WEEK OF SCIENCE …

Рис. 4. Выходные отверстия внутрикостных каналов крипты

первом приближении макроморфологический феномен объемного перемещения («потока») данной жидкой среды организма.
В первую очередь это касается источника ее формирования, несомненно связанного с трансформацией внутри- и внеклеточной жидкости. Иначе говоря,
продуцентами этого потока должны быть скопления
специфических клеток, характерных исключительно
для зубного зачатка. Такими скоплениями, как известно, являются пласты одонтобластов и энамелобластов. Поскольку жидкость обнаруживается по
всему периметру зачатка, то ее первоисточником
следует считать слой одонтобластов, выстилающий
изнутри формирующийся дентин на всем его протяжении. По ходу гистогенеза формирующаяся поверхность отдаляется от бластных клеток, сохраняя
структурную (и, несомненно, функциональную) связь
с бластным слоем посредством известных транспортных путей дентина и эмали. Следует учесть,
что грубая доставка ингредиентов, необходимых для
жизнедеятельности бластных клеток и их пластических функций, происходит на всех этапах онтогении
зуба почти исключительно со стороны пульпы. Поэтому исходным продуцентом жидкой среды крипты
следует признать слой одонтобластов, производящий и перемещающий столб жидкости. Последний
обеспечивает одностороннее центробежное движение жидкости, содержащей ингредиенты, необходимые для формирования органических и неорганических компонентов зубных тканей. Жидкость проходит
путь от пульпы до поверхности эмали, отдает зачатку
зуба вещества, необходимые для его формирования
и минерализации. При этом центробежный поток,
возникший на самых начальных этапах гистогенеза,
продолжается с тенденцией к затуханию на протяжении всей жизни зуба. Это подтверждается данными о
возрастном сокращении темпов перспирации эмалевого ликвора. По-видимому, сначала жидкость заполняет полость крипты, постепенно достигая отверстия
внутрикостного канала, расположенного в апикальном отделе крипты. Затем она оказывается и в самом
канале, а потом перемещается по нему и выделяется
через выходное отверстие. В настоящее время иная
трактовка полученных материалов представляется
если не невозможной, то затруднительной. Из работ
профессора В. Р. Окушко видно, что кинетика жидкости зубного зачатка представляется важнейшим
компонентом физиологии зуба [11], формирования
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структурной и функциональной резистентности его
эмали [12].
Судя по результатам настоящего исследования,
крипта и ее канал могут обеспечивать сбор и отведение жидкости от зубных зачатков.
Таким образом, совокупность экспериментальных данных, накопленных к настоящему времени,
позволяет все с большей уверенностью говорить об
оправданности исходной рабочей гипотезы. Ее подтверждение, как мы полагаем, имеет самое прямое
отношение к раскрытию процессов, определяющих
формирование структурной и функциональной резистентности эмали, а через них к выявлению основного звена, определяющего современную эпидемическую ситуацию по кариесу. Имеются все основания
считать, что именно отклонения от оптимальных
условий развития зуба (в частности, его ускорение)
может рассматриваться в качестве важнейшего фактора массовой низкой кариесрезистентности у населения цивилизованных стран.
Выводы:
1. Предложенный метод поэтапной заморозки позволяет выявить локализацию биологических жидкостей, в частности зубной жидкости, формирующегося
зуба.
2. В щелевидном пространстве полости крипты
обнаружена жидкость, выделяемая, по‑видимому, на
поверхность зубных зачатков из пульпы зубного зачатка.
3. Внутрикостные каналы, идущие из крипты,
способны участвовать в обеспечении ее оттока в
ротовую полость посредством выходных отверстий
внутрикостных каналов, которые располагаются в
следующих вариантах: на оральной поверхности
альвеолярных отростков, вблизи периодонтальной
щели либо непосредственно в периодонте молочного зуба-предшественника.
4. Диаметр поверхностных отверстий внутрикостных каналов пропорционален степени созревания
зачатков постоянных зубов. Он увеличивается от макроморфологически не выявляемых размеров до отверстий, сопоставимых с размерами зуба.
Конфликт интересов не заявляется.
Источники финансирования работы: государственный бюджет ГОУ ПГУ.
