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Сергеева Е. С. Значение санитарно-гигиенических показателей качества воды источников водоснабжения при
оценке инфекционной заболеваемости населения. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 369–372.
Цель: определить наиболее информативные показатели качества водной среды, свидетельствующие о повышении риска возникновения инфекционных заболеваний с водным путем передачи среди населения. Материал и методы. Забор проб воды выполнялся из поверхностных водотоков в пределах Саратовской области. Проведен ретроспективный анализ данных качества воды и уровня заболеваемости населения водными
инфекциями. Выполнен статистический анализ данных дисперсионным, регрессионным и дискриминантным
методами. Результаты. Для районов Правобережья выявлены две статистические зависимости, для районов Левобережья — три. Заключение. Наибольшую значимость при оценке риска заболеваемости острыми
кишечными инфекциями представляют показатели химического потребления кислорода и общие колиформные
бактерии.
Ключевые слова: водоисточник, санитарно-гигиенические показатели, инфекционная заболеваемость.
Sergeva ES. Significance of the sanitary-hygienic indicators of the water source quality for the assessment of the morbidity of infectious diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 369–372.
Aim: To define the most informative indicators of the water resources quality, which reflect the increased risk for
the infectious diseases occurrence due to water. Material and Method: The water collection was performed from the
rivers of the Saratov region. The retrospective analysis of indicators of the water quality and the morbidity level associated with water among the population has been performed. The statistical analysis has been performed by means of
dispersion, regression and discrimination methods. Results: The rivers in this study belong to the water sources of the
2nd grade. We have identified the most polluted rivers with chemicals: Maly Usen, Medveditsa, Atkara; with microorganisms: Choper, Big Ysen, Big Irgis. The two statistic correlations have been found for the right bank of the Volga region;
the three statistic correlations have been found for the left bank of the Volga region. Conclusions: The indicators of the
chemical consumption of oxygen and of general coliform bacteria have been determined to be the most significant for
the risk assessment of morbidity of acute intestinal infections.
Key words: water source, sanitary-hygienic indicators, infectious diseases.

Введение. Обеспечение населения качественной питьевой водой — одно из приоритетных направлений государственной политики. Неудовлетворительное качество питьевой воды повышает
вероятность возникновения заболеваний, связанных
с водным фактором, и в первую очередь является
причиной высокого уровня инфекций бактериальной
и вирусной этиологии. По данным Всемирной орга1
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низации здравоохранения, инфекционная заболеваемость населения, обусловленная водоснабжением,
достигает 500 млн случаев в год. Значимость данной
проблемы для мирового сообщества подтверждается принятием решения международными водными
форумами, проведенными под эгидой Организации
Объединенных Наций, о провозглашении десятилетия 2005–2015 гг. Международной декадой «Вода
для жизни».
Состояние водных объектов Российской Федерации, согласно данным службы Роспотребнадзора, в
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местах водопользования населения, используемых
для питьевого водоснабжения (I категория) и для рекреации (II категория), в последние годы ухудшается
как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям [1].
По Приволжскому федеральному округу (ПФО)
в целом отмечается отрицательная динамика по
пробам воды из водных объектов. Пробы воды из
водоисточников I категории не соответствуют по санитарно-химическим показателям гигиеническим
нормативам в 27,8 % случаев. Данный показатель
превышает среднее количество неудовлетворительных проб по стране (23,3 %).
В целом по стране и ПФО определяется рост неудовлетворительных санитарно-микробиологических
проб в сравнении с прошлыми годами. Показатели
проб воды по ПФО не превышали средних значений
по РФ для водных объектов I категории (18,2 %) и II
категории (25,9 %). В ПФО доля проб воды, не соответствующих критерию безопасности по санитарноэпидемиологическим показателям, в водоисточниках
I категории на уровне 17,8 %, II категории — 20,2 %.
Возрастающий фактор микробиологического загрязнения воды водоисточников представляет опасность для здоровья человека. Так, по результатам
проверки служб Роспотребнадзора, в воде водных
объектов I категории не соответствовали гигиеническим нормативам 14,1 % проб по количеству термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), 11,8 %
по количеству общих колиформных бактерий (ОКБ),
2,3 % по содержанию колифагов, 0,3 % проб с выделенными возбудителями кишечных инфекций. Доля
проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, составила 1,0 %.
По РФ в целом, согласно данным Роспотребнадзора, отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями,
средний ежегодный темп прироста порядка 6–7 %
[1]. В 2010 г. в РФ зарегистрировано около 864 тыс.
заболеваний острыми кишечными инфекциями установленной и неустановленной этиологии. Сохраняет
свою значимость вспышечная заболеваемость вирусным гепатитом А. Зарегистрировано 36 вспышек
ВГА с числом пострадавших 1283 человека.
В России ситуация с подземными и поверхностными источниками централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в местах водозабора
в течение последних лет существенно не меняется и
продолжает оставаться неудовлетворительной. В целом по стране критериям безопасности не соответствовали 36,8 % поверхностных и 16,4 % подземных
источников питьевого водоснабжения.
В Саратовской области, как и в других регионах
страны, на сложившуюся ситуацию качества воды
водоисточников серьезно влияют состояние сточных
вод, сбрасываемых в водные объекты и содержащих, как правило, высокие концентрации различных
биогенных и техногенных загрязняющих веществ, а
также их объемы [2]. Большинство очистных сооружений требуют реконструкции и устройства установок глубокой очистки сточных вод. При этом крайне
низким остается процент использования подземных
водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. Практически для
83 % населения области основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются открытые водоемы.
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Объем сброса загрязненных сточных вод Саратовской области, согласно данным комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области, составил 56,43 млн м3 [3]. Основной
объем сброса сточных вод приходится на бассейн
реки Волги (более 90 %). Без очистки сброшено 10,11
млн м3; недостаточно очищенных вод 14,01 млн м3. В
общем по Саратовской области в структуре сточных
вод, сброшенных в поверхностные водные объекты,
недостаточно очищенных вод 6,5 %, а загрязненных
без очистки 4,7 %. Масса загрязняющих веществ,
сброшенных со сточными водами в водные объекты,
составила 75,3 тыс. т.
Так, в целом по Саратовской области в местах водопользования населения выявлено 17,0 % неудовлетворительных химических проб и 16,6 % микробиологических проб [3]. Пробы воды водных объектов
I категории, неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям, общероссийский показатель
не превышали и составили 15,5 % (12,2 % в 2011 г.).
По микробиологическим показателям количество
неудовлетворительных проб в водоемах I категории
6,9 % (6,7 % в 2011 г.).
Цель исследования: определение наиболее информативных показателей качества водной среды
в ходе выполнения санитарно-эпидемиологического
мониторинга, свидетельствующих о риске возникновения инфекционных заболеваний с водным путем
передачи среди населения.
Материал и методы. Нами выполнена оценка
качества воды рек Саратовской области (9 рек), используемых для хозяйственно-питьевых нужд, в местах водозабора. Гигиенический мониторинг включал
определение качества воды по основным санитарно-химическим и эпидемиологическим показателям,
оценка проводилась в соответствии с действующими
регламентирующими документами. Проведен ретроспективный анализ качества водных объектов хозяйственно-питьевого назначения по РФ, ПФО и Саратовской области на основе данных комитета охраны
окружающей среды и природопользования Саратовской области.
Выполнен анализ уровня заболеваемости водными инфекциями населения, проживающего на
исследуемых территориях, на основе результатов
собственных исследований и данных Роспотребнадзора. В разработку были включены заболевания:
кишечные инфекции (острые кишечные инфекции
(ОКИ), острые кишечные инфекции установленной
этиологии (ОКИУЭ), бактериальная дизентерия и вирусный гепатит А (ВГА). Результаты анализировались
в абсолютных числах и относительных величинах на
100 тыс. населения.
Статистическими методами (дисперсионный метод, регрессионный анализ, дискриминантный анализ) нами выполнено определение взаимосвязи
заболеваемости населения инфекциями с водным
путем передачи с санитарно-гигиеническими показателями водоисточников.
Результаты. Разделение Саратовской области
рекой Волгой на два региона — Правобережье и Левобережье — вносит существенные различия между
территориями по природно-климатическим, ландшафтным и прочим географическим характеристикам. Территориальные особенности отражаются на
качестве водных объектов области — их гидрологических и химических показателях.
Для доказательства неоднородности материала, полученного в разных районах области, исполь-
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Результаты статистической оценки различий заболеваемости населения и основных параметров водной среды
между регионами Правобережья и Левобережья Саратовской области
Правобережье
Показатели

Среднее

Левобережье

Стандартная
ошибка

Среднее

Стандартная
ошибка

Уровень
значимости P

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОКИ

386,9

19,6

352,1

21,9

0,244

ОКИ установленной этиологии

107,3

4,6

84,7

5,2

0,003

32,2

7,6

24,8

8,5

0,516

4,1

1,0

3,0

1,2

0,506

Бактериальная дизентерия
Вирусный гепатит А

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОМЧ

64,7

7,3

97,8

8,2

0,005

ОКБ

3690,7

435,4

5675,0

486,8

0,005

ТКБ

2343,1

499,8

4251,9

558,9

0,016

ХПК

28,9

1,6

39,4

1,8

<0,001

БПК5

3,1

0,1

3,7

0,1

0,001

зовалась пошаговая процедура дискриминантного
анализа. Вначале в анализ включались показатели
уровня заболеваемости инфекциями с водным путем передачи, а также основные микробиологические и санитарно-гигиенические показатели. Затем,
в ходе пошаговой процедуры «исключения» (при
F-исключения, равном 4), выделялись 6 показателей,
наиболее значимых для разделения наблюдений на
2 группы («правобережность» и «левобережность»)
(таблица).
Корректная классификация в Правобережье и Левобережье области проведена для 100 % наблюдений.
Результаты дискриминантного анализа показали, что
уровень значимости позволяет признать статистическую состоятельность дискриминации данных по
группирующему фактору. Стандартизованные коэффициенты (СК) дискриминантной функции позволили
судить о вкладе каждого из отобранных показателей
в разделение наблюдений на группы. Для разделения групп наиболее информативными явились показатель численности ТКБ (СК=1,23), рН (СК=1,12) и
концентрация нитратов (СК=1,02). Наиболее значимыми для изучения оказались показатели: ОКИУЭ
и численность ТКБ в основных водных объектах исследуемых районов. Наблюдения в Правобережье и
Левобережье образуют достаточно самостоятельные
группировки, слабо перекрывающиеся между собой.
Между территориями определены статистически
значимые различия показателей: общее микробное
число (ОМЧ), ОКБ, ТКБ, химическое потребление
кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5), ОКИУЭ. Таким образом, исследуемый
материал не является статистически однородным, и
для дальнейшего изучения результаты исследования
по районам Правобережья и Левобережья целесообразно анализировать отдельно.
Многолетние данные заболеваемости населения
в исследуемых районах и санитарно-гигиенических
показателей водных объектов, используемых для питьевых нужд, позволили с помощью дисперсионного
метода исследования определить динамику показателей и оценить их значимость. Анализ полученных
результатов свидетельствовал о сходстве динамики
изменений уровня заболеваемости и санитарно-гигиенических показателей.

Общие тенденции определены при сравнении:
а) уровня ОКИ и численности ОКБ, ТКБ, БПК5 в
обоих регионах области;
б) ОКИУЭ и распределения значений ОМЧ, ОКБ,
БПК5 в Левобережье, ТКБ в обоих регионах области;
в) дизентерии и численности ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
БПК5 в двух региональных территориях;
г) ВГА и динамики численности ОМЧ, ТКБ в Правобережье.
Для выявления связи показателей заболеваемости с санитарно-гигиеническими характеристиками
основных питьевых водных объектов использовали
так называемый метод всех возможных регрессий. В
расчетах были задействованы 5 объясняющих факторов (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, ХПК, БПК5), а выбор их наилучшего сочетания из всех возможных вариантов регрессий производился на основании максимального
значения коэффициента детерминации R2.
Для районов Правобережья и их питьевых водных объектов выявлены две зависимости:
1. Показатель ОКИ имеет прямую связь с ХПК, что
описывается уравнением: ОКИ=261+4,34 ХПК. Коэффициент корреляции R данной связи составляет 0,38
при уровне значимости 0,1.
2. Уровень заболеваемости ВГА имеет связь с
ОМЧ водных объектов:
ВГА=0,083 ОМЧ — 1,33. Данная зависимость статистически значима при уровне 0,01 с коэффициентом корреляции 0,54.
Для районов Левобережья определено три зависимости:
1. Подтверждается прямая связь ОКИ с содержанием ХПК в водных объектах: ОКИ=161+4,83 ХПК.
Уравнение статистически значимо при р=0,1 и имеет
коэффициент корреляции 0,39.
2. Связь заболеваемости населения ВГА с факторами водной среды оценивается уравнением множественной регрессии: ВГА=0,0019 ОКБ — 0,0014
ТКБ+7,25 БПК — 29,1. Коэффициент множественной корреляции 0,54, а статистическая значимость
модели и её коэффициентов обеспечивается при
10 %-ном уровне.
3. Наиболее тесная связь (R=0,92 при р<0,001)
обнаружена для показателя заболеваемости населения бактериальной дизентерией. Связь также
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описывается уравнением множественной регрессии:
ДИЗ=78,0+0,0023 ОКБ — 1,68 ХПК. При выявлении
связи между уровнем заболеваемости ВГА и содержанием колифагов в воде в наших исследованиях
статистически значимая связь отсутствовала. Показатель колифагов за время наблюдения значений
предельно допустимых концентраций не превышал.
Обсуждение. При изучении результатов определено, что районы Правобережья, обладая лучшими
по сравнению с Левобережьем значениями санитарно-гигиенических показателей водных объектов, тем
не менее опережают их по всем рассматриваемым
группам заболеваний. Это обстоятельство подтвердило необходимость раздельного анализа исследуемых регионов и указывает на то, что уровень заболеваемости разрабатываемой группы инфекций
определяется не только санитарно-гигиеническим
состоянием питьевых водных объектов, но и другими
факторами: качеством питания, социально-экономическими особенностями и другими.
В правобережной части области размещаются
наиболее крупные города и в целом выше уровень
жизни населения. Оснащенность в отношении применяемых методов улучшения качества воды, контроль за сбросом сточных вод и выполняемая их
очистка проводятся лучше. Отсутствие прямой связи
между показателями подтверждает, что водный путь
передачи инфекции не является основным путем инфицирования населения области ОКИ.
На основании проведенного нами исследования
качества воды поверхностных водоисточников, используемых для хозяйственно-питьевых целей, и
инфекционной заболеваемости населения на территориях их расположения можно судить о сохраняющемся неудовлетворительном положении обеспечения населения области питьевой водой.
Проведенный нами мониторинг качества рек
свидетельствует о том, что согласно регламентирующим документам качества воды водоисточников
все исследуемые реки могут быть отнесены только
к водоисточникам 2‑го класса [4, 5]. Для доведения
качества воды до гигиенических требований безопасности, предъявляемых к питьевой воде, обязательно
должны быть выполнены дополнительные методы и
способы очистки и обеззараживания воды. В то же
время недостаток объема финансирования существенно замедляет темпы работы в этом направлении. Однако следует отметить, что более десяти лет
отмечается тенденция к снижению удельного веса
неудовлетворительных проб для водных объектов I
категории, т.е. имеет устойчивый характер.
Эпидемиологическая ситуация по общим инфекционным и паразитарным заболеваниям в Саратовской области на протяжении последних лет достаточно стабильная, без значительных изменений.
Ухудшение эпидемиологической обстановки и
рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в среднем по стране в определенной степе-
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ни обусловлены изменением качества потребляемой воды. Возможно, это результат жаркого лета на
большинстве территорий страны и, как следствие,
снижение дебита водоисточника, ухудшение состава питьевой воды, купание населения в водоемах,
не отвечающих нормам.
Заключение. Полученные данные подтверждают статистически значимую связь между заболеваемостью населения инфекциями с водным путем
передачи и санитарно-гигиеническими показателями водных объектов, а также позволяют определить
критерии, имеющие наибольшее значение при оценке качества рек Саратовской области. Наибольшую
значимость при оценке риска заболеваемости ОКИ
представляют показатели ХПК и ОКБ.
Таким образом, очевидна необходимость усиления контроля Госсанэпиднадзора за организацией
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
Саратовской области, а также осуществления комплекса санитарно-профилактических, организационных, водоохранных и прочих мероприятий по контролю за качеством воды. Оптимизация лабораторного
контроля качества воды природных и сточных вод позволит в более короткие сроки проводить необходимые противоэпидемические мероприятия, исключить
негативное влияние сточных вод на окружающую
среду, а следовательно, на здоровье населения.
Конфликт интересов не заявляется.
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Анисимова Е. А., Юсупов К. С., Анисимов Д. И. Морфология костных структур тазобедренного сустава в норме и
при диспластическом коксартрозе (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 373–377.
В обзоре литературы освещены вопросы развития, строения, функции, кровоснабжения и иннервации структур тазобедренного сустава; дана характеристика изменений этих структур при диспластическом коксартрозе
различной степени выраженности; описаны рентгенологические и биомеханические особенности тазобедренного сустава при различных типах диспластического коксартроза.
Ключевые слова: тазобедренный сустав, вертлужная впадина, проксимальный эпифиз бедренной кости, диспластический коксартроз.
Anisimova E. A., Yusupov K. S., Anisimov D. I. Morphology of bone structures of hip joint in normal state and in dysplastic coxarthrosis (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 373–377.
The review of literature concerns the questions of development, structure, function, blood supply and innervation of
structures of hip joint. The characteristics of changes of these structures in dysplastic coxarthrosis of various degree
of expressiveness has been presented. Radiological and biomechanical features of hip joint have been described in
various types of dysplastic coxarthrosis.
Key word: hip joint, acetabulum, proximal extremity femur, dysplastic coxarthrosis.
1
Развитие костных структур тазобедренного
сустава. Онтогенез костей скелета человека повторяет этапы филогенеза костной ткани. На 5‑й неделе
внутриутробного развития скелет зародыша человека представлен хордой и сгущением эмбриональной
мезенхимы в сегментах тела и зачатках конечностей.
Эта стадия носит название бластемной и быстро переходит в хрящевую. Образуются хрящевые модели
будущих костей, затем в хрящевой ткани закладываются ядра, центры или точки окостенения (punctum ossificationis) [1, 2]. Различают первичные точки
окостенения, которые закладываются на ранних
сроках внутриутробного развития; вторичные точки
закладываются или перед рождением, или сразу после рождения; в препубертатном периоде закладываются добавочные точки окостенения [3]. Такой тип
развития костей называется хрящевым остеогенезом
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или эндохондральным типом развития, в отличие от
эндесмального типа, когда точки окостенения закладываются непосредственно в соединительнотканном
матриксе (первичные кости). Кости, развивающиеся
эндохондрально, называются вторичными.
Тазовая кость (os coxae) у детей и подростков состоит из трех костей: подвздошной (os ilium), седалищной (os ischii) и лобковой (os pubis). Первичные
точки окостенения закладываются после 8‑й недели
внутриутробного развития. Тазовая кость развивается из трех первичных точек окостенения и нескольких (до 8) добавочных точек. Первичные образуют
подвздошную кость (появляется на 3‑м месяце внутриутробного периода), седалищную кость (на 4‑м
месяце) и лобковую кость (на 5‑м месяце); добавочные точки дополняют возвышения, углубления, края
отдельных костей. К 8‑му году жизни ветви лобковой
и седалищной костей синостозируют и образуют os
ischiopubicum. В области вертлужной впадины все
три кости сначала соединяются хрящевыми прослойSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.

374

МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЯ

ками (триангулярный хрящ), в которых в дальнейшем
(к 16–18 годам) появляются добавочные точки окостенения. Сращение всех точек окостенения происходит в возрасте 20–25 лет в области наибольшей
нагрузки, а именно в области вертлужной впадины
(acetabulum), являющейся суставной ямкой тазобедренного сустава. Подвздошная кость занимает приблизительно 40 % от площади вертлужной впадины,
седалищная — около 40 % и лобковая — около 20 %
[4, 5]. Синостоз совершается с участием добавочных
костных образований, напоминающих добавочные
кости свода черепа. Если эти кости сохраняются надолго, то они получают название ossa acetabuli; на
рентгенограмме их можно принять за костные отломки. Таз как целое претерпевает изменения, главным
образом, в отношении величины и формы. Однако
половые различия, характерные для взрослых женщин и мужчин, начинают дифференцироваться с
8–10‑летнего возраста: преобладание высоты таза у
мальчиков и ширины у девочек.
Бедренная кость (femur) развивается из 5 точек окостенения, из которых одна первичная, диафизарная, и 4 вторичные. Из первичной точки (она
появляется в начале 2‑го месяца внутриутробного
периода) образуется диафиз. Вторичные точки возникают в различное время: в конце внутриутробного
периода — точка окостенения дистального эпифиза
бедренной кости, в конце первого — начале второго
года — точка окостенения в хрящевой головке бедренной кости, в 3 года — в хряще большого вертела
и в возрасте 8 лет — в хряще малого вертела бедренной кости. Все эти костные образования срастаются
с диафизом бедренной кости в 16–20 лет. У новорожденных на рентгеновском снимке проксимального
отдела бедренной кости виден только диафиз, точка
окостенения в головке появляется на 1‑м году жизни
[6–8].
Морфология тазобедренного сустава. Тазобедренный сустав (articulatio coxae) образован полулунной поверхностью (facies lunata) вертлужной
впадины и головкой бедренной кости (caput femoris).
Сустав по форме чашеобразный (art. cotylica), по
функции многоосный; вокруг фронтальной оси возможны сгибание, разгибание (flexio, extension); вокруг сагиттальной отведение, приведение (abduction,
adduction); вокруг вертикальной вращение (rotation),
вращение внутрь (pronatio) и наружу (supinatio); при
переходе с одной оси на другую возможно периферическое или круговое вращение (circumductio), когда
проксимальный конец конечности фиксирован, дистальный описывает окружность, а вся конечность
фигуру конуса. По строению тазобедренный сустав у
взрослых является простым (art. simplex), т.к. сочленяются две кости [9, 10].
В тазобедренном суставе имеются основные
элементы: 1) суставная полость (cavitas articularis);
2) суставные поверхности, покрытые суставным (гиалиновым) хрящом; 3) суставная капсула (capsula
articularis), состоящая из наружного фиброзного и
внутреннего синовиального слоев; суставная сумка
прикрепляется по всей окружности вертлужной впадины, на бедренной кости идет спереди по межвертельной линии (linea intertrochanterica), сзади проходит по шейке параллельно межвертельному гребню
(crista intertrochanterica), несколько медиальнее; 4) в
полости сустава имеется минимальное количество
синовиальной жидкости (synovia) [11]. К второстепенным элементам сустава относятся: 1) суставная губа
(labrum acetabulare) — волокнисто-хрящевой ободок,
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прикрепленный по всему краю вертлужной впадины,
который увеличивает конгруентность суставных поверхностей; 2) над вырезкой вертлужной впадины
(incisura acetabuli) губа перекидывается в виде мостика, образуя внутрисуставную поперечную связку
вертлужной впадины (lig. transversum acetabuli) [12];
3) на дне вертлужной впадины имеется ямка вертлужной впадины (fossa acetabuli), которая занята
рыхлой жировой клетчаткой — жировым телом (corpus adiposum); 4) в полости сустава проходит внутрисуставная связка головки бедра (lig. сapitis femoris),
покрытая синовиальной оболочкой, она начинается
от краев вырезки и от поперечной связки, поднимается и верхушкой прикрепляется к ямке головки бедра (fovea capitis femoris), в ней проходят сосуды к
головке бедренной кости. Эта связка играет важную
роль в период формирования тазобедренного сустава, удерживая головку бедренной кости у вертлужной
впадины [12].
Соединение шейки бедренной кости и диафиза
получило название шеечно-диафизарного угла, нормальный диапазон значений которого 125±5° [13].
Если значения шеечно-диафизарного угла превышают 130°, то формируется вальгусное положение
головки и шейки бедренной кости, при значениях
шеечно-диафизарного угла менее 120° формируется
варусное положение суставного конца тазобедренного сустава. Данный момент очень важен с позиции
функциональной анатомии сустава. При вальгизации
головки бедренной кости степень покрытия головки
становится меньше, что способствует избыточной
свободе движений в суставе. При варусном положении головки свобода движений в суставе ограничивается. Кроме того, при нарушениях диапазона значений шеечно-диафизарного угла обычные движения
в суставе поддерживаются за счет привлечения дополнительной силы мышц-абдукторов и возрастания
напряжения в костных элементах [9, 14].
Формирование шеечно-диафизарного изгиба —
динамический процесс, во время которого величина
шеечно-диафизарного угла уменьшается от 150° при
рождении до 125° у взрослого человека в связи с ремоделированием сустава при ходьбе под влиянием
сил напряжения. Кроме того, имеются характерные
особенности положения головки и шейки бедренной
кости относительно фронтальной плоскости: легкая
степень ротации кпереди. Данная медиальная ротация называется антеверсией, значения которой в
норме составляют 15–20°.
Тазобедренный сустав укреплен внесуставными
связками, тремя продольными и одной круговой: 1)
подвздошно-бедренная связка (lig. iliofemorale) расположена на передней поверхности сустава, идет от
spina iliaca anterior inferior до linea intertrochanterica,
препятствует чрезмерному разгибанию в суставе, —
это самая мощная связка тела человека, выдерживает груз в 300 кг, толщина ее доходит до 1 см; 2)
лобково-бедренная связка (lig. pubofemorale) проходит по медиальной поверхности сустава от лобковой
кости до малого вертела, вплетается в капсулу сустава, ограничивает отведение и вращение кнаружи;
3) седальщно-бедренная связка (lig. ischiofemorale)
начинается от края вертлужной впадины в области
седалищной кости, идет латерально и кверху над
шейкой бедренной кости и, вплетаясь в сумку, оканчивается у переднего края большого вертела, задерживает вращение кнутри и приведение бедра [15];
4) zona orbicularis — круговые фиброзные волокна
проходят под описанными продольными связками,
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которые охватывают шейку бедренной кости в виде
петли. Кроме связок сустав укреплен параартикулярными мышцами [9, 10].
Таким образом, обилие прочных связок, мышц,
кривизна и конгруентность суставных поверхностей
увеличивают устойчивость сустава за счет ограничения подвижности.
Согласно литературным данным [9], в кровоснабжении тазобедренного сустава задействованы
следующие артерии: восходящая ветвь латеральной огибающей бедренную кость артерии; глубокая
ветвь медиальной огибающей бедренную кость артерии; артерия круглой связки; ветви нижней и верхней
ягодичных артерий; ветви наружной подвздошной и
нижней подчревной артерий. Однако вклад и значимость перечисленных сосудов в кровоснабжении головки бедренной кости неодинаковы. До настоящего
времени не существует единого мнения относительно кровоснабжения головки бедренной кости через
артерию круглой связки [12]. Наибольшее распространение получила теория постепенного снижения
уровня кровоснабжения по данному сосуду [16, 17]
о том, что с возрастом питание по артерии круглой
связки сохраняется лишь у 20–30 % людей. Основное
кровоснабжение проксимального отдела бедренной
кости осуществляется за счет ветвей медиальной
артерии, огибающей бедренную кость. Значительно
меньшая роль в кровоснабжении тазобедренного сустава принадлежит восходящей ветви наружной огибающей бедренную кость артерии. Таким образом,
головка бедренной кости кровоснабжается в верхненаружной, нижневнутренней и задней частях через
ветвь задней шеечной артерии.
Передняя часть головки бедренной кости получает питание через ветви передней шеечной артерии, берущей начало у латеральной огибающей
бедренную кость артерии; шейка бедренной кости
сверху, снизу и сзади — через ветви задней шеечной
артерии, выходящей из медиальной огибающей бедренную кость артерии, спереди — ветви передней
шеечной артерии, отходящей от латеральной огибающей бедренную кость артерии [16, 17]. Следует
отметить, что нижние артерии проходят в свободном
крае складки Амантини — Саввина, которая отстоит
от шейки на всем ее протяжении на 0,5–0,8 см. Ветвей к шейке они не дают, а непосредственно входят в
нижнелатеральный сегмент головки. Внутри головки
на уровне центральной ямки они достигают уровня
эпифизарной линии и в 77 % случаев образуют дуговой анастомоз, от которого отходят многочисленные
ветви в вещество головки. Артерии входят в костное
вещество головки и шейки из синовиальных складок,
некоторые — через круглую связку и, наконец, через
сосудистые отверстия остеонов, образуя широкую
сеть анастамозов. Существует также внутрикостная
связь между кровеносными сосудами эпифиза, метафиза и диафиза. Отток крови из области тазобедренного сустава происходит по венам, которые сопровождают артериальные сосуды и затем впадают
в бедренные вены, подчревные и подвздошные [9].
Тазобедренный сустав хорошо иннервирован за
счет нервов надкостницы, околосуставных сосудисто-нервных образований, а также веточек крупных
нервных стволов: бедренного, седалищного, запирательного, верхнего ягодичного, нижнего ягодичного и
полового нервов [18]. Задненижний отдел суставной
капсулы иннервируется веточками седалищного нерва, а также верхнего ягодичного и полового нервов,
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передняя часть — суставной ветвью запирательного
нерва.
Анатомические особенности строения тазобедренного сустава обеспечивают объем движений вокруг нескольких осей, что требует работы нескольких
групп мышц, отвечающих за стабильность сустава.
Каждый сустав функционирует благодаря слаженной
работе мышц, которые топографически объединяются в три группы: переднюю, заднюю и медиальную
[18, 19].
Можно выделить ряд различий в биомеханике
таза мужчин и женщин [4]. Так, у женщин за счет более широкого в поперечном размере таза и меньшей
силы мышц-абдукторов создается дисбаланс сил, что
приводит к нестабильности сустава с преобладанием
скручивающего момента, критически зависящего от
веса. Особенности анатомии тазобедренного сустава у женщин, такие, как меньшие значения глубины
вертлужной впадины, угла Виберга и шеечно-диафизарного угла, а также большие значения угла Шарпа
и угла скрученности бедренной кости по сравнению с
мужчинами могут являться доказательствами большей распространенности переломов шейки бедра и
диспластического коксартроза у женщин [20, 21].
Особенности морфологии тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе. Диспластический коксартроз — постоянно прогрессирующее заболевание вследствие врожденных дефектов
соединительной ткани и недоразвития тазобедренного сустава, при котором выраженная деформация вертлужной впадины и проксимального отдела
бедренной кости приводит к дисконгруэнтности и
биомеханической неполноценности сустава [22, 23].
Именно анатомо-биомеханическая несостоятельность суставных поверхностей приводит к развитию
вторичного артроза преимущественно у лиц старше
30 лет [24, 25].
Crowe et al. предложили классификацию (1979),
которая основывается на оценке уровня краниального смещения головки бедренной кости и включает четыре типа. Авторы исходили из того, что на рентгенограмме нормальных тазобедренных суставов нижняя
граница фигуры слезы и место перехода головки бедренной кости в шейку находятся на одном уровне,
а высота головки составляет 20 % высоты таза. При I
типе по Crowe проксимальное смещение головки составляет до 50 % высоты головки или до 10 % высоты таза, при II типе — 50–75 % высоты головки или
10–15 % высоты таза, при III типе — 75–100 % или
15–20 % соответственно. IV тип по Crowe характеризуется проксимальным смещением головки более
100 % или больше 20 % высоты таза. Благодаря цифровым параметрам классификация Crowe является
понятной и однозначной, однако она не полностью
учитывает изменения вертлужной впадины в зависимости от степени дисплазии, что важно для планирования установки вертлужного компонента протеза.
Объективная трактовка степени диспластического коксартроза достаточно сложна и требует хороших
знаний возможных диспластических изменений в
тазобедренном суставе, которые обусловлены некоторыми патогенетическими особенностями заболевания.
Среди факторов риска развития диспластического
коксартроза уделяют внимание возрасту, физической
активности,
генетическим
особенностям
[26],
однако особый интерес представляет изучение
влияния нарушенной анатомии и биомеханики
суставных поверхностей тазобедренного сустава
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диспластической природы [24, 27]. Описаны анатоморентгенологические особенности тазобедренного
сустава при диспластическом коксартрозе различной
степени выраженности. При диспластическом
коксартрозе I–II типа с учетом классификации
Crowe отмечены: уменьшение индекса вертлужной
впадины на 16 % и угла Виберга на 28 %; сужение
мозговой полости и уменьшение длины плеча
бедренной кости на 6 %; увеличение угла Шарпа
на 12 % и шеечно-диафизарного угла на 6 %.
Диспластический коксартроз III типа характеризуется
прогрессированием диспластических проявлений;
имеется дефект крыши вертлужной впадины; головка
бедренной кости сочленяется с истинной и ложной
вертлужными впадинами. Для диспластического
коксартроза IV типа характерны максимальные
диспластические повреждения костных структур
тазобедренного сустава; вертлужная впадина
уплощена;
но
дефицит
крыши
вертлужной
впадины незначительный; формируется неоартроз,
обособленный от истинной впадины [20, 21].
Одним из важных исследований состояния связочного аппарата диспластичного тазобедренного
сустава является работа Klaue и соавт. [28], в которой
инициирующим моментом представляется слабость
капсулы и «синдром хрящевой губы». Из-за особенностей в строении и функционировании коллагена
связок в диспластичном тазобедренном суставе
отмечают генерализованную слабость связочного
аппарата, перерастяжение капсулы, что создает условия для постоянной микротравмы при движении
[29, 30]. Аномальное перераспределение сил напряжений в тазобедренном суставе при дисплазии приводит к перегрузке подвздошно-бедренной связки и
избыточному давлению в хрящевой губе («ацетабулярный стресс»), что вызывает дегенеративные изменения в связочном аппарате, появление очагов
кальцификации в условиях микротравмы [31, 32].
Длительное течение процесса диспластического
коксартроза может приводить к дистрофическим изменениям иннервирующих нервных стволов и волокон [33, 34].
Аномальное строение коллагена при диспластическом коксартрозе вызывает структурные изменения сосудистого русла в области тазобедренного сустава: слабость, извитость и перерастяжение стенок
артерий и вен, уменьшение количества анастомозирующих ветвей [35]. Все эти структурные изменения
приводят к уменьшению уровня кровоснабжения тазобедренного сустава, к обратимому капиллярному
стазу на уровне микрососудистого русла, увеличению местной тканевой гипоксии [36].
При диспластическом коксартрозе для всех групп
мышц тазобедренного сустава характерны слабость,
сниженная способность к сокращениям, дегенеративные изменения в волокнах [37]. Кроме того, анатомические и биомеханические особенности диспластического коксартроза способствуют сближению
точек прикрепления мышечных волокон в группе
мышц-абдукторов, что обусловливает их позиционную слабость. При диспластическом коксартрозе
принципиальным моментом является нарушение
биомеханики в суставе и перераспределение сил,
обеспечивающих центрацию головки и стабильность
в тазобедренном суставе.
Для практикующего врача-ортопеда определение рентгеноанатомических особенностей диспластичного тазобедренного сустава и возможных биомеханических нарушений необходимы для выбора
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тактики хирургического лечения коксартроза, т.к. от
степени диспластических нарушений зависит выбор
вертлужного и бедренного компонентов эндопротеза,
а также проведение тотального эндопротезирования,
которое является «золотым стандартом» лечения, в
комбинации с необходимыми дополнительными приемами, такими, как пластика крыши вертлужной впадины для восполнения ее дефицита, укорачивающая
остеотомия бедренной кости с целью минимизации
тракционного повреждения параартикулярных тканей и восстановления длины конечности [20, 38, 39].
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Козлов Д. В., Дедова Н. В., Чикалин С. С., Зибиров Р. Ф. Анализ наблюдений острого нарушения мозгового
кровообращения за 2009–2012 годы. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(3): 378–383.
Цель: анализ материалов аутопсий пациентов, умерших с основным диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения». Материал и методы. Изучены протоколы вскрытия 172 умерших больных. Интересуемую информацию вносили в анкеты. Материал обработан статистически. Результаты. Мужчин было 51,74 %,
женщин 48,26 %. Большинство (96,9 %) умерших больных относились к возрастным группам от 41–50 до 81–
90 лет. Смерть пациентов наступала от отека мозга или пневмонии после пребывания в отделении от 24 часов
до 7 суток. В 16,28 и 11,05 % летальный исход заболевания фиксировали в интервале пребывания пациентов
от 7 до 14 и от 14 до 28 суток соответственно. Наиболее часто использовали бикаузальные диагнозы, особенно
их вариант с выделением основного и фонового заболеваний. Заключение. Отмечена тенденция к улучшению
качества диагностики ОНМК, снижению числа расхождений прижизненного и посмертного диагнозов, а также
смертности от инсульта.
Ключевые слова: анализ, острое нарушение мозгового кровообращения.
Kozlov DV, Dedova NV, Chekalin SS, Zibirov RF. Analysis of observations of acute strokes during the period from 2009
till 2012. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(3): 378–383.
Objective: analysis of autopsy material of the patients who died with clinical diagnosis of stroke. Material and
Methods. The protocols of postmortem investigations of 172 patients have been studied. The interested information
were added to the questionnaire. Material was processed statistically. Results. It has been determined that 51,74 % of
dead patients were men and 48,26 % were women. 96,9 % of dead patients were from age group of 41–50 and 81–90
years respectively. The causes of death of the patients were edema of brain and pneumonia, which developed within
24 hours to 7 days. In 16,28 % and 11.05 % the death was fixed from 7 to 14 and from 14 to 28 days, respectively. The
conclusive clinical diagnosis more commonly consisted of two basic diseases. Conclusion. There is a positive trend for
improvement of the quality of diagnosis of stroke, to reduce the number of mistakes in conclusive clinical diagnosis.
Key words: analysis, stroke.
1
Введение. Несмотря на прослеживающуюся
тенденцию к повышению заболеваемости дисциркуляторной энцефалопатией, имеются сообщения
о снижении показателей смертности от инсульта в
регионах России [1], что связывают с созданием сосудистых центров по Программе модернизации здравоохранения, внедрения инновационных методов
диагностики и лечения острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК).
Одно из неврологических отделений для лечения больных с ОНМК создано в Смоленске на базе
многопрофильного ОГБУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи» и функционирует с
1 сентября 2009 г. Его задачей является оказание
специализированной медицинской помощи больным
с ОНМК в круглосуточном режиме в соответствии со
стандартами медицинской помощи, федеральным и
регионарным приказами [2, 3].
Цель: анализ протоколов вскрытия пациентов,
умерших в отделении и подвергнутых аутопсии.
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Материал и методы. Изучены протоколы вскрытия, включающие выписки из историй болезни, 172
аутопсии пациентов, которые умерли в отделении в
период с 2009 по 2012 г. и были направлены на некропсию. При анализе протоколов вскрытий заносили в анкеты следующие данные: возраст и пол пациентов; сроки пребывания пациентов в отделении,
а также наступления смерти в зависимости от длительности пребывания пациента в стационаре; виды,
типы ОНМК и локализация очага поражения при
ОНМК; наличие изолированного или множественного поражения мозга при ОНМК; первичность или
повторность поражения при ОНМК у пациента; непосредственная причина смерти; конструкция заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. Обращали внимание на проценты вскрытий
и расхождений диагнозов в анализированные годы.
Статистическая обработка данных осуществлялась в Microsoft Excel 2007 с помощью биноминального теста, критерия χ2 и критерия Фишера.
Особенностью биноминального теста является
то, что для исследования используется одна выборка, результаты которой могут быть представлены дихотомической шкалой. Тест проверяет переменные
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Таблица 1
Сведения о наличии стенозирующего атеросклероза церебральных артерий и атеросклероза артерий мозга
в сочетании с артериальной гипертензией в анализируемых наблюдениях ОНМК
Этиология
Ас

Год

Всего

Ас+АГ

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

2009

10

5,8

4

2,3

14

8,1

2010

29

16,9

22

12,8

51

29,7

2011

30

17,4

26

15,1

56

32,5

2012

29

16,9

22

12,8

51

29,7

Итого

98

57,0

74

43,0

172

100

на наличие различия между частотами проявлений
признака. Формулируются нулевая (Н0) и альтернативная (Н1) гипотезы: Н0 — частоты проявлений признака в сравниваемых группах одинаковы; Н1 — частоты проявлений признака в группе 1 больше, чем в
группе 2 (односторонняя критическая область). 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..
Для сравнения полученного эмпирического распределения типов ишемического инфаркта с теоретическим равномерным использовался критерий χ2.
Формулируются нулевая (Н0) и альтернативная (Н1)
гипотезы: Н0 — эмпирическое распределение признака не отличается от теоретического равномерного;
Н1 — эмпирическое распределение признака отличается от теоретического равномерного.
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
заключительных клинических диагнозов с бикаузальной структурой не больше, чем доля патологоанатомических диагнозов с бикаузальной структурой;
альтернативная гипотеза (H1): доля заключительных
клинических диагнозов с бикаузальной структурой
больше, чем доля патологоанатомических диагнозов
с бикаузальной структурой [4].
Распределение пациентов по полу и возрасту показано на диаграмме (рис. 1).

Результаты. В неврологическом отделении с сентября 2009 по конец 2012 г. пролечено 2398 больных.
Из них 427 умерли, а 1971 выжили. Биноминальный
тест, использованный для сравнения между частотами умерших мужчин (89 наблюдений) и женщин
(83 наблюдения), не показал значимые различия
(p=0,35), значит, частоты умерших мужчин и женщин
в анализируемой выборке (172 наблюдения) равны.
Сравнение между частотами выживших (1971) и
умерших (427) пациентов с помощью биноминального теста показало значимые различия (p=0,000), то
есть частота выживших пациентов значимо превосходит частоту умерших.
Доля вскрытий за этот период составила 40,3 %,
а доля расхождений диагнозов 10,5 %, (18 случаев):
по 9 наблюдений 1‑й и 2‑й категорий, в то время как
количество совпадений диагнозов составило 154
случая (89,5 %).
Использованный для сравнения между частотами
совпадений и расхождений диагнозов биноминальный тест показал значимые различия (p=0,000), следовательно, частота совпадений диагнозов значимо
превосходит частоту их расхождений.
Анализ качества диагностики показал следующее: из 18 случаев расхождений прижизненного и посмертного диагнозов в 2009 г. было одно наблюдение
(0,6 %), в 2010 и 2011 гг. — по 7 наблюдений (4,1 %), в
2012 г. 3 наблюдения (1,7 %).
Причинными факторами ОНМК в анализируемых
наблюдениях явился изолированный стенозирующий атеросклероз (Ас) экстра- и (или) интрацеребральных артерий либо Ас данных артерий мозга
в сочетании с артериальной гипертензией (Ас+АГ).
Распределение материала по наличию этих заболе-

Рис. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту (абсолютное число и проценты) *Примечание: 1–0,58 %; 2–1,16 %
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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Рис. 2. Наблюдения ОНМК: а — макроскопическая картина атеросклероза интракраниальных артерий мозга;
б — микропрепарат. Окраска гематоксилином и эозином, х200; в — макроскопическая картина кровоизлияния в вещество
мозга, г — микропрепарат артериолосклероза сосуда мозга. Окраска пикрофуксином по ван Гизону, х200

ваний у умерших показано в табл. 1, а иллюстрация
их на рис. 1.
Сравнение между частотами изолированного Ас и
Ас+АГ показало значимые различия (p=0,0395), следовательно, изолированный Ас в анализируемой выборке встречается значимо чаще, чем Ас+АГ.
На нашем материале ОНМК были представлены
следующим образом: ишемический инфаркт — 94
наблюдения (54,6 %), внутримозговое кровоизлияние — 73 (42,4 %) и субарахноидальное кровоизлияния — 5 наблюдений (2,9 %).
Биноминальный тест, проведенный между частотами встречаемости инфаркта (94 наблюдения) и
кровоизлияния (78 наблюдений) не показал значимых различий (p=0,126); можно сделать вывод, что
частоты встречаемости инфарктов и кровоизлияний
в анализируемой выборке равны.
Частота типов ишемических инфарктов в материале: атеротромботический — 38 (40,4 %), гемодинамический — 22 (23,4 %), кардиоэмболический — 19
(20,2 %), лакунарный — 8 (8,5 %) и инсульт по типу
гемореологической микроокклюзии — 7 (7,4 %).
Тест χ2 применяемый для выявления отличий
эмпирического распределения типов ишемического
инфаркта от теоретического равномерного показал
значимые различия (p=0,000), следовательно, частоСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

ты значений встречаемости различных типов инфарктов отличаются друг от друга.
Срок пребывания больных в неврологическом отделении составил от двух часов до 67 суток, в среднем 7,4 суток. В анализируемые годы чаще (55,2 %)
смерть больных наступала после пребывания в неврологическом отделении от 24 часов до 7 суток.
Реже (16,3 % и 11,1 %) смерть констатировали в интервале пребывания больных в отделении от 7 до 14
и от 14 до 28 суток соответственно.
Непосредственными причинами смерти в наблюдениях были отек головного мозга и пневмония
(рис. 3). При этом в очагах пневмонии в зависимости от интенсивности выраженности экссудативных
явлений чаще обнаруживалась средняя стадия развития воспаления, характеризующаяся накоплением
эритроцитов, фибрина и полиморфно-ядерных лейкоцитов в альвеолах [5, 6].
Анализируя локализацию очагов ОНМК, удалось
выявить, что чаще они располагались справа. Лишь
в 2009 г. преобладала левосторонняя локализация
очага поражения, что связано, вероятно, с небольшим числом наблюдений (табл. 2). Кроме изолированных, в шести наблюдениях выявлены множественные поражения структур головного мозга.
Тест χ2, использованный для выявления отличий
эмпирического распределения локализаций ОНМК
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Таблица 2
Локализация очагов поражения головного мозга при ОНМК (абсолютное число / %)
Год

Локализация очага поражения мозга

Всего

Только слева

Только справа

Другой отдел

Множественные

2009

8 /4,6 %

3 /1,7 %

3 /1,7 %

-

14

2010

14 /8,1 %

22 /12,8 %

12 /7,0 %

3 /1,7 %

51

2011

21 /12,2 %

22 /12,8 %

11 /6,4 %

2 /1,2 %

56

2012

17 /9,9 %

24 /13,9 %

9 /5,2 %

1 /0,6 %

51

Итого

60 /34,9 %

71 /41,3 %

35 /20,3 %

6 /3,5 %

172

от теоретического равномерного, показал значимые
различия (p=0,000), следовательно, частоты значений встречаемости различных типов локализаций
ОНМК значимо отличаются друг от друга.
Слева очаги ОНМК чаще всего располагались в
теменной доле и височно-теменной областях, а справа в височно-теменной и несколько реже в височнолобно-теменной зонах (табл. 3).
Из иных локализаций ОНМК в ткани мозга (35 наблюдений) наиболее часто был поражен ствол мозга

(17 наблюдений). В 12 наблюдениях локализацией
очагов ОНМК были базальные отделы головного мозга справа и слева. Мозжечок был зоной поражения
при ОНМК в 6 наблюдениях.
В 2012 г. выявили 7 наблюдений (4,3 %) повторного ОНМК. Клинически оно предполагалось еще
в одном наблюдении, но на аутопсии не было подтверждено.
Анализ конструкций диагнозов показал, что наиболее часто использовали бикаузальные диагнозы

а

б

в

г

Рис. 3. Основные причины смерти при ОНМК:
макроскопическая картина отека оболочек мозга (а) и пневмонии (в); микропрепараты отека и набухания мозга (б)
и гнойно-фибринозной пневмонии (г). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: б — х400; г — х200.
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Таблица 3
Локализация очага поражения в полушариях головного мозга
Локализация очага поражения мозга

Год

В
л

З
п

л

Л
п

л

Т
п

л

ВЗ

ВЛ

ВТ

п

л

п

л

п

л

ЗТ
п

ЛТ

л

п

л

ВЗТ

ВЛТ

Всего

ЗЛТ

п

л

п

л

п

л

п

л

п

3

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

8

2010

1

1

-

1

-

1

4

2

-

-

-

-

2

2

2

4

2

4

-

-

3

7

-

-

14 22

2011

1

-

1

1

-

2

4

3

-

-

3

-

2

5

3

2

4

4

-

1

1

2

2

2

21 22

2012

-

1

2

1

1

2

5

4

-

-

1

2

3

7

-

2

2

1

-

1

2

-

-

3

15 18

Итого

2

2

3

3

1

5

13

9

1

-

4

2

11

14

5

9

9

9

-

2

9

11

2

5

60 71

*П р и м е ч а н и е : В — височная, З — затылочная, Л — лобная, Т — теменная, ВЗ — височно-затылочная, ВЛ — височно-лобная, ВТ —
височно-теменная, ЗТ — затылочно-теменная, ЛТ — лобно-теменная, ВЗТ — височно-затылочно-теменная, ВЛТ — височно-лобно-теменная,
ЗЛТ — затылочно-лобно-теменная локализация; л –левое полушарие, п — правое полушарие.

и особенно его вариант с выделением основного и
фонового заболеваний. В клиническом диагнозе эта
конструкция диагноза отмечена чаще (170 наблюдений), чем в патологоанатомическом (167 наблюдений).
В результате расчета было получено эмпирическое значение критерия Фишера (φ*эмп) = 1,141, находящееся в зоне незначимости, из чего следует, что
гипотеза H1 отвергается и принимается гипотеза Н0.
Из других вариантов комбинированного основного заболевания конкурирующие нозологии использованы чаще, чем сочетанные; при этом клиническими
патологами чаще (11,7 %), чем неврологами (6,4 %).
Мультикаузальный (2,9 %) и монокаузальный (1,2 %)
диагнозы применялись в анализируемых наблюдениях реже всего.
Обсуждение. По литературным данным, причинными факторами ОНМК считают [7] стенозирующий
атеросклероз экстра- и (или) интрацеребральных
артерий, в том числе в сочетании с артериальной
гипертензией. В наших наблюдениях изолированное
поражение артерий мозга атеросклерозом отмечено
чаще: 98 наблюдений (57,0 %), чем их атеросклероз в
сочетании с артериальной гипертензией: 74 (43,0 %),
что подтверждается биноминальным тестом. Такая
тенденция прослеживается во все анализируемые
годы.
Известно, что ишемические инфаркты составляют 70–85 % случаев, кровоизлияния в мозг 20–25 %
случаев, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния 5 % от числа всех случаев ОНМК [7]. Несмотря на фактическое преобладание ишемических
инфарктов над кровоизлияниями, биноминальный
тест не выявил значимых различий между частотами
встречаемости ишемических инфарктов и кровоизлияний.
В современных классификациях подчеркивается
гетерогенность ишемического инфаркта, выделяются его этиопатогенетические типы: атеротромботический, кардиоэмболический, лакунарный, гемодинамический и по типу гемореологической микроокклюзии
[8]. Тест χ2 показал, что частоты значений встречаемости различных типов инфарктов отличаются друг
от друга.
Известно, что ранняя 30‑дневная летальность после ОНМК составляет 34,6 %, а в течение года умирают примерно 50 % больных. Непосредственная
причина смерти в ранние сроки обусловлена поражением жизненно важных центров головного мозга,
а в более поздние сроки она возникает от соматических осложнений, чаще пневмонии [9]. Эти данные
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

совпадают с нашими результатами. В наших наблюдениях непосредственными причинами смерти были
отек головного мозга и пневмония. Некоторые исследователи в патогистологической картине пневмоний
выделяют различные стадии развития острого воспаления в зависимости от его интенсивности (ранняя,
средняя, прогресс, разрешение), подчеркивая при
этом, что различные стадии могут сосуществовать в
одних и тех же долях легких [5, 6].
На основании макро- и микроскопических изменений в ткани легких наших наблюдений случаи были
отнесены к средней стадии развития острого воспаления. Можно отметить, что в других очагах исследуемого материала наряду с преобладанием средней
стадии можно было видеть изменения, характерные
для ранней стадии и стадии прогресса. Наличие
данной картины в одних и тех же наблюдениях свидетельствует о гетерогенности течения острого воспаления и динамичности воспалительного процесса
при пневмонии в целом [5, 6].
Исследователи отмечают разнообразную локализацию очагов поражения при ОНМК [7]. Наше исследование показало значимые различия между различными типами локализации ОНМК.
Клинические исследования свидетельствуют о
том, что в 25–30 % случаев после первого эпизода
ОНМК в течение года инсульт развивается повторно
[10]. Мы выявили значительно меньший процент повторных эпизодов ОНМК (4,3 %), что, скорее всего,
можно объяснить отсутствием динамического наблюдения за пациентами, перенесшими ОНМК в нашем
материале.
Проведенный анализ конструкций диагнозов,
показавший наиболее частое использование бикаузальных диагнозов и особенно их варианта с выделением основного и фонового заболеваний, соответствует современной клинической тенденции
формирования медицинского диагноза. Значимых
различий между частотой использования в конструкции прижизненного и посмертного диагнозов проведенное нами исследование не выявило. Преобладание в качестве фоновой патологии артериальной
гипертензии применительно к эпизодам ОНМК достаточно ярко иллюстрирует роль повышенного артериального давления в генезе различных заболеваний, в финальной стадии которых возможны эпизоды
ОНМК.
Заключение. Проведенное исследование выявило следующее. Частота совпадений диагнозов превосходит частоту их расхождений. Конструкции бикаузального прижизненного и посмертного диагнозов
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встречались одинаково часто. В качестве причины
ОНМК чаще выступал атеросклероз интра- и экстракраниальных артерий головного мозга, чем атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией.
Частота ишемических инфарктов и кровоизлияний
значимо не различалась. Типы ишемических инфарктов значимо отличались между собой. Локализация
очагов ОНМК, по данным исследования, имела значимые различия.
Конфликт интересов не заявляется.
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Гончарук В. В., Бубен А. Л., Вдовиченко В. П. Местноанестезирующая активность нового производного декагидрохинолина на экспериментальной модели терминальной анестезии. Саратовский научно-медицинский журнал
2014; 10(3): 384–389.
Цель: изучение местноанестезирующей активности производного декагидрохинолина на экспериментальной модели терминальной анестезии. Материал и методы. Изучалось производное декагидрохинолина под
лабораторным шифром ФАВ-68, синтезированное в АО «Институт химических наук им. А. Б. Бектурова», под
руководством К. Д. Пралиева. В качестве препаратов сравнения использовали бензокаин, лидокаин и тетракаин. В опыте использовали кроликов массой 2,0–3,5 кг. Порог чувствительности роговицы к тактильному воздействию (индекс Ренье) определяли по стандартной методике. Сделан компьютерный прогноз острой токсичности
ФАВ-68. Результаты. Местноанестезирующая активность 1, 0,5 и 0,25 % растворов ФАВ-68 оказалась выше
активностей бензокаина и лидокаина в аналогичных концентрациях (p<0,05), но уступает активности тетракаина (p<0,05). ФАВ-68 не обладает местнораздражающим действием. Продолжительность анестезии 0,5 %
и 1 % ФАВ-68 превосходит таковую для бензокаина и лидокаина в эквивалентных концентрациях (p<0,05). По
этому показателю ФАВ-68 уступает лишь продолжительности анестезии тетракаина (p<0,05). Латентный период
анестезии ФАВ-68 короче латентного периода бензокаина, лидокаина и тетракаина. На основе предикторного
анализа сделан вывод о низкой токсичностьи ФАВ-68. Заключение. ФАВ-68 значительно превосходит бензокаин и лидокаин по местноанестезирующей активности и по продолжительности анестезии и уступает лишь
тетракаину. Латентный период анестезии ФАВ-68 короче, чем латентные периоды бензокаина, лидокаина и
тетракаина соответственно.
Ключевые слова: производное декагидрохинолина, местноанестезирующая активность, терминальная анестезия, индекс Ренье.
Goncharuk VV, Buben AL, Vdovichenko VP. Regional anesthetic activity of new decahydroquinolinyl derivative by the
experimental model of terminal anesthesia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10(3): 384–389.
Purpose: to study regional anesthetic activity of decahydroquinoline derivative in the experimental model of terminal
anesthesia. Material and Methods. Decahydroquinolinyl derivative under laboratory code PAS-68 synthesized in the
A. B. Bekturov Institute of Chemical Sciences under the guidance of K. D. Praliev has been studied. Benzocaine, lidocaine and tetracaine were used as the comparison drugs. Male rabbits of 2,0–3,5 kg weight were used as experimental
animals. A threshold of corneal sensitivity to tactile effects (Rainier index) was determined by the standard method.
Computer prognosis of PAS-68 acute toxicity also was made. Results. The local anesthetic activity of 1 %, 0,5 % and
0,25 % solutions of PAS-68 were identified as higher than that for lidocaine and benzocaine in similar concentrations
(p <0,05) but lower than that for tetracaine (p<0,05). PAS-68 has no local irritating action. The duration of anesthesia,
0,5 % and 1 % PAS 68 exceeds that for benzocaine and lidocaine at equivalent concentrations (p<0,05). By this kind
of activity PAS-68 is a second to the duration of anesthesia by tetracaine (p<0,05). The latent period of anesthesia
induced by PAS-68 is shorter than the latent periods induced by benzocaine, lidocaine and tetracaine. On the base of
predictive analysis it was concluded that PAS-68 is of low toxicity. Conclusion. PAS-68 exceeds benzocaine and lidocaine by the local anesthetic activity and duration of anesthesia and is second only to tetracaine. The latent period of
anesthesia PAC-68 is shorter than the latent period of benzocaine, lidocaine and tetracaine respectively.
Key words: decahydroquinoline derivative, local anesthetic activity, terminal anesthesia, Rainier index.
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PHARMACOLOGY
1
Введение. Средства для местной анестезии
являются неотъемлемой частью современного обезболивания. Нередко в медицинской практике (в офтальмологии, стоматологии, гинекологии, урологии)
возникает необходимость обезболивания слизистых
оболочек при проведении хирургических или диагностических операций. Местное обезболивание было и
остается высокоэффективным и надежным способом
борьбы с болевым синдромом. Оно является принципиальным методом устранения боли и представляет неотъемлемую часть современной клинической
практики. Несмотря на то, что постоянно ведется
поиск новых средств и методов общего обезболивания в анестезиологии, роль и значение местного
обезболивания не уменьшаются. Местная анестезия позволяет оказать скорую помощь и уменьшить
время пребывания больного в стационаре. Значение
местного обезболивания приобретает еще большую
значимость в связи с увеличением объема оказываемой медицинской помощи в амбулаторной практике.
Используемые клинической практикой (офтальмология, стоматология, гинекология, урология) местные анестетики для поверхностной анестезии (бензокаин, лидокаин, тетракаин) обладают рядом общих
недостатков, таких, как высокая токсичность, способность вызывать реакции непереносимости, а нередко и низкой активностью [1–3].
Целью поиска новых препаратов является снижение местного раздражающего и повреждающего действия на ткани, уменьшение общей токсичности, более быстрое начало и большая продолжительность
анестезии, что позволяет снизить терапевтическую
дозу применяемого препарата [4].
Таким образом, в последнее время все большее
значение приобретает изыскание новых высокоэффективных и малотоксичных местноанастезирующих
средств и их лекарственных форм пролонгированного действия [5].
В настоящее время самый популярный в мире
препарат этой группы — лидокаин синтезирован
Лефгреном в 1943 г. и считается эталоном местных
анестетиков [3, 6]. Следует отметить, что лидокаин,
по литературным данным, оказывает слабо выраженное местнораздражающее действие [6]. Известно, что токсичность лидокаина возрастает с увеличением концентрации (при использовании в низких
концентрациях токсичность не отличается от прокаина, в то время как токсичность 2 % раствора в 2 раза
выше) [6]. Поскольку лидокаин быстро абсорбируется из места введения, а для терминальной анестезии
используются в т.ч. растворы лидокаина с высокой
концентрацией (4, 10 %), следует учитывать риск развития токсических реакций [6]. Так, максимальная
доза лидокаина — 200 мг [6], что составляет ~ 2 мл
при использовании 10 % раствора.
Тетракаин, безусловно, является самым сильным,
длительно действующим и вместе с этим самым токсичным анестетиком из группы эфиров парааминобензойной кислоты [7], что является его существенным недостатком.
Существенным недостатком бензокаина является
его слабая анестезирующая активность [7].
Таким образом, ни один из применяемых сегодня
местных анестетиков не идеален, поиск новых препаратов продолжается. Однако, в то время как син-
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тезировать химическое соединение со свойствами
местного анестетика достаточно легко, крайне трудно добиться значительного снижения токсичности
по сравнению с уже существующими препаратами.
Основная причина этой сложности состоит в том,
что самое серьезное токсическое действие местных
анестетиков связано с распространением их локальных терапевтических эффектов на мозг и сосудистую
систему [8].
Начало систематического изучения декагидрохинолиновых производных положено учёными бывшего СССР. Активно изучалась местноанестезирующая
активность веществ данного химического класса и
её зависимость от химической и пространственной
структуры соединений [9–14].
Так, диссертационная работа В. В. Аракеловой
[9] посвящена изучению местноанестезирующей
активности и других сторон фармакологического
действия пяти стереоизомеров 1‑амил-2‑метил4‑оксидекагидрохинолина и пяти стереоизомеров
1‑аллил-2‑метил-4‑оксидекагидрохинолина в связи
с их пространственным строением. Докторская диссертация Г. И. Самариной [12] содержит результаты
фармакологического исследования 30 соединений:
15 стереоизомеров бензойных эфиров 2‑метил4‑оксидекагидрохинолина с метильным, амильным
и непредельным аллильным радикалам при атоме азота, а также 15 сложных эфиров 1‑алкенил2,5‑диметил-пиперидола-4. В. В. Аракеловой и
Г. И. Самариной была изучена зависимость фармакологической активности производных декагидрохинолина, а последней — пиперидина от их химического и стереохимического строения, а также выявлены
среди них новые высокоактивные и малотоксичные
средства для местной анестезии.
Результаты исследований В. В. Аракеловой и
Г. И. Самариной позволили выявить вещества с высокой местноанестезирующей активностью — алмакаин и ринокаин. По решению фармакологического
комитета МЗ СССР алмакаин и ринокаин, после длительного и тщательного испытания в клиниках Москвы, Ленинграда, Алма-Аты и других городов, были
разрешены для широкого клинического применения.
Исходя из литературных данных, подтверждающих наличие местноанестезирующих свойств у некоторых производных декагидрохинолина [9–14], было
сделано предположение о наличии таких свойств и у
изучаемого нами производного.
Целью настоящего исследования было изучение
местноанестезирующей активности производного
декагидрохинолина ФАВ-68 (ФАВ — фармакологически активное вещество) на экспериментальной модели терминальной анестезии.
Материал и методы. Изучалось производное
декагидрохинолина, синтезированое под руководством академика К. Д. Пралиева в АО «Институт
химических наук им. А. Б. Бектурова» (г. Алматы).
Данному соединению присвоен лабораторный шифр
ФАВ-68. По химическому строению ФАВ-68 представляет собой 2- (3,4‑диметоксифенил) — 4‑этинил4‑оксидекагидрохинолин гидрохлорид.
С целью установления вероятности обнаружения
у ФАВ-68 местноанестезирующей активности проведен предикторный анализ возможной фармакологической активности данного соединения при помощи
программного комплекса PASS v. 10.2, разработанного сотрудниками Института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича. Данный программный
комплекс рассчитывает вероятность наличия (Pa) и
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вероятность отсутствия (Pi) того или иного вида активности, которые имеют значения от 0 до 1. Данные
Pa и Pi каждого вида фармакологической активности
рассчитываются независимо. Чем выше Pa и чем
больше разница между Pa и Pi, тем больше вероятность обнаружить данную активность в эксперименте [15, 16].
Сделан прогноз острой токсичности исследуемого соединения с использованием программного продукта GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity
Relationships) [17, 18]. Острую токсичность оценивали при моделировании внутрибрюшинного, внутрижелудочного, подкожного и внутривенного путей
введения.
Организация экспериментальной части исследования соответствует международным этическим
нормам, регламентирующим эксперименты на животных, а также требованиям GLP. Все эксперименты выполнялись с разрешения комиссии по биомедицинской этике УО «Гродненский государственный
медицинский университет» (2013 г.).
В опыте использовали ненаркотизированных кроликов-самцов массой 2,0–3,5 кг [5].
В качестве препаратов сравнения (эталонов) использовались бензокаин, лидокаин и тетракаин. Кролика помещали в специальный ящик с отверстием,
фиксирующим голову. Поскольку ФАВ-68 и бензокаин малорастворимы в воде, их растворяли в смеси
универсального поверхностно активного вещества
TWIN-80 и воды для инъекций в пропорции 1:10, для
чистоты эксперимента водорастворимые лидокаин
и тетракаин растворяли аналогичным образом. Растворы ФАВ-68 (1, 0,5, 0,25 %), лидокаина и бензокаина (2, 1, 0,5 %), тетракаина (1, 0,5, 0,25 %) вводили
в конъюнктивальный мешок глаза кролика в объеме
0,15 мл.
Порог чувствительности роговицы глаза к тактильному воздействию определяли по стандартной методике при помощи манипуляции с конским волосом.
Первое определение уровня поверхностной анестезии проводили на 8‑й минуте опыта и повторяли на 10,
12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60‑й минутах (13
определений). В каждой пробе отмечают минимальное число прикосновений одинаковой силы и ритма,
вызывающих смыкание век. Каждую концентрацию
вещества проверяли 8 раз, используя роговицу глаз
разных экспериментальных животных [5].
За индекс Ренье, характеризующий степень анестезии, принимали среднюю величину, вычисленную
из суммы величин, полученных при испытании исследуемого вещества в течение 60 мин. Отсутствие мигательного рефлекса в течение 1 мин (100 прикосновений) расценивали как показатель полной анестезии.
Максимальный индекс Ренье для высокоактивных
веществ равен 1300, минимальный (для неактивных
соединений) — 13. Исходную чувствительность роговицы глаза кролика определяют дважды с интервалом в 5 мин (ресницы перед опытом состригали).
В качестве контроля определяли индекс Ренье для
универсального поверхностно активного вещества
TWIN-80 и воды для инъекций в пропорции 1:10 [5].
Исходя из полученных данных, отражающих изменения чувствительности роговицы под воздействием
местноанестезирующего соединения, определяют
начало (для активных веществ с 1‑й минуты после
введения) или латентный период и общую длительность анестезии [5].
Одновременно с выявлением местноанестезирующей активности определяли местнораздражающее
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действие исследуемого вещества на ткани глаза кролика [5].
Для оценки этого действия используется следующая шкала: 0 баллов — нет видимых изменений;
1 балл — гиперемия конъюнктивы и края век, мигательной перепонки в пределах 30 мин, смыкание век
не более чем на 5–10 мин после введения вещества;
2 балла — гиперемия конъюнктивы век, мигательной
перепонки края век, склеры и инфильтрация (уплотнение) тканей век в течение 30–300 мин; 3 балла —
гиперемия конъюнктивы век, мигательной перепонки
края век, склеры и инфильтрация, длящиеся более
300 мин [5].
Обнаружение местнораздражающего действия
у изучаемого вещества (2 балла и более в соответствии с представленными шкалами) свидетельствует
о малой перспективности этого вещества [5].
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью компьютерной программы Statistica 6.0
(StatSoft. Inc.). Поскольку распределение в большинстве групп данных отличалось от нормального, результаты выражались как медиана (Me) и интерквартильный размах (25‑й процентиль — 75‑й процентиль).
Cравнение данных с контролем проводилось с помощью непараметрических методов с использованием
U-критерия Манна — Уитни для несвязанных групп.
Статистически достоверным различие между оцениваемыми группами считалось при р<0,05 [19, 20].
Результаты. По результатам проведенного при
помощи программного комплекса PASS v. 10.2 предикторного анализа спрогнозированы вероятные
виды фармакологической активности ФАВ-68 на
основе его структурной формулы. Вероятность наличия местноанестезирующей активности у ФАВ-68
(Pa) составляет 0,563, вероятность отсутствия данного вида активности (Pi) составляет 0,025 [16]. Следовательно, полученные результаты анализа подтверждают гипотезу наличия у ФАВ-68 способности
вызывать местную анестезию.
По результатам компьютерного моделирования
получены следующие показатели острой токсичности
ФАВ-68: при внутрибрюшинном введении LD50=846,3
мг/кг, при внутривенном введении LD50=29,8 мг/кг
[17]. В соответствии с классификацией острой токсичности веществ по К. К. Сидорову, при внутрибрюшинном введении ФАВ-68 относится к 4‑му классу
токсичности (LD50=101–1000 мг/кг), т.е. является малотоксичным [21].
Результаты экспериментов в виде рассчитанного
индекса Ренье (степень анестезии), латентного периода и продолжительности анестезии для разных
концентраций исследуемого вещества, а также для
препаратов сравнения представлены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что местноанестезирующая активность 1 % раствора ФАВ-68 достоверно (p<0,05)
выше активности 1 % и 2 % растворов бензокаина в
5,98 и 3,9 раза соответственно, а также достоверно
(p<0,05) выше активности 1 % и 2 % растворов лидокаина в 4,76 и 2,43 раза соответственно. Местноанестезирующая активность 1 % раствора ФАВ-68
уступает активности 1 % раствора тетракаина наполовину.
Местноанестезирующая активность
0,5 % раствора ФАВ-68 достоверно (p<0,05) выше
активности 0,5 % и 1 % растворов бензокаина в 5,29 и
2,45 раз соответственно, а также достоверно (p<0,05)
выше активности 0,5 % и 1 % растворов лидокаина в
3,62 и 1,95 раза соответственно. Местноанестезирующая активность 0,5 % раствора ФАВ-68 уступает активности 0,25 % и 0,5 % растворов тетракаина.
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Местноанестезирующая активность 0,25 % раствора ФАВ-68 достоверно (p<0,05) выше активности
0,5 % раствора бензокаина в 2,21 раза, а также достоверно (p<0,05) выше активности 0,5 % раствора
лидокаина в 1,51 раза. Местноанестезирующая активность 0,25 % раствора ФАВ-68 уступает активности 0,25 % раствора тетракаина.
Латентный период анестезии (время наступления
анестезии) 0,25–1 % раствора ФАВ-68 короче, чем
латентный период всех препаратов сравнения в разных концентрациях (достоверно (p<0,05) для 0,5 %
раствора бензокаина, 0,5 % и 1 % растворов лидокаина, 0,25 % и 0,5 % растворов тетракаина).

Продолжительность анестезии 0,5 % и 1 % растворов ФАВ-68 статистически значимо (p<0,05) превосходит таковую 0,5 % и 1 % растворов бензокаина
соответственно. Продолжительность анестезии 0,5 %
раствора ФАВ-68 статистически значимо (p<0,05)
превосходит таковую 0,5 % раствора лидокаина.
Продолжительность анестезии растворов ФАВ-68
статистически значимо (p<0,05) уступает продолжительности анестезии растворов тетракаина в эквивалентных концентрациях.
Из табл. 2 видно, что ФАВ-68 не вызывает видимых изменений тканей глаза кролика, т.е. не обладает местнораздражающим действием, что является
Таблица 1

Эффективность производного декагидрохинолина ФАВ-68 и эталонных лекарственных средств
при терминальной анестезии (конъюнктива глаз кроликов, n=8)
Вещество (лабораторный
шифр)

ФАВ-68

Бензокаин

Лидокаин

Тетракаин

Концентрация
(%)

Индекс Ренье

Латентный период
анестезии (мин)

Продолжительность анестезии (мин)

1,0

490,0 (313,0; 631,0)

1,0 (1,0; 1,0)

47,5 (42,5; 55,0)

0,5

201,0 (131,0; 225,5)

1,0 (1,0; 1,0)

35,0 (27,5; 42,5)

0,25

84,0 (76,0; 99,0)

1,0 (1,0; 1,0)

20,0 (20,0; 30,0)

2,0

125,5 (111,5; 133,5)

1,0 (1,0; 2,0)

45,0 (42,5; 45,0)

1,0

82,0 (76,0; 87,0)

1,5 (1,0; 2,0)

40,0 (35,0; 40,0)

0,5

38,0 (33,5; 45,5)

2,0 (2,0; 2,0)

22,5 (20,0; 25,0)

2,0

201,5 (195,0; 209,5)

1,0 (1,0; 2,0)

50,0 (45,0; 50,0)

1,0

103,0 (51,0; 126,5)

2,0 (1,0; 3,0)

45,0 (42,5; 47,5)

0,5

55,5 (48,5; 59,0)

4,5 (3,5; 5,0)

25,0 (25,0; 27,5)

1,0

946,0 (892,0; 976,5)

1,0 (1,0; 2,0)

60,0 (60,0; 60,0)

0,5

745,5 (710,5; 781,5)

2,0 (1,5; 2,0)

57,5 (55,0; 60,0)

0,25

501,5 (477,0; 537,5)

2,0 (2,0; 3,0)

37,5 (30,0; 40,0)

13 (13; 13)

-

-

Контроль (TWIN 80 / вода для инъекций в соотношении 1:10)

П р и м е ч а н и е : значения в ячейках: медиана (25‑й процентиль; 75‑й процентиль).