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Урсан Р. В. Функционпльная резистентность эмали и феномен чреспокровного транспорта жидкости// Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 7 (1). (Прил: 211–217.)

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»
Внимание! При подаче статей в редакцию авторы должны в обязательном порядке сообщать
подробную информацию (ФИО, место работы,
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail)
о трех внешних рецензентах, которые потенциально могут быть рецензентами представляемой
статьи. Важным условием является согласие указываемых кандидатур внешних рецензентов на долгосрочное сотрудничество с редакцией «Саратовского
научно-медицинского журнала» (порядок и условия
рецензирования подробно освещены в разделе «Рецензентам» на сайте журнала). Представление списка потенциальных рецензентов авторами не является гарантией того, что их статья будет отправлена
на рецензирование рекомендованным ими кандидатурам. Информацию о рецензентах необходимо
размещать в конце раздела «Заключение» текста
статьи.
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,
лекция, 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 не опубликованным (!). При выявлении факта нарушения данного положения (дублирующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.)
редакция оставляет за собой право отказать всем
соавторам в дальнейшем сотрудничестве.
Общий объем оригинальной статьи и обзоров
(включая библиографический список, 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
(несоответствие требованиям наименования; иное
количество разделов, иллюстративного материала),
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией жур-

нала, при этом необходимо предварительно представить в редакцию мотивированное ходатайство с
указанием причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленных в
«Саратовском научно-медицинском журнале». Неполучение авторами в течение двух недель с момента отправки статьи какого-либо ответа означает, что
письмо не поступило в редколлегию и следует повторить его отправку. Редакция оставляет за собой
право разрешить публикацию подобных статей по
решению редакционной коллегии.
Работы должны быть оформлены в соответствии
с указанными далее требованиями. Рукописи, не
оформленные в соответствии с требованиями журнала, а также опубликованные в других изданиях, к
рассмотрению не принимаются.
Редакция рекомендует авторам при оформлении
рукописей придерживаться также Единых требований к рукописям Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE). Полное соблюдение указанных требований значительно ускорит
рассмотрение и публикацию статей в журнале.
Авторы несут полную ответственность за содержание представляемых в редакцию материалов,
в том числе за наличие в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного или иных видов прав каких-либо физических или
юридических лиц. Представление авторами рукописи в редакцию «Саратовского научно-медицинского
журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений.
В случае возникновения претензий третьих лиц к
опубликованным в журнале авторским материалам
все споры решаются в установленном законодательством порядке между авторами и стороной обвинения, при этом изъятия редакцией данного материала
из опубликованного печатного тиража не производится, изъятие же его из электронной версии журнала
возможно при условии полной компенсации морального и материального ущерба, нанесенного редакции
авторами.
Редакция оставляет за собой право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния на содержание. Кроме того, редакция оставляет за собой право отклонять рукописи,
не соответствующие уровню журнала, возвращать
рукописи на переработку и/или сокращение объема
текста. Редакция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки рецензентом степени соответствия
исходных данных и содержания статьи.
При представлении рукописи в редакцию журнала автор передает исключительные имущественные
права на использование рукописи и всех относящихся к ней сопроводительных материалов, в том числе
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные права автор передает редакции журнала без
ограничения срока их действия и на территории всех
стран мира без исключения.
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К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными документами представляется в печатном виде (по почте или
лично). Для рассмотрения возможности публикации,
рукопись со сканированными копиями всей сопроводительной документации может быть предварительно представлена в редакцию по электронной
почте ssmj@list.ru.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи,
визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное
всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми авторами. Фамилии, имена и отчества всех авторов
обязательно указывать в авторском договоре полностью! Подписи авторов обязательно должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
указанных документов представлены на сайте журнала в разделе «Документы».
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены и 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 списке литературы; количество
таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов: указываются источники
финансирования создания рукописи и предшествующего ей исследования: организации-работодатели,
спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или физических
лиц, объекты патентного или других видов прав (кроме авторского);
5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи полностью;
6) если в авторском списке представлены более
шести авторов для оригинальных статей и кратких
сообщений и более трех авторов для обзоров, лекций и авторских мнений, следует уточнить вклад в
данную работу каждого автора.