Таблица 2
Интенсивность местнораздражающего действия (в баллах) производного декагидрохинолина ФАВ-68
и эталонных лекарственных средств на ткани глаза кролика (n=8)
Вещество (лабораторный
шифр)

ФАВ-68

Бензокаин

Лидокаин

Тетракаин

Концентрация (%)

Местнораздражающее действие (в баллах)

1,0

0

0,5

0

0,25

0

2,0

2,0 (2,0; 2,5)

1,0

2,0 (1,5; 2,0)

0,5

2,0 (1,0; 2,0)

2,0

0

1,0

0

0,5

0

1,0

1,0 (1,0; 2,0)

0,5

1,0 (1,0; 1,5)

0,25

1,0 (1,0; 1,0)

Контроль (TWIN 80 / вода для инъекций в соотношении 1:10)

0

П р и м е ч а н и е : 0 баллов — нет видимых изменений; 1 балл — гиперемия конъюнктивы и края век, мигательной перепонки в пределах 30
мин, смыкание век не более чем на 5–10 мин после введения вещества; 2 балла — гиперемия конъюнктивы век, мигательной перепонки, каря
век, склеры и инфильтрация (уплотнение) тканей век в течение 30–300 мин; 3 балла — гиперемия конъюнктивы век, мигательной перепонки
края век, склеры и инфильтрация, длящиеся более 300 мин. Значения в ячейках: медиана (25‑й процентиль; 75‑й процентиль).
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его существенным преимуществом перед бензокаином и тетракаином.
Обсуждение. Результаты проведенных исследований демонстрируют и доказывают наличие у производного декагидрохинолина ФАВ-68 способности
вызывать терминальную анестезию.
ФАВ-68 значительно превосходит по своей местноанестезирующей активности и по продолжительности анестезии бензокаин и лидокаин — самый
популярный в мире местный анестетик — и уступает лишь одному из самых сильных и вместе с этим
одному из самых токсичных местных анестетиков —
тетракаину [7].
Наиболее близким к исследуемому веществу из
местных анестетиков для терминальной анестезии,
применяемых сегодня в клинике, является бензокаин
(анестезин). Бензокаин малорастворим в воде, т.е.
липофилен (как и исследуемое вещество). Известно,
что чем липофильнее молекулы местного анестетика, тем быстрее они взаимодействуют с рецептором натриевого канала. Эффект также находится в
прямой связи с растворимостью в жирах, если при
этом гидрофильность препарата достаточна, чтобы
диффундировать в место действия. Менее гидрофильные местные анестетики, действуют сильнее и
дольше, чем более гидрофильные [8].
Существенным преимуществом ФАВ-68 перед тетракаином и бензокаином является отсутствие местнораздражающего действия. Кроме того, латентный
период анестезии (время наступления анестезии)
ФАВ-68 короче, чем латентный период всех препаратов сравнения в разных концентрациях.
Немаловажно, что ФАВ-68 обладает низкой токсичностью по результатам компьютерного моделирования, что удовлетворяет одному из требований,
предъявляемых к лекарственному средству — обладать, по возможности, низкой токсичностью.
В ходе проведенных ранее экспериментов нами
было установлено наличие у ФАВ-68 противоаритмических свойств, т.к. данное соединение показало
высокую активность при его тестировании на хлороформной и хлоридкальциевой экспериментальных
моделях аритмии, в связи с чем сделано предположение о принадлежности ФАВ-68 к I классу антиаритмиков [22].
Антиаритмики I класса снижают проницаемость
клеточной мембраны для ионов натрия, аналогичный
механизм действия присущ местным анестетикам:
они, так же как и антиаритмики I класса (преимущественно Ib), изменяют функцию клеточной мембраны, блокируя натриевые каналы. Некоторые местные
анестетики в концентрациях ниже требуемых для
блокады нервного проведения являются отличными
противоаритмическими препаратами. Влияя на мембраны клеток миокарда, местные анестетики повышают порог возбудимости и увеличивают рефрактерный период. Это свойство определяет применение
некоторых препаратов в качестве антиаритмических
средств [8].
Исходя из изложенного, экспериментально подтвержденное
наличие
местноанестезирующих
свойств у ФАВ-68, а также наличие у него противоаритмической активности позволяют предположить
механизм действия данного соединения — блокаду
натриевых каналов. Очевидно, перспективным будет
исследование влияния ФАВ-68 на трансмембранные ионные токи в эксперименте, для конкретизации
представлений о его механизме действия.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

Таким образом, гидрохлорид 2- (3,4‑диметокси
фенил) — 4‑этинил-4‑оксидекагидрохинолин является весьма перспективным соединением для его
дальнейшего изучения в рамках углубленных доклинических и клинических испытаний с целью внедрения в клиническую практику в качестве лекарственного средства.
Выводы:
1. Гидрохлорид 2- (3,4‑диметоксифенил) —
4‑этинил-4‑оксидекагидрохинолина (ФАВ-68) обладает способностью вызывать терминальную анестезию.
2. ФАВ-68 значительно превосходит по местноанестезирующей активности и по продолжительности
анестезии бензокаин и лидокаин и уступает тетракаину.
3. Существенным преимуществом ФАВ-68 перед
тетракаином и бензокаином является отсутствие у
него местнораздражающего действия.
4. Латентный период анестезии (время наступления анестезии) ФАВ-68 короче, чем латентный период бензокаина, лидокаина и тетракаина в разных
концентрациях.
5. ФАВ-68 обладает низкой токсичностью по результатам компьютерного моделирования.
6. Сделано предположение о наличии у ФАВ-68
способности блокировать натриевые каналы.
Конфликт интересов не заявляется.
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Введение. Диагностика фазовой синхронизованности по экспериментальным данным является
актуальной задачей в силу широкого распространения этого фундаментального явления в природе [1,
2]. При этом, несмотря на значительное внимание к
проблеме ведущих исследователей, в общем виде
задача не решена [3, 4]. Особенно показателен анализ сигналов систем биологической природы. Такие
объекты наиболее сложны, для них характерно наличие нестационарности, шумов, специфических артефактов, сложностей с воспроизведением условий
эксперимента. Более того, анализ экспериментальных записей таких объектов требует создания специализированных измерительных комплексов, требующих максимального учета априорной информации об
объекте исследования, как при создании аппаратной
части, так и при разработке методов анализа.
1
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Ранее нашими коллегами был разработан метод изучения фазовой синхронизованности, ориентированный на анализ нестационарных сигналов, в
частности низкочастотных (около 0,1 Гц) колебаний в
сердечно-сосудистой системе [5–8], а также методы
реконструкции систем с запаздывающей обратной
связью по их сложным (в том числе хаотическим) реализациям [9–15]. Применение разработанных методов для исследования взаимодействия механизмов
вегетативной регуляции кровообращения показало
свою фундаментальную и клиническую значимость.
Были получены новые фундаментальные сведения о
принципах функционального взаимодействия вегетативной регуляции сердца и дистального сосудистого
русла (оцениваемых по сигналу электрокардиограммы и фотоплетизмограммы — ЭКГ и ФПГ соответственно), имеющих важное клиническое значение
[16–21].
В работе [22] была показана принципиальная
возможность модификации уже зарекомендовавшего себя метода оценки синхронизованности 0,1 Гц-
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колебаний [16–21] на случай анализа сигналов в
реальном времени. При этом метод предусматривал
регистрацию только сигнала ФПГ. Однако, как будет показано далее, в предложенном в работе [22]
виде реализация метода в виде конечного носимого
устройства фактически не может быть выполнена,
так как его ресурсоемкость требует использования
мощного универсального микропроцессора и внешней оперативной памяти, делая длительное ношение устройства с питанием от встроенной батареи
нецелесообразным. Поэтому целью данной работы
является разработка специализированной методики,
которую можно реализовать на современных микроконтроллерах.
Реализация методики оценки синхронизованности 0,1 Гц-колебаний в ритме сердца и кровенаполнении дистального сосудистого русла в виде
аппаратно-программного комплекса, включающего
носимое малогабаритное устройство с автономным
питанием (по типу холтеровского монитора), а также
распределенную базу данных для накопления и анализа истории записей, является перспективной задачей биоинженерии. Носимое устройство при этом
должно обеспечивать:
– регистрацию сигнала ФПГ в течение не менее
суток за счет встроенных автономных источников питания;
– мобильность обследуемого в ходе его повседневной активности;
– расчет индекса синхронизованности 0,1 Гцколебаний в реальном времени и сохранение результатов в энергонезависимой памяти для последующего сохранения на персональном компьютере и/
или в распределенной базе данных для дальнейшего
анализа.
Удовлетворение совокупности этих технических
требований требует разработки специализированного метода диагностики синхронизованности 0,1
Гц-колебаний, обеспечивающего анализ сигнала
ФПГ в реальном времени. Специфическими особенностями такой методики должны являться: переход
на анализ данных как можно меньшей разрядности
с минимизацией частоты дискретизации; использование фильтров с более короткими наборами коэффициентов; использование методов обработки
сигналов, сводящих к минимуму вычисление микропроцессором громоздких нелинейных математических формул, и др.
При этом будем полагать допустимым отклонение
величины индекса, рассчитываемого подобной методикой, относительно предложенного ранее метода
[5–8]. В данной работе будет оценена величина такого отклонения исходя.
Разработка метода, отличающегося перечисленными техническими особенностями, позволит
использовать в носимом устройстве современные
микроконтроллеры, которые не отличаются повышенным быстродействием и значительными объемами встроенной оперативной памяти для хранения
коэффициентов фильтров и длинных экспериментальных выборок, однако обеспечивают низкое энергопотребление и имеют малые габариты.
Работоспособность метода продемонстрирована
на примере анализа экспериментальных сигналов
сердечно-сосудистой системы.
Материал и методы. В работе [22] предложена
методика, подразумевающая анализ 24‑битных выборок, сохраняемых в 32 разрядных ячейках памяти,
получаемых при частоте дискретизации 100 Гц. Из
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ФПГ выделялась информация о сердечном ритме и
синтезировалась реализация эквидистантной кардиоинтервалограммы (КИГ) с частотой 100 Гц. Далее
ряды ФПГ и КИГ фильтровались КИХ-фильтрами,
содержащими 10001 коэффициент и с помощью
свертки с импульсной характеристикой линейной
системы — широкополосного фазовращателя, содержащей также 10001 коэффициент, получались
сопряженные по Гильберту сигналы, которые использовались для выделения рядов мгновенных фаз. Эти
ряды далее прореживались до 5 Гц, и разность фаз
анализировалась на предмет наличия пологих участков — интервалов синхронизации.
Легко подсчитать, что даже при реализации таких фильтров с 1‑байтными коэффициентами для
их хранения потребуется около 20 Кбайт энергонезависимой памяти, а при реализации операции
свертки — будут постоянно заняты буфером еще порядка 160 Кбайт оперативной памяти (ОП): 4 буфера
длиной по 10001 32 разрядных значений. При этом
расходы ОП на реализацию прочих этапов методики
не превышают в каждый момент времени 3–4 Кбайт
(2–3 % от расхода ОП на реализацию фильтров и
фазовращателя). При этом передовые микроконтроллеры с ядрами ARM, выполненные, например,
по технологии picoPower (http://www.atmel.com/ru/ru/
technologies/lowpower/default.aspx), обеспечивающей
сниженное энергопотребление (на уровне около 90
мкА/МГц в активном режиме) и работу при напряжении питания от 1,6 В и удовлетворяющие требованиям к разрабатываемому носимому устройству, имеют
не более 64 Кбайт встроенной ОП (семейство микроконтроллеров Atmel ATSAM4L с ядром ARM®CortexTM–
M4). При этом объем ОП наиболее мощных (но уже
не поддерживающих необходимые технологии сниженного энергопотребления) аналогов таких микроконтроллеров не превышает 160 Кбайт. Даже не проводя необходимое для количественного оценивания
быстродействия моделирование, ясно, что и быстродействия таких процессоров (достигающего 48 MIPS)
не хватит для реализации методики в реальном времени. Таким образом, оказывается, что технические
особенности предложенной в работе [22] методики
принципиально ограничивают реализацию этого подхода на базе существующих электронных компонент.
Требуется разработка метода, учитывающего особенности архитектуры элементной базы.
В данной работе предложена методика диагностики синхронизованности 0,1 Гц-колебаний в регуляции ритма сердца и кровенаполнения дистального
сосудистого русла в ходе анализа ФПГ, зарегистрированных разработанным нами ранее датчиком [23,
24]. Датчик обеспечивает регистрацию ФПГ с частотой дискретизации 120 Гц при разрядности квантования 24 бит (при указанной частоте квантования
гарантируется линейность 19 старших бит выборок).
Методика включает последовательные этапы:
– предварительная обработка экспериментального сигнала ФПГ,
– получение эквидистантной 5 Гц КИГ,
– предварительная перевыборка ФПГ до 5 Гц,
– выделение исследуемых 0,1 Гц-колебаний,
– синтез сигналов мгновенных фаз и расчет в реальном времени количественной меры — суммарного процента фазовой синхронизации.
Для получения информации о вариабельности
сердечного ритма по сигналу ФПГ идентифицировались моменты сердечных сокращений как вершины
анакротических зубцов ФПГ (r-пики) и выделялась экSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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видистантная 5 Гц КИГ. Детектирование r-пиков осуществлялось по быстро нарастающему переднему
фронту пульсовой волны, который является типичным для всех основных форм ФПГ [25]. Для выделения начала переднего фронта пульсовой волны проводили фильтрацию ФПГ полосовым БИХ-фильтром
Баттерворта [26] с узкой полосой пропускания от 0
до 1,5 Гц, которая обеспечила сглаживание высокочастотных составляющих пульсовых волн, связанных с артефактами и шумами радиофизической
природы. Затем в скользящем окне, длительностью
1 секунда, методом скользящего среднего уменьшалось влияние тренда среднего, связанного с техническими особенностями процесса регистрации. Так как
длительность переднего фронта пульсовой волны
изменяется слабо, то в качестве аппроксимации расстояний между сокращениями сердца использовали
последовательность расстояний между локальными
минимумами фильтрованного сигнала, по которым
строился неэквидистантный ряд КИГ. Эквидистантную КИГ получали с помощью кусочно-линейной аппроксимации и перевыборки до частоты 5 Гц.
Для понижения частоты дискретизации ФПГ до 5
Гц сигнал ФПГ предварительно фильтровался БИХфильтром нижних частот Баттерворта 1‑го порядка с
частотой среза 2 Гц. Такая фильтрация уменьшила
влияние эффекта отражения частот при понижении
частоты дискретизации сигнала ФПГ до 5 Гц, что, в
свою очередь, обеспечило сжатие сигнала в 20 раз.
Далее с помощью цифрового фильтра с конечной
импульсной характеристикой Хэмминга 101 значение
и полосой пропускания [0,06; 0,14] Гц выделялись
спектральные составляющие сигналов ФПГ и КИГ с
частотой 0,1 Гц, отражающие активность исследуемых систем.
С помощью специализированного подхода строился аналитический сигнал. Для этого реализовано
преобразование Гильберта в виде линейной системы, импульсная характеристика которой такова,
что система представляет собой широкополосный
фазовращатель, на -π/2 восстанавливались мгновенные фазы составляющих сигналов ФПГ и КИГ с
частотой 0,1 Гц.
Далее с помощью модификации для анализа
в реальном времени автоматической процедуры,
предложенной в [5–8], по мгновенной разности фаз
φ (t) исследуемых ритмов осуществлялась детекция
областей фазовой синхронизации. В окне, имеющем
ширину b, с помощью метода наименьших квадратов
проводилась линейная аппроксимация зависимости φ (t). В результате для момента времени ti, соответствующего середине окна, получаем угловой
коэффициент наклона аппроксимирующей прямой
αi. Сдвигая окно на одну точку вдоль временной реализации φ (t), вычисляем угол наклона αi+1 для момента времени ti+1 и т.д. Областям фазовой синхронизации, на которых зависимость φ (t) имеет почти
горизонтальный вид, должны соответствовать участки с малым значением α. Введем пороговое значение коэффициента наклона α, равное ±a, полагая,
что синхронизация колебаний возможна лишь при
|α|≤|a|. Будем также считать, что вторым необходимым условием синхронизации является достаточно
большая протяженность области малых значений α.
Ее длина должна быть не менее величины l. При описанном подходе конечная ширина скользящего окна
не позволяет исследовать синхронизацию сигналов
на их границах — начальном участке протяженности
b/2 и конечном участке той же длины. Выбраны слеСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

дующие значения параметров: b=20 с, |a|=0.01, l=20
с. Суммарная длительность всех областей синхронизации выражается в процентах от длительности всей
записи — суммарный процент фазовой синхронизации (S).
Анализ описанной новой методики показывает
ее принципиальную реализуемость на базе современных микроконтроллеров для мобильных приложений, поддерживающих технологию picoPower.
Действительно, так как после предварительной полосовой фильтрации высокоамплитудные тренды
будут в основном удалены, то разрядность квантования может быть снижена до 16 бит без потери
полезной информации. Тогда, с учетом децимации
сигнала и соответствующего усечения импульсной
характеристики фильтра и фазовращателя, расход
ОП при реализации этих элементов не превысит
0.8 Кбайт (при длине ИХ 101). При этом децимация
сигналов на начальных этапах обработки позволяет получить, как минимум, 20‑кратный выигрыш в
эффективной скорости выполнения операций (5 Гц
против 100 Гц). Таким образом, разработанный алгоритм допускает реализацию на микроконтроллерах, представляющих семейство Atmel ATSAM4L, что
дает принципиальную возможность использования
носимого устройства с автономным питанием, обеспечивающего суточный анализ синхронизованности
исследуемых ритмов в реальном времени без ограничения мобильности обследуемого.
Эксперимент. Работоспособность предложенной
методики обработки сигналов в реальном времени
продемонстрирована в натурном эксперименте при
количественной оценке фазовой синхронизованности
между подсистемами нервной регуляции деятельности ССС у 9 добровольцев. Проводилась регистрация 120 Гц 24‑битного ФПГ разработанным носимым
устройством для длительного мониторирования кровенаполнения конечностей [24]. Одновременно проводилась регистрация 250 Гц 16‑битных временных реализаций ЭКГ и ФПГ с помощью эталонного прибора
«Медиком Энцефалан-10». На рис. 1а представлены
участки временных реализаций ФПГ, зарегистрированные разработанным носимым устройством (рис.
1а, тонкая линия) и эталонным прибором «Медиком
Энцефалан-10» (рис. 1а, толстая линия), на рис. 1б
показаны их спектры мощности.
Далее на всех этапах проводилось сопоставление
результатов количественной оценки фазовой синхронизации, полученных с помощью разработанного
метода по сигналу ФПГ, зарегистрированному разработанным носимым устройством, и результатов,
полученных разработанным ранее методом [5–8].
На рис. 2 показаны 0,1 Гц составляющие ФПГ и
КИГ, выделенные разработанным методом и прямоугольным фильтром, использующимся в эталонном
методе.
На рис. 3 показаны мгновенные фазы 0,1 Гц составляющих ФПГ (рис. 3б) и КИГ (рис. 3а), выделенные разработанным методом (тонкая линия) и с помощью преобразования Гильберта (толстая линия),
использующимся в эталонном методе, и разности
мгновенных фаз. На рис. 3 (в, г) представлена разность мгновенных фаз КИГ (рис. 3в) и мгновенных
фаз ФПГ (рис. 3г), полученных двумя методами. На
рис. 3в и 3г фазы колеблются около постоянного значения и характеризуются скачками на 2pi.
На рис. 4 представлены разности фаз сигналов,
полученные с помощью эталонного метода и разработанной методики для двух добровольцев. Коли-
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Рис. 1. Участки временных реализаций ФПГ (а), зарегистрированные разработанным
носимым устройством (тонкая линия) и эталонным прибором «Медиком Энцефалан-10» (толстая линия),
их нормированные спектры мощности соответственно (б)

Рис. 2. Участки 0,1 Гц составляющих КИГ (а) и ФПГ (б), выделенные КИХ фильтром Хэмминга
длиной 101 значение (тонкие линии) и с помощью прямоугольного цифрового фильтра (толстые линии) добровольца A

Рис. 3. Мгновенные фазы 0,1 Гц составляющих КИГ (а) и ФПГ (б) полученные КИХ фильтром Гильберта 101 значение (тонкие линии) и с помощью цифрового преобразования Гильберта (толстые линии) добровольца A. Разность мгновенных фаз
КИГ (в) и ФПГ (г), полученных двумя описанными методами

Рис. 4. Разности мгновенных фаз, полученные с помощью предложенного ранее метода по сигналам ФПГ и ЭКГ (толстая
линия) и адаптированного для работы в реальном времени метода по унивариантному сигналу ФПГ (толстая линия) для добровольцев A и B. Штриховкой слева-снизу направо-наверх отмечены участки фазовой синхронизации, детектированные по
разности фаз, полученной в реальном времени. Штриховка слева-сверху направо-вниз — участки фазовой синхронизации,
детектированные ранее разработанным методом. Интервалы времени, в которых пересекаются области фазовой синхронизованности, детектированные обоими методами, заштрихованы наклонными клетками
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чественная оценка фазовой синхронизации (S) для
добровольца A эталонным методом составила 39 %,
разработанным методом 45 %, для добровольца B —
65 и 62 % соответственно.
В областях фазового захвата разности фаз, полученные обоими методами, ведут себя очень похоже
и характеризуются колебаниями в пределах pi. Области фазовой синхронизованности, одновременно
детектированные обоими методами, на рис. 4 отмечены двойной штриховкой. Видно, что длительные
участки фазовой синхронизации колебаний, детектированные по разностям фаз, полученным двумя
способами, перекрываются. В целях большего перекрытия участков фазовой синхронизации для разработанной методики необходимо провести коррекцию
параметров методики детекции областей фазовой
синхронизации.
С помощью ранее разработанного метода и предложенного метода проводилась количественная
оценка показателя фазовой синхронизованности изучаемых 0,1 Гц-колебаний. Средняя ошибка составила примерно 11±4 %.
Заключение. Разработана новая методика количественной оценки фазовой синхронизованности 0,1
Гц-колебаний в ритме сердца и дистальном сосудистом русле, ориентированная на обработку 120 Гц
24‑битного сигнала ФПГ в реальном времени на базе
носимого устройства по типу холтеровского монитора. В частности, анализ технических особенностей
реализации метода показывает возможность его реализации на базе 32‑битных RISC-микроконтроллерах
Atmel семейства SAM4L.
Разработанная методика включает специализированные методики обработки сигналов в реальном
времени:
– методику получения эквидистантной КИГ по сигналу ФПГ,
– методику сжатия ФПГ по частоте дискретизации,
– методику фильтрации сигналов,
– методику получения реализаций мгновенных
фаз колебаний,
– методику автоматического поиска участков фазовой синхронизации по разности фаз.
Сопоставление
результатов
количественной
оценки фазовой синхронизации, полученных с помощью предложенного и ранее разработанного метода,
показало работоспособность предложенного метода,
ориентированного на анализ в реальном времени и
удовлетворительное соответствие результатов, полученных с помощью предложенного и известного методов.
Конфликт интересов. Работа выполнена при
финансовой поддержке РНФ, проект № 14‑12‑00291.
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Цель: изучение особенностей липидного спектра у женщин при эстрогенодефиците в зависимости от возраста. Материал и методы. Включены 189 пациенток с нормальной массой тела: 1‑ю группу составили 44
женщины с преждевременной менопаузой (моложе 40 лет), 2‑ю — 69 человек с ранней менопаузой (40–45 лет),
3‑ю — 76 женщин с естественной менопаузой (46–55 лет). Проводилось стандартное клинико-лабораторное,
инструментальное обследование. Результаты. При повышении возраста увеличиваются уровни общего холестерина крови, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) (р<0,05), при этом уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) значимо не менялся
(р=0,117). Атерогенный индекс плазмы (АИП) с возрастом возрастает с –0,17±0,09 (M±σ) у женщин 1‑й группы
до 0,09±0,47 и 0,14±0,21 у пациенток 2‑й и 3‑й групп соответственно (р<0,05). Тем не менее множественные
сравнения не показали существенной разницы между значениями АИП у лиц в возрастных группах 40–45 лет
и более 45 лет (р=0,084). Заключение. При эстрогенодефиците нарушения липидного обмена выявляются в
73,54 %; с возрастом снижается количество пациенток, имеющих нормальные показатели липидного обмена
(χ2=10,165, р=0,026).
Ключевые слова: менопауза, ранний эстрогенодефицит, дислипидемия, возраст.
Neyfeld IV, Rogozhina IE, Kirichuk VF, Kiselev AR, Zhirnyakov AI, Bobyleva IV. Effect of estrogen deficiency on the lipid
profile in women in different age periods. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 396–400.
The aim of the study is to evaluate influence of estrogen deficiency on lipid profile in women of different age. Material and Methods. 189 women with normal body weight: 44 women with premature menopause (aged <40 years), 69
women with early menopause (aged 40–45 years), and 76 women with natural menopause (aged 46–55 years) have
been studied. In all women identification of clinical status has been performed during clinical examination. Results. It
is shown that increasing age associated with increasing total cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein (LDL),
very low density lipoproteins (VLDL) (p<0.05). We have not observed a significant association between age and level
of high-density lipoprotein (HDL) (p=0.117). According with increased age, atherogenic index of plasma (AIP) increases
from initial –0.17±0.09 (M±σ) to 0.09±0.47 (p<0.05) in women with premature menopause, and to 0.14±0.21 (p<0.05)
in other women. Final level of AIP was similar between women aged 40–45 years and women aged 46–55 years
(p=0.084). Conclusion. Lipid metabolism disorders were assessed in 73.5 % of women with estrogen deficiency. According to the age factor the rate of women with normal lipid metabolism decreases (χ2=10,165, p=0.026).
Key words: menopause, early estrogen deficiency, dyslipidemia, age.
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Введение. Результатами многих научных исследований признается, что снижение уровня эстрогенов
является одной из причин возрастания кардиоваскулярного риска у женщин [1–3]. При этом объяснить
изменения в сердечно-сосудистой системе (ССС),
связанные с менопаузой, затруднительно, так как
сказывается влияние, с одной стороны, самой менопаузы, характеризующейся прежде всего дефицитом
эстрогенов, а с другой — возрастных изменений.
Старение характеризуется инволюционными процессами, темпы развития которых находятся под
генетическим контролем. Тем не менее достаточно
очевидно влияние дефицита эстрогенов на ССС через различные механизмы. Так, принимая во внимание механизмы защитного влияния половых гормонов на сердце и сосуды, пути воздействия дефицита
эстрогенов условно можно разделить на 3 группы: 1)
влияние гипоэстрогении на метаболизм липопротеинов; 2) прямое действие на биохимические процессы
в стенке сосудов через специфические рецепторы к
эстрогенам; 3) опосредованное влияние через метаболизм глюкозы, инсулина, гомоцистеина, систему
гемостаза, распределение жира [4, 5].
Проведенный анализ проблем гипоэстрогенного
состояния показал, что большинство исследований
посвящено аспектам естественной или хирургической менопаузы, а вопросам раннего эстрогенодефицита уделяется недостаточно внимания. Вместе с
тем известно, что преждевременная недостаточность
яичников (ПНЯ) является фактором риска не только
снижения репродукции, но и раннего развития и высоких темпов роста сердечно-сосудистой заболеваемости и ранней кардиоваскулярной смертности [5,
6]. Более того, эпидемиологические исследования
прогнозируют рост числа женщин с ПНЯ в силу увеличения влияния социально-поведенческих, экологических и ятрогенных факторов [6].
У женщин с дефицитом эстрогенов применение
гормональной терапии эстрогенными/эстроген-гестагенными препаратами для первичной и вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) является оправданным, однако результаты
завершенных крупных многоцентровых плацебоконтролируемых исследований не позволяют решить
данный вопрос однозначно [7, 8].
Изучение зависимости частоты и структуры атерогенных дислипидемий от возраста имеет важное
значение, так как накопленный к настоящему времени огромный фактический материал, базирующийся
на эпидемиологических, клинических и экспериментальных данных, убедительно доказывает, что дислипидемии, по сути, являются основой атерогенеза и
поэтому в значительной мере определяют как вероятность развития ССЗ, так и прогноз жизни пациенток с уже имеющейся кардиальной патологией.
Цель исследования: изучение особенностей липидного спектра у женщин при эстрогенодефиците в
зависимости от возраста.
Материал и методы. В одномоментное исследование на условиях добровольного информированного согласия было включено 189 женщин в возрасте от
35 до 55 лет, обратившихся на специализированный
прием с жалобами климактерического характера.
Все пациентки нами были разделены на 3 группы:
1‑ю группу составили 44 женщины с преждевремен-
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ной менопаузой (моложе 40 лет), 2‑ю — 69 человек
с ранней менопаузой (в возрасте от 40 до 45 лет),
3‑ю — 76 женщин с естественной менопаузой (в возрасте от 46 до 55 лет). Средняя длительность эстрогенодефицита составила 4,8 (3,1; 6,3) года (медиана
и квартильный диапазон).
Все включенные в исследование пациентки были
с нормальным индексом массы тела. В работе использовалась классификация избыточной массы
тела и ожирения (ВОЗ, 1998) [5].
Тяжесть климактерического синдрома (КС) оценивали с помощью расчета значений модифицированного менопаузального индекса (ММИ): выраженность
нейровегетативных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных симптомов выражали по 4‑балльной
системе (от 0 до 3 баллов); сумма баллов по группам
составляла значение ММИ, при этом индекс в пределах 1–7 баллов свидетельствовал о легких проявлениях КС, 8–14 баллов — о нарушениях средней степени, 15 баллов и более — о тяжелой степени КС [5].
Необходимо отметить, что ни одна из женщин c
КС до участия в настоящем иccледовании не принимала гoрмoнальные или негoрмoнальные препараты
для кoррекции климактерических раccтрoйств.
Оценка липидного спектра крови (холестерин (Хс),
холестерин липопротеинов высокой, низкой и очень
низкой плотности (ХсЛПВП, ХсЛПНП и ХсЛПОНП,
соответственно), триглецириды (ТГ)) проводилась с
помощью стандартных биохимических наборов для
энзиматического колориметрического метода по
общепринятым методикам на анализаторе COBASMIRA-S фирмы «Хоффман-Ла-Рош» (Австрия). Забор крови из локтевой вены проводился натощак после 10–12‑часового голодания.
На основании определения трех основных показателей рассчитывали: общий холестерин (ОХс)
=ХсЛПОНП+ХсЛПНП+ХсЛПВП; содержание холестерина липопротеинов низкой плотности (ХсЛПНП)
и холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХсЛПОНП) по формуле W. T. Friedwald [9]; индекс атерогенности (ИА) по формуле А. Н. Климова:
ИА= (ОХс — ХсЛПВП)/ХсЛПВП; атерогенный индекс
плазмы крови (АИП) по формуле LOG10 (ТГ/ХсЛПВП),
при этом значения АИП от –0,3 до 0,1 связаны с низким кардиоваскулярным риском, от 0,1 до 0,24 — со
средним и высокий риск соответственно при АИП
выше 0,24 [9]. На анализаторе Stat-Fax методом
иммунотурбидиометрии с использованием наборов
и стандартных образцов определяли уровни аполипопротеинов (аполипопротеин А1 (Апо-А1), аполипопротеин В (АпоВ)).
В работе использована классификация дислипидемий по D. Fredrickson: ДЛП I типа (гиперхиломикронемия,
гипертриглицеридемия);
ДЛП
типа IIА (гипер-b-липопротеинемия с повышенным содержанием Хс в плазме крови); ДЛП типа
IIВ (гипер-b-липопротеинемия, гиперпре-b-липо
протеинемия с увеличением уровня Хс, ТГ); ДЛП III
типа (дис-b-липопротеинемия, гиперхолестеринемия
и гипертриглицеридемия); ДЛП IV типа (гиперпре-bлипопротеинемия, сопровождающаяся гипертриглицеридемией при нормальном или умеренном повышении содержания Хс в плазме крови); ДЛП V типа
(смешанная форма).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica
6.0. С целью выбора методики статистического анализа произведена проверка соответствия изучаемых
количественных показателей закону нормального
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распределения на основе критерия Шапиро — Уилка. Сравнение переменных выполнялись при помощи критерия Вилкоксона, сравнение групп –критерия
Манна — Уитни. Статистическую значимость различий частот в группах оценивали с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера (различия считали значимыми при значениях р<0,05). Надежность
используемых статистических оценок принималась
не менее 95 %. Данные при условии нормального
распределения представлены в работе в виде среднего и стандартного отклонения, М±σ, а при распределении показателя, отличном от нормального, — в
виде медины и квартильного диапазона, Me (25 %;
75 %).
Результаты. У пациенток с преждевременной
менопаузой КС легкой степени встречался у 17 человек (38,64 %), КС средней и тяжелой степеней у 20
(45,45 %) и у 7 (15,91 %) женщин соответственно; у пациенток с ранней менопаузой КС легкой степени был
нами установлен у 24 (34,78 %) женщин, КС средней
и тяжелой степеней соответственно у 29 (42,03 %) и
у 16 (23,19 %) пациенток; у женщин с естественной
своевременной менопаузой КС легкой степени отмечен у 36 (47,37 %) пациенток, КС средней степени у
30 (39,47 %) женщин, тяжелой степени у 10 (13,16 %)
пациенток.
При детальном анализе компонентов ММИ нами
установлено, что по мере повышения возраста у
женщин статистически значимо увеличивается доля
метаболических изменений по сравнению с нейровегетативными (р<0,05) и психоэмоциональными нарушениями (р<0,05).
Среди всего контингента обследованных нами
женщин нормальные показатели липидного обмена
зафиксированы в 26,46 % (n=50) случаев, при этом
согласно результатам нашего исследования наиболее распространенными среди атерогенных дислипидемий были ДЛП типа IIА (33,33 %); статистически
значимых отличий в частоте встречаемости ДЛП IV и
IIВ типов нами не установлено (21,16 и 19,05 % соответственно, р=0,336).
Проведенный нами статистический анализ изменений содержания холестерина и его субфракций,

а также величин рассчитанных индексов (ИА, АИП,
АпоВ/Апо-А1, ХсЛПНП/ХсЛПВП) у женщин с эстрогенодефицитом по мере увеличения их биологического
возраста представлен в таблице.
Так, с увеличением возраста нами зафиксировано отчетливое повышение показателя ТГ: динамика
возрастания была статистически значимой во всех
возрастных группах, как между пациентками 1‑й и 2‑й
групп (p=0,011), так и среди женщин 2‑й и 3‑й групп
(p=0,001).
При корреляционном анализе выявлено увеличение атерогенных фракций холестерина по мере
повышения возраста пациенток, а именно: наличие
положительной связи сильной силы между возрастом и уровнем ХсЛПНП (r=0,72, р=0,001), средней
положительной связи между возрастом и значением
ХсЛПОНП (r=0,44, р=0,001).
Проведенный статистический анализ (см. таблицу) не выявил значимых различий между пациентками 2‑й и 3‑й групп для показателей ОХс (р=0,111) и
ХсЛПНП (р=0,064). Наряду с этим отмечалось повышение уровней ОХс и ХсЛПНП у женщин 3‑й группы
по отношению к пациенткам 1‑й и 2‑й групп (p<0,05).
В ходе исследования выявлены высокие и умеренные взаимосвязи показателя ОХс с расчетными
параметрами ХсЛПНП (r=0,88, p<0,002) и ИА (r=0,41,
р <0,002), что свидетельствует о возрастании ОХс у
значительной части пациенток за счет увеличения
атерогенного ХсЛПНП на фоне пониженных значений
ХсЛПВП. Установленный нами факт высокой корреляции концентраций ОХс с ХсЛПНП (r=0,91, p<0,001)
у пациенток рассматриваемых групп является закономерным, исходя из того что большая часть сывороточного холестерина находится в составе ХсЛПНП.
Согласно результатам проведенного исследования (см. таблицу) по мере увеличения возраста у
женщин с эстрогенодефицитом отмечается незначительное понижение значений ХсЛПВП (р=0,117).
В ходе исследования установлено, что атерогенный индекс плазмы с возрастом увеличивался
с –0,17±0,09 у женщин 1‑й группы до 0,09±0,47 и
0,14±0,21 у пациенток 2‑й и 3‑й групп соответственно (р<0,05). Тем не менее множественные сравнения

Параметры липидного профиля у пациенток с эстрогенодефицитом в зависимости от возраста
Показатель

1-я группа (n=44)

2-я группа (n=69)

3-я группа (n=76)

p I-II

p II-III

p I-III

Триглицериды,
ммоль/л

1,02±0,44

1,49±0,80

ОХс, ммоль/л

4,8±0,62

5,7±1,03

1,63±0,45

0,011

0,001

0,001

6,1±0,81

0,003

0,111

0,001

Хс ЛПНП, ммоль/л

2,81±1,13

3,81±0,81

4,17±0,55

0,001

0,064

0,001

Хс ЛПВП, ммоль/л
Хс ЛОНП, моль/л

1,52±0,36

1,20 ±0,27

1,18±0,28

0,117

0,117

0,117

ХсЛПНП/ ХсЛПВП

0,47±0,21

0,68±0,36

0,75±0,42

0,002

0,011

0,012

1,85

3,18

3,53

0,008

0,002

0,001

АИП

−0,17±0,09

0,09±0,47

0,14±0,21

0,001

0,084

0,001

ИА

2,16
(3,20; 4,27)

3,75
(3,31; 5,13)

4,17
(3,65; 5,31)

0,009

0,001

0,011

АпоВ/АпоА

0,65
(0,54; 0,72)

0,76
(0,58; 0,88)

0,78
(0,57; 0,89)

0,012

0,102

0,002

АпоА, мг/дл

142,2±12,5

144,4±11,8

151,6±19,6

0,003

0,001

0,005

АпоВ, мг/дл

92,4±14,1

109,6±16,2

118,8±17,9

0,013

0,019

0,016

П р и м е ч а н и е : pI-II – статистическая значимость различий анализируемого параметра у пациенток 1-й группы по отношению к аналогичному показателю у пациенток 2-й группы; pII-III – статистическая значимость различий анализируемого параметра у пациенток 2-й группы
по отношению к аналогичному показателю у пациенток 3-й группы; рI-III – статистическая значимость различий анализируемого параметра у
пациенток 1-й группы по отношению к аналогичному показателю у пациенток 3-й группы
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Сравнительный анализ структуры дислипидемии по D. Fredrickson у пациенток рассматриваемых групп.
П р и м е ч а н и е : χ2= 10,165, р=0,026.

не показали существенной разницы между значениями АИП у лиц в возрастных группах 40–45 лет и более 45 лет (р=0,084).
Обращает на себя внимание тот факт (рисунок),
что по мере увеличения возраста у пациенток исследуемых групп отмечается изменение структуры атерогенных дислипидемий в сторону уменьшения доли
ДЛП IV типа и увеличения ДЛП IIА типа, при этом снижается количество пациенток, имеющих нормальные
показатели липидного обмена (χ 2=10,165, р=0,026).
Так, в возрастной группе менее 40 лет атерогенные нарушения липидного обмена отсутствовали в
36,36 % случаев, в возрастном периоде 40–45 лет в
26,09 % и возрасте более 45 лет в 21,05 % случаев.
Обсуждение. При оценке степени тяжести климактерических расстройств нами получены данные,
свидетельствующие о наличии у большинства обследованных женщин климактерического синдрома легкой и средней степеней выраженности.
Обращает на себя внимание тот факт, что частота
встречаемости КС тяжелой степени была статистически значимо выше у женщин в возрастной группе
40–45 лет по сравнению с пациентками как моложе
40 лет (р<0,05), так и старше 45 лет (р<0,05).
Проведенный анализ частоты и структуры атерогенных изменений у рассматриваемого контингента
пациенток подтвердил имеющиеся литературные
данные о потенцирующей роли дефицита эстрогенов
в развитии атерогенных изменений [1–6, 10].
Вместе с тем при эстрогенодефиците у женщин
по мере увеличения их биологического возраста наряду со статистически значимым повышением показателей ОХс, ТГ, ХсЛПНП, ХсЛПОНП нами не полу-

чено ожидаемого снижения уровня ХсЛПВП. Данный
факт не особо согласуется с рядом научных работ,
в которых менопауза ассоциируется со снижением
значений ХсЛПВП: высказываются предложения, что
изолированные низкие значения ХсЛПВП сами могут
быть основными факторами риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) в постменопаузе [11],
и даже встречаются сведения, свидетельствующие,
что для любого 1,0 мг/дл (0,026 ммоль/мл) увеличения ХсЛПВП имеется 3 %-ное снижение риска развития ИБС и 4,7 %-ное снижение риска смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний [12].
Установленное в ходе проводимой работы статистически значимое возрастание значений атерогенного ХсЛПНП по мере увеличения возраста женщин
при относительно стабильных значениях протективного ХсЛПВП объясняет и постепенное повышение
значений ИА, соотношения ХсЛПНП/ХсЛПВП среди
женщин с эстрогенодефицитом при увеличении их
биологического возраста.
Более того, с одной стороны, выявленная
нами взаимосвязь ОХс крови с уровнем ТГ (r=0,43,
p<0,001) обусловливает возможность развития у
женщин комбинированных ДЛП, а с другой стороны, физиологические особенности, характерные для
эстрогендефицитного состояния на фоне инволюционных процессов старения детерминируют высокую
распространенность ДЛП. Возможно, поэтому выявленные нами особенности в структуре дислипидемий у женщин с гипоэстрогенией не отличались от
общепопуляционных тенденций: по мере увеличения
возраста у женщин преобладала дислипидемия IIA
типа по Фредриксену.
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Заключение. У женщин на фоне гипоэстрогении расстройства липидного обмена отмечаются в
73,54 % случаях, причем по мере повышения возраста уменьшается количество пациенток, имеющих
нормальные показатели липидного спектра сыворотки крови, а также изменяется структура атерогенных
дислипидемий в сторону уменьшения доли ДЛП IV
типа (с 25,01 % до 17,1 %; р=0,002) и увеличения ДЛП
типа IIА (с 20,45 % до 42,11 %; р=0,002).
Обобщая полученные результаты, можно заключить, что при эстрогенодефицитном состоянии по
мере увеличения возраста женщины нарастает выраженность атерогенных дислипидемий, но не меняется их фенотипическая характеристика. Вероятно,
данный факт обусловлен тем, что структура дислипидемий определяется прежде всего генетической
детерминированностью нарушений липидного обмена.
Конфликт интересов. Представленное исследование выполнено в рамках диссертационной работы
И. В. Нейфельд на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
References (Литература)
1. de Villiers TJ, Gass ML, Haines CJ, et al. Global consensus
statement on menopausal hormone therapy. Climacteric 2013;
16 (2): 203–204.
2. Kim ES, Menon V. Status of women in cardiovascular
clinical trials. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2009; 29: 279–283.
3. Neufeld IW, Zhirnyakov AI, Skupova IN. Risk factors for
cardiovascular disease in women. Bulletin of Medical Internet

Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

Conferences 2012; 2 (12): 994–996. Russian (Нейфельд И. В.,
Жирняков А. И., Скупова И. Н. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний женщин. Бюллетень медицинских интернет-конференций 2012; 2 (12): 994–996.)
4. Smiley DA, Khalil RA. Estrogenic compounds, estrogen
receptors and vascular cell signaling in the aging blood vessels.
Curr Med Chem 2009; 16 (15): 1863–1887.
5. Smetnik WP. Medicine menopause. Yaroslavl: Litera,
2006; 848 p. Russian (Сметник В. П. Медицина климактерия.
Ярославль: Литера, 2006; 848 с.)
6. Shuster LT, Rhodes DJ, Gostout BS, et al. Premature
menopause or early menopause: Long-term health
consequences. Maturitas 2010; 65 (2): 161–166.
7. Grady D, Herrington D, Bittner V, et al. HERS Research
Group. Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of
hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement
Study follow-up (HERS II). JAMA 2002; 288 (1): 49–57.
8. Harman SM, Vittinghoff E, Brinton EA, et al. Timing
and duration of menopausal hormone treatment may affect
cardiovascular outcomes. Am J Med 2011; 124 (3): 199–205.
9. Friedwald WT, Levy RJ, Fredrickson DS. Estimation of the
concentration of low-density-lipoprotein cholesterol in plasma,
without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972;
18: 499–502.
10. Dobiásová M. AIP-atherogenic index of plasma as
a significant predictor of cardiovascular risk: from research to
practice. Vnitr Lek 2006; 52 (1): 64–71.
11. Roeters van Lennep JE, Westerveld HT, Erkelens
DW, van der Wall EE. Risk factors for coronary heart disease:
implications of gender. Cardiovascular Research 2002; 53 (3):
538–549.
12. Okonofua EE, Lawal A, Bamgbose JK. Features of
Menopause and Menopausal age in Nigerian women. Int J
Gynaecol Obstet 1990; 31 (4): 341–345.

УДК 61:378.14:001.895

Авторское мнение

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕАНИМАТОЛОГИИ
Д. В. Садчиков — ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, заведующий кафедрой
скорой неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи, профессор, доктор медицинских наук.

FUNCTIONAL SYSTEMIC APPROACH TO THE RESUSCITATION AND INTENSIVE CARE
D. V. Sadchikov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Emergency Medicine, Anaesthesiology and Resuscitation, Professor, Doctor of Medical Science
Дата поступления — 5.06.2014 г. 

Дата принятия в печать — 10.09.2014 г.

Садчиков Д. В. Функциональный системный подход в реаниматологии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 401–403.
Функциональный системный подход в реаниматологии — природосообразный мост между анализом и синтезом, индукцией и дедукцией и в целом между формальными и диалектическими категориями. Начать его реализацию следует со взаимодействия и формирования конечного полезного результата. Поэтому оценка опыта
на основе функционального системного подхода позволит более точно сформулировать предмет и методы
реаниматологии с позиции философского осмысления взаимодействия целостности жизни человека с феноменом смерти и методологически обосновать выделение типовых систем и процессов как в саногенезе, так и в
танатогенезе с учетом их взаимосодействия.
Ключевые слова: реаниматология, системообразующий фактор, критическое состояние.
Sadchikov DV. Functional systemic approach to the resuscitation and intensive care. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 401–403.
Functional systemic approach to the resuscitation and intensive care may be considered as a direct correlation between analysis and synthesis, induction and deduction, and, in general, between the formal and dialectical categories.
The realization of this system should be started with the interaction and formation of the final beneficial result. Therefore
the experience assessment on the basis of functional systematic approach will enable us to formulate more precisely
the subject and methods of resuscitation from the philosophical point of view taking into consideration the interaction of
the human life integrity with death phenomenon as fixed in ontogenesis and will allow to methodically justify the distinguishing of functional systems and standard processes both in sanogenesis and thanatogenesis.
Key words: resuscitation and intensive care, system-forming factor, critical state.

«Приоритетной задачей является не выявить, отчего наступила смерть, а выяснить, почему прекратилась жизнь» [1].
1
Когда возникла идея о целостности мира? Вероятно, когда впервые было сказано: «Вначале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [2].
По мере развития сознания и накопления опыта человек ощутил потребность в осознании целого и его
взаимодействия с многообразными частями в познавательной и практической деятельности. Возникло
на первый взгляд противоречие целого и частного,
что породило длительную дискуссию в науке и научно-образовательной деятельности (НОД). Одна
позиция утверждала необходимость феноменологического целостного метода в НОД, другая, наоборот,
отдавала приоритет аналитическому, эмпирическому
Ответственный автор — Садчиков Дмитрий Владимирович
Тел: (8452) 525693
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подходу. Однако бескомпромиссный подход к проблеме чаще сопровождает кризисное ее развитие,
что противоречит эволюции медико-биологических
систем (МБС).
Функциональный системный подход (ФСП) —
природосообразный мост между анализом и синтезом, индукцией и дедукцией и в целом между формальными и диалектическими категориями, и начать
его реализацию, видимо, следует со взаимодействия
и формирования конечного полезного результата
(КПР), который должен быть в рамках реального времени и социально-экономического востребования.
В начале XX в. было предложено понятие «система» [3–5]. Возникла возможность на принципах
функциональных систем (ФС) рассмотреть взаимодействие целого и частного, где противоречия должны уступить место взаимодействию, а может быть,
взаимосодействию, что согласуется с эволюцией
природы целого, особенно в МБС.
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Термин «система» имеет длительную историю,
и едва ли есть какая‑либо деятельность человека,
где бы он не использовался. В первую очередь этот
термин фигурировал в производственных, а также
в социально-политических системах. Характерной
чертой общего толка этих систем является детерминирование в получении КПР. Однако принцип детерминирования уступил место вероятности в получении КПР. Изменился характер обратной связи (ОС),
появилась взаимообратимость в причинно-следственных отношениях управляющего и управляемого
механизмов в самоорганизации системы, что и определило сложность и непредсказуемость поведения
МБС. По совокупности указанного возникли разные
концепции ФСП в разных областях социально-экономической деятельности: органно-физиологическая,
иерархическая, кибернетико-математическая и др.
Особый интерес возникает в приложении ФСП
к МБС, где кибернетико- математическая абстракция уступает место диалектическому осмыслению
[6], особенно при взаимодействии противоречивых
тождеств, где остро возникает проблема экстренного решения сложившейся ситуации, в частности при
реанимации больного. Самоорганизация и саморегуляция взаимодействия множества функций переменных величин (ФПВ) гомеокинеза — характерная черта реанимационной ситуации. При этом существует
реальная необходимость оценки взаимосодействия
не только множества ФПВ, но и их иерархической регуляции в рамках целого организма, что в отечественной медицине решалось применением клинического
мышления. Однако при имитации или симуляции реальности, где стажер имеет дело не с реальностью,
а только с ее тенью, меняется суть клинического обучения, без которого врачевание становится виртуальным, а значит, виртуально успешным.
МБС долгое время рассматривались без их особенностей, которые, как показали дальнейшие исследования, существенно изменяют ФСП. Последний должен разъяснить сложные взаимодействия
механизмов различных форм жизни и ее обратную
сторону — смерть, объясняя и выстраивая тот эмпирический материал, который даже не предполагался
в ходе наблюдений за больным. Возникла, казалось
бы, нерешаемая ситуация, вызвавшая прохладное
отношение к ФСП в МБС, чему способствовали ряд
разноплановых причин:
— чрезмерное теоретизирование в ФСП, начиная с определения понятия «система»;
— игнорирование особенностей ФСП в МБС, недооценка вероятности и характера взаимодействия
множества ФПВ;
— чрезмерное значение математической абстракции при построении модели ФС;
— вероятность целесообразности и полезности
результата в системообразующем факторе (СОФ) и
недооценка его характера в ОС с интегральным афферентным сигналом;
— стремление разработать однонаправленную
концепцию ФС, тогда как, вероятно, речь идет о сочетанной концепции, учитывающей принципы органнофизиологической, иерархической и математической
модели ФС.
Именно сочетанная концепция более соответствует целостному подходу, где может быть найдена
гармония и мера во взаимодействии причин и следствия, специфических и неспецифических положений ФСП.
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Организм человека сосредоточил всевозможные
уровни структурной организации — от субклеточного
до организменного, выстроив их в определенной иерархии с бесчисленным множеством ФПВ, не поддающихся осмыслению в краниокаудальном градиенте.
Поэтому ФС любого характера и уровня должна быть
философски осмыслена, теоретически выстроена и
иметь конкретную прагматическую методику реализации в научно-лечебной и образовательной деятельности.
Противоречивый, вплоть до противоположностей,
опыт интенсивной терапии и реанимации (ИТ и Р)
остро нуждается в целостном подходе к оживляемому человеку исходя не только из трехмерной его сущности (дух, душа и тело) [7], но, возможно, и более
сложной — семиречья (духовное начало — ум, дух,
дух абсолютный и физическое начало — физическое
тело, жизненное начало, фантом тела, вместилище
страсти) [8], где справедливо указывается не только
внутренняя сущность человека, участвующая в формировании сознания, но и внешние факторы (космос
и др.). Оценка опыта на основе ФСП позволит более
точно сформулировать предмет и методы реаниматологии с позиции философского осмысления (ФО)
взаимодействия целостности жизни человека с феноменом смерти, закрепленным в онтогенезе; методологически обосновать выделение типовых систем
и процессов как в саногенезе, так и танатогенезе с
учетом их взаимосодействия; смоделировать общие
типовые процессы саногенеза и танатогенеза.
При всех видах математических моделей (ММ)
декларируется один и тот же принцип их использования: теоретическое задание оформляется в математическую абстракцию (модель), после чего система
дедуктивно применяется для объяснения определенных медико-биологических явлений. Происходит очевидное дедуктивное, априорное осмысление фактического материала, накопленного при наблюдении
процесса, который представлен бесчисленным множеством ФПВ. Бесперспективность подобной реализации ФСП показало применение ММ в изучении
нейронов головного мозга и других структурно-функциональных единиц центральной нервной системы
(ЦНС). Поэтому ФСП должен быть построен на основе не только дедуктивного подхода, но также и на
основе конкретного эмпирического функциональнобиохимического материала с последующей индукцией, что подтверждает необходимость данного подхода. При этом ММ уступает место диалектическому
мышлению, и математическая схема оценивается в
качестве информационного шума [9–12].
ММ ФС не может адекватно создавать форму и
сущность положительной системной функции, которая целесообразна в данный момент времени и в
данном месте и которая, как правило, уже известна
в самом начале реального действия системы, формируясь и созревая в пределах самой системы на
основе ее потребности в компенсации, адаптации
и саногенезе. СОФ всегда определяет и опережает
действия по его достижению. Поэтому определение
СОФ — главная задача в ФСП.
Многие исследователи имеют склонность изучать
не методологию в целом, а методологию своего
дела, а еще проще — методику получения собственного конкретного результата исследования, впадая в
прагматизм и упрощение цели и предмета изучения,
подменяя тем самым философию ФСП. Так, ФСП
отождествляют с синдромом, комплексом или создают систему без СОФ. Поиск и формирование послед-
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него является обязательным условием ФСП, определяя как саму систему, так и стратегию ее применения
в любой исследуемой области. При этом СОФ —
не стационарная величина или совокупность показателей, а динамический элемент, особенно в МБС,
который часто меняет свое содержание с переходом
системы на другой уровень организации и функционирования. Именно СОФ, учитывая особенности
МБС, закрепленных в онтогенезе, упорядочивает
взаимодействие множества элементов в системе,
что и составляет суть самоорганизации, саморегуляции и самообучения системы. При этом формирование СОФ, как правило, опережает центральные и
периферические механизмы его реализации. Кроме
того, своеобразие МБС состоит в том, что получение
КПР зреет внутри системы и по нервно-гуморальным
механизмам реализуется в целостном организме, затрагивая как функции сознания, так и их вегетативное обеспечение.
Чрезмерность эмпирического аналитического
подхода в реаниматологии становится все более
опасным и может «утопить» исследователя в «разливе» разрозненных фактов, тогда как чрезмерность
теоретизирования может привести к теории ради теории. И то и другое будет безрезультативно. Пример
подобной ситуации — чрезмерное накопление в ИТ
и Р экспертных оценочных и прогностических шкал
(APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) W. Knaus et al., 1985, SAPS (Simplfied Acute
Physiological Score) J. Le Gall et al., 1984, 1993)),
SIRS (Systemic inflammatory response syndrome)
Bone R. et al., 1992), SOFA (Sepsis-related Organ
Failure Assessments Score/Sequential Organ Failure
Assessment) Vincent, R. Morreno, J. Takada et al.,
1996) [13] и др., применяемых в работе анестезиолога-реаниматолога. Совокупность элементов в этих
шкалах объединена только на основе органно-физиологического подхода (ОФП), без межорганного взаимосодействия (МВ) и определения КПР на основе
ФСП. При этом КПР сосредоточен в основном в вегетативных показателях и, частично, в количественных — оценки рефлексии ЦНС. Высшие когнитивные
функции не учитываются, а значит, игнорируются и
основы их социабельности и полной реабилитации
больного. Кроме того, реаниматология (греч.‑лат —
reanimare) не только оживление, но и одушевление
человека, без последнего реанимация не может быть
признана эффективной. Поэтому этап вегетативной
стабилизации больного должен смениться этапом
когнитивной реабилитации на основе мультимодальной стимуляции ЦНС, что тоже укладывается в ФСП.
ФСП в реаниматологии — это не только целостность врачевания, но и ряд положительных результатов в организации практического здравоохранения и
педагогики, в частности преодоление разделяющей
стандартизации в ИТ, когда встречаются противоречивые рекомендации в протоколах ИТ синдрома
множественных органных дисфункций (СМОД) и т.д.
Таким образом, изначально заявленный предмет
реаниматологии в форме «управления организмом
при критическом состоянии (КС)» — очень сложной,
не поддающейся описанию системы многочисленных функционально-биохимических показателей —
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без СОФ «размывает» целостное понимание критического больного, без чего невозможно реализовать
успешную реанимацию и реабилитацию больного.
Каждая органно-физиологическая система (ОФС)
ориентирована только на сравнение собственных
среднестатистических физиологических показателей, довольно часто без учета иерархии и изменчивости функций у больного в КС. Подобное положение
усугубляется чрезмерным прагматизмом узкопрофильных специалистов, принимающих участие на
всех этапах ИТ и Р. Традиционный ОФП в форме
синдрома не учитывает системное МВ и снижает
эффективность целостного взгляда на критическую
ситуацию. Огромный априорный и эмпирический
материал, накопленный за последнее столетие изучения органных дисфункций у тяжелых больных,
может быть основой нового оригинального подхода,
вытекающего не только из принципиальных положений ФСП, но и из возрождения теории нервизма в
медицине, незаслуженно забытой в отечественном
врачевании.
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Кашкина Е. И., Федосова М. А. Язвенный колит: критерии и метод прогнозирования очередного обострения. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 404–407.
Цель: разработка критериев и метода прогнозирования очередного рецидива язвенного колита (ЯК) после
выписки больного из стационара. Материал и методы. Под наблюдением в течение года находились 38 пациентов с ЯК. В качестве критериев прогнозирования рецидива использовались результаты оценки качества жизни (опросник SF-36), анализ состояния вегетативной нервной системы (коэффициент Хильдебранта и индекс
Кердо) и уровень стрессогенной нагрузки по методике Холмса — Раге. Результаты. Установлено, что к факторам риска развития рецидива относятся низкие показатели качества жизни по шкалам RP, SF и MH опросника
SF-36, значения коэффициента Хильдебранта >5,6 ед., индекса Кердо <16,2 ед. и стрессогенной нагрузки >314
баллов. Заключение. С помощью многомерной математической статистики получено аналитическое выражение, позволяющее прогнозировать сроки очередного рецидива ЯК.
Ключевые слова: язвенный колит, прогнозирование рецидива.
Kashkina EI, Fedosova MA. Ulcerative colitis: criteria and methods of prognosis of exacerbation. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 404–407.
Objective: research is devoted to the development of criteria and methods for prognosis of the next recurrence of
exacerbation of ulcerative colitis (UC) after the patient discharged from hospital. Material and Methods: During a period
of a year 38 patients with UC were supervised. The criteria used in the prognosis of recurrence included results of the
evaluation of quality of life (SF-36 questionnaire), the analysis of the autonomic nervous system (coefficient Hildebrant
and Kerdo index) and the level of stressful load procedure Holmes-Rage. Results. It has been established that the risk
factors for recurrence include low quality of life on the scale of RP, SF and MH SF-36, the coefficient Hildebrant >5.6
units, Kerdo index <16.2 units and stress load >314 points. Conclusion: The obtained data have been processed by
multivariate mathematical statistics and the obtained analytical expression allows to prognose the time of recurrence
of ulcerative colitis.
Key words: ulcerative colitis, prognosis of recurrence.
1

Введение. Язвенный колит (ЯК) в большинстве
случаев характеризуется хроническим течением с чередованием периодов ремиссий и обострений. Рецидивы заболевания в значительной мере обусловлены нарушением рекомендованного режима питания,
отсутствием адекватной поддерживающей терапии,
стрессогенными и другими факторами [1–3]. Целенаправленное ограничение действия этих факторов
может значительно увеличить длительность ремиссии, что является одной из важнейших задач в леОтветственный автор — Федосова Мария Андреевна
Тел.: 8‑908‑555‑00‑43
E-mail: marusiaoff@mail.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

чении ЯК. Однако в большинстве случаев избежать
рецидива не удается, в связи с чем необходима разработка надежных методов прогнозирования сроков
очередного обострения заболевания, позволяющих
своевременно проводить коррекцию поддерживающей терапии.
Цель исследования: разработать метод оценки
риска развития очередного рецидива ЯК в течение
ближайших 12 месяцев после выписки больного из
стационара.
Материал и методы. После выписки из стационара в течение одного года под наблюдением находились 38 больных ЯК. Диагноз устанавливался на
основании наличия характерных симптомов и был
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Таблица 1
Показатели качества жизни больных ЯК через 1 месяц после выписки из стационара
в случае полной клинической ремиссии
Значение показателей
Шкалы опросника SF-36

Физическое функционирование (РF)

Наличие рецидива (n=14)

Отсутствие рецидива
(n=24)

34,7±0,8

32,4±0,7

Ролевое физическое функционирование (RP)

26,4±0,5

40,2±1,2*

Боль (ВР)

38,9±0,8

41,8±1,4

Общее состояние здоровья (GH)

37,1±0,6

35,7±0,8

Жизнеспособность (VТ)

31,8±0,9

42,1±1,2

Социальное функционирование (SF)

22,4±0,4

32,4±0,8*

Ролевое эмоциональное функционирование (RE)

27,1±0,8

39,7±0,6*

Психическое здоровье (МН)

34,1±1,4

43,8±1,5

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий между группами (Р<0,05).

Таблица 2
Результаты парного корреляционного анализа между значениями шкал опросника SF-36
и длительностью ремиссии у больных ЯК
Шкалы опросника SF-36

Результаты корреляционного анализа
Величина r

Достоверность

Физическое функционирование (РF)

–0,27

>0,05

Ролевое физическое функционирование (RP)

–0,66

0,001

Боль (ВР)

–0,42

>0,05

Общее состояние здоровья (GH)

–0,31

>0,05

Жизнеспособность (VТ)

–0,26

>0,05

Социальное функционирование (SF)

–0,56

0,05

Ролевое эмоциональное функционирование (RE)

–0,71

0,001

Психическое здоровье (МН)

0,52

0,05

подтвержден в ходе эндоскопического обследования толстого кишечника и гистологических исследований биоптатов слизистой оболочки [4]. В периоде
полной ремиссии анализировалось качество жизни
(КЖ) больных с помощью опросника SF-36 в адаптации МЦИКЖ (Санкт-Петербург, 1998). Вегетативный
статус и межсистемное взаимодействие оценивали
с помощью индекса Кердо и коэффициента Хильдебранта. Индекс Кердо представляет собой отношение величины диастолического давления к частоте
сердечных сокращений. При полном вегетативном
равновесии (эйтонии) он равен нулю. Если коэффициент положительный, то преобладает симпатическое влияние, если значение отрицательное —
преобладает парасимпатический тонус. Показатель
Хильдебранта определяется как отношение числа
сердечных сокращений в минуту к числу дыханий в
минуту. Он характеризует структуру межсистемных
взаимоотношений в организме. Значения показателя
в пределах 2,8–4,9 свидетельствуют о нормальных
межсистемных соотношениях, отклонения от этих
значений — о рассогласовании [5]. Уровень стрессогенной нагрузки определяли по методике Холмса и
Раге [6–8]. Для статистической обработки применяли
пакеты программ Microsoft Excel и Statistica-6.0. Анализ полученных данных с помощью теста Колмогорова — Спирина показал нормальность их распределения. Показатель достоверности оценивали по

Стьюденту. Различия оценивались как достоверные
при вероятности 95 % (Р<0,05) и выше.
Результаты. В течение одного года за медицинской помощью в связи с рецидивом заболевания
обратились 14 человек из 38, находившихся под наблюдением, что составило 36,8 % от общего числа
обследованных. В табл. 1 представлены показатели
КЖ больных после выписки из стационара с учетом
наличия и отсутствия рецидива болезни в течение
ближайших 12 месяцев.
Как следует из табл. 1, у больных с развитием
рецидива заболевания в течение ближайших 12 месяцев значения опросника достоверно различались
от показателей в группе контроля (отсутствие рецидива) по трем из восьми шкал. При наличии обострения значения по шкале ролевого физического
функционирования составляли 24,6±0,5 ед., социального функционирования — 22,4±0,4 ед., ролевого
эмоционального функционирования — 27,1±0,8 ед.,
в то время как у больных с отсутствием рецидива эти
показатели выражались величинами 40,2±1,2 ед.,
32,4±0,8 ед. и 39,7±0,6 ед. соответственно (Р<0,05).
Важно отметить, что показатель психического здоровья у больных с наличием рецидива также был существенно ниже, но не достигал статистически значимых различий. Корреляционный анализ подтвердил
данное положение (табл. 2).
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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Как следует из табл. 2, наличие достоверной корреляционной зависимости между длительностью ремиссии и шкалами опросника RP (r=–0,66, Р=0,001),
SF (r=–0,56, Р=0,05), RE (r=–0,71, Р=0,001) указывает
на то, что низкие значения по этим шкалам служат
неблагоприятными факторами в плане развития у
больного ЯК рецидива заболевания в течение ближайших 12 месяцев.
В качестве других факторов, которые могут выступать в качестве прогностических критериев риска
развития рецидива ЯК, рассмотрены индекс Кердо и
коэффициент Хильдебранта. В табл. 3 представлены значения этих показателей в стадии ремиссии с
учетом наличия и отсутствия рецидива в ближайшие
12 месяцев.
При развитии рецидива ЯК в ближайшие 12 месяцев индекс Кердо перед началом наблюдения составил 44,6±2,1 ед., в то время как у больных с отсутствием рецидива выражался величиной, равной
16,2±1,9 ед. (Р<0,05) (табл. 3). Коэффициент Хильдебранта в норме соответствует значениям, равным
2,6±4,9 ед., у больных без обострения заболевания он был несколько ниже контрольных значений
(2,2±0,6 ед, Р>0,05), в то время как при развитии рецидива был достоверно выше: 5,6±0,8 ед. (Р<0,05).
В настоящем исследовании уровень стрессогенной нагрузки оценивался трехкратно: через 1, 6 и 12
месяцев после выписки из стационара. Данный план

обследования нарушался при развитии рецидива. В
табл. 4 представлены значения стрессогенной нагрузки у лиц с наличием и отсутствием рецидива ЯК
за 12 месяцев наблюдения.
Результаты, представленные в табл. 4, показывают, что при отсутствии и наличии рецидива ЯК уровень стрессогенной нагрузки исходно имел сопоставимые значения и составлял 152±48 ед. и 168±34 ед.
соответственно (Р>0,05). В группе с длительностью
ремиссии >12 месяцев этот показатель существенно не менялся. Через 6 месяцев был равен 168±31
ед., к концу наблюдения 159±39 ед. В тех случаях,
когда развивался рецидив заболевания, показатель
стресса составлял 314±24 ед. (Р<0,05). По данным
корреляционного анализа между уровнем стрессогенной нагрузки и длительностью ремиссии обнаруживалась отрицательная зависимость, равная –0,69
(Р<0,05), что подтверждает влияние стрессогенных
факторов на развитие обострений.
В табл. 5 представлены показатели, используемые в ходе многомерного регрессионного анализа
для прогнозирования вероятности рецидива ЯК в течение ближайших 12 месяцев.
Анализ распределения больных ЯК по срокам
развития обострения в течение 12 месяцев после выписки не выявил определенной закономерности в частоте встречаемости рецидива ЯК. Так, практически
с одинаковой частотой обострения болезни наблюТаблица 3

Значения индекса Кердо и показателя Хильдебранта в ремиссии с учетом наличия
и отсутствия рецидива ЯК в течение ближайших 12 месяцев
Значение показателей

Анализируемые показатели

Наличие рецидива (n=14)

Отсутствие рецидива (n=24)

Индекс Кердо

16,2±1,9

44,6±2,1*

Коэффициент Хильдебранта

5,6±0,8

2,2±0,6*

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий между группами (Р<0,05).

Таблица 4
Изменения уровня стрессогенной нагрузки у больных ЯК с отсутствием и наличием рецидива заболевания
Уровень стрессогенной нагрузки (ед.)
Группы обследованных

n

Исходно

6 месяцев

12 месяцев

В момент развития рецидива

Развитие рецидива

14

168±34

-

-

314±24*

Отсутствие рецидива

24

152±48

168±31

159±39

-

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий со второй группой (Р<0,05).

Таблица 5
Показатели, используемые для разработки системы прогнозирования ЯК в течение ближайших 12 месяцев
Показатели

Единица измерения

Обозначение

Показатели качества жизни:
RP

ед.

х1

SF

ед.

х2

RE

ед.

х3

Индекс Кердо

ед.

х4

ед.

х5

баллы

х6

Коэффициент Хильдебранта
Уровень стрессогенной нагрузки по Холмсу — Раге
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Таблица 6
Результаты пошагового регрессионного анализа
Код показателя

Независимые переменные

t-критерий

Уровень достоверности

х1

Уровень стресса по Холмсу–Раге

7,21

0,0018

4,27

0,028

х2

Индекс Кердо

х3

Коэффициент Хильдебранта

6,31

0,0034

х4

Опросник SF-36 шкала RР

3,12

0,041

дались в 4, 8 и 12 месяцев (17,3 %, 13,7 % и 10,3 % соответственно). Результаты наблюдения за больными
были обработаны с помощью многомерной математической статистики при заданной чувствительности
80 %. После исключения менее значимых переменных, представленных в табл. 5, получены наиболее
информативные показатели (табл. 6) и аналитическое выражение (1), позволяющее рассчитывать вероятные сроки развития очередного рецидива заболевания.
Среди представленных в табл. 6 данных наибольшей достоверностью, а следовательно, и прогностической значимостью обладает уровень стрессогенной нагрузки (t=7,21, Р=0,0018). При дальнейшем
ранжировании по убыванию второе место занимает
коэффициент Хильдебранта (t=6,31, Р=0,0034), третье и четвертое место — индекс Кердо и значение
опросника SF-36 по шкале «ролевое физическое
функционирование». Для представленных в таблице
данных аналитическое выражение расчета сроков
очередного развития рецидива ЯК имеет вид:
Т=1,1 х1–0,01 х2–0,12 х3+0,14 х4–16,8
(1)
где Т — длительность ремиссии после очередного
обострения заболевания, х1 — коэффициент Хильдебранта (баллов), х2 — уровень стрессогенной нагрузки по Холмсу — Раге (ед.), х3 — индекс Кердо
(ед.), х4 — шкала RP опросника SF-36 (ед.).
Для применения данного метода прогнозирования
в клинической практике достаточно определить значение хn, подставить полученные данные в уравнение и
рассчитать прогнозируемые сроки ремиссии в месяцах. При оценке надежности данного метода прогнозирования на контрольной выборке (30 больных ЯК)
расхождения между прогнозируемой и реальной длительностью ремиссии не превысили 17,6 %.
Обсуждение. Основной задачей лечения ЯК является увеличение длительности ремиссии заболевания. В рамках указанной проблемы наличие в руках
практического врача надежных методов прогнозирования сроков развития рецидива дает возможность
своевременно корректировать поддерживающую терапию. Результаты исследования показали, что для
больных с высоким риском рецидива ЯК в течение
ближайших 12 месяцев характерно рассогласование в
структуре межсистемного взаимодействия различных
функциональных систем организма на фоне выраженной активации симпатического отдела ВНС. При наличии стрессогенной ситуации выявленные изменения
могут многократно усиливаться и приводить к рецидиву ЯК. В целом указанные процессы укладываются
в существующую концепцию возникновения обострения ЯК. Важно отметить, что теоретические данные,
полученные в ходе выполнения исследования, нашли
практическое отражение в виде конкретного аналитического выражения, позволяющего прогнозировать
сроки развития ЯК у конкретного больного.