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию
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3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с
наличием перевода некоторых разделов на английский язык; см. правила далее) или английском языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, представление русского перевода
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов,
резюме не является обязательным.
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, 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 «—»
(длинное 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, инициалы и фамилии авторов и информация
о них (место работы, должность, ученое звание, ученая степень) следует представлять на двух языках —
русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчиваться обязательно точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме»
(на русском и английском языках), «Введение», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Конфликт интересов», «References
(Литература)». 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.
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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 и методы, 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 требуется привести не более пяти ключевых слов. Желательно использовать
общепринятые термины ключевых слов, отраженные
в контролируемых медицинских словарях.
3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформулировать основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Материал и 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, нормальных значений для отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования требуется 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 пересмотра в 1983 г.
Статьи о результатах клинических исследований должны содержать в данном разделе информацию о соблюдении принципов Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении
лекарственных средств» (для исследований, проводимых на территории Российской Федерации) и/или
принципов Надлежащей клинической практики (Good
Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписать письменно
оформленное согласие на участие. Авторы должны
изложить детали этой процедуры при описании протокола исследования в разделе «Материал и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура исследования
включает рентгенологические опыты, то желательно
привести их описание и дозы экспозиции в данном
разделе.
Пример описания: Исследование выполнено в
соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Этическими комитетами всех

участвующих клинических центров. До включения в
исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.
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 требуется указать 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).
Описание процедуры статистического анализа
является неотъемлемым компонентом раздела «Материал и методы», при этом саму статистическую
обработку данных следует рассматривать не как
вспомогательный, а как основной компонент исследования. Необходимо привести полный перечень всех
использованных статистических методов анализа и
критериев проверки гипотез. Недопустимо использование фраз типа «использовались стандартные
статистические методы» без конкретного их указания. Обязательно указывается принятый в данном
исследовании критический уровень значимости «р»
(например: «Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез принимался равным 0,05)». В каждом конкретном случае желательно указывать фактическую величину достигнутого
уровня значимости «р» для используемого статистического критерия. Кроме того, необходимо указывать
конкретные значения полученных статистических
критериев (например, критерий Хи-квадрат = 12,3,
число степеней свободы df=2, p=0,0001). Требуется
давать определение всем используемым статистическим терминам, сокращениям и символическим обозначениям. Например, М – выборочное среднее, m –
ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходимо
указывать объем выборки (n), использованный для
вычисления статистических критериев. Если используемые статистические критерии имеют ограничения
по их применению, укажите, как проверялись эти
ограничения и каковы результаты данных проверок
(например, как подтверждался факт нормальности
распределения при использовании параметрических
методов статистики). Следует избегать неконкретного использования терминов, имеющих несколько
значений (например, существует несколько вариантов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирмена и др.). Средние величины не следует приводить
точнее, чем на один десятичный знак по сравнению
с исходными данными. Если анализ данных производился с использованием статистического пакета программ, то необходимо указать название этого пакета
и его версию.
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
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и интерпретация полученных результатов. Не допускаются ссылки на работы других авторских коллективов.
3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные
аспекты исследования, а также выводы, которые из
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или
другой материал, уже приведенный в разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в
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 или 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 способны
привести к конфликту интересов в связи с представленным в рукописи материалом. Если конфликта
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не
заявляется».
Кроме того, здесь приводятся источники финансирования работы. Основные источники финансирования должны быть отражены под заголовком статьи в
виде организаций-работодателей авторов рукописи.
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указывается тип финансирования организациями-работодателями (НИР и др.), а также информация о дополнительных источниках: спонсорская поддержка (гранты
различных фондов, коммерческие спонсоры).
В данном разделе отмечается, если это применимо, коммерческая 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. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его
наличие применимо, если это желательно.
Все участники, не отвечающие критериям авторства, должны быть перечислены в разделе «Благодарности». В качестве примера тех, кому следует
выражать благодарность, можно привести лиц, осуществляющих техническую поддержку, помощников
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в написании статьи или руководителя подразделения, обеспечивающего общую поддержку. Необходимо также выражать признательность за финансовую
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовавших в работе, но чьё участие не отвечает критериям
авторства, могут быть перечислены как: «клинические исследователи» или «участники исследования».