При оценке надежности данного метода на контрольной выборке (30 больных ЯК) расхождение
между прогнозируемой и реальной длительностью
ремиссии не превысило 17,6 %, что позволяет рекомендовать его для широкого использования в практической гастроэнтерологии.
Выводы:
1. В период ремиссии к прогностически неблагоприятным факторам риска рецидива ЯК в течение
ближайших 12 месяцев относятся низкие значения
опросника SF-36 по шкалам RP, SF и МК, значения
коэффициента Хильдебранта >5,6 ед. и индекса Кердо <16,2 ед. на фоне стрессогенной нагрузки >314
баллов.
2. Разработанный метод прогнозирования очередного рецидива ЯК в связи с высокой надежностью
(82,4 %) может найти широкое применение в практической гастроэнтерологии.
Конфликт интересов не заявляется.
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Посненкова О. М., Киселев А. Р., Попова Ю. В., Гриднев В. И., Довгалевский П. Я., Данилов А. H. Новый подход к
оценке качества медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST: ориентация на клинический результат. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 408–413.
Цель: применить системный анализ клинической ситуации для разработки индикаторов качества медицинской помощи больным с ОКСпST, направленных на достижение клинического результата — снижение госпитальной смертности. Материал и методы. Для определения клинического результата и выделения ключевых мероприятий медицинской помощи использованы Национальные рекомендации по диагностике и лечению больных
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ (2007 г.). Для установления главных причин невыполнения ключевых мероприятий при ОКСпST и как результата — госпитальной смертности использован один из
методов системного анализа клинической ситуации — диаграмма причин и следствий. Результаты. Выделены
ключевые мероприятия медицинской помощи больным с ОКСпST: скорейшая реперфузия и оптимальная медикаментозная терапия. Для их контроля предложены индикаторы: «Первичная реперфузия», «Тромболизис в
течение 30 минут», «ЧКВ в течение 90 минут», «Двойная антиагрегантная терапия в стационаре», «Назначение
бета-блокаторов», «Назначение иАПФ/АРА». С помощью диаграммы причин и следствий выделены наиболее
значимые причины госпитальной смертности при ОКСпST. Предложены потенциальные индикаторы для их оценки. Сформулированы основные этапы разработки индикаторов качества медицинской помощи больным ОКСпST.
Выводы. Четкое определение на основе рекомендаций клинического результата лечения и ключевых мероприятий, направленных на его достижение, в сочетании с методами системного анализа клинической ситуации позволяет разрабатывать доказательные оценки качества медицинской помощи больным ОКСпST.
Ключевые слова: острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, качество медицинской помощи, оценка качества, индикатор качества.
Posnenkova OM, Kiselev AR, Popova YuV, Gridnev VI, Dovgalevsky PYa, Danilov AN. Novel approach to evaluation of
medical care quality delivered to patients with ST-segment elevation acute coronary syndrome: course to clinical result.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 408–413.
The purpose was to implement system analysis of clinical cases for development of healthcare quality indicators for
STe-ACS patients, aimed at achievement of clinical result — decrease of in-hospital mortality. Matherial and Methods.
National recommendations on diagnostic and treatment of patients with myocardial infarction with ST-segment elevation on ECG (2007) were used to determine clinical result of treatment and key measures of medical care. To reveal
major causes of clinical result non-achievement fishbone diagram was used. Results. Early reperfusion and optimal
medical therapy were determined as the key measures of medical care delivered to patients with STe-ACS. The following indicators were developed to control these measures: «Primary reperfusion», «Thrombolysis in 30 minutes»,
«Primary percutaneous coronary intervention in 90 minutes», «Dual antiplatelet therapy in hospital», «Beta-blockers
administration», «ACE-is/ARBs administration». The major causes of in-hospital mortality were separated. Indicators
for assessment the major causes of clinical result non-achievement were proposed. Principal stages of performance
measures creation were posed. Conclusion. Recommendation-based and clear definition of clinical result of treatment and key measures of the result achievement combined with methods of systems analysis allows development of
evidence-based measures for assessment the quality of care delivered to patients with STe-ACS.
Key words: ST-segment elevation acute coronary syndrome, medical care quality, quality assessment, quality indicator.
1
Введение. В последнее время острый коронарный синдром (ОКС) все чаще развивается у лиц тру-
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доспособного возраста и зачастую приводит к длительной утрате трудоспособности, инвалидности и
смерти. В Российской Федерации в 2009 г. финансовые потери государства в связи с ОКС и его последствиями составили более 70 млрд рублей [1].
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Характерно, что в развитых странах и в России
наблюдаются драматические отличия по уровню
госпитальной смертности при ОКС. Особенно это
касается ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST).
Так, по данным международного исследования
EURHOBOP, в 2008–2010 гг. госпитальная летальность при ОКСпST в Германии достигала 15,1 %,
тогда как в Испании она не превышала 4,9 % [2]. По
данным российского Федерального регистра ОКС, за
2010–2011 гг. госпитальная смертность при ОКСпST
составила 8,1 % [3], а по данным многоцентрового
инициативного регистра РЕКОРД, за 2007–2008 гг.
она достигала 16,7 % [4]. Так или иначе, российские
данные свидетельствуют о более высоком уровне
госпитальной смертности при ОКСпST по сравнению
с Европой. Следовательно, оказание качественной
медицинской помощи больным с ОКСпST — одна из
важнейших стратегических задач. Главная цель системы здравоохранения при этом — сохранение жизни и скорейшее восстановление трудоспособности у
лиц с ОКСпST.
Для обеспечения равной доступности качественной медицинской помощи больным с ОКСпST в России разработаны отечественные рекомендации по
диагностике и лечению инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ [5]. Парадоксально, но до
сих пор в практике российского здравоохранения
не применяются показатели качества медицинской
помощи больным с ОКСпST, базирующиеся на положениях рекомендаций. Отсутствует и отечественная научная методология их создания. Напротив, за
рубежом уже более десяти лет ведется разработка
так называемых индикаторов качества медицинской
помощи, в том числе больным с ОКСпST [6]. Как правило, индикаторы качества проверяют выполнение
мероприятий медицинской помощи с доказанной эффективностью. Перечень таких мероприятий представлен в клинических рекомендациях.
Известно, что выполнение рекомендованных мероприятий в реальной клинической практике часто
затруднено по ряду объективных и прочих причин:
нехватка ресурсов, недостатки организации лечебнодиагностического процесса и многое другое [7]. Чтобы
добиться улучшения клинических результатов, в частности снизить смертность больных с ОКСпST, необходимо рассматривать проблемы глубже, чем факт
выполнения или невыполнения отдельных мероприятий. Важен анализ конкретных причин неудовлетворительного результата, которые необходимо устранить.
В этом может помочь так называемый системный
анализ клинической ситуации, методология которого
сформулирована в 80‑х годах прошлого века и получила название «Лондонский протокол» [8].
Цель работы: применить комплексный подход с
компонентами системного анализа клинической ситуации для разработки индикаторов качества медицинской помощи больным с ОКСпST, направленных
на выполнение рекомендаций и достижение клинического результата — снижения уровня госпитальной
смертности.
Материал и методы. Исследование проводилось поэтапно.
В первую очередь на основе Национальных рекомендаций по диагностике и лечению больных острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ
(2007 г.) [5] выделены ключевые мероприятия медицинской помощи больным с ОКСпST, достоверно
влияющие на краткосрочный прогноз (госпитальную
смертность), определен их состав. Затем сформули-
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рованы критерии их выполнения и клинические индикаторы для оценки процесса медицинской помощи.
Далее с использованием принципов системного
анализа клинической ситуации проанализированы возможные причины неудовлетворительного выполнения
рекомендованных мероприятий медицинской помощи больным с ОКСпST. В работе применялся анализ
процессов с помощью диаграммы причин и следствий
(диаграмма Ишикавы, «рыбий скелет»). Данный метод
позволяет сформулировать и ранжировать по значимости гипотезы о возможных причинах проблемы внутри процесса. Применительно к ОКСпST данная диаграмма позволяет обозначить причины, из‑за которых
не снижается госпитальная смертность пациентов с
ОКСпST, и систематизировать источники проблем. Согласно первопричинам возможных проблем сформулированы индикаторы для оценки инфраструктуры системы здравоохранения, которая должна обеспечивать
выполнение рекомендованных мероприятий медицинской помощи у больных с ОКСпST.
Сформулирована методология разработки клинических индикаторов, основанных на положениях
рекомендаций, для контроля текущей ситуации и последующего снижения уровня госпитальной смертности пациентов с ОКСпST.
Результаты. С позиции клинических рекомендаций по ОКСпST (2007 г.) скорейшая реперфузия
миокарда у максимального числа пациентов и оптимальная медикаментозная терапия — ключевые мероприятия медицинской помощи, способные максимально снизить риск госпитальной смерти больных
с ОКСпST. Доступность процедур коронарной реваскуляризации обеспечивается выполнением тромболизиса и/или ЧКВ всем больным с болевым синдромом давностью не более 12 часов. Реперфузия
считается своевременной при выполнении следующих условий. С момента поступления в стационар,
а в идеале — с момента прибытия бригады скорой
медицинской помощи (СМП), до тромболизиса прошло не более 30 минут. С момента поступления в
стационар до раздувания баллона при чрескожном
коронарном вмешательстве (ЧКВ) прошло не более 90 минут (в идеале 90 минут до ЧКВ с момента
прибытия СМП). Оптимальная медикаментозная терапия ОКСпST обязательно должна включать двойную антиагрегантную терапию (ацетилсалициловая
кислота+клопидогрель), β-блокаторы, иАПФ/АРА, за
исключением случаев наличия противопоказаний к
тем или иным препаратам.
Для контроля выполнения мероприятий реваскуляризации миокарда предложены следующие индикаторы: «Первичная реперфузия», «Тромболизис в
течение 30 минут», «ЧКВ в течение 90 минут». Для
контроля назначения оптимальной медикаментозной
терапии предложены индикаторы «Двойная антиагрегантная терапия в стационаре», «Назначение
бета-блокаторов», «Назначение иАПФ/АРА». Определения и целевые уровни выполнения предложенных индикаторов представлены в табл. 1.
Сформулированы возможные причины неоптимального выполнения ключевых мероприятий медицинской помощи больным с ОКСпST, приводящие к
высокой госпитальной смертности. Построена диаграмма причин и следствий (рисунок). Выделены три
главные категории причин, которые могут привести
к нежелательным последствиям: врач, организация
медицинской помощи и ресурсы. В каждой категории
установлены гипотезы не только об основных причинах проблемы, но и об их первоисточниках.
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Таблица 1
Индикаторы для оценки выполнения ключевых мероприятий медицинской помощи больным ОКСпST,
ориентированных на достижение клинического результата лечения

Название индикатора

Определение

Целевой уровень

I. Первичная реперфузия

Доля больных с ОКСпST, у кого с момента начала болевого синдрома
прошло ≤12 ч и выполнен тромболизис или ЧКВ.
Числитель – больные с ОКСпST, у кого выполнен тромболизис или
ЧКВ.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпST, у кого с момента начала болевого синдрома прошло ≤12 ч.

100%

II. Тромболизис в течение 30 минут

Доля больных с ОКСпST, у кого выполнен тромболизис в течение 30
минут с момента прибытия СМП / поступления в стационар.
Числитель – больные с ОКСпST, у кого тромболизис начат в течение
30 минут с момента прибытия СМП / поступления в стационар.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпST, у кого выполнен
тромболизис.

100%

II. ЧКВ в течение 90
минут

Доля больных с ОКСпST, у кого выполнено первичное ЧКВ в течение
30 минут с момента прибытия СМП / поступления в стационар.
Числитель – больные с ОКСпST, у кого тромболизис начат в течение
30 минут с момента прибытия СМП / поступления в стационар.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпSТ, у кого выполнено
первичное ЧКВ.

100%

IV. Назначение двойной антиагрегантной
терапии

Доля больных с ОКСпST, кому назначались ацетилсалициловая кислота и клопидогрел в стационаре.
Числитель – больные с ОКСпST, кому назначались ацетилсалициловая
кислота и клопидогрел во время пребывания в стационаре
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпSТ, не имеющие противопоказаний к ацетилсалициловой кислоте и клопидогрелу.

100%

V. Назначение
β-блокаторов

Доля больных с ОКСпST, кому назначались β-блокаторы в стационаре.
Числитель – больные с ОКСпST, кому назначались β-блокаторы во
время пребывания в стационаре.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпSТ, не имеющие
противопоказаний к β-блокаторам.

100%

VI. Назначение иАПФ/
АРА

Доля больных с ОКСпST, кому назначались иАПФ/АРА в стационаре.
Числитель – больные с ОКСпST, кому назначались иАПФ/АРА во время пребывания в стационаре.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпSТ, не имеющие
противопоказаний к иАПФ/АРА.

100%

VII. Госпитальная
смертность

Доля больных с ОКСпST, умерших в стационаре.
Числитель – больные с ОКСпST, умершие во время пребывания в
стационаре.
Знаменатель – все больные с диагнозом ОКСпSТ.

Диаграмма причин и следствий для случая госпитальной смерти при ОКСпST.
П р и м е ч а н и е : МТ – медикаментозная терапия; РЭУ – рентгенэндоваскулярная установка;
СМП – скорая медицинская помощь.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.
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Соответственно каждому первоисточнику проблем предложен индикатор для оценки инфраструктуры системы здравоохранения, которая должна
обеспечивать выполнение рекомендованных мероприятий медицинской помощи больным с ОКСпST
(табл. 2).

По результатам проделанной работы сформулированы основные этапы создания индикаторов,
основанных на рекомендациях и направленных на
достижение клинического результата лечения у больных ОКСпST (табл. 3). Последовательность их такова: 1) определение клинического результата лечения;
Таблица 2

Причины госпитальной смертности больных о ОКСпST, связанные с системой здравоохранения,
и потенциальные индикаторы для их оценки
Причина госпитальной
смертности

Индикатор

Целевой уровень
индикатора

Персонал
Незнание клинических
рекомендаций

Доля врачей стационара, имеющих сертификат, подтверждающий
знание клинических рекомендаций по ОКСпST, и сертификат о прохождении образовательных курсов по ОКСпST в течение последнего года.
Числитель – врачи, имеющие сертификат, подтверждающий знание
клинических рекомендаций по ОКСпST, и сертификат о прохождении
образовательных курсов по ОКСпST в течение последнего года.
Знаменатель – все врачи отделения / стационара, оказывающие медицинскую помощь больным с ОКСпST.

100%

Малый опыт инвазивных
вмешательств

Доля специалистов, выполняющих ЧКВ больным с ОКСпST, чей опыт
составляет не менее 75 процедур ЧКВ в год.
Числитель – врачи, выполнившие не менее 75 процедур ЧКВ в течение
последнего года.
Знаменатель – все врачи отделения / стационара, выполняющие ЧКВ
больным с ОКСпST.

100%

Недостаточное число
подготовленных бригад
скорой медицинской помощи

Доля больных с ОКСпST, доставленных в стационар СМП, по вызову
которых выезжала единственная бригада.
Числитель – больные с ОКСпST, по вызову которых выезжала единственная бригада СМП.
Знаменатель – все больные с ОКСпST, доставленные в стационар
бригадой СМП.

100%

Дефекты логистики перевода в интервенционный
стационар

Доля больных с ранней постинфарктной стенокардией, переведенных
из неинвазивного стационара в инвазивный.
Числитель – больные с ОКСпST и ранней постинфарктной стенокардией, переведенные в инвазивный стационар.
Знаменатель – все больные с ОКСпST, поступившие в неинвазивный
стационар, у кого развилась ранняя постинфарктноая стенокардия.

100%

Дефекты организации
работы РЭУ в стационаре

Доля стационаров, оснащенных РЭУ, работающих в режиме 24 часа 7
дней в неделю.
Числитель – стационары, работающие в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Знаменатель – все стационары региона / населенного пункта, оснащенные РЭУ.

100%

Отсутствие РЭУ в стационаре

Доля регионов / населенных пунктов, численность населения которых
составляет 500 тысяч человек и более, в которых имеется стационар,
оснащенный РЭУ.
Числитель – регионы / населенные пункты, в которых имеется стационар, оснащенный РЭУ.
Знаменатель – все регионы / населенные пункты с численностью населения 500 тысяч человек и более.

100%

Отсутствие тромболитического агента

Доля пациентов с ОКСпST, доставленных в стационар бригадой СМП, в
которой имеется тромболитик.
Числитель – больные с ОКСпST, доставленные в стационар бригадой
СМП, в которой имеется тромболитик.
Знаменатель – все больные с ОКСпST, доставленные в стационар
бригадой СМП.

100%

Доля стационаров, оказывающих медицинскую помощь больным с
ОКСпST, в которых имеется тромболитик.
Числитель – стационары, в которых имеется тромболитик.
Знаменатель – все стационары региона / населенного пункта, оказывающие медицинскую помощь больным с ОКСпST.

100%

Доля стационаров, оказывающих медицинскую помощь больным с
ОКСпST, в которых имеется клопидогрел.
Числитель – стационары, в которых имеется клопидогрел.
Знаменатель – все стационары региона / населенного пункта, оказывающие медицинскую помощь больным с ОКСпST.

100%

Организация медицинской помощи

Ресурсы

Отсутствие рекомендованных препаратов для
медикаментозной терапии

П р и м е ч а н и е : РЭУ – рентгенэндоваскулярная установка.ё
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Таблица 3
Этапы разработки системы клинических индикаторов, ориентированных на клинический результат лечения
Этап

Содержание этапа

I. Определение клинического результата
лечения

Необходимо максимально конкретно определить тот клинический результат
лечения, который подлежит контролю и улучшению. Для этого, как правило,
используются отечественные клинические рекомендации, однако за неимением таковых можно использовать другие руководства, применяемые в
повседневной практике, а также международные рекомендации (guidelines)

II. Определение ключевых мероприятий,
обусловливающих клинический результат,
компонентов этих мероприятий

На основе клинических рекомендаций необходимо чётко и кратко сформулировать ключевые мероприятия, максимально влияющие на клинический
результат лечения. Ключевые мероприятия, как правило, включают ряд
конкретных мероприятий медицинской помощи (например, назначение определенных препаратов, выполнение инвазивных методов лечения и пр.), в
некоторых случаях с характеристиками их обоснованности и своевременности. Необходимо ограничиться только наиболее значимыми мероприятиями
с максимально чёткими и конкретными характеристиками

III: Разработка индикаторов выполнения
ключевых мероприятий медицинской
помощи

Соответственно детализированным компонентам ключевых мероприятий
медицинской помощи, с учётом рекомендаций, особенностей первичной
медицинской документации, организации медицинской помощи и данных
доступной литературы необходимо сформулировать (разработать) применимые показатели для контроля выполнения ключевых мероприятий медицинской помощи, определяющих клинический результат

IV. Определение причин возможных проблем, влияющих на выполнение ключевых мероприятий медицинской помощи

Необходимо проанализировать данные о реальной клинической практике с
использованием доступной литературы и результатов собственных исследований, с целью установить, какие факторы, связанные с оказанием медицинской помощи, могут повлиять на выполнение ключевых мероприятий и
их составляющих. Для анализа преимущественно использовать результаты
крупных многоцентровых исследований, метаанализы, данные регистров.
Составить список из максимального числа возможных причин, влияющих на
клинический результат лечения.
Для визуализации соотношений между причинами и степени их влияния на
результат необходимо построить диаграмму причин и следствий. Для этого
нужно разделить причины на несколько групп: первичные (главные), вторичные и третичные. Расположить причины в виде «костей скелета рыбы»:
главные причины — «большие кости» — примыкают к «хребту» («хребет» —
линия, соединяющая причины и результат лечения), вторичные причины —
«средние кости» — примыкают к «большим костям», третичные причины —
«мелкие кости» — примыкают к средним.
Необходимо стараться не только выделить несколько (как можно меньше)
особо важных причин, которые предположительно оказывают наибольшее
влияние на клинический результат лечения, но и максимально конкретно
установить первопричины проблем

V. Определение индикаторов для контроля первопричин проблем

Соответственно выделенным первопричинам проблем с учётом рекомендаций, особенностей первичной медицинской документации, организации
медицинской помощи и данных доступной литературы необходимо сформулировать (разработать) применимые показатели для контроля первопричин
проблем, препятствующих достижению клинического результата лечения

2) определение ключевых мероприятий, детерминирующих клинический результат, а также компонентов этих мероприятий; 3) определение индикаторов
выполнения ключевых мероприятий; 4) определение возможных причин, затрудняющих выполнение
ключевых мероприятий; 5) определение показателей
для контроля первопричин проблем, препятствующих выполнению ключевых мероприятий.
Обсуждение. Несмотря на очевидность постулата: медицинская помощь должна служить достижению клинического результата лечения, а достижение
результата является критерием качественной медицинской помощи, — в отечественной системе здравоохранения, в том числе при оказании помощи больным с ОКСпST, такой подход пока не нашел широкого
практического применения. В российских рекомендациях четко не выделены такие понятия, как клинический результат лечения и ключевые мероприятия
медицинской помощи, направленные на достижение результата. Очень ограниченны исследования,
затрагивающие вопросы оценки выполнения рекомендаций в клинической практике, а тем более рассматривающие причины недостаточного применения
рекомендаций. Так, в исследовании А. Г. Сыркиной и
соавторов [9] проводилась оценка выполнения наСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

циональных рекомендаций по инфаркту миокарда с
подъемом сегмента ST в одном из стационаров Томска в сравнении с рядом инвазивных центров Краснодара, Кемерова и Альметьевска. Д. В. Дупляков и
соавторы [10] оценивали соответствие медицинской
помощи больным с ОКСпST в Самарском областном
кардиологическом диспансере требованиям международных рекомендаций в сравнении с данными исследования EuroHeartSurvey ACS-II. Рабочая группа
Саратовского НИИ кардиологии исследовала выполнение рекомендованных мероприятий по реперфузии миокарда у больных с ОКСпST с помощью
индикаторов Американского колледжа кардиологии
/ Американской ассоциации сердца (2008 г.), основываясь на данных Федерального регистра ОКС
[11]. Несмотря на некоторые отличия показателей,
используемых в упомянутых исследованиях, примененный подход — оценка соответствия медицинской
помощи рекомендациям — дает возможность обоснованно судить о качестве медицинской помощи
больным с ОКСпST и достаточно четко определять
области, подлежащие совершенствованию. Следующим шагом на пути к улучшению качества является
переход к конкретным причинам проблем. Это, безусловно, очень сложный и неоднозначный вопрос,
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учитывая весь потенциальный спектр факторов,
способных повлиять на применение рекомендаций в
клинической практике. Попытку рассмотреть некоторые причины неудовлетворительного качества медицинской помощи больным с ОКСпST на примере Москвы и Московской области предприняли А. Д. Эрлих
и Н. А. Грацианский [7].
Однако добиться снижения смертности от
ОКСпST в масштабах страны можно только путем
реализации системного подхода, подразумевающего
единые критерии оценки всех учреждений с позиций
клинических рекомендаций и создание инфраструктуры, обеспечивающей выполнение рекомендованных мероприятий медицинской помощи.
Использованный в настоящей работе системный
анализ клинической ситуации позволил всесторонне
рассмотреть проблему высокой госпитальной смертности больных с ОКСпST и разработать две взаимосвязанные системы клинических индикаторов, всецело основанные на положениях рекомендаций. Одна
система индикаторов — для оценки состоятельности
ключевых компонентов процесса медицинской помощи, другая — для административного контроля системы здравоохранения, которая должна обеспечивать осуществление процесса медицинской помощи
в соответствии с рекомендациями.
Сформулированная схема разработки оценок
качества, ориентированных на достижение клинического результата лечения, базируется на положениях
рекомендаций и способна не только выявлять проблемы, подлежащие устранению, но и раскрывать их
источники. Системная оценка клинической ситуации
на основе доказательных индикаторов качества позволяет принимать обоснованные решения по улучшению качества.
Выводы. Четкое определение на основе рекомендаций клинического результата лечения и ключевых мероприятий, направленных на его достижение, в сочетании с методами системного анализа
клинической ситуации позволяет разрабатывать доказательные оценки качества медицинской помощи
больным ОКСпST.
Конфликт интересов. Работа выполнена в
рамках диссертационного исследования Посненковой О. М.
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Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Аракелян В. С., Коасари А. К. Случай успешного протезирования дуги аорты у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 414–418.
Атрезия дуги аорты является редким врожденным пороком, часто сопровождается врожденными пороками
сердца. Изолированная атрезия аорты встречается редко и, как правило, имеет сложную деформацию вкупе с
множественными аневризмами, извитостями как самой аорты, так и ее ветвей. Данная анатомия усложняет экспозицию и делает технически сложной операцию при использовании стандартных доступов. Целью настоящего
сообщения является представление случая успешного протезирования дуги аорты и 5‑летнего наблюдения у
пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста.
Изложен вариант хирургической тактики при лечении пациентов с указанной формой атрезии дуги аорты.
Ключевые слова: атрезия дуги аорты, коарктационный синдром, двунаправленная перфузия, циркуляторный арест.
Bokeria LA, Bokeria OL, Arakelyan VS, Koasary AK. Case of successful prosthetics of aortic arch in a patient with
congenital deformation of aortic arch in severe hypothermia and circulatory arrest. Saratov Journal of Medical Scientific
Research 2014; 10 (3): 414–418.
Atresia of the aortic arch is a rare congenital disease, often accompanied by congenital heart defects. Isolated
atresia of the aorta is rare and usually has a complex deformation with multiple aneurysms, bending of the aorta and
its branches. This anatomy complicates the exposure and makes surgery technically complicated with conventional
approaches. The aim of the work is the presentation of a case of successful prosthetics of aortic arch and a 5‑year
observation of a patient with congenital deformation of the aortic arch in severe hypothermia and circulatory arrest. The
article presents the variant of surgical tactics in treatment of patients with this form of atresia of aortic arch.
Key words: atresia of aortic arch, coarctation syndrome, bidirectional perfusion, circulatory arrest.
1
К врожденной деформации дуги аорты относят
пороки развития дуги и начального отдела грудной
части аорты. В литературе данная аномалия имеет
различные названия: «шейная дуга аорты», «длинная грудная аорта», «кинкинг дуги аорты» [1]. Все
эти названия, по сути, означают один и тот же порок,
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отличаются лишь локализацией процесса [2]. При
наличии извитости дуги аорты турбулентность кровяного потока часто приводит к развитию аневризм [3].
Вторичные изменения стенки аорты могут привести
к развитию перегиба с возникновением коарктационного синдрома.
A. Barry считал, что врожденная деформация
дуги аорты является следствием нарушения на определенном этапе эмбриогенеза. Развитие аорты происходит в период между 5‑й и 7‑й неделей эмбри-
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Рис. 1. Больная Г. (7 лет): а) праворасположенная аорта имеет начало в виде аневризматически расширенного участка; б)
селективное контрастирование левой подключичной артерии: кинкинг подключичной артерии; в) перерыв дуги аорты тотчас
после отхождения левой общей сонной артерии

ональной жизни. После 40‑го дня внутриутробной
жизни сердце постепенно смещается в каудальном
направлении с уровня шеи (где оно закладывается) к
месту его обычного расположения в грудной полости.
Во время этого смещения сердца сонные артерии
удлиняются. Если этого не происходит, то компенсаторно удлиняется левая четвертая дуга, из которой
образуется левосторонняя дуга аорты [4].
Эта гипотеза не полностью объясняет различные
варианты удлинения грудной части аорты и по ее
сегментам, и по локализации основного патологически длинного участка дуги и грудной части аорты.
Специалисты НЦССХ им. А. Н. Бакулева считают, что
эмбриогенез удлиненных и изогнутых сегментов аорты в грудном отделе различен [2].
В развитии деформации дуги аорты между плечеголовным стволом и левой общей сонной артерией
основную роль играют компенсаторное удлинение
и перегиб аорты вследствие фиксации восходящего
сегмента дуги нередуцированным вовремя правым
каротидным протоком (при нормальной левосторонней дуге образующейся из 4‑й левой жаберной
дуги). При правосторонней дуге правый каротидный проток вызывает удлинение более дистального
сегмента дуги аорты (между левой общей сонной и
левой подключичной артериями). Наиболее часто
аномалия локализуется в этом сегменте дуги как
при левостороннем, так и при правостороннем ее
расположении. Несвоевременная редукция облитерированного левого каротидного протока не позволяет начальным сегментам 4‑й левой жаберной дуги
«следовать» за сердцем при его каудальном смещении. При этом и создается типичный перегиб аорты,
а клинически — «шейная дуга аорты». Артериальная
связка и недостаточная редукция 3–7‑го сегментов
4‑й левой жаберной дуги приводят к перегибу дуги
аорты в области устья левой подключичной артерии
и дистальнее ее. Извитость нисходящей грудной части аорты обусловлена несвоевременной редукцией
8‑го правого дорсального сегмента у места слияния
правой и левой жаберных дуг в дорсальную аорту [2].
В 1931 г. H. Rösler описал двух больных с необычайно извитой и удлиненной нисходящей частью
дуги аорты [5]. В 1950 г. по данным R. Ross были опубликованы данные о 50 случаях данной аномалии. В
нашей стране первую операцию произвел В. И. Бураковский в 1960 г. [2].
Частота этого порока, по данным всемирной литературы, составляет 1–3,8 % среди всех сердеч-

но-сосудистых заболеваний [6]. По данным НЦССХ
им. А. Н. Бакулева, эта патология составляет 2–4,6 %
среди всех больных, оперированных по поводу коарктационного синдрома [2].
Целью настоящего сообщения является представление случая успешного протезирования дуги
аорты и 5‑летнего наблюдения у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста.
Описание случая. Больная Г. (7 лет) поступила
с жалобами на головные боли, головокружения, сопровождающиеся тошнотой, быструю утомляемость
при физической нагрузке, слабость нижних конечностей при ходьбе. Из анамнеза известно, что уже
с рождения в области сердца выслушивался шум,
но врожденный порок был диагностирован лишь в
7‑летнем возрасте при проведении диспансерного
наблюдения перед поступлением в среднюю школу.
При клиническом осмотре врач диспансера обнаружил отсутствие пульсации на левой руке и нижних
конечностях, а также высокое артериальное давление на правой руке 160/100 мм рт.ст. Больная Г. была
направлена в районную больницу, где после проведения аортографии был диагностирован полный перерыв дуги аорты тотчас после левой общей сонной
артерии (рис. 1).
При клиническом осмотре обратил на себя внимание ангиоматоз на левой половине лица, ограниченный 1‑й и 2‑й ветвями тройничного нерва. Видна
пульсация в яремной вырезке, на сосудах шеи, выслушивается грубый систолический шум над всей
областью грудной клетки с иррадиацией в межлопаточную область и брахиоцефальные сосуды. Пульс
определяется только на правой руке, удовлетворительного наполнения, с частотой 80 ударов в минуту.
АД на правой руке 156/110 мм рт.ст., на левой руке
110/65 мм рт. ст.
При рентгенологическом исследовании грудной
клетки: легкие расправлены. Свободной жидкости в
плевральных полостях не выявлено. Размеры сердца стабильны. Узурации 7–8 ребер справа.
При УЗДГ брахиоцефальных сосудов: извитость
с септальным стенозом правой подключичной артерии; извитости в проекции 2–3 шейных позвонков
правой позвоночной артерии; извитость в проекции
1–3 шейных позвонков правой внутренней сонной
артерии; низкорасположенная бифуркация левой
общей сонной артерии; кинкинг левой внутренней
сонной артерии. Градиент артериального давлеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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ния между верхними конечностями составил 60 мм
рт.ст.; между правой рукой и нижними конечностями
65 мм рт.ст.
Наиболее информативной из всех прочих исследований оказалась МРТ-ангиография. На рис. 2а отчетливо виден перерыв дуги аорты между левой общей сонной артерией и нисходящей грудной аортой.
На рис. 2б хорошо представлено аневризматическое
расширение аорты в области ее перешейка с дочерними выпячиваниями.
Компьютерная трехмерная реконструкция сосудистой системы пациентки, изображенная на рис. 3, показывает общую картину патологии. Кроме наличия
полного перерыва дуги аорты и аневризматического
расширения, видна декстрапозиция аорты, множественные извитости сосудов вертебробазилярного и
каротидного бассейнов и их пространственное взаимоотношение.
На основании клинической картины и данных лабораторно-инструментальных исследований больной был поставлен диагноз: «Врожденная деформация дуги аорты. Атрезия дуги аорты между левой
общей сонной артерией и левой подключичной артерией. Аномалия ветвей дуги аорты. Извитость
(кинкинг) подключичных артерий, общих, внутренних
сонных артерий, позвоночных артерий (экстра- и интракраниальные сегменты с обеих сторон). Праворасположенная нисходящая грудная аорта».
Пациентке выполнена операция: протезирование
дуги аорты PTFE 18 мм эксплантатом Gore-Tex в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста (хирург — академик Л. А. Бокерия).
Техника операции. Доступ был осуществлен
путем полной торакотомии по четвертому межреберью слева с поперечным рассечением грудины, что
обеспечило полную экспозицию патологического
участка и возможность подключения искусственного
кровообращения. При ревизии перешейка аорты ее
анатомия соответствовала ранее проводившимся исследованиям (рис. 4). Венозный забор осуществлен
через верхнюю полую вену и ушко правого предсердия. Кровообращение выполнено путем двунаправленной перфузии: антеградно — через восходящий
отдел аорты, ретроградно — через бедренную артерию. Левожелудочковый дренаж осуществлен через
ушко левого предсердия. Сложность схемы перфузии
была определена сложностью порока, исключающего возможность пережатия аорты до патологического
участка, ввиду его интимного расположения с левой
общей сонной артерией (рис. 5). Левая подключичная артерия имела начало из сосудистой опухоли,
которая была тесно связана и питалась из области
перешейка аорты. Перфузия осуществлялась в условиях глубокой гипотермии до 18 градусов Цельсия.
Наложение проксимального анастомоза между дугой
аорты и эксплантатом проводилось в условиях циркуляторного ареста. Наложены зажимы на восходящую аорту, брахиоцефальный ствол и левую общую
сонную артерию. Дуга аорты резецирована в атрезированном сегменте (тотчас за левой общей сонной артерией), косо по нижней стенке рассечена на
восходящую аорту, и наложен косой анастомоз с 18
мм эксплантатом Gore-Tex непрерывным обвивным
швом нитью Gore-Tex 6/0–13 (рис. 6). Протез пережат дистальнее анастомоза, возобновлена перфузия
и начато согревание больного (рис. 7). Резецирована
аневризма перешейка аорты и левой подключичной
артерии (рис. 8), последняя клиппирована в куполе
плевральной полости. Наложен дистальный анастоСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

Рис. 2. МРТ-ангиография: а) перерыв дуги аорты между левой общей сонной артерией и нисходящей грудной аортой;
б) аневризматическое расширение аорты в области ее перешейка с дочерними выпячиваниями

Рис. 3. Трехмерная реконструкция сосудистой системы
пациентки: полный перерыв дуги аорты тотчас после отхождения левой общей сонной артерии совмещен с декстрапозицией аорты

моз между протезом и нисходящей грудной аортой.
Пущен кровоток (рис. 9).
Пациентка была переведена на самостоятельное
дыхание ранним утром следующего дня через 9 часов
после операции на фоне удовлетворительных показателей газового и кислотно-щелочного состава крови.
В течение последующих пяти лет ежегодного наблюдения пациентка не отставала ни в физическом, ни в
умственном развитии. Системное давление стабилизировалось в пределах возрастной нормы. По данным

cardiosurgery
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Рис. 4. Выраженные изменения в области перешейка аорты
в виде резкого истончения стенок левой подключичной артерии с извитостью и аневризматическим ее расширением на
протяжении всего первого сегмента

Рис. 5. Схема искусственного кровообращения

Рис. 6. Фото и схематическое отображение наложения
проксимального анастомоза

Рис. 7. Фото и схематическое отображение наложения
дистального анастомоза

Рис. 8. Рассеченная во время операции аневризма аорты
с участками перегибов, дочерних аневризм
(вид со стороны внутренней оболочки аорты)

Рис. 9. Окончание операции: протез дуги проведен
ретроперикардиально

ультразвукового исследования на нижних конечностях
регистрировался измененный магистральный кровоток. Градиент между правой рукой и нижними конечностями в течение всего периода наблюдений не нарастал и был в пределах физиологической нормы.
Обсуждение. В международной литературе найдено несколько сходных случаев [7, 9, 5]. Во всех этих источниках авторы обращают внимание на крайнюю редкость данного врожденного порока и необходимость
оперативного вмешательства для его коррекции.
Особенностями изложенного случая можно считать несколько фактов. Использованный доступ —
боковая торакотомия по 4‑му межреберью, рас-

ширенная путем поперечного рассечения грудины,
очень удобна для хорошей экспозиции атрезованного участка аорты и подключения аппарата искусственного кровообращения.
Необходимость двунаправленной перфузии и
циркуляторного ареста была обусловлена разомкнутостью велизиева круга, врожденной деформацией, извитостью брахиоцефальных артерий и
технической сложностью подключения антеградной
перфузии через правую подключичную артерию. Таким образом, для снижения риска неврологических
осложнений была определена тактика двунаправленной перфузии с циркуляторным арестом.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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Учитывая возраст пациентки, для предупреждения рестенозов и постстенотических аневризм
по мере ее роста был имплантирован сосудистый
PTFE-протез диаметром 18 мм широким косым проксимальным анастомозом с дугой аорты.
Редкость данного случая и скудность информации по хирургической тактике у сходных пациентов,
с одной стороны, а с другой — необходимость хирургической коррекции этого порока делают данный
случай очень познавательным в плане возможной
тактики лечения. Выполнение операции привело к
полному восстановлению аорты, дало возможность,
несмотря на техническую сложность операции и
длительное время циркуляторного ареста активизировать пациента и без осложнений выписать под наблюдение кардиологов.
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Глаголев Н. В., Козлитина Т. Н. Факторы, влияющие на показания к хирургическому лечению детей с аномалией
Киари I в сочетании со сколиозом без сирингомиелии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 419–421.
Цель: уточнить показания к хирургическому лечению аномалии Киари I в сочетании со сколиозом без сирингомиелии. Материал и методы. В статье рассмотрены результаты лечения детей с аномалией Киари I
в сочетании со сколиозом без сирингомиелии. Декомпрессивная трепанация задней черепной ямки по поводу аномалии Киари I проведена 30 пациентам. У всех больных отмечался разной степени сколиоз. Оценены
результаты клинического и рентгенологического обследования, данные компьютерной ангиографии и ультразвуковой диагностики сосудов головы и шеи в дооперационном и послеоперационном периодах. Исследована
динамика угла деформации позвоночника после проведения пациентам декомпрессивной трепанации задней
черепной ямки. Результаты. Установлено, что сколиоз убедительно регрессирует после этой операции, если
угол искривления не превышает 30 градусов. Заключение. Наличие сосудистой патологии на уровне КВП следует учитывать при определении показаний к хирургическому лечению пациентов с аномалией Киари I в сочетании со сколиозом.
Ключевые слова: аномалия Киари I, сколиоз, декомпрессия задней черепной ямки.
Glagolev NV, Kozlitina TN. Factors for surgery indications in children with Chiari malformation Type I combined with
scoliosis without syringomyelia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 419–421.
Objective: Specification of indications for surgical treatment of Chiari malformations Type I (CMI) in combination
with scoliosis without syringomyelia. Material et Methods: The article describes the results of treatment of children with
Chiari malformations Type I (CMI) in combination with scoliosis without syringomyelia. The decompression surgery
of the posterior fossa was made in 30 patients with CMI. All patients varied in the degrees of scoliosis. Results were
evaluated including clinical and radiological survey, data of computer angiography and ultrasonic diagnostics of head
and neck vessels in the preoperative and postoperative periods. The behavior of the angle of the spinal deformity in
patients after decompression surgery of the posterior fossa was evaluated. Results: It has been found out that scoliosis
convincingly regresses after this operation, if the angle of curvature of less than 30 degrees. Conclusion: The presence
of vascular pathology at the level of the cranio-vertebral joints should be taken into account in the determination of
indications for surgical treatment of patients with CMI in combination with scoliosis.
Key words: Chiari1 anomaly, scoliosis, decompression surgery of the posterior fossa.