Их функция должна быть описана, например: «участвовали как научные консультанты», «критически
оценивали цели исследования», «собирали данные» или «принимали участие в лечении пациентов,
включенных в исследование». Так как читатели могут формировать собственное мнение на основании
представленных данных и выводов, эти лица должны
давать письменное разрешение на то, чтобы быть
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100
слов).
3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возможности, список литературы десятью источниками для
оригинальных статей и кратких сообщений и пятьюдесятью источниками для обзоров и лекций. Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте,
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами
в квадратных 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. За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность
несут авторы!
Не допускаются ссылок на работы, которых нет
в списке литературы, и наоборот: все документы,
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; не допустимы ссылки на неопубликованные в печати и в официальных
электронных изданиях работы, а также на работы
многолетней давности (более 10 лет). Исключение
составляют только редкие высокоинформативные
работы.
С 1 января 2014 г. журнал переходит на формат
оформления библиографических ссылок, рекомендуемый Американской национальной организацией по
информационным стандартам (National Information
Standards Organisation — NISO), принятый National
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно
эта форма написания самостоятельно принимается
изданием; ее можно узнать на сайте издательства
либо в списке аббревиатур Index Medicus.
В библиографическом описании приводятся фамилии авторов до трех, после чего для отечественных публикаций следует указать «и др.», для зарубежных — «et al.». При описании статей из журналов
приводят в следующем порядке выходные данные:
фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы (от и до).
При описании статей из сборников указывают выходные данные: фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место издания, год издания,
страницы (от и до).
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Для названия статьи в этом случае приводится его перевод на английский язык. В большинстве
случаев в статье-первоисточнике содержится официальный перевод ее названия – используйте его!
Название журнала-источника необходимо
приводить в формате, рекомендованном на его
официальном сайте или публикуемом непосредственно в издании: англоязычная колонка, колонтитулы и др. (официальный перевод или транслитерация). При отсутствии официального англоязычного
наименования журнала-источника выполняется его
транслитерация.
Примеры оформления ссылок:
Англоязычная статья (обратите внимание на отсутствие точек между инициалами авторов, при сокращении названия журнала, а также после названия
журнала):
Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood
behaviour is not related to gender in morbidly obese subjects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50 (3): 227-229.
Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva
GV. On the question of sex and age characteristics of
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4):
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возрастных особенностях крови. Современные наукоемкие
технологии 2005; (4): 45-47).
Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends
in the early XXI century: official statistics data.
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10 (6):
5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции
смертности в России в начале XXI века: по данным
официальной статистики. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10 (6): 5-10).
Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989;
272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта.
М.: Медицина, 1989; 272 с.)
Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pressure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDonald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auckland: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.
Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In:
National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf,
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение
хронической сердечной недостаточности. В кн: Национальные клинические рекомендации. 4-е изд. М.:
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).
Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of
biochemical markers in acute coronary syndrome:
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Автореферат диссертации
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and mass-height
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд.
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)
Для автореферата докторской диссертации
указывается: DSc abstract.
Диссертация
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine involution in parturients with different parity and massheight ratio: PhD diss. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции
матки у родильниц с различным паритетом и массоростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук.
Душанбе, 2009; 204 c.)
Для докторской диссертации указывается: DSc
diss.
3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минимально необходимый. Если рисунки были опубликованы
ранее, следует 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 представляются с расширением JPEG, GIF или PNG (разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять в
различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся
в цветном исполнении только в электронной версии
журнала, в печатной версии журнала они будут публиковаться в оттенках серого. Микрофотографии
должны иметь метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или буквы, используемые на микрофотографиях, должны быть контрастными по сравнению
с фоном. Если используются фотографии людей, то
либо эти люди 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».
3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла следует указать
фамилию первого автора и слово «таблицы», например: «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для
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текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль
не менее 10 pt. 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 отражения вариабельности данных, например
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.
3.2.13. 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 ука-
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занием сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на
сайте www.ssmj.ru в разделе «Авторам».
Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел.: (8452) 66-97-32, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
Е-mail: ssmj@list.ru
Киселев Антон Робертович — заведующий
отделом по выпуску журнала, доктор медицинских
наук.
Фомкина Ольга Александровна — ответственный секретарь, кандидат медицинских наук.