Введение. Причины возникновения аномалии
Киари I (АК1) широко обсуждаются в литературе. Неверно идентифицированная причина развития этого
состояния приводит к ошибке в определении вида
и сроков проведения лечения. Среди самых популярных причин развития АК1 следует отметить не1
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равномерность роста задней черепной ямки (ЗЧЯ) и
расположенных в ней структур мозга. Однако известно, что уменьшенная в размерах ЗЧЯ встречается у
пациентов с АК1 в 12,9 % случаев [1]. Уменьшение
ее объема может быть вызвано как врожденными
(платибазия, ассимиляция атланта, пороки развития
соединительной ткани), так и приобретенными причинами (родовая травма, рубцовое изменение задней атланто-затылочной мембраны и прилежащей
твердой мозговой оболочки [2, 3]. Общепризнано
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мнение, что следствием опущения миндалин мозжечка в большое отверстие (БО) и компрессии структур ЗЧЯ является сирингомиелия, а ее результатом
может быть сколиоз [4–6]. Соответственно показанием к декомпрессивной трепанации ЗЧЯ при АК1,
сопровождающейся сколиозом, считается наличие
сирингомиелии. В литературе опубликованы противоречивые сведения о послеоперационном течении
сирингомиелии и сколиоза после декомпрессии ЗЧЯ
[7, 8]. Знание о том, как ведут себя клинические проявления АК1 и сколиоза после декомпрессивной трепанации ЗЧЯ, поможет в понимании патогенетических связей мжду АК1 и деформацией позвоночника
у детей, а также в определении показаний к своевременному и адекватному лечению.
Цель: уточнить показания к хирургическому лечению АК1 в сочетании со сколиозом без сирингомиелии.
Материал и методы. Работа выполнена на базе
нейрохирургического отделения Областной детской
клинической больницы № 2 Воронежа. Исследование проведено в группе пациентов, перенесших декомпрессию задней черепной ямки (30 пациентов).
Критериями включения были наличие у пациентов
АК1 без сопутствующей сирингомиелии и рентгенологически подтвержденная сколиотическая деформация позвоночника более восьми градусов.
С целью уточнения показаний к хирургическому
лечению детей с АК1 и сколиозом у всех пациентов
оценивалась его эффективность с помощью исследования динамики клинической и рентгенологической картины, сосудистых нарушений на уровне
краниовертебрального перехода (КВП) и динамики
сколиоза до и после операции у пациентов с разным
углом искривления позвоночника. Для этого проводился общий неврологический осмотр, оценивался
уровень головной боли с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), состояние кровотока
на уровне КВП изучалось с применением ультразвуковой допплеровской диагностики (УЗДГ), транскраниальной допплерографии (ТКДГ) и компьютерной
ангиографии (КТАГ). При проведении УЗДГ оценивались экстракраниальные сегменты позвоночной
артерии (ПА). С помощью ТКДГ исследовался кровоток по четвертому сегменту ПА (V4). Внимание
уделялось коэффициенту асимметрии линейной
скорости кровотока (ЛСК) по позвоночным артериям.
Показатели асимметрии ЛСК были распределены по
степеням в соответствии со стадиями, принятыми в
клинической оценке вертебробазилярной болезни.
Первая степень асимметрии: от 0 до 15 % — компенсированная, вторая: от 15 до 25 % — субкомпенсированная, третья: от 25 до 50 % — декомпенсированная, свыше 50 % — четвертая степень выраженной
декомпенсации. Клинически значимыми считали третью и четвертую степени асимметрии. Степень и характер венозных нарушений на уровне КВП определяли при оценке следующих признаков: включение
альтернативных путей венозного оттока, отсутствующих в норме (ретроградный по глазным венам, сброс
по позвоночным венам в горизонтальном положении
больного), изменение скорости венозного оттока
по прямому синусу (в норме 20 см/с) [9]. При КТАГ
оценивали разницу диаметра ПА и размер венозных
позвоночных сплетений. Проведена оценка течения
сколиоза в послеоперационном периоде. Декомпрессивная трепанация ЗЧЯ была проведена 30 пациентам с аномалией Киари I и сопутствующим сколиозом. Средний возраст детей составил 11,5±4,7 года.
Мальчиков было 16 (53,3 %), девочек 14 (46,7 %).
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Статистические методы обработки результатов
проводили с использованием пакетов прикладных
программ Statistica for Windows, версия 6,0, Microsoft
Excel 2003.
Результаты.
Данные полученные в дооперационном периоде.
В клинической картине отмечалась общемозговая симптоматика у 28 (93,3 %) больных, очаговая
симптоматика у 11 (36,7 %) пациентов. У 10 (33,3 %)
детей симптомы носили как общемозговой, так и
очаговый характер. Бессимптомное течение было
у двух (6,7 %) пациентов. Общемозговые симптомы
представлены преимущественно выраженным цефалгическим синдромом. Интенсивность головной
боли по ВАШ до операции составляла в среднем
7,34±0,18 балла. Боли в спине отмечены у 5 (16,7 %)
пациентов. Среди очаговых симптомов выявлялись:
шаткость походки — у 4 (13,3 %) больных, косоглазие — у троих (10 %), диплопия — у 2 (6,7 %), парез в
руке — у 2 (6,7 %) пациентов. Сосудистые нарушения
установлены у 22 (73,3 %) пациентов. На УЗДГ признаки нарушения венозного оттока зафиксированы у
10 больных (33,3 %), причем у восьми (26,7 %) они носили выраженный характер. Значимая асимметрия
кровотока по ПА обнаружена у 11 (36,7 %) детей. У 14
(46,7 %) пациентов на КТАГ установлено расширение
венозных сплетений на уровне КВП и у 12 (40 %) выраженный спазм на уровне V4 сегмента ПА. Уровень
опущения миндалин мозжечка в БО составил: 1–5 мм
у 12 (40 %) пациентов, 6–10 мм у 12 (40 %) пациентов,
ниже 10 мм у 6 (20 %) пациентов.
Послеоперационные результаты.
У шести (20 %) пациентов с деформацией позвоночника от 5 до 10 градусов по Коббу при контрольном рентгенологическом обследовании через год
после декомпрессии ЗЧЯ искривления оси позвоночника не выявлено. Купирование общемозговых
симптомов отмечено у всех этих пациентов. При проведении контрольной КТАГ у троих (10 %) детей установлена норма, у троих улучшение. По данным УЗДГ,
у одного больного осталась значимая асимметрия
кровотока, у остальных отмечено улучшение.
Из 14 (46,7 %) больных с углом деформации по
Коббу от 11 до 20 градусов у 13 сколиоз уменьшился
и только у одного остался без изменения. Прогрессии сколиоза в этой группе не отмечено за весь период наблюдения. Регресс общемозговых симптомов
произошел у 13 (43,3 %) больных. По данным КТАГ, у
семи (23,3 %) детей отмечена норма, у шести (20 %)
улучшение, у одного (3,3 %) пациента ухудшение. По
данным УЗДГ, у шести (20 %) больных констатирована норма, у шести (20 %) улучшение, у двух (6,7 %)
пациентов отсутствие изменений.
Сколиоз от 21 до 30 градусов оказался только у
одного (3,3 %) больного, у которого в первые шесть
месяцев после декомпрессии ЗЧЯ отмечено значительное улучшение со стороны искривления в шейно-грудном отделе, через четыре года после декомпрессии ЗЧЯ у него была прямая ось позвоночника.
По данным КТАГ, УЗДГ и в неврологической картине
патологических изменений не отмечалось.
Из четырех (13,3 %) пациентов с углом деформации позвоночника по Коббу от 31 до 40 градусов прогрессия сколиоза, потребовавшая проведение его
хирургической коррекции, отмечена у троих детей,
сколиоз у одного больного остался без изменения.
Данные неврологического осмотра показали положительную динамику у трех пациентов. По данным
КТАГ, у всех четырех пациентов отмечено улучше-
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ние. По данным УЗДГ, у троих больных показатели
вернулись к норме, у одного пациента с сохраняющейся головной болью остались без изменений.
Четырем из пяти пациентов, у которых угол искривления позвоночника был более 40 градусов,
проведены одномоментные операции, заключавшиеся в декомпрессивной трепанации ЗЧЯ и коррекции
сколиоза путем проведения задней фиксации позвоночника металлоконструкцией. У одного ребенка
корригирующая операция по поводу прогрессии сколиоза проведена через год после декомпрессии ЗЧЯ.
У трех пациентов регрессировала общемозговая
симптоматика. В послеоперационном периоде через
шесть месяцев на контрольной КТАГ у двух больных
изменений не выявлено, у двух отмечено улучшение,
у одного пациента ухудшение. По данным УЗДГ: у
трех больных — норма, у одного — улучшение, у одного — без изменений.
Обсуждение. В литературе есть сообщения о
распространенности сколиоза у пациентов с АК1
без сирингомиелии в пределах 8–30 %. Некоторые
авторы предполагают, что в основе этиопатогенеза
сколиоза у больных с АК1 лежит опущение миндалин мозжечка, в то время как другие утверждают, что
сколиоз у этих больных отражает обычный уровень
распространения, не связанный с АК1 [10]. По нашим
данным, искривление позвоночника выше 10 градусов по Коббу сопровождает 47,8 % больных с АК1
без сирингомиелии, что значительно выше распространенности сколиоза в обычной популяции. Это
подтверждается исследованием Milhorat et al. [11],
в котором у 42 % пациентов с АК1 был отмечен сколиоз. Наше исследование показало, что у больных с
АК1 и сколиозом выявляются значимые сосудистые
нарушения на уровне КВП. На УЗДГ выявлялись нарушения венозного оттока, отмечалась значимая
асимметрия кровотока по ПА. На КТАГ визуализировали расширение венозных сплетений на уровне
КВП и ангиоспазм на уровне V4 сегмента ПА. У 18
(81,8 %) из 22 исследуемых пациентов с сосудистыми
нарушениями на уровне КВП отмечена положительная динамика после декомпрессивной трепанации
ЗЧЯ, проведенной по поводу АК1. Эти изменения,
по‑видимому, играют значительную роль в формировании, возможно, прогрессии сколиоза у детей с
АК1. В ряде исследований сообщено о прямой связи
между параметрами КВП и сколиозом у пациентов с
АК1 с наличием или отсутствием сирингомиелии, в
частности — взаимоотношений между уровнем положения миндалин мозжечка и характеристиками
деформации позвоночника. Только в одном из них
есть указания на высокую частоту совпадений (70 %)
между латеральной асимметрией миндалин мозжечка с направлением основной дуги искривления [11].
Связь между уровнем опущения миндалин мозжечка в БО и формированием сколиоза у детей с АК1
в различных исследованиях трактуется по‑разному
[12]. Наши данные подтверждают положение, что
опущение миндалин мозжечка не влияет на степень
прогрессии сколиоза. Однако на стороне наиболее
опущенной миндалины мозжечка мы выявляли костные аномалии в виде утолщения края БО и рубцовые
изменения мягких тканей КВП в виде сращений между измененной задней атланто-окципитальной мембраной и твердой мозговой оболочкой, и при этом в
двух третях случаев совпадали сторона сосудистых
нарушений и вершина сколиоза.
Isu T. et al. [13] сообщили, что у двух третей пациентов с АК1 и сколиозом происходит послеопераци-

онное уменьшение угла Кобба: у пациентов с углом
деформации по Коббу менее 50 градусов авторы
не рекомендуют спешить со спондилодезом, пока
не появятся признаки прогрессирования деформации. По нашим данным, убедительный регресс деформации позвоночника происходит после декомпрессии ЗЧЯ у пациентов с углом деформации менее
30 градусов по Коббу.
Заключение. При определении показаний к хирургическому лечению пациентов с АК1 с наличием
сколиоза без сопутствующей сирингомиелии, наряду
с оценкой клинической картины, необходимо учитывать наличие сосудистой патологии на уровне КВП в
виде нарушения венозного оттока, асимметрии кровотока по ПА и спазма на уровне интракраниального
сегмента ПА. Уровень положения миндалин мозжечка по отношению к БО в меньшей степени определяет у этих пациентов показания к операции, так как
не влияет на степень тяжести сколиоза. Раннее проведение декомпрессивной трепанации ЗЧЯ у детей с
углом искривления позвоночника менее 30 градусов
по Коббу дает шанс на стабилизацию или регресс
сколиоза.
Конфликт интересов не заявляется.
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Спиваковская А. Ю., Черненков Ю. В., Спиваковский Ю. М. Современные аспекты диагностики нарушений метаболизма костной ткани у детей с ювенильным идиопатическим артритом (Обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 422–427.
В обзоре рассматриваются вопросы диагностики изменений метаболизма костной ткани у детей с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) через раскрытие патогенетических механизмов иммунопатологических
нарушений, происходящих в организме. Показано, что своевременная и адекватная характеристика состояния
минерализации костной ткани у больных ЮИА как индикатор системного катаболического процесса остается
актуальной проблемой, влекущей необходимость широкого внедрения новых диагностических приемов. Через
представление традиционных методов диагностики нарушений метаболизма костной ткани, их возможностей,
достоинств и недостатков анализируются преимущества оценки уровня остеогенеза при учете целого ряда биохимических маркеров. Приводятся данные о развитии современных диагностических подходов к оценке остеопенических осложнений у детей с ЮИА, базирующихся на характеристике молекулярно-генетических мишеней
процесса остеогенеза. Вывод: для проведения адекватной терапии и своевременной ее коррекции у детей с
ЮИА уже на ранних этапах болезни необходимо осуществлять комплексное исследование по выявлению нарушений метаболизма костной ткани, проводя его в динамике и активно внедряя в практику современные и
доступные методы диагностики остеопенических нарушений.
Ключевые слова: метаболизм костной ткани, методы диагностики, ювенильный идиопатический артрит.

Spivakovskaya AY, Chernenkov YV, Spivakovsky YM. Modern aspects of diagnosis of bone metabolism in children with juvenile idiopathic arthritis (Review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 422–427.
The review deals with the diagnosis of changes in bone metabolism in children with juvenile idiopathic arthritis
(JIA) in terms of disclosure of the pathogenetic mechanisms of immunopathological disorders in the body. It is shown
that timely and adequate characterization of the state of mineralization of bone tissue in patients with JIA — as an
indicator of systemic catabolic process, remains an ongoing problem, entailing the need for large-scale introduction
of new diagnostic techniques. Through the presentation of the traditional methods of diagnosis of bone metabolism,
their capabilities, strengths and weaknesses, analyze the advantages of assessing the level of bone formation, taking into account a variety of biochemical markers. The data on the development of modern diagnostic approaches to
the assessment of osteopenia complications in children with JIA, based on the characterization of molecular-genetic
targets of the process of osteogenesis. Conclusion: for the adequate therapy and its timely correction in children

with JIA in the early stages of the disease it is necessary to carry out a comprehensive study on the identification of
metabolic disorders of bone, holding it in the dynamics, and actively introducing the practice of modern and affordable methods of diagnosis of osteopenic disorders.
Key words: bone metabolism, diagnostic methods, juvenile idiopathic arthritis
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блемой в ревматологии современного периода, занимая ведущее место в структуре неинфекционных
заболеваний [1–5]. Ежегодно в России впервые регистрируется до 16,2 на 100 тыс. населения случаев
ЮИА у детей [3, 6]. Распространенность ЮИА в разных странах составляет от 0,05 до 0,6 % [6, 7].

PEDIATRICS

У детей с ЮИА на фоне хронизации и прогрессирования заболевания быстро наступает инвалидизация, в том числе в связи с негативным влиянием
развивающегося патологического процесса на метаболизм костной ткани. Наибольшие нарушения со
стороны костной ткани отмечаются у детей в период
интенсивного роста, что приводит к развитию вторичного остеопороза [8]. Наличие тесной патогенетической связи между процессами деструкции суставов и
костной резорбции у детей с ЮИА обусловлено системными нарушениями иммунитета [4].
Развитие остеопенического синдрома как одного
из осложнений ЮИА связано не только с особенностями течения самого заболевания, но и с проводимой патогенетической терапией [9, 10]. Формирование этого осложнения существенно сказывается на
снижении качества, а в определенной мере и продолжительности жизни больных ЮИА [11]. Нарушения
метаболизма костной ткани при ЮИА характеризуются не только развитием локальной (периартикулярной) остеопении, но и генерализованными процессами, сопровождающимися потерей костной массы
[12, 13]. Остеопороз при ЮИА — по сути вторичная
метаболическая остеопатия.
Периартикулярный, затрагивающий участки кости
около пораженных суставов, остеопороз у детей с
ЮИА считают ранним рентгенологическим признаком ревматоидного артрита, рассматривая его в качестве предиктора суставной деструкции. Развитие его
связано с микроциркуляторными расстройствами,
возникающими в зоне воспаления и приводящими
к начальным проявлениям структурной перестройки костной ткани. Доказан факт корреляции степени
выраженности периартикулярного остеопороза при
ЮИА с уровнем провоспалительных цитокинов [14].
Генерализованный остеопороз при ЮИА — это
индикатор выраженности процессов системного воспаления, лежащих в основе самого заболевания, так
как характеризуется общим снижением минеральной
плотности костной ткани во всех участках скелета, а
у детей в основном затрагивает кортикальную (компактную) костную ткань [10, 12].
Своевременная диагностика изменений метаболизма костной ткани у детей с ЮИА, в основе которой
лежит раскрытие механизмов иммунопатологических
нарушений в макроорганизме, направлена на разработку новых современных методов профилактики и
лечения таких больных.
В патогенетический механизм развития хронической воспалительной реакции при ЮИА заложен каскад биохимических и иммунологических процессов,
регулируемых определенными гуморальными медиаторами [15]. Так, растворимые белки — цитокины,
образуемые клетками макроорганизма в пикомолярных концентрациях, воздействуя на определенные
рецепторные структуры клетки, осуществляют регуляцию ее функций. Хронический воспалительный
процесс при ЮИА характеризуется длительным течением, при котором периоды обострения перемежаются с ремиссиями, и на фоне усиления деструктивного
компонента воспаления, становящегося превалирующим, наблюдается разрушение тканей макроорганизма. Этот сложный процесс определяется состоянием активности субпопуляций Т-лимфоцитов,
В-лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов и других
клеток, способных синтезировать различные цитокины. Цитокины в функциональном плане условно
подразделяют на интерлейкины, хемокины, интерфероны, индукторы пролиферации и дифференци-
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ровки, колониестимулирующие факторы и другие.
Более грубое деление позволяет выделить среди
них цитокины, принимающие участие в реакциях клеточного иммунитета — «провоспалительные» и обеспечивающие вспомогательный эффект в реакциях
синтеза антител или аутоантител, тем самым проявляя антивоспалительную активность [16]. В условиях
патологической активации клеток иммунной системы
организма происходит нарушение баланса между
уровнем продукции ими провоспалительных и антивоспалительных медиаторов, что, возможно, является пусковым моментом в развитии патологии костной
ткани при ЮИА. Известно, что ряд цитокинов (IL-1, IL6, IL-8, TNF-α) способны активировать остеокласты и
тем самым подавлять формирование новой костной
ткани, стимулируя резорбционные процессы, а также ингибировать рост эндотелиальных клеток, в то
время как другие цитокины (IL-4, IL-10, IL-13, IFN-ɣ)
подавляют резорбцию кости посредством частичного
торможения формирования остеокластов [15, 17].
Помимо прямого влияния самого патологического процесса при ЮИА (активность воспаления и
обусловленная этим степень снижения физической
активности), на развитие нарушений костного метаболизма воздействует и целый ряд других факторов:
пол, возраст, генетическая предрасположенность, а
также характер лекарственной терапии.
Особенности и выраженность остеопенических
нарушений у детей с ЮИА тесно связаны с длительностью заболевания, степенью активности воспалительного процесса, тяжестью функциональных
нарушений, характером проводимой терапии, и, что
важно, глубина этих поражений в различных зонах
скелета неравномерна.
Наиболее интенсивное снижение минеральной
плотности костной ткани отмечают в первые годы болезни независимо от пола ребенка [8]. Ранее была
установлена отрицательная связь между степенью
инвалидизации и уровнем снижения минеральной
плотности костной ткани и выявлено наличие прямой
связи между активностью воспалительного процесса
и степенью выраженности остеопороза [18]. Не вызывает сомнения и тот факт, что снижение минеральной плотности костной ткани коррелирует с рядом
показателей (персистирующее увеличение СОЭ, высокий уровень СРБ, положительный ревматоидный
фактор), свидетельствующих о быстропрогрессирующем течении ИЮА [19]. Доказанным можно считать
наличие корреляционной связи между такими показателями, как уровень СРБ и количество IL-6 в синовиальной жидкости и в сыворотке крови больных
ЮИА [8, 19]. В то же время рентгенологические изменения в кистях детей, больных ЮИА, коррелируют
с тяжестью и скоростью прогрессирования патологического процесса [8, 14, 18].
Таким образом, своевременная и адекватная характеристика состояния минерализации костной ткани у больных ЮИА как индикатор системного катаболического процесса остается актуальной проблемой,
тесно связанной с постоянным внедрением новых
диагностических методов оценки уровня метаболизма костной ткани.
Методы лабораторной диагностики нарушений метаболизма костной ткани. Среди методов
диагностики и контроля нарушений метаболизма
костной ткани особое место занимает денситометрия (измерение плотности костной ткани), позволяющая количественно характеризовать костные потери. Оценка минеральной плотности костной ткани
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способствует диагностике остеопенических нарушений на ранних стадиях болезни. Методы костной денситометрии: рентгенологическая, изотопная, ультразвуковая, компьютерная томография.
В основе большинства методов оценки минеральной плотности костной ткани лежит феномен
разности поглощения излучения костью и мягкими
тканями. Рентгенологические методы, используемые
в диагностике остеопороза, малоинформативны для
оценки остопенических нарушений у детей с ЮИА,
так как регистрируют остепению с потерей более
30 % костной массы.
Существующие рентгеновские денситометры подразделяются на одноэнергетические (SPA — Single
Photon Absorptiometry и SXA — Single Photon (X-ray)
Absorptiometry) и двухэнергетические (DPA — Dual
Photon Absorptiometry, DEXA, DXA — Dual Energy
X-ray Absorptiometry), которые в свою очередь подразделяют на периферические (pDXA) и аксиальные
(sDXA).
Одноэнергетические денситометры используются
в скрининговых исследованиях для измерения минеральной плотности костей кисти, дистальных отделов костей предплечья или голени. Но получаемые
данные по минеральной плотности костной ткани
дистальных отделов не всегда адекватно отражают
возрастные метаболические сдвиги.
Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия, основанная на использовании модификации
двухфотонных радионуклидных денситометров, является наиболее распространенным методом исследования минеральной плотности костной ткани [15,
17]. Для объективности денситометрической оценки
состояния костной ткани принято делать измерения
в проксимальной части бедренной кости в области
шейки и в поясничном отделе позвоночника.
«Золотым стандартом» среди методов костной
денситометрии можно считать лучевую рентгеновскую абсорбциометрию (DXA), основанную на измерении степени проницаемости кости для рентгеновских лучей.
В отличие от рентгеновской денситометрии костная ультрасонометрия позволяет оценить скорость
прохождения звука через кость и единицу механической реакции кости. Для ультразвуковой денситометрии доступны проксимальные отделы периферического скелета: пяточная кость, надколенник,
большеберцовая кость, фаланги пальцев кисти. Степень корреляции этих показателей с минеральной
плотностью кости, оцениваемой при рентгеновской
денситометрии, до конца не ясна, поэтому считается,
что чувствительность этого метода ниже, чем DXA.
Преимуществами ультразвуковой денситометрии являются низкая экономическая стоимость, отсутствие
радиации и лучевых нагрузок, высокая скорость исследования.
Хотя денситометрия и является наиболее чувствительным методом выявления остеопороза, но
она улавливает изменения в плотности костной ткани
только через год и более и не пригодна для контроля состояния метаболизма костной ткани в динамике. Важным дополнением к денситометрии является
оценка биохимических маркеров, характеризующих
скорость и характер процессов метаболизма костной
ткани.
Процесс ремоделирования костной ткани направлен на поддержание прочности кости. Для этого остеобласты активно синтезируют и выделяют в кровь целый ряд биологически активных веществ — белков,
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цитокинов, факторов роста. Уровень этих веществ в
сыворотки крови больного ЮИА отражает процессы
формирования костной ткани [20].
Рутинными методами лабораторной диагностики
остеопороза определяются следующие показатели:
концентрация кальция, фосфора, щелочной фосфатазы в сыворотке крови или суточная экскреция кальция и фосфора с мочой, уровень оксипролина в моче.
Как правило, рутинные клинические лабораторные показатели долгое время остаются в пределах
нормальных значений и не пригодны для ранней
диагностики остеопенических расстройств. Большее
значение может иметь оценка гормонального статуса
больного ЮИА, которая включает исследование паратиреоидного гормона (ПТГ), половых стероидных и
гонадотропных гормонов, витамина D, участвующего
вместе с ПТГ и кальцитонином (КТ) в регуляции обмена кальция.
Долгое время к маркерам активности остеобластов относили показатель уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови, но, как известно, этот
фермент присутствует не только в костной ткани,
а представлен двумя изоферментами — костной
и печеночной щелочной фосфатазой [21], поэтому
специфичность и чувствительность данного маркера
низкая [22]. Более точным маркером костного образования считается определение в крови остеокальцина — неколлагенового кальций связывающего белка с молекулярной массой 5700 Да, синтезируемого
остеобластами и одонтобластами [23]. Определение
в сыворотке крови уровня карбокси- и аминотерминальных пропептидов прокаллагена I типа (P1CP и
P1NP), образующегося в процессе его синтеза методом иммуноферментного анализа (ИФА), позволяет
судить о способности остеобластов синтезировать
коллаген I типа [22, 24].
К маркерам резорбции костной ткани относят
главным образом фрагменты коллагена I типа и неколлагеновые белки (сиалопротеин и костную кислую фосфатазу). Информативным считается определение уровня оксипролина, экскретируемого с мочой,
образующегося при распаде коллагена [25], хотя до
40 % оксипролина в моче не костного происхождения [26]. Тартрат-резистентную кислую фосфатазу
(ТРКФ) вырабатывают остеокласты в момент прикрепления к костной поверхности и высвобождения
при этом лизосомальных ферментов, растворяющих
кость, поэтому этот маркер резорбции костной ткани широко используется в диагностических целях.
Адекватным диагностическим подходом является
и определение в сыворотке крови пиридинолина и
дезоксипиридинолина, образующегося при распаде
коллагена I типа [27].
Особенно большое значение придают недавно
открытой группе цитокинов (RAN-KL, OPG) и их рецепторов (sRANKL), принимающих существенное
участие в регуляции цитокинзависимой резорбции
костной ткани [28–30]. Растворимый лиганд рецептора активатора ядерного фактора транскрипции
каппа-Б (sRANKL) индуцирует дифференцировку
остеокластов из мононуклеарных клеток в присутствии макрофагального колониестимулирующего
фактора (М-КСФ). Отмечают торможение остеокластогенеза за счет конкурентного ингибирования
связывания sRANKL с RANKL. Продукция sRANKL,
вырабатываемого остеобластами и активированными Т-лимфоцитами и стимулирующего образование
зрелых остеокластов, регулируется многими медиаторами (факторами роста, цитокинами, пептидами,
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гормонами), принимающими участие в иммунопатогенезе ЮИА, поэтому все чаще определение этих
параметров используют в качестве биохимических
маркеров активности процессов резорбции костной
ткани в организме [31].
Свой вклад в развитие деструкции хряща и субхондральной кости при ЮИА вносят матриксные
металлопротеиназы (коллагеназа, стромелизин, желатиназа), образующиеся в зоне инвазивного роста
очага гиперплазии синовиальной ткани (паннуса),
приводящего к разрушению суставного хряща и субхондральной кости. Матриксные металлопротеиназы
(MMPs) играют важную роль в процессах тканевого ремоделирования, в том числе и при ЮИА. Они
относятся к семейству цинк- и кальцийзависимых
эндопептидаз, воздействующих на метаболизм компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Известно,
что MMP-1 (интестинальная коллагеназа), синтезируемая фибробластами, хондроцитами, макрофагами, кератиноцитами, эндотелиальными клетками
и остеобластами, принимает участие в деградации
коллагеновых фибрилл в процессе ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса [32]. Это приводит
к появлению в зоне резорбции кости больших фрагментов деградации коллагена, состоящих из двух
С-телопептидов одной молекулы коллагена I типа
(фрагмент CTX–MMP). Последующее попадание
этих фрагментов в кровоток и выведение с мочой позволяет диагностировать этот процесс. Так, продукты
деградации коллагена I типа — С-телопептиды (СТХ,
бета-CrossLapsTM и альфа- CrossLapsTM) можно
определять как в моче, так и в сыворотке с использованием существующих ИФА тест-систем [33]. Исследование этих показателей у детей с ЮИА является наиболее информативным для оценки состояния
процессов регуляции остеокластогенеза. Продолжаются исследования по изучению вклада других металлопротеиназ в процесс деградации коллагена при
ЮИА [34].
Оценка изменения биохимических маркеров метаболизма костной ткани в диагностике остеопенических нарушений при ЮИА — это ключевое дополнение к денситометрии. В отличие от последней она
позволяет судить о скорости и направленности процессов костного метаболизма в динамике. Своевременная оценка биохимических маркеров состояния
костного метаболизма в крови и моче больных ЮИА
детей позволяет, ориентируясь на эти своеобразные
предикторы потери костной массы, определить риск
развития остеопенических нарушений в будущем.
На примере изучения маркеров метаболизма
костной ткани на фоне лекарственного остеопороза
разрабатывается комплексный подход для адекватного отражения состояния процессов ремоделирования костной ткани, который может быть применен
не только для диагностики остеопороза, но и для
оценки эффективности проводимой антиостеопенической терапии [20, 35, 36].
Современные
возможности
диагностики
остеопенических нарушений у детей с ЮИА. Современные методы диагностики остеопенических
нарушений опираются на данные о молекулярно-биологических мишенях процесса остеогенеза. Одной
из таких мишеней является секретируемый гликопротеин с молекулярной массой 22,5 кДа — склеростин, который действует посредством связывания с
Wnt-корецептором LRP5, тем самым предотвращая
связывание молекул Wnt пути, играющего важную
роль в регуляции гомеостаза костной ткани через

стимуляцию развития остеобластов [37]. Склеростин
почти исключительно продуцируется в остеоцитах, а
количественный учет уровня этого гликопротеина у
больных ЮИА возможен в сыворотке крови, плазме,
супернатантах клеточных культур методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Особое место в реализации остеопенического
синдрома при ЮИА занимает анализ ряда наследственных факторов — генов, участвующих в регуляции метаболизма костной ткани. К таковым относят
ген рецептора витамина D3 — VDR3 и ген коллагена α
I типа — COL1A1. К настоящему времени определены наиболее значимые для развития предрасположенности к остеопорозу мутации в этих генах — это
нуклеотидные замены Sp1 в гене COL1A1 и Bsm1 в
гене VDR3 [38, 39]. При помощи полимеразной цепной реакции устанавливают состояние нормальных
и патологических аллелей геномной ДНК лимфоцитов периферической крови больных. Доказано, что
полиморфизм генов VDR3 (Bsm1) и COL1A1 (Sp1)
играет роль в процессах остеогенеза и ассоциирован с маркерами костного обмена [40, 41]. Но следует отметить недостаточную специфичность анализа
полиморфизма гена VDR3, так как есть данные, что
его изменения обусловливают не только нарушения
минерального обмена кости, но могут быть ассоциированы с рядом инфекционных, эндокринных и онкологических заболеваний [42–44].
Представляет интерес и комплексный подход к
оценке цитокинового статуса детей, больных ЮИА,
в сочетании с характеристикой полиморфизма генов, контролирующих уровень этих цитокинов. Более полная информация имеется о роли IL-1 в патогенезе воспалительно-дегенеративных изменений
опорно-двигательного аппарата у детей с ЮИА [45,
46], поэтому есть сведения и о возможном полиморфизме гена, кодирующего синтез этого цитокина, а
также о вкладе полиморфизма генов антогонистов
рецептора IL-1 в реализацию нарушений метаболизма костной ткани у таких больных [47, 48]. В основе
состояний, связанных с понижением минеральной
плотности костной ткани, лежит избыточная активность остеокластов. Ключевым моментом активации
этих клеток является цитокин семейства TNF [15, 17].
На настоящий момент известно несколько мутаций
гена, кодирующего синтез цитокинов этого семейства, ассоциированных с рядом аутоиммунных, аллергических заболеваний [49]. Доказан факт, что при
одинаковой кортикальной толщине индекс плотности
костной ткани шейки бедра у носителей полиморфных генов, кодирующих TNF, различен. Так, полиморфизм Yerges 2009‑го гена по 308‑му нуклеотиду
с заменой гуанинового основания (G) на адениновое
(А) характеризуется резким снижением минеральной плотности костной ткани [50]. В целом для детей
характерна высокая генетическая детерминированность процессов дезорганизации метаболического
статуса костной ткани [44].
Таким образом, для проведения адекватной терапии и своевременной ее коррекции у детей с ЮИА
уже на ранних этапах болезни необходимо осуществлять комплексное исследование по выявлению нарушений метаболизма костной ткани, проводя его в
динамике и активно внедряя в практику современные и доступные методы диагностики остеопении.
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Цель: выявить и оценить зависимость между длительным безводным промежутком, инфекционным процессом у матери и патологией новорожденных детей. Материал и методы. Наблюдение и исследование проводилось в ПЦ Саратовской области за последние 2 года. В исследование были включены 167 женщин и 173 новорожденных. Большую группу составили недоношенные дети. Женщины разделены на 2 группы в зависимости
от инфекционного процесса родовых путей и по длительности безводного промежутка, дети — сроку гестации.
Результаты. Фетоплацентарная недостаточность и угроза прерывания беременности являются основными
факторами рождения крайне незрелых детей. В этих условиях пролонгация беременности и подготовка плода
к родовому акту становится важным фактором улучшения адаптационных возможностей недоношенного ребенка. Одним из весомых факторов несостоятельности околоплодных оболочек является инфекция. Она, как
самостоятельное заболевание или как результат осложнения пролонгации беременности у женщин с ПРОМ,
является предшественником системного воспалительного ответа и у большинства новорожденных реализовалась в инфекционный процесс. Заключение. Женщин с инфекционной патологией родовых путей необходимо
тщательно санировать, проводить превентивное лечение гестозов, что позволит предупредить реализацию инфекции у плода, уменьшит постгипоксические нарушения, будет способствовать снижению частоты преждевременных родов и ЗВУР. Длительный безводный промежуток без инфекционного сопровождения способствует в
меньшей степени реализации инфекции у плода и меньше влияет на неврологический статус ребенка.
Ключевые слова: новорожденный, недоношенный ребенок, пренатальная диагностика, длительный безводный промежуток, преждевременные роды, факторы риска, внутриутробное инфицирование, неонатальные исходы.
Chernenkov YuV, Nechaev VN, Lisitsyna AS. Assessment of health state of newborns depending on duration of waterless interval and infectious process at mother. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 427–431.
Objective: to reveal and estimate dependence between a long waterless interval, infectious process at mother and
pathology of newborn children. Material and Methods: Supervision and research have been carried out in Perinatal
Center of Saratov region for the last 2 years. 167 women and 173 newborns were included in the research. The big
group was composed by prematurely born children. Women were divided into 2 groups depending on infectious process of patrimonial ways and on duration of a waterless interval. Children were divided on gestation term. Results:
fetoplacental insufficiency and threatened miscarriage are the main factors of extremely immature children birth. Under
these conditions, prolongation of pregnancy and preparing a fetus to labor act are important factors for improving the
adaptive capacity of a premature baby. One of the important factors of insolvency is membranes infection. It is a distinct disease or a result of complications of pregnancy prolongation in women with PROM, is a precursor of systemic
inflammatory response and in the majority of newborns was realized in infectious process. Conclusion. Women with
infectious pathology of birth canal should be thoroughly sanitized, preventive treatment should be carried out, it would
prevent the implementation of fetus infection, reduce posthypoxic disorders and incidence of preterm birth and IUGR.
Long PSU without infectious support contributes to a lesser extent implementation of infection in fetus and less effect
on a child’s neurological status.
Key words: newborn, prematurely born child, prenatal diagnostics, long waterless interval, premature birth, risk factors, prenatal infection,
neonatal outcomes.
1
Введение. Инфекционные поражения репродуктивной системы женщин и преждевременные роды в
настоящее время занимают ведущее положение среди проблем пери- и неонатальной патологии [1–3]. В
38–56 % случаев прерывания недоношенной беременности предшествует преждевременный разрыв
околоплодных мембран и излитие вод. Этот патологический процесс и нарушения в составе нормальной
вагинальной микрофлоры нередко изменяют нормальное течение родов (отсутствие готовности родовых путей к родовому акту, незрелость плода), являясь причиной развития инфекционных осложнений,
изменений гемодинамических процессов в системе
«мать — плацента — плод», что неизбежно ведет к
нарушению состояния плода и новорожденного [4–6].
Известно, что около 10 % новорожденных внутриутробно инфицированы различными микроорганизмами, а при активной инфекции у матери эти цифры
существенно выше. Клинические симптомы болезни
развиваются примерно в одном из десяти случаев
заражения. Важнейшими факторами внутриутробного инфицирования остаются нарушенный микробиоценоз и инфекция родовых путей беременной.
Длительная персистенция возбудителей в организме
женщины может индуцировать у нее иммунологические изменения, а также приводит к различным заболеваниям плода и новорожденного [7–9].
Материнско-плодовая инфекция и преждевременные роды до сих пор являются основными причинами заболеваемости и репродуктивных потерь: анте- и
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интранатальной гибели плода, врожденных аномалий
развития, ранней постнатальной смертности и инвалидности [10–12]. В Российской Федерации ежегодно рождается около 120 тыс. недоношенных детей
(6–8 % от всех новорожденных, родившихся живыми).
Необходимо дальнейшее изучение возможности прогнозирования преждевременных родов и дородового
излития вод, пролонгирования беременности при отхождении околоплодной жидкости для профилактики
РДСН, ВЖК, ЗВУР и другой патологии, увеличения
зрелости плода и массы его тела [13–16].
Цель: выявить и оценить зависимость между длительным (пролонгированным) безводным промежутком, инфекционным процессом у матери и плода.
Прогнозировать исход родов и уменьшить количество инфекционных осложнений у родильниц и новорожденных в результате рациональной системы
ведения родов при преждевременном излитии околоплодных вод. Оценить инфекционный и неврологический статус детей в исследуемых группах.
Материал и методы. Наблюдение и исследование проводилось в ПЦ СО за 2012–2013 гг. Обследовано 167 женщин и 173 новорожденных (пять женщин с двойней). Возраст женщин от 17 до 42 лет, со
сроками беременности от 24 до 41 недели. Средний
срок гестации составил 32,8 недели. Доношенных
детей было 51 (29,5 %), недоношенных 122 (70,5 %).
Масса тела детей при рождении в среднем 2128,6 г
(от 726 до 3205 г). С низкой массой тела было 59
детей (34,4 %), с очень низкой (ОНМТ) 51 (29,5 %) и
экстремально низкой массой (ЭНМТ) 6 детей (9,4 %).
Роды через естественные родовые пути прошли у
129 (77,2 %) пациенток. У 38 (22,8 %) выполнено кесарево сечение: в 26 случаях в связи с дистрессом пло-
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да в родах и в 12 случаях по сочетанным показаниям
(крупный плод, тазовое предлежание, несостоятельный рубец на матке). В состоянии асфиксии средней
степени родилось 27 новорожденных, тяжелой степени 19, что потребовало оказания реанимационной
помощи и интенсивной терапии.
В зависимости от продолжительности безводного
промежутка (БП) выделены следующие группы пациенток (таблица): первая группа — продолжительность безводного промежутка до 12 часов; вторая
группа — БП 12–24 часа; третья группа — БП более
24–72 часа; четвертая группа — продолжительность
БП более 72 часов; пятая группа — роженицы со своевременным излитием околоплодных вод.
Основную группу составили 167 рожениц с преждевременным разрывом околоплодных мембран и
продолжительным излитием околоплодных вод. Контрольную группу составили 35 рожениц со своевременным излитием околоплодных вод.
Применялись клинико-лабораторные методы,
бактериологическое исследование содержимого

цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам, у новорожденных посевы из
очагов инфекции (по показаниям посев крови на стерильность). Для контроля лечения после проведенного курса антибактериальной терапии исследованы
посевы из эндоцервикального канала при поступлении и в динамике. Женщины были разделены на 2
группы: 1‑я — с хориоамнионитом на фоне длительного безводного промежутка (20 женщин — 11,9 %),
2‑я — с длительным безводным промежутком без
хориоамнионита (147 женщин — 88,1 %). Максимальный безводный промежуток составил 30 суток (723
часа), в среднем 3 суток 13 часов. Учитывались инфекционный индекс матерей, способ родоразрешения, оценка состояния новорожденного, включая неврологический статус и инфекционные осложнения.
Результаты. Выделены группы детей по сроку гестации. 1‑я группа: 12 детей (24–27 недель) — 6,9 %.
Длительность БП составила от 16 часов до 24 суток.
Из них в крайне тяжелом состоянии было 5 детей и
7 в тяжелом. Летальность в этой группе детей со-

Состояние здоровья новорожденных в зависимости от срока гестации,
длительности безводного периода

Патологическое состояние

Первая группа: 24–27
недель (n=12), БП от 16
часов до 24 дней

Вторая группа: 28–31
недель (n=26), БП от
13 часов до 14 суток

Третья группа: 32–35
недель (n=38), БП от 12
часов до 30 суток

Четвертая группа:
36–39 недель (n=
48), БП от 16 часов до 17 суток

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Перинатальное поражение
центральной нервной системы

12

100

25

96

14

55,3

21

43,1

Церебральная ишемия I cт.

0

0

5

20

9

64

14

67

Церебральная ишемия II cт.

7

58

13

52

4

28

6

28

Церебральная ишемия III cт.

5

42

7

28

1

8

1

5

Внутрижелудочковые кровоизлияния I ст.

4

33

6

24

4

28

5

24

Внутрижелудочковые кровоизлияния II ст.

6

50

4

16

2

14

1

5

Внутрижелудочковые кровоизлияния III ст.

2

17

1

4

1

8

0

0

Перивентрикулярная лейкомаляция

2

17

1

4

0

0

0

0

Дыхательные расстройства

12

100

23

88

29

76

16

33

РДСН

12

100

19

73

12

31

1

2

Внутриутробная пневмония

7

58

10

38

8

21

4

8

Острая дыхательная недостаточность I ст.

0

0

5

19

15

39

12

25

Острая дыхательная недостаточность II ст.

3

25

14

54

7

18

5

10

Острая дыхательная недостаточность III ст.

9

75

7

27

2

5

2

4

Гемодинамические расстройства

9

75

12

46

7

18

4

8

Малая аномалия развития
сердца

7

58

6

23

7

18

6

12

ОССН I ст.

5

41

9

34

5

13

2

4

ОССН II ст.

3

25

2

8

2

5

1

2

Анемический синдром

9

75

12

46

9

24

7

15

Геморрагический синдром

2

17

3

11

2

5

1

2

ОССН III ст.
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Окончание таблицы

Патологическое состояние

Первая группа: 24–27
недель (n=12), БП от 16
часов до 24 дней
абс.

Вторая группа: 28–31
недель (n=26), БП от
13 часов до 14 суток

%

абс.

%

Третья группа: 32–35
недель (n=38), БП от 12
часов до 30 суток
абс.

%

Четвертая группа:
36–39 недель (n=
48), БП от 16 часов до 17 суток
абс.

%

Желтуха недоношенных

9

75

11

42

9

23

6

12

Ретинопатия недоношенных

4

33

3

12

1

3

0

0

Энтеральная недостаточность

5

41

4

15

1

3

0

0

ИВЛ

9

75,0

11

42,3

9

23,7

3

6,3

n-СРАР

3

25,0

12

46,1

15

39,5

8

16,7

Областных жителей

4

33,3

6

23,0

17

44,7

27

56,2

Городских

8

66,7

20

77,0

21

55,3

21

43,8

60,5 к/дн

-

42,4к/дн

-

18 к/дн

-

11,4к/дн

-

3

26

1

3,8

0

0

0

0

Длительность лечения
Летальность

ставила 26 %. Большая часть детей имела оценку по
шкале Апгар на 1‑й минуте 3 балла и менее, которая
сохранялась у 58 % до 5‑й минуты. У всех детей этой
группы выявлена пневмония на фоне РДСН, церебральная ишемия и ВЖК, желтуха недоношенных,
у 7 детей (58,3 %) ретинопатия. ИВЛ потребовалась
74,2 % детей, n-СРАР-терапия 25,8 %. Длительность
пребывания детей в стационаре составила 60,5 к/дн.
Областных жителей было 9 детей, городских 3.
2‑я группа: 26 детей (28–31 недель) — 16,5 %.
Длительность БП составила от 13 часов до 14 суток.
Основная патология в этой группе: врожденная пневмония 73,2 %, перинатальная патология ЦНС 100 %,
неонатальная желтуха 42 %, анемия 77,1 %. В очень
тяжелом состоянии было 3 ребенка, в тяжелом 12.
Летальность составила 3,8 %. Оценка по шкале Апгар на 1‑й минуте 5 баллов и менее, на 5‑й минуте 5,6
балла. ИВЛ проводилась 42,5 % детей, СРАР 44,4 %.
Длительность пребывания детей в стационаре составила 40 к/дн. Областных детей 22 и городских 4.
3‑я группа: 38 детей (срок гестации 32–35 недель) —
22 %. БП у них составил от 13 часов до 30 суток (в среднем 6,2 суток). Частота перинатальной патологии ЦНС
в этой группе 55,3 %, внутриутробные пневмонии встречались в 23,6 % случаев. В очень тяжелом состоянии
было двое детей, в тяжелом 29, в среднетяжелом 7. Летальных случаев в этой группе детей не было. Средняя
оценка по шкале Апгар на 1‑й минуте жизни 4,9 балла;
на 5‑й минуте 5,8. ИВЛ проводилась 24,2 % детей, назальная СРАР 45,8 %. Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 18 к/дн.
4‑я группа — 48 детей (35–36 недель) — 27,7 %.
Длительность БП составила от 16 часов до 17 суток. В тяжелом состоянии было 26 детей, в среднетяжелом 12. Летальных случаев в этой группе детей
также не было. По шкале Апгар на 1‑й минуте 5,8
балла; на 5‑й минуте 6,2; на 10‑й минуте 7 баллов.
Респираторная терапия (ИВЛ) проводилась 8,3 % детей, назальная СРАР 47,6 %, остальные дети были
на спонтанном дыхании. Встречающаяся патология в
этой группе: врожденная пневмония 14,1 %, перинатальная патология ЦНС 43 %, неонатальная желтуха
22,4 %, анемия 35,3 %. Длительность пребывания детей в стационаре составила 11,4 к/дн.
Бактериальный хориоамнионит на фоне длительного безводного промежутка (1‑я группа) был у 18
женщин (10,8 %), вирусный у 2 (1,1 %). В этой группе выявлено 69,2 % детей с РДСН (69,2 %), патолоСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

гия ЦНС у 86,7 %, инфекционная патология в 66,3 %
случаев. Длительный БП без хориоамнионита (2‑я
группа) был у 145 женщин (83,8 %). У детей диагностировали РДСН в 38,1 % случаев, патологию ЦНС
у 58,5 % детей, инфекционные осложнения в 40,2 %.
Токолитическая терапия и антенатальная профилактика РДСН стероидами проведена у женщин с длительным БП в 69,8 % случаев, у женщин с БП и хориоамнионитом в 74,7 %.
При преждевременном излитии околоплодных вод
до 12 часов и отсутствии у рожениц инфекционного
процесса, в дальнейшем не выявлено существенных
нарушений в микрофлоре влагалища и шейки матки.
После 12–16 часов безводного периода появляется
тенденция к нарастанию обсемененности родовых
путей с увеличением дисбиотических нарушений. В
более поздний период безводного промежутка (после
18–24 часов) заметно увеличивается обсемененность
общей и условно-патогенной флорой и нарастает дисбаланс в пользу облигатно-анаэробной флоры.
Обсуждение. Назначение антибактериальной
терапии женщинам после 12 часов безводного промежутка, особенно на фоне выявленной инфекции,
предупреждает развитие гнойно-воспалительных
процессов в организме роженицы и плода, обусловливает колонизационную резистентность.
Одним из важных этиологических и патогенетических факторов несостоятельности околоплодных
оболочек и преждевременного излития околоплодных
вод является инфекция (вирусная, бактериальная,
грибковая инвазия или их сочетание), вызывающая
воспалительный ответ, реализующийся через такие
универсальные типовые патологические процессы,
как усиление антигенной клеточной стимуляции и
активизация СР ПОЛ. Реже среди других факторов
риска регистрировалась неинфекционная патология,
обусловленная гипоксией и наследственными факторами (не более 2 %). Данное обстоятельство следует
учитывать при дифференцированном подходе к родоразрешению пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод. Кроме того, преждевременное
излитие околоплодных вод при первой беременности
относится к важным факторам риска, приводящим к
аномалии родовой деятельности, что требует усиления внимания и усовершенствования тактики ведения
родов у данной категории пациенток.
Заключение. Преждевременные роды чаще возникают у женщин с воспалительными процессами и,
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как отмечено выше, с преждевременным отхождением
околоплодных вод, диагностированными во время беременности. Отсутствие воспалительных изменений
у женщин по данным клиники и по результатам лабораторного исследования позволяет более полноценно
и с меньшими осложнениями провести профилактику
РДСН и ВЖК у плода стероидными гормонами.
Выраженная фетоплацентарная недостаточность
и угроза преждевременных родов, особенно на малых сроках беременности, являются основными факторами рождения крайне незрелых детей, дающих
высокий процент инвалидизации и летальных исходов. В этих условиях пролонгация беременности и
подготовка плода к родовому акту является важным
фактором улучшения в последующем адаптационных возможностей недоношенного ребенка.
Внутриматочная инфекция как самостоятельное
заболевание или как результат пролонгирования беременности при преждевременном отхождении вод
(удлинение БП) является предшественником системного воспаления и у большинства рожденных детей
реализовалась в инфекционный процесс. Результаты исследования показали, что явные клинические
инфекции половых путей беременных женщин, особенно хориоамнионит, являются ведущим фактором
реализации не только инфекционной патологии у
детей, но и тяжелых неврологических нарушений
(посредством сочетанных нарушений). Большинство
новорожденных, родившихся у родильниц с хориоамнионитом на фоне длительного безводного периода,
с клинически выраженными формами гнойно-воспалительных заболеваний родились с признаками внутриутробной инфекции и патологией ЦНС.
Следовательно, женщин с инфекционной патологией необходимо тщательно санировать до и во время
беременности, проводить превентивное лечение гестозов, что позволит профилактировать развитие инфекции у плода, предупредить внутриутробную гипоксию
и асфиксию, будет способствовать снижению частоты
преждевременных родов, ЗВУР, неврологической патологии, аномалий развития и других патологических
состояний и осложнений. Длительный БП без инфекционного сопровождения способствует в меньшей степени реализации инфекции у плода (на 26,1 %) и менее
влияет на неврологический статус ребенка (на 28,2 %).
Способ родоразрешения также оказывает существенное влияние на реализацию инфекционного процесса в постнатальном периоде. Проведение кесарева
сечения у матерей с длительным БП и хориоамнионитом способствует меньшей интранатальной инфицированности плода и дальнейшей ее реализации у новорожденного, с лучшим неврологическим исходом.
Таким образом, более высокий процент развития инфекционного процесса и неврологических
расстройств отмечался в группе детей с меньшими
сроками гестации, от матерей с хорионамнионитом,
длительным безводным периодом и, в меньшей степени, от матерей без воспалительных заболеваний.
Прегравидарная подготовка (особенно в 1‑м триместре беременности), оценка инфекционного статуса,
обоснованная пролонгация беременности при преждевременном излитии околоплодных вод, профилактика и лечение воспалительного процесса позволяют улучшить исход родов, снизить неонатальную
заболеваемость, инвалидность и летальность.
Конфликт интересов не заявляется.
References (Литература)
1. Avdeeva RA, Starich EF, Prokoptseva NL, Neymakh EG.
Pathologies at newborn children. Rostov-on-Don: Phoenix;
Krasnoyarsk: Publishing projects, 2007; 208 p. Russian (Авдее-

431

ва Р. А., Старых Э. Ф., Прокопцева Н. Л., Неймах Е. Г. Патологии у новорожденных детей. Ростов-на-Дону: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2007; 208 с.)
2. The basic help to the newborn: the international experience.
Volodin NN, Sukhikh GT, Baybarina EN, Ryumina II, eds. M.:
GEOTAR-media, 2008; 203 p. Russian (Базовая помощь новорожденному: международный опыт. Под ред. Н. Н. Володина,
Г. Т. Сухих, Е. Н. Байбариной, И. И. Рюминой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 203 с.)
3. Grebennikov VI, et al. Intensive therapy in pediatrics.
Michelson WA, ed. M.: GEOTAR-MED, 2003; 552 p. Russian
(Гребенников В. И.и др. Интенсивная терапия в педиатрии.
Под ред. В. А. Михельсона. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003; 552 с.)
4. Samsygina GA, et al. Infections of a respiratory path at
children of early age. Samsygina GA, ed. M.: Miklosh, 2006; 279
p. Russian (Самсыгина Г. А. и соавт. Инфекции респираторного тракта у детей раннего возраста. Под ред. Г. А. Самсыгиной. М.: Миклош, 2006; 279 с.)
5. Kozlovskaya IA. Features of a course of pregnancy at
women with prenatal by early amniotic waters. In: Proceedings
of the IV Congress of obstetricians-gynecologists of Russia.
Moscow, 2008; p. 225–226. Russian (Козловская И. А. Особенности течения беременности у женщин с дородовым излитием околоплодных вод. В кн.: Материалы IV съезда акушеровгинекологов России. Москва, 2008; с. 225–226).
6. Maksimovich ON. Complicated by early amniotic waters:
reasons, diagnostics, conducting pregnancy and childbirth. The
bulletin VSNTs from the Russian Academy of Medical Science
2006; (3): 207–212. Russian (Максимович О. Н. Дородовое
излитие околоплодных вод: причины, диагностика, ведение
беременности и родов. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2006; (3):
207–212).
7. Volodin NI, ed. Neonatology (the national management).
M.: GEOTAR-media, 2007; 847 p. Russian (Неонатология (национальное руководство). Под ред. Н. И. Володина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007; 847 с.).
8. Chernoy NL, Shilkin VV, eds. Newborn child. Bases of
an assessment of a state of health and recommendation about
prevention and correction of its violations: The management for
doctors. Under the editorship of SPb.: Speciallitas, 2009; 352 p.
Russian (Новорожденный ребенок: основы оценки состояния
здоровья и рекомендации по профилактике и коррекции его
нарушений: руководство для врачей. Под ред. Н. Л. Черной,
В. В. Шилкина. СПб.: СпецЛит., 2009; 352 с.).
9. Rooz R, Gentsel-Borovicheshi O, Prokitte G. Neonatologi
(practical recommendations). M.: Medical literature, 2011; 568.
Russian (Рооз Р., Генцель-Боровичеши О., Прокитте Г. Неонатология (практические рекомендации). М.: Медицинская
литература, 2011; 568 с.).
10. Sidelnikova VM. Preterm of pregnancy: a modern view on
a problem. Russian messenger of the obstetrician-gynecologist
2007; (2): 62–64. Russian (Сидельникова В. М. Невынашивание беременности: современный взгляд на проблему. Российский вестник акушера-гинеколога 2007; (2): 62–64).
11. Tamazyan GV, Zakharova N I, Narogan MV, et al. The
modern principles of nursing of children with very low and
extremely low body weight at the birth: Manual M.: Medicine,
2011; 27 p. Russian (Тамазян Г. В., Захарова Н. И., Нароган М. В. и др. Современные принципы выхаживания детей с
очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении: eчебное пособие. М.: Медицина, 2011; 27 с.).
12. Tymoshenko VN. Prematurely born children. Rostov N/D:
Phoenix; Krasnoyarsk: Publishing projects, 2007; 192. Russian
(Тимошенко В. Н. Недоношенные дети. Ростов н/Д: Феникс;
Красноярск: Издательские проекты, 2007; 192 с.).
13. Shabalov NP. Neonatologi. 5th ed. prod. and additional.
In 2 t. M.: Medical press inform, 2009; 1504 p. Russian (Шабалов Н. П. Неонатология. 5‑е изд., испр. и доп. В 2 т. М.: МЕДпресс-информ, 2009; 1504 с.).
14. Jean-Baptiste N, Benjamin D KJr, Cohen-Wolkowiez
M, et al. Coagulase-negative staphylococcal infections in the
neonatal intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;
32 (7): 679–686.
15. Lucignano B, Ranno S., Liesenfeld O, et al. Multiplex PCR
allows rapid and accurate diagnosis of bloodstream infections in
newborns and children with suspected sepsis. J Clin Microbiol
2011; 49 (6): 2252–2258.
16. Venkatesh M, Flores A, Luna RA, Versalovic J. Molecular
microbiological methods in the diagnosis of neonatal sepsis.
Exspert Rev Anti-Infective Ther 2010; 8 (9): 1037–1048.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.

УДК 616.724–009.7–079.4

Оригинальная статья

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Л. А. Каменева — ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ» Минздрава России, аспирант кафедры ортопедической стоматологии; В. П. Потапов — ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ» Минздрава России, профессор кафедры ортопедической стоматологии, доктор медицинских наук; В. П. Тлустенко — ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ» Минздрава России, заведующая кафедрой
ортопедической стоматологии, профессор, доктор медицинских наук; И. В. Потапов — ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ»
Минздрава России, ассистент кафедры ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук; А. В. Мальцева —
ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет Минздрава России, интерн кафедр стоматологии;
Т. И. Хатунцева — ГБОУ ВПО «Самарский ГМУ» Минздрава России, студентка 5 курса стоматологического факультета.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF DIFFERENT NOSOLOGICAL FORMS
OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT PAIN DYSFUNCTION SYNDROME
L. A. Kameneva — Samara State Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, Post-graduate; V. P. Potapov — Samara State Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, Professor, Doctor of Medical Science; V. P. Tlustenko — Samara
State Medical University, Head of Department of Orthopedic Dentistry, Professor, Doctor of Medical Science; I. V. Potapov — Samara
State Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, Assistant, Candidate of Medical Science; A. V. Maltseva — Samara
State Medical University, Faculty of Dentistry; T. I. Hatuntseva — Samara State Medical University, Faculty of Dentistry, Student.
Дата поступления — 4.07.2014 г.

Дата принятия в печать — 10.09.2014 г.

Каменева Л. А., Потапов В. П., Тлустенко В. П., Потапов И. В., Мальцева А. В., Хатунцева Т. И. Дифференциальная диагностика различных нозологических форм синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 432–435.
Цель: провести дифференциальную диагностику различных нозологических форм синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Материал и методы. На клинической базе кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ проведено обследование 244 пациентов с синдромом болевой дисфункции
височно-нижнечелюстной сустава. Диагностика проводилась по специальной карте обследования пациента с
заболеванием височно-нижнечелюстного сустава, разработанной на кафедре ортопедической стоматологии
СамГМУ и включавшей субъективные, объективные и специальные методы исследования. Результаты. На
основании полученных при обследовании данных выставлены следующие диагнозы: «окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром» (77 пациентов); «нейромускулярный дисфункциональный синдром»
(44 пациента); «трудновправляемый вывих внутрисуставного диска» (76 пациентов); «привычный вывих и подвывих височно-нижнечелюстного сустава» (53 пациента). В работе использовали классификацию Ю. А. Петросова, так как она наиболее полно отображает процессы, происходящие при патологии внутрисуставных отношений. Выявлены симптомы, наиболее часто встречающиеся при синдроме болевой дисфункции. Заключение.
На основании полученных данных составлена таблица дифференциальной диагностики различных нозологических форм синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, синдром болевой дисфункции.
Kameneva LA, Potapov VP, Tlustenko VP, Potapov IV, Maltceva AV, Hatuntseva TI. Differential diagnostics of different
nosological forms of the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 432–435.
Research objective: to carry out differential diagnostics of various nosological forms of a temporal and temporomandibular joint pain dysfunction syndrome. Material and methods. On clinical base of orthopedic odontology chair of
SamSMU inspection of 244 patients with temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was performed. Diagnostics was carried out according to the special card of inspection which was developed on orthopedic odontology chair of
SamSMU and included subjective, objective and special methods of research. As a result of research it is taped: 71 —
an occlusal-articulation dysfunctional syndrome, 44 — a neuromuscular dysfunctional syndrome, 76 patients have a
hardly set dislocation of intra joint disk and 53 — a habitual dislocation and a subluxation of a temporomandibular joint.
We used Yu. A. Petrosov’s classification as it displays most precisely the processes happening at pathology of the intra
joint relations. Conclusion: On the basis of the obtained data the table of differential diagnostics of various nosological
forms of temporomandibular joint pain dysfunction syndrome has been made.
Key words: temporomandibular joint, pain dysfunction syndrome.
1
Введение. Синдром болевой дисфункции —
распространенное заболевание височно-нижнечелюстного сустава. При большом многообразии мето-
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дов обследования не разработаны четкие критерии
постановки диагноза [1, 2]. Лечение пациентов с синдромом болевой дисфункции остается одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной
стоматологии [3]. Таким образом, разработка новых
подходов в дифференциальной диагностике нозоло-
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гических форм синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является обоснованной
и необходимой мерой в современных условиях.
Цель исследования: провести дифференциальную диагностику различных нозологических форм
синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Материал и методы. На клинической базе кафедры ортопедической стоматологии Самарского
государственного медицинского университета была
проведена диагностика 244 пациентов с синдромом
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, из них 164 женщины и 80 мужчин в возрасте
от 19 до 40 лет. Больных обследовали по специальной карте, разработанной на кафедре, включающей
субъективные, объективные и специальные методы
исследования.
Объективное обследование начинали с внешнего
осмотра лица. Проводили пальпацию височно-нижнечелюстного сустава, собственно жевательных, височных, внутренних и наружных крыловидных мышц
с двух сторон. Амплитуду открывания рта определяли между режущими краями резцов на верхней
и нижней челюсти с помощью устройства для регистрации вертикальных движений нижней челюсти [4],
разработанного на кафедре ортопедической стоматологии Самарского государственного медицинского
университета.
Всем больным снимали оттиски и отливали диагностические модели, которые в дальнейшем загипсовывали в артикулятор «Протар-9» и определяли
пространственное положение верхней челюсти с помощью лицевой дуги. Особое внимание обращали
на дефекты зубных рядов, вторичные деформации,
качество имеющихся пломб, реставраций, наличие
несъемных и съемных зубных протезов, детально изучали окклюзионные контакты.
Для проведения динамической окклюзиографии
использовали устройство конструкции нашей кафедры [5], при помощи которого вырезали пластинки
из базисного воска по форме зубного ряда. Внутри
пластинки на расстоянии 2,0–3,0 мм от края располагались армирующие элементы из проволоки толщиной 0,4–0,8 мм для предотвращения деформаций
окклюзиограмм.
Глобальное электромиографическое исследование передних пучков височных и собственно жевательных мышц одновременно с двух сторон проводили с целью изучения функциональных изменений
у больных с патологией височно-нижнечелюстного
сустава. Биопотенциалы регистрировали по одинаковой для всех испытуемых схеме: в состоянии покоя
(20 с), при максимальном сжатии челюстей (5 с) и жевании 0,8 г. сушеного миндаля (15 с). Исследование
биоэлектрической активности жевательных мышц
проводили на четырехканальном адаптивном электромиографе для стоматологических исследований
«Синапсис» фирмы «Нейротех» (Таганрог, Россия).
Взаимоотношения внутрисуставных элементов
и состояния костных структур изучали с помощью
спиральной компьютерной томографии височнонижнечелюстного сустава в боковой и аксиальной
проекциях с закрытым и открытым ртом по методике
Поляруш Н. Ф. в нашей модификации [6].
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета прикладных
программ Statistica, Microsoft Office. Цифровые данные обрабатывали на персональном компьютере
методом вариационной статистики. Использовали
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t-критерий Стьюдента, коэффициент корреляции (r)
Пирсона. Доверительный интервал со случайным отклонением составлял не более 5 % (р<0,05).
Результаты. Все больные предъявляли жалобы,
характерные для различных нозологических форм
синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: боли в суставе различного характера, шумовые явления в суставе, мускулярные
сиптомы, нарушения окклюзии. На основании субъективных, объективных и специальных методов исследования нами поставлены следующие диагнозы:
«окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром» (29,1 % больных); «нейромускулярный дисфункциональный синдром» (18,1 %); «вывих
внутрисуставного диска» (31,1 %); «подвывих и привычный вывих височно-нижнечелюстной сустава»
(21,7 %).
Причинами окклюзионно-артикуляционного синдрома являлись: восстановление жевательной поверхности зубов пломбами без учета анатомической
формы, вторичная деформация окклюзии вследствие дефектов зубных рядов, длительное одностороннее жевание. В 100 % случаях наблюдались преждевременные контакты, вынужденная привычная
окклюзия, в 73,2 % — боль при пальпации сустава, в
64,8 % — асимметрия лица, в 25,4 % — боль при пальпации собственно жевательных мышц и в 12,7 % —
боль при пальпации височных мышц. Изучение диагностических моделей выявило наличие вторичных
деформаций окклюзии вследствие частичного отсутствия зубов. Электромиографическое исследование
свидетельствовало о снижении биоэлектрической
активности собственно жевательных и височных
мышц при максимальном сжатии челюстей и при жевании. На спиральных компьютерных томограммах
височно-нижнечелюстного сустава морфологические
изменения отсутствовали. В положении «рот закрыт»
суставные головки занимали срединное положение в
суставных ямках, а в положении «рот открыт» располагались на вершинах суставных бугорков.
Наиболее частыми причинами возникновения
нейромускулярного дисфункционального синдрома
являлись: длительное эмоциональное напряжение,
затрудненное прорезывание третьих моляров на
нижней челюсти, ошибки при протезировании. При
нейромускулярном дисфункциональном синдроме в
100 % случаях наблюдался гипертонус жевательных
мышц и имелось наличие триггерных точек, боль при
их пальпации, в 79,5 % бруксизм. Регистрировалось
уменьшение амплитуды вертикальных движений
нижней челюсти. Результаты электромиографического исследования свидетельствовали о спонтанной активности собственно жевательных мышц во
время покоя; повышении биоэлектрической активности при максимальном сжатии челюстей, более
выраженной в собственно жевательных мышцах,
менее — на височных; быстрой утомляемости мышц
при жевании, асинхронности в работе жевательных мышц, снижении значения коэффициента «К».
По данным спиральной компьютерной томографии
височно-нижнечелюстного сустава установлено отсутствие деструктивных изменений в хрящевой и
костной ткани. В положении «рот закрыт» суставные
головки занимали срединное положение в суставных
ямках, в положении «рот открыт» располагались на
средней трети ската суставного бугорка, что отражало открывание рта на 20–35 мм.
Возникновению вывиха внутрисуставного диска способствовали вредные привычки, нарушение
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окклюзии. В 100 % случаев у больных происходило блокирование движений нижней челюсти, и они
предъявляли жалобы на нарушение прикуса, щелканье в суставе в середине открывания рта с больной
стороны, локальные боли в суставе при жевании,
боль при пальпации латеральной крыловидной мышцы, открывание рта с дефлексией в больную сторону.
Основной причиной возникновения подвывиха и
привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава являлось широкое открывание рта при зевании,
пении, откусывании твердой пищи. У всех пациентов
наблюдались ноющая боль в суставе, щелканье в
суставе при максимальном открывании рта со смещением нижней челюсти в здоровую сторону, болезненность при пальпации височно-нижнечелюстного
сустава, увеличение амплитуды вертикальных движений нижней челюсти, в 30,3 % случаях локальная
односторонняя боль в суставе. По данным электромиографического исследования собственно жевательных и височных мышц наблюдалось снижение
биоэлектрической активности при максимальном
сжатии челюстей с двух сторон, более выраженное
на собственно жевательных мышцах, чем на височных. На спиральной компьютерной томограмме височно-нижнечелюстного сустава морфологические
изменения элементов сустава отсутствовали, сустав-

ные головки располагались за вершиной суставного
бугорка при максимальном открывании рта.
На основании карты обследования нами составлена таблица дифференциальной диагностики нозологических форм синдрома болевой дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава
Обсуждение. Диагностика, проведенная по карте обследования больного с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава, позволила нам выявить наиболее часто встречающиеся симптомы
различных нозологических форм синдрома болевой
дисфункции и причины их возникновения. Субъективные, объективные и специальные методы исследования помогли наиболее точно выставить диагноз.
Одним из основных этиологических факторов,
способствующих развитию патологии височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, являются
окклюзионные нарушения [7]. Так, и по результатам
нашего исследования при окклюзионно-артикуляционном дисфункциональном синдроме в 100 % случаев наблюдались преждевременные контакты. Основные симптомы у пациентов с данным заболеванием:
щелканье в середине открывания рта, тупая боль
в суставе, вредные привычки, боль при пальпации
области сустава, девиация, повышение биоэлектрической активности жевательных мышц в покое.
Дисфункциональные нарушения нейромышечного

Дифференциальная диагностика нозологических форм синдрома болевой дисфункции
Симптомы

Окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром височно-нижнечелюстного сустава

Нейромускулярный
дисфункциональный
синдром височно-нижнечелюстного сустава

Вывих внутрисуставного
диска

Подвывих и привычный вывих височнонижнечелюстного
сустава

Характер и продолжительность боли в
височно-нижнечелюстном суставе

Постоянная, усиливающаяся со временем

Факторы, провоцирующие боль

Любые движения нижней Стресс, длительное
челюсти
жевание

Разговор, жевание,
накусывание твердых
продуктов

Шумовые явления в
суставе

Хруст при максимальном Отсутствуют
сжатии челюстей, щелканье в начале открывания
рта

Реципрокное щелканье Щелканье при макв середине открывания симальном открыварта
нии рта

Ноющая, пульсирующая, носит циклический характер

Острая, кратковремен- Кратковременная
ная, присутствует при при максимальном
действии раздражаю- открывании рта
щего фактора
Широкое открывание
рта, зевание, пение

Мускулярные симптомы Тонус жевательных
мышц не нарушен

Повышен тонус жевательных мышц

Повышен тонус латеральной крыловидной
мышцы на стороне
поражения

Тонус жевательных
мышц не нарушен

Быстрая утомляемость
жевательных мышц

Имеется

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

Отклонения нижней
челюсти при опускании

Девиация при открывании рта

Девиация в середине
открывания рта

Дефлексия в середине открывания рта в
больную сторону

Дефлексия при максимальном открывании рта в здоровую
сторону

Нарушение окклюзии

Имеется

Отсутствует

Имеется

Отсутствует

Спиральная компьютерная томограмма
височно-нижнечелюстного сустава с открытым ртом

Симметричное расположение суставных головок
на вершине суставного
бугорка

Симметричное расположение суставных
головок на скатах
суставных бугорков

Суставная головка
не доходит до вершины суставного бугорка
на стороне поражения

Суставная головка
за вершиной суставного бугорка на
стороне поражения

Спиральная компьютерная томограмма с
закрытым ртом

Сужение задневерхней
Равномерные суставсуставной щели на одной ные щели во всех
или на двух сторонах
отделах

Сужение задневерхней суставной щели
на одной или на двух
сторонах

Равномерные
суставные щели во
всех отделах

Другие симптомы

Движения нижней челюсти в контакте с зубамиантагонистами меньше,
чем с минимально разобщенными зубами

В анамнезе имелась
«блокировка» сустава
и невозможность правильно сомкнуть зубы

Движения нижней
челюсти в контакте с
зубами-антагонистами и с минимально
разобщенными зубными рядами больше, чем в норме

Рот открывается
больше при небольшом применении силы
врача
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комплекса вызывают различные причины: психогенный фактор, парафункция жевательных мышц,
ошибки при протезировании [8].
По нашему мнению, при нейромускулярном дисфункциональном синдроме также у 100 % пациентов присутствовал психогенный фактор (постоянные
стрессовые ситуации), бруксизм и непроизвольные
сокращения жевательных мышц в дневное время.
Признаки заболевания: ноющая боль в суставе, девиация при открывании рта, боль при пальпации жевательных мышц. Считается, что основной причиной
вывиха внутрисуставного диска является бруксизм,
так как верхний пучок латеральной крыловидной
мышцы, сокращаясь, приводит к переднему смещению диска по отношению к суставной головке [9].
Однако мы выявили, что причинами вывиха диска у
100 % больных были вредные привычки и жевание
на одной стороне. Заболевание сопровождалось
щелканьем в середине открывания рта, острой и
кратковременной болью в суставе, ощущением инородного тела в суставе, невозможностью правильно
сомкнуть зубы, болью при пальпации латеральных
крыловидных мышц, дефлексией в больную сторону,
расположением суставных головок на скате суставных бугорков. Из данных литературы известно, что
более чем в 80 % случаев заболевания ВНЧС не связаны с воспалительными процессами, а обусловлены функциональными нарушениями [10]. Так, и для
пациентов с вывихом височно-нижнечелюстного
сустава, по нашим данным, в анамнезе характерны
вредные привычки, такие, как широкое открывание
рта при зевании, пении, приеме пищи. Симптомы у
больных: совокупность щелканья при максимальном
открывании рта, острая и кратковременная боль в
ВНЧС, дефлексия в здоровую сторону, чрезмерное
открывание рта, расположение суставных головок за
вершинами суставных бугорков.
Заключение. Таким образом, учитывая симптокомплекс, характерный для каждой нозологической
формы синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, можно с большей точностью
поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Конфликт интересов. Обследование выполнялось на клинической базе кафедры ортопедической
стоматологии Самарского государственного медицинского университета для разработки методов диагностики и постановки диагноза при различных нозологических формах дисфункциональных синдромов
височно-нижнечелюстного сустава.
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Цель: установить диагностическое значение подъема содержания про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-8, МСР-1, РАИЛ) в десневой жидкости у больных хроническим пародонтитом. Материал и методы.
Обследовались 60 больных с воспалительными заболеваниями пародонта. Определяли концентрацию изучаемых цитокинов в десневой жидкости. Результаты. При пародонтите отмечалось повышение уровня про- и
противовоспалительных цитокинов в десневой жидкости. Заключение. Определение уровней МСР-1 и IL-8в
десневой жидкости может использоваться в качестве критерия прогноза тяжести воспалительно-деструктивных
процессов в пародонте.
Ключевые слова: заболевания пародонта, цитокины, десневая жидкость.
Ostrovskayа LU, Zakharova NB, Mogila AP, Katkhanova LS, Akulova EV., Popykhova E. B. Cytokines balance change in
gingival fluid at periodontal diseases and its value for the prognosis of regeneration disturbances in periodontal tissues.
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 435–440.
Purpose: To establish diagnostic value of the increased content of pro- and anti-inflammatory cytokines (IL-8,
MCP-1, RAIL) in gingival fluid at patients with a chronic periodontal disease. Material and Methods: 60 patients with
inflammatory periodontal diseases were surveyed. The concentration of the studied cytokines in gingival fluid has been
defined. Results: At a periodontal disease the increased level of pro- and anti-inflammatory cytokines in gingival fluid
has been noted. Conclusion: Definition of the MCP-1 and IL-8 levels in gingival fluid can be used as a criterion of the
prognosis of the severity of inflammatory and destructive processes in the periodontal tissues.
Key words: periodontal diseases, cytokine, gingival fluid.
1
Введение. Исследование состава содержимого
зубодесневого кармана позволило за последние несколько лет сформировать цитокиновую концепцию
развития хронического воспаления в пародонте [1–
4]. Согласно данной концепции активация пародонтопатогенными микробами моноцитов и макрофагов
на уровне зубодесневого соединения увеличивает
продукцию этими клетками провоспалительных цитокинов, вызывая дисбаланс между их про- и противовоспалительным пулами. Это является одной из
основных причин повреждения ткани пародонта, которое может привести к резорбции альвеолярной кости [5]. Считается, что одним их ключевых механизмов формирования остеопороза при пародонтитах
становится подъем содержания основных провоспалительных цитокинов в десневой жидкости вследствие переключения иммунного ответа на Th1‑тип
реагирования и падения активности В-лимфоцитов.
Этот дисбаланс между про- и противовоспалительным пулами цитокинов при заболеваниях пародонта считается следствием неадекватного локального
иммунного ответа на микрофлору. Высокие концентрации межклеточных медиаторов воспаления в
десневой жидкости у пациентов с воспалительными
заболеваниями пародонта становятся причиной появления зубодесневого кармана, дистрофии костной
ткани альвеолярных отростков, изменений состава и
свойств ротовой жидкости. Значимыми по эффекту
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действия на костную ткань являются: IL-1β (вырабатывается моноцитами, макрофагами, фибробластами); TNF-α (продуцируется нейтрофилами, активированными лимфоцитами, моноцитами), INF-γ
(продуцируется Т-лимфоцитами) с противовоспалительной направленностью: IL-1 RN, IL-4 (вырабатывается Тh1‑лимфоцитами, макрофагами, базофилами) [6]. Среди названных цитокинов TNF-α, IL-1β
обладают резорбтивным действием [7, 8]. МСР-1 и
ИЛ-8 относятся к хемокинам, продуцируемым моноцитами, лейкоцитами, эндотелиальными клетками,
обладающими также деструктивным действием на
костную ткань. Цитокины регулируют иммунные
механизмы, направленные на элиминацию любой
генетической инвазии (инфекционного агента) поврежденных структур и восстановление постоянства
внутренней среды [9].
Несмотря на локальный механизм действия
большинства цитокинов и хемокинов, краткость
их периода полужизни и быстрого связывания со
специфическими рецепторами на органах-мишенях, непродолжительность транскрипции их генов,
определение концентрации основных цитокинов —
модуляторов ремоделирования костной ткани является перспективным в плане анализа механизмов дезадаптации метаболизма костной ткани прежде всего
в процессе развития пародонтитов [8]. Применяемый
в настоящее время стандарт диагностических процедур по оценке состояния костной ткани (рентгенологические, радиологические, гистоморфометрия,
денситомстрия, рутинные биохимические методы)
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не дает необходимых данных для оценки процессов
ремоделирования костной ткани при пародонтитах,
учитывающуй основные патогенетические механизмы ее ремоделирования.
Цель: установление диагностического значения
подъема содержания про- и противовоспалительных
цитокинов (ИЛ-8, МСР-1, РАИЛ) в десневой жидкости
у больных хроническим пародонтитом.
Материал и методы. Обследовано 40 больных
хроническим пародонтитом легкой и средней степени тяжести (возраст — от 18 до 57 лет) и 20 лиц с
интактным пародонтом. Группу сравнения составили
20 пациентов с гингивитом. Диагноз хронического
пародонтита ставили на основании анамнеза, клинических признаков, индексной оценки (упрощенный
индекс гигиены (УИГР) по Green и Vermillion, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) по
Schour и Massler, пародонтальный индекс (ПИ) по
Russell), а также рентгенологического исследования
в соответствии с рекомендациями В. С. Иванова.
Критериями исключения пациентов из исследования служили: наличие сопутствующих заболеваний
органов пищеварения в фазе обострения; сахарного
диабета; тяжелых сопутствующих заболеваний; отказ больного от обследования.
Для забора десневой жидкости у обследуемых лиц
использовали полоски поролона, которые вводили в
десневой карман до их полного пропитывания. Концентрацию цитокинов ИЛ-8, МСР, РАИЛ в образцах
десневой жидкости определяли методом иммуноферментного анализа с помощью соответствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Для морфологической диагностики воспалительных заболеваний пародонта брали биопсию из
слизистой оболочки маргинального края десны. Биопсийный материал фиксировали в 10 %-ном забуференном формалине по Лилли в течение 24 часов с
последующей промывкой в проточной воде в течение
суток. Заливка проводилась в парафин. Парафиновые блоки микротомировали при толщине среза 5–7
мкм. После депарафинизации срезы окрашивали гематоксилином-эозином по общепринятой методике
для обзорного гистологического изучения.
Для статистической обработки результатов исследований использовали набор программ Statistica v.
6.0. Распределение вариант отличалось от нормального. Результаты количественного анализа цитокинов представлены в виде медианы с квартильным
размахом (25–75‑й процентиль), с использованием
критериев достоверности Вилкоксона.
Результаты. У обследованных лиц контрольной группы среднее значение индекса гигиены полости рта по УИГР составило 1,03–1,44 (Ме=1,32).
Больные хроническим генерализованным катаральным гингивитом предъявляли жалобы на зуд в
области десен, их кровоточивость, незначительную

Рис. 1. Ортопантомограмма больного О., 45 лет. Диагноз:
«Хронический генерализованный пародонтит средней
степени тяжести». Определяются: резорбция костной ткани
межзубных перегородок до 1/2 высоты корня, остеопороз
альвеолярной части челюсти

болезненность. При объективном обследовании у
больных отмечали отечность десневых сосочков и
гиперемию маргинальной десны без нарушения целостности зубодесневого соединения. При рентгенографии изменений в костной ткани не выявлено.
Больные с пародонтитом предъявляли жалобы
на кровоточивость во время чистки зубов, подвижность отдельных зубов, неприятный запах изо рта,
припухлость и гноетечение из десен. При объективном осмотре у них обнаружены отечность, цианотичность межзубных десневых сосочков и маргинальной
десны. В межзубных промежутках глубина пародонтальных карманов не превышала 3,0–4,5 мм. При
надавливании тупым концом зонда на десну гноетечение отсутствовало. У всех больных выявлены
над- и поддесневые зубные отложения. Патологическая подвижность отдельных зубов у обследованных
больных определялась в пределах 1 степени.
Рентгенологически при пародонтите легкой степени определялись очаги пятнистого остеопороза в
гребнях межальвеолярных перегородок при сохранении высоты гребней, разрушение кортикальных
пластинок без выраженной убыли костной ткани. У
больных пародонтитом средней степени тяжести отмечалось преобладание вертикального типа резорбции костной ткани, отсутствие компактной пластинки
и резорбция межальвеолярной перегородки от 1/3 до
1/2 высоты корня, что соответствует I и II степени деструкции костной ткани альвеолярной части челюсти.
На ортопантомограмме отмечалась деструкция
костной ткани межзубных перегородок различной величины, в зависимости от степени тяжести пародонтита: исчезновение компактной пластинки, резорбция межальвеолярных перегородок от 1/3 до 2/3 их
высоты, явления остеопороза (рис. 1).
Результаты клинико-лабораторного обследования
пациентов с пародонтитом представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1

Основные клинические показатели состояния пародонта
у больных воспалительными заболеваниями пародонта

Группа с гингивитом
(n=20)

РМА

ПИ

Глубина
пародонтальных
карманов, мм

1,54

24,7

1,19

-

1,39

24,12

0,99

-

1,68

24,12

1,29

-

УИГР

Индекс кровоточивости

Me

2,09

LQ

1,89

UQ

2,23

Показатель
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Окончание табл. 1

УИГР

Индекс кровоточивости

РМА

ПИ

Глубина
пародонтальных
карманов, мм

Me

2,23

1,9

44,2

2,76

3,4

LQ

2,14

1,8

39,1

1,7

2,7

UQ

2,35

2,1

48,1

3,2

3,6

p-level

0,2

0,015

0,002

0,002

-

Me

2,4

2,24

52,72

4,5

4,3

Показатель

Группа с пародонтитом легкой степени
(n=20)

Группа с пародонтитом средней степени
(n=20)

LQ

2,1

2,13

46,91

4,13

4

UQ

2,55

2,69

58.7

4,64

4,8

p-level

0,2

0,002

0,08

0,001

0,001

П р и м е ч а н и е : выделенные жирным шрифтом показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов предыдущей из
групп (p<0,05).

Таблица 2
Содержание маркеров воспаления у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта
Показатель

Группа контроля (n=20)

Группа с гингивитом (n=20)

Группа с пародонтитом
легкой степени (n=20)

Группа с пародонтитом
средней степени (n=20)

IL-8, пг/мл

РАИЛ, пг/мл

MCP-1, пг/мл

Me

73,3

267

17,7

LQ

65,5

221

15,5

UQ

79,7

279

21,2

Me

70,1

3383,5

27,95

LQ

55,9

2933,8

24,85

UQ

189,7

3600,2

32,65

p-level

0,06

0,003

0,138

Me

295,25

3884,5

110

LQ

168,93

1882,8

78,6

UQ

322,48

4884

120,5

p-level

0,002

0,345

0,004

Me

260,3

4440,1

248,3

LQ

235

3990,3

241,6

UQ

314

4942,8

287,9

p-level

0,124

0,685

0,002

П р и м е ч а н и е : выделенные жирным шрифтом показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов предыдущей из
групп (p<0,05).

Показатели противовоспалительного РАИЛ в
десневой жидкости значительно превышают допустимую норму у больных гингивитом — в 12,7 раза
(табл. 2). Механизм действия РАИЛ заключается в
блокаде клеточного рецептора, специфического для
интерлейкина-1α и интерлейкина-1β. Тем самым происходит регуляция активности мощного цитокина
воспаления — интерлейкина-1 — в месте внедрения
и репликации микробных агентов. Группы больных с
пародонтитом и гингивитом также имеют различия
между собой: уровень РАИЛ при пародонтите легкой
степени повышен в 1,14 раза по сравнению с гингивитом, однако при пародонтите легкой и средней степеней тяжести статистически значимых различий нет,
несмотря на тенденцию к росту.
При хроническом гингивите основные изменения
при морфологическом исследовании обнаружены в
эпителии и менее значительные — в подлежащей
соединительной ткани десны. Морфологическим
субстратом хронического генерализованного катаСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

рального гингивита были отек в субэпителиальном
слое, лимфоцитарно-лейкоцитарно-плазмоцитарная
инфильтрация и сосудистая реакция. У большинства
пациентов отмечен акантоз в многослойном плоском
неороговевающем эпителии.
Разброс значений IL-8 в десневой жидкости здоровых составил 65,5–79,7 пкг/мл (Ме равна 73,3 пкг/
мл). Выявлен подъем содержания IL-8 у пациентов с
пародонтитом легкой степени тяжести в 4,2 раза по
сравнению с гингивитом (р<0,002). Обращает на себя
внимание тот факт, что у пациентов с гингивитом и
пародонтитом средней степени тяжести также имеет
место тенденция к подъему уровня IL-8 (см. табл. 2).
В результате исследования хемокина МСР-1 показано, что его концентрация в десневой жидкости в группе контроля варьировала в пределах 15,5–21,2 пг/мл
(Ме равна 17,7 пг/мл). Во всех исследуемых когортах
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта обнаружено также более значительное, чем в
группе контроля, увеличение уровня хемокина МСР-
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1: в 1,6 раза у пациентов с гингивитом, в 6,2 раза у
больных с пародонтитом легкой и в 14 — средней
степени тяжести.
Для оценки клинической значимости уровня цитокинов в десневой жидкости в оценке тяжести поражения пародонта проанализированы взаимосвязи
между основными клинико-инструментальными и индексными характеристиками пародонта, с одной стороны, и концентрацией цитокинов в десневой жидкости — с другой. При проведении корреляционного
анализа установлено, что увеличение содержания в
десневой жидкости МСР коррелировало с тяжестью
клинических проявлений пародонтита (r=0,83). Выявлена прямая корреляция между повышением уровня
провоспалительного МСР и глубиной пародонтальных карманов (r=0,57), индексом РМА (r=0,845) и индексом ПИ (r=0,868).
При хроническом пародонтите легкой степени
отмечали утолщенный плоский эпителий с явлениями выраженного акантоза. Собственная пластинка
слизистой оболочки десны была диффузно инфильтрирована, в инфильтрате преобладали лимфоциты,
плазмоциты и нейтрофильные гранулоциты. Нейтрофилы локализовались периваскулярно, преимущественно в сосочковом слое десны. Просвет капилляров и венул был умеренно расширен, в сосудах
обнаруживалось краевое стояние нейтрофильных
лейкоцитов (рис. 2).
Хронический пародонтит средней степени тяжести характеризовался гиперплазией эпителия с явлениями выраженного акантоза, дегенеративными
изменениями эпителиоцитов. В ткани десны наблюдали отек, полнокровие, стаз крови в сосудах, наличие мелких пристеночных тромбов в артериолах
и капиллярах, густую диффузную воспалительную
инфильтрацию, представленную в основном лимфогистиоцитарными элементами, и грануляционную
ткань (рис. 3).
Обсуждение. При хроническом гингивите наблюдается повышение содержания в десневой жидкости как провоспалительных (МСР-1 и IL-8), так и
противовоспалительных медиаторов (РАИЛ), что
отражает сохранение баланса между популяциями
иммунокомпетентных клеток, опосредующих клеточный и гуморальный иммунный ответ, и указывает на
одновременный запуск воспалительного процесса и
механизмов репарации. Начало воспаления в десне
характеризуется увеличением объема циркулирующей крови, следствием чего становится увеличение
количества функционирующих капилляров, они расширены и кровенаполнены. Структурные изменения в эндотелии капилляров приводят к повышению
проницаемости их стенки в результате увеличения
микровезикулярного транспорта в эндотелиоцитах.
Это является причиной межклеточного отека в эпителии десны и ведет к снижению дифференцированности эпителиальных клеток и барьерных свойств
эпителия, скоплению микроорганизмов не только
в десневой борозде, но и между эпителиальными
клетками, усилению агрессии микроорганизмов анаэробного типа. Таким образом, оптимальный баланс
соотношения РАИЛ и интерлейкина-1 обеспечивает
адекватную реакцию организма в ответ на внедрение
чужеродного агента, а его изменение неизбежно приводит к нарушению функционирования цитокиновой
сети, а следовательно, и иммунной системы в целом.
В условиях хронического воспалительного процесса в пародонте происходит неизбежное повреждение эпителиального барьера, что в совокупности с
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Рис. 2. Биоптат десны больной К., 33 года. Диагноз: «Хронический генерализованный пародонтит, легкая степень»

Рис. 3. Биоптат десны больного С., 42 года. Диагноз: «Хронический генерализованный пародонтит, средняя степень»

микробной агрессией приводит к активации эпителиальных клеток. При этом эпителиоциты приобретают
свойства иммунокомпетентных клеток и начинают
выделять цитокины (IL-1, IL-6, ИНФ-у), а также хемокины, ответственные за привлечение в слизистую
оболочку циркулирующих Т-лимфоцитов [10].
Нарушение целостности эпителия за счет увеличения межклеточных щелей — наиболее важный
фактор в развитии воспаления десны. Это нарушение происходит в результате деполимеризации гликозаминогликанов межклеточного вещества пародонта, а также вследствие действия провоспалительных
цитокинов, в частности ИЛ-8 и других хемокинов. В
нашем исследовании отмечено повышение содержания ИЛ-8 и МСР-1, поддерживающих хемотаксис
лейкоцитов и активацию эффекторных клеток, которые могут привести к повреждению ткани пародонта
вследствие хронизации местного воспалительного
процесса. Следовательно, можно рассматривать IL-8
как прогностический признак перехода хронического
катарального гингивита в пародонтит.
Повышенное содержание МСР-1 (в 14 раз) в десневой жидкости при пародонтите средней степени
тяжести подтверждается морфологическим исследованием биоптатов десны обследованных пациентов.
При микроскопии препаратов отмечались скопления
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.

440

СТОМАТОЛОГИЯ

макрофагов / моноцитов и лимфоцитов в очаге поражения, т.к. именно они являются основными продуцентами указанного цитокина. Очевидно, активация
выброса данными клетками провоспалительных цитокинов приводит к дискоординации иммунного ответа на уровне зубодесневого соединения и вызывает
деструкцию тканей пародонта. Данные проведенного корреляционного анализа позволяют рассматривать содержание МСР-1 в десневой жидкости как параметр, объективизирующий оценку
тяжести пародонтита.
Заключение. Таким образом, проведенное комплексное стоматологическое обследование пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта
показало, что развиваются следующие изменения в
пародонтальном комплексе:
1. Пародонтопатогенная микрофлора бактериального налета, выступая в роли триггерного
механизма активации макрофагов пародонта,
индуцирует каскад прововоспалительных цитокинов и вызывает трансформацию структурнофункциональных свойств зубодесневого соединения.
2. Накопление провоспалительных цитокинов
дает толчок к реорганизации морфологической
структуры тканей пародонта, компенсирующийся
на начальных этапах естественными механизмами
контроля воспалительной реакции.
3. Продолжающееся нейтрофильное рекрутирование прводит к формированию деструктивных изменений в костной ткани межальвеолярных перегородок.
Результаты измерения уровней МСР-1 и IL-8 в
десневой жидкости могут быть предложены в качестве лабораторных маркеров и использоваться в
качестве критерия прогноза тяжести воспалительнодеструктивных процессов в пародонте.
Конфликт интересов. Работа представляет собой фрагмент диссертационного исследования. Дополнительно финансовой поддержки (гранты, спонсорская помощь) не осуществлялось.
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Зарецков В. В., Арсениевич В. Б., Лихачев С. В., Шульга А. Е., Титова Ю. И. Использование транспедикулярной
фиксации при оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков. Саратовский научно-медицинский
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Цель: уточнение методики транспедикулярной фиксации при повреждениях позвоночника, сопровождающихся
раскалыванием тела позвонка. Материал и методы. Транспедикулярный спондилосинтез выполнен 52 пациентам 18–49 лет с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков. Индивидуальные особенности
операции зависели от характера повреждения, выявленного при предоперационном обследовании. Использовалась стандартная рентгенография и компьютерная томография. Результаты. У 94,2 % прооперированных
больных отмечен стойкий анталгический эффект. При переломах типа А3 по F. Magerl средняя степень операционной коррекции патологической посттравматической кифотической деформации составила 87 %. Повреждения,
классифицируемые как тип А2, В2 или С2, являлись показанием к транспедикулярному остеосинтезу по усовершенствованным методикам. Заключение. Транспедикулярный спондилосинтез является одним из эффективных
методов лечения больных с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков, выбор методики
выполнения которого зависит от характера повреждения. При оскольчатых переломах типа А2, В2, С2 целесообразно выполнение транспедикулярного остеосинтеза с введением в поврежденное тело позвонка транспедикулярных винтов, методика использования которых зависит от характера повреждения.
Ключевые слова: тела позвонков, оскольчатые переломы, транспедикулярная фиксация.
Zaretskov VV, Arsenievich VB, Likhachev SV, Shulga AE, Titova JuI. Transpedicular fixation in comminuted fractures of
bodies of thoracic and lumbar vertebrae. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 441–446.
Research Objective: improvement of transpedicular fixation technique in cases with spine injuries accompanied by
vertebral body splintering. Material and Methods. Transpedicular spondylosynthesis was performed in 52 patients aged
18–49 years with comminuted fractures of thoracic and lumbar vertebral bodies. Individual peculiarities of the operation
depended on the character of the injury ascertained during the preoperative examination. Standard roentgenography
and computer tomography were used. Results. Lasting antalgic effect was observed in 94,2 % of the operated patients.
In cases with type A3 fractures according to F. Magerl the rate of the surgical correction of the pathologic posttraumatic
kyphotic deformity averages 87 %. Injuries classified as type A2, B2 or C2 were the indication for transpedicular osteosynthesis by advanced techniques. Conclusion. Transpedicular spondylosynthesis is one of the effective methods
of treatment of patients with comminuted fractures of thoracic and lumbar vertebral bodies, and the choice of carrying out of the procedure depends on the injury character. In cases with comminuted fractures of type A2, B2, C2 it is
reasonable to perform transpedicular spondylosynthesis with introduction of the transpedicular screws into the injured
vertebral body, and the technique of their use depends on the injury character.
Key words: vertebral bodies, comminuted fractures, transpedicular fixation.
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1
Введение. Повреждения позвоночника являются одной из основных причин длительной нетрудоспособности и инвалидности среди лиц наиболее
трудоспособного возраста [1]. В последние годы при
лечении переломов позвонков широко применяются
хирургические методы, способствующие ранней активизации пациентов [2]. Существенным подспорьем
при выборе тактики хирургического лечения таких
больных является предложенная F. Magerl в 1994 г.
классификация AO/ASIF [3].
Одним из основных хирургических методов, используемых при повреждениях грудных и поясничных позвонков, является транспедикулярный сподилосинтез [4], многие авторы считают его «золотым
стандартом» при лечении данной патологии [2].
За последнее время методики транспедикулярной
фиксации претерпели существенные изменения и,
помимо устойчивой стабилизации поврежденных
позвоночно-двигательных сегментов, позволяют осуществлять многоплоскостную коррекцию деформации позвоночного столба [5, 6].
На возникновение неблагоприятных результатов
хирургического лечения переломов позвонков влияет сохраняющаяся несостоятельность передней
опорной колонны позвоночника, к которой приводит
неполноценное костное сращение фрагментов тела
поврежденного позвонка с исходом в костно-фиброзный блок или асептический некроз. В связи с этим
при наличии многооскольчатых переломов (тип А3 по
классификации F. Magerl) наиболее оправдана циркулярная стабилизация позвоночника. В этих случаях
транспедикулярная фиксация, как правило, служит
для осуществления коррекции кифотической деформации, создавая условия для полноценного формирования межтелового спондилодеза. При наличии
оскольчатых переломов тел позвонков, сопровождающихся их раскалыванием во фронтальной (тип А2),
аксиальной (тип В2) или сагиттальной (тип С2) плоскостях с формированием крупных фрагментов, зачастую отсутствует сегментарная патологическая кифотическая деформация позвоночника. На практике
объем вмешательства при подобных повреждениях,
как правило, ограничен бисегментарным транспедикулярным спондилосинтезом вне зависимости от
особенностей перелома, что в ряде случаев приводит к неудовлетворительным результатам.
Цель уточнение методики транспедикулярной
фиксации при повреждениях позвоночника, сопровождающихся раскалыванием тела позвонка.
Материал и методы. Проанализированы результаты транспедикулярной фиксации, выполненной 52
пациентам (36 мужчин и 16 женщин) в возрасте 18–
49 лет с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков. При выборе методики проведения спондилосинтеза мы исходили из классифиации
F. Magerl. Так, при наличии взрывного оскольчатого
перелома (А3, complete burst), в том числе с критическим для данного уровня дефицитом просвета позвоночного канала, транспедикулярная установка винтов в смежные от поврежденного позвонки являлась
первым этапом операции. Затем в пределах одного
наркоза из вентрального доступа (торакотомия, торакофренолюмботомия, люмботомия) выполнялась резекция тела поврежденного позвонка, при необходимости с декомпрессией содержимого позвоночного
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канала, и межтеловой спондилодез сетчатым эндофиксатором. Пациентам с повреждениями позвоночника, сопровождающимися раскалыванием тела позвонка (А2, В2, С2 по F. Magerl), была использована
транспедикулярная фиксация с применением разработанных нами методик. Суть предложенной техники
спондилосинтеза заключается в осуществлении репозиции крупных фрагментов тела позвонка и создании стабильной фиксации.
При наличии перелома тела позвонка, соответствующего типу А2 (split fracture) по классификации Magerl, применялась методика (Патент РФ №
2436534 на изобретение «Способ репозиции и фиксации позвоночника при оскольчатых переломах».
Заявл. 27.05.2010; опубл. 20.12.2011. Бюл. № 35),
сущность которой заключается в репозиции и фиксации фрагментов тела поврежденного позвонка при
помощи метчика. Для этого выполняли классический дорзальный доступ к позвоночнику, далее под
контролем С-дуги осуществляли введение транспедикулярных винтов в смежные от поврежденного позвонки. Затем в тело поврежденного позвонка через
точку Рой-Камилла проводили метчик до кортикальной пластины его вентрального фрагмента. После
этого осуществляли метчиком тягой по оси компрессию между вентральным фрагментом и телом
поврежденного позвонка. Через контрлатеральную
точку Рой-Камилла вводили в поврежденный позвонок транспедикулярный винт, фиксируя им вентральный фрагмент в достигнутом положении, после чего
метчик удаляли и вводили в образованный метчиком
канал другой винт. Затем завершали монтаж транспедикулярной системы путем соединения всех транспедикулярных винтов отмоделированными штангами
и установкой поперечного коннектора. Рану послойно ушивали с активным дренажом на двое суток.
При переломе тела позвонка типа В2 (distraction
flexion transosseus fracture) и при сохранности ножек дуги поврежденного позвонка использовалась
методика (Патент РФ № 2477624 на изобретение
«Способ репозиции и фиксации позвоночника при
крупнооскольчатых переломах тел позвонков». Заявл. 16.02.2012; опубл. 20.03.2013. Бюл. № 8), суть
которой в следующем. После проведения транспедикулярных винтов в смежные от поврежденного позвонки с одной стороны в них устанавливали
штангу, посредством компрессии на которой производили репозицию фрагментов поврежденного тела
позвонка. Затем с противоположной стороны через
точку Рой-Камилла в поврежденный позвонок с наклоном в каудокраниальном направлении вводили
транспедикулярный винт с обеспечением его прохода через линию перелома. Фиксировали полученное
положение установкой штанги в транспедикулярные
винты на этой стороне. Затем удаляли штангу с другой стороны и в поврежденный позвонок через точку
Рой-Камилла вводили транспедикулярный винт с наклоном в краниокаудальном направлении для обеспечения его прохода через линию перелома, после
чего фиксировали все винты на этой стороне штангой и завершали монтаж транспедикулярной системы установкой поперечного коннектора.
Наличие повреждения позвонка типа С2 (torsion
distraction fracture) являлось показанием к применению методики (Патент РФ № 2478342 на изобретение
«Способ репозиции и фиксации позвоночника при
оскольчатых переломах тел грудных и поясничных
позвонков». Заявл. 16.02.2012; опубл. 10.04.2013.
Бюл. № 10), которая заключается в следующем. Из
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дорзального доступа устанавливали транспедикулярные винты в смежные от поврежденного позвонки. Затем через точку Рой-Камилла в один из крупных
отломков поврежденного позвонка вводили транспедикулярный винт и соединяли транспедикулярные
винты с этой стороны штангой, жестко фиксируя на
ней только транспедикулярные винты, введенные в
смежные от поврежденного позвонки. После этого
устраняли диастаз между отломками поврежденного
позвонка путем поворота введенного в крупный отломок транспедикулярного винта вокруг оси штанги.
Далее жестко фиксировали последний на штанге,
стабилизируя полученное положение отломков. Через контрлатеральную точку Рой-Камилла вводили в
другой отломок поврежденного позвонка транспедикулярный винт с обеспечением его прохода через линию перелома в первый отломок, фиксируя его в репонированном положении. Затем завершали монтаж
транспедикулярной системы, устанавливая вторую
штангу и жестко фиксируя на ней транспедикулярные винты. Соединяли штанги между собой поперечным коннектором.
Результаты. В качестве критерия оценки сохранности коррекции и стабильности фиксации позвоночника использовался показатель сегментарной кифотической деформации. Для количественной оценки
динамики купирования болевого синдрома применяли
шкалу Denis. Отсутствие боли, в том числе и при физической нагрузке, соответствует Р1; периодические
боли умеренной интенсивности, не требующие применения анальгетиков, — Р2. Боль средней интенсивности, пациент нуждается в использовании обезболивающих препаратов — Р3. Боли средней или сильной
интенсивности, необходим прием анальгетиков, пациент периодически нетрудоспособен — Р4. Отсутствие
эффекта от анальгетиков, постоянные боли — Р5. Обследование проводили перед операцией и через 2–3
месяца после вмешательства.
У 33 пациентов со взрывными переломами тел позвонков (тип А3) были выполнены двухэтапные оперативные вмешательства, заключающиеся в коррекции
кифотической деформации позвоночника и фиксации
поврежденных позвоночно-двигательных сегментов
транспедикулярной системой с последующей субтотальной резекцией поврежденного тела позвонка и
межтеловым спондилодезом сетчатым имплантом
MESH. При наличии дефицита просвета позвоночного
канала выполнялась декомпрессия его содержимого.
Патологический кифоз (15–40 градусов) присутствовал у 29 больных. Средняя степень операционной
коррекции патологической посттравматической сегментарной деформации составила 87 %.
Повреждения, сопровождающиеся раскалыванием тела позвонка, диагностированы у 19 больных. Характер перелома соответствовал типу А2 по F. Magerl
у 14 прооперированных, типу В2 и типу С2 — у 3 и 2
больных соответственно. Клиновидной деформации
тела поврежденного позвонка и сегментарного кифоза в этой группе больных не выявлено. Наличие
раскалывания тела позвонка послужило показанием
к выполнению транспедикулярного спондилосинтеза
с дополнительным введением винтов в поврежденный позвонок согласно разработанным методикам.
Послеоперационный КТ-контроль подтвердил репозицию и фиксацию фрагментов тела позвонка.
У подавляющего большинства из общей группы больных (94,2 %) отмечен выраженный анталгический эффект. Распределение пациентов представленной группы до операции: Р2–5 (9,6 %), Р3–7
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(13,4 %), Р4–31 (59,6 %), Р5–9 (17,3 %). После спондилосинтеза отмечался регресс вертеброгенного болевого синдрома до уровня Р1 у 29 (55,7 %) прооперированных, интенсивность болей соответствовала Р2
у 22 (42,3 %) и Р3–1 (2 %) больного.
Клинический пример 1. Больной Е., 1990 г.р., поступил в СарНИИТО по поводу неосложненной травмы поясничного отдела позвоночника, полученной
при падении с высоты 4 м. При рентгенологическом
обследовании (рентгенография, КТ-исследование)
выявлен компрессионно-оскольчатый перелом тела
L1 (тип А3 по F. Magerl) позвонка, угол патологического кифоза составил 15 градусов (рис. 1А). На уровне
L1 позвонка имеется дефицит просвета позвоночного канала 40 % (рис. 1Б)
Учитывая характер повреждения, больному выполнено двухэтапное хирургическое вмешательство с использованием транспедикулярной системы
Legacy фирмы Medtronic (США) и передний корпородез сетчатым эндофиксатором MESH той же фир-

Рис. 1А. Рентгенограмма больного Е. в боковой проекции
до операции

Рис. 1Б. КТ-исследование L1 позвонка того же больного
до операции
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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мы. Первым этапом был выполнен бисегментарный
транспедикулярный спондилосинтез и ламинэктомия
L1. Затем осуществлена стандартная торакофренотомия с резекцией 10‑го ребра, расслоена большая
поясничная мышца над телом L1 позвонка. После
мобилизации и легирования сегментарного сосуда
скелетирован поврежденный позвонок. Субтотально
резецировано поврежденное тело и смежные с ним
диски. После выполнения передней декомпрессии
содержимого позвоночного канала (рис. 1В) в образовавшийся дефект установлен соответствующий его
величине полый сетчатый эндопротез тела позвонка,
заполненный трансплантатами, приготовленными из
резецированного ранее ребра. В правую плевральную полость установлен вакуумный дренаж. Рана
послойно ушита. Послеоперационный период протекал без осложнений. В результате хирургического
вмешательства получена удовлетворительная кор-

Рис. 1В. КТ-исследование L1 позвонка больного Е.
после операции

Рис. 1Г. Рентгенограмма позвоночника в боковой проекции
больного Е. после операции
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

рекция деформации позвоночника (рис. 1Г). Через 3
дня после операции больной активизирован, а спустя 5 дней пациент уже свободно передвигался без
дополнительной опоры. Послеоперационный период
протекал без осложнений. На контрольном осмотре
через 1 год после операции потери достигнутой коррекции не выявлено.
Клинический пример 2. Больная Р., 1968 г.р., поступила в СарНИИТО по поводу закрытой неосложненной травмы поясничного отдела позвоночника,
полученной при падении на спину с высоты 2 м. При
рентгенографии выявлен оскольчатый перелом тела
L2 позвонка (рис. 2А). Линия перелома проходила
через верхнюю и нижнюю замыкательные пластинки его тела (тип А2 по классификации F. Magerl), в
результате чего образовался крупный вентральный
отломок (рис. 2Б). По поводу выявленной патологии
больной проведено следующее хирургическое вмешательство. После осуществления заднего хирургического доступа к травмированному отделу в тела
L1 и L3 позвонков введены по 2 транспедикулярных
винта. Затем в тело L2 позвонка через точку РойКамилла провели метчик до кортикальной пластины
его вентрального фрагмента, после чего осуществили компрессию между вентральным фрагментом
и телом L2 позвонка метчиком тягой по оси. Через
контрлатеральную точку Рой-Камилла ввели в L2 позвонок транспедикулярный винт, фиксируя им вентральный фрагмент в достигнутом положении, после
чего метчик удалили и ввели в образованный метчиком канал другой винт. Завершили монтаж транспедикулярной системы путем соединения всех транспедикулярных винтов отмоделированными штангами
и установкой поперечного коннектора. При контрольном обследовании имплантированная система стабильна, патологической кифотической деформации
нет, позвоночный канал интактен (рис. 2В, Г). Послеоперационный период без осложнений, рана зажила
первичным натяжением.
Обсуждение. Транспедикулярный спондилосинтез эффективен при компрессионно-оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков, однако обязательным условием для получения хорошего
результата является правильный отбор пациентов
на операцию [7, 8]. Так, бисегметарная транспедикулярная фиксация оптимальна для использования
у пострадавших с переломами типа А1 по F. Magerl
[5], тогда как при взрывных переломах типа А3 требуется еще и эндопротезирование разрушенного
тела позвонка из вентрального доступа. Повреждения, классифицируемые как А2, В2 или С2, являются
также показанием к транспедикулярному остеосинтезу, однако использование бисегментарной транспедикулярной фиксации при данных повреждениях
не всегда дает удовлетворительные результаты. Ряд
авторов при повреждениях грудных и поясничных
позвонков со схожей морфологией предлагают использовать для стабилизации поврежденного позвоночно-двигательного сегмента транспедикулярные
системы, в том числе дополненные введением в тело
поврежденного позвонка транспедикулярных винтов
для снижения риска вторичного смещения костных
отломков [9] или пластикой поврежденного позвонка
введенными транспедикулярно костными трансплантатами [10]. К сожалению, осуществить репозицию
отломков тела поврежденного позвонка при реализации данных способов не представляется возможным.
Описываемые в литературе методики в случаях наличия диастаза между фрагментами поврежденного

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

445

Рис. 2А. Рентгенограмма больной Р. в боковой проекции
до операции

Рис. 2Б. КТ-исследование L2 позвонка той же больной
до операции

Рис. 2В. Рентгенограмма позвоночника в боковой проекции
больной Р. после операции

Рис. 2Г. КТ-исследование L2 позвонка той же больной
после операции

тела позвонка, на наш взгляд, не обеспечивают условий для костного сращения, не предотвращают возможного нарушения трофики костной ткани и не исключают болезни Кюммеля, а также формирования
посттравматического патологического кифоза. Увеличение репозиционных возможностей транспедикулярной системы за счет введения в тело поврежденного позвонка дополнительных транспедикулярных
винтов в зависимости от характера перелома дает
возможность обеспечить оптимальные условия для
консолидации в этой зоне.
Выводы.
1. При лечении больных с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков одним из наиболее эффективных методов является используемый
по показаниям транспедикулярный остеосинтез.
2. При выборе методики проведения спондилосинтеза необходимо учитывать рентгеноморфо-

метрические параметры поврежденного позвонка.
Правильно спланированное и выполненное с учетом
характера повреждения вмешательство дает возможность получения благоприятных результатов.
3. При наличии оскольчатых переломов типа А2,
В2, С2 по классификации F. Magerl целесообразно
выполнение транспедикулярного остеосинтеза с введением транспедикулярных винтов в поврежденное
тело позвонка, методика использования которых зависит от характера повреждения.
Конфликт интересов. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или юридических
лиц в результатах работы нет. Наличия в рукописи
описания объектов патентного или другого вида прав
(кроме авторского) не имеется.
References (Литература)
1. Zaretskov VV, Arsenyevich VB, Likhachev SV, Artemov
LA, Titova Yu I, Zueva DP. Method of surgical treatment of
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.

446

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

burst fractures of the spine. Saratov journal of medical scientific
research 2011; 7 (1): 146–147. Russian (Зарецков В. В., Арсениевич В. Б., Лихачев С. В., Артемов Л. А., Титова Ю. И., Зуева Д. П. Способ хирургического лечения оскольчатых переломов тел позвонков. Саратовский научно-медицинский журнал
2011; 7 (1): 146–147.)
2. Afaunov AA, Usikov VD, Afaunov AI. Possibilities of
Transpedicular Osteosynthesis in Treatment of Thoracic and
Lumbar Spine Injuries. Vestnik Traumatologii i Orthopedii im.
N. N. Priorova 2004; (4): 68–74. Russian (Афаунов А. А., Усиков В. Д., Афаунов А. И. Возможности транспедикулярного
остеосинтеза при лечении травм грудного и поясничного
отделов позвоночника. Вестник травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова 2004; (4): 68–74.)
3. Magerl F, Aebi M, Gertzbein SD, Harms J, Nazarian S. A
comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur
Spine J 1994; (3): 184–201.
4. Usikov VD. Spine Transpedicuar Osteosynthesis Manual.
St. Petersburg, 2006; 120 р. Russian (Усиков В. Д. Руководство
по транспедикулярному остеосинтезу позвоночника; СПб.,
2006; 120 с.)
5. Kuleshov AA, Lisyanskiy IN, Vetrile MS, Gavryushenko
NS, Fomin LV. Comparative Experimental Study of Hook and
Pedicle Fixation Systems Used at Surgical Treatment of Spine
Deformities. Vestnik Traumatologii i Orthopedii im. N. N. Priorova
2012; (3): 20–24. Russian (Кулешов А. А., Лисянский И. Н., Ветрилэ М. С., Гаврюшенко Н. С., Фомин Л. В. Сравнительное
экспериментальное исследование крючковой и транспедикулярной системы фиксации, применяемых при хирургическом

УДК 616–01/-099:616–092.6 	

лечении деформации позвоночника. Вестник травматологии
и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2012; (3): 20–24.)
6. Rerikh VV, Borzykh KO, Rakhmatillaev ShN. Surgical
Treatment of Burst Fractures of the Thoracic and Lumbar
Spine Accompanied with Spinal Canal Narrowing. Hirurgia
Pozvonochnika 2007; (2): 8–15. Russian (Рерих В. В., Борзых К. О., Рахматиллаев Ш. Н. Хирургическое лечение
взрывных переломов грудных и поясничных позвонков, сопровождающихся сужением позвоночного канала. Хирургия
позвоночника 2007; (2): 8–15).
7. Boos H, Aebi M. Spinal Disorders. Fundamentals of
Diagnosis and Treatment. Springer 2008; 1166 р.
8. Knop C, Blauth M, Buhren V, Hax PM et al. Surgical
treatment of injuries of the thoracolumbar transition. Epidemiology,
Unfallchirurg 1999; (1): 24–35.
9. Afaunov AA, Usikov VD, Usikov VV. Method for Vertebral
Reposition in Case of Fragmentation-Type Fractures and
Fractures-Dislocations: Patent RU2223705, IPC A61B17/56;
Application Number RU2002122054; Application Date
12.08.2002; Patent Publication Date 20.02.2004. Bul. № 5.
Russian (Афаунов А. А., Усиков В. Д., Усиков В. В. Способ репозиции позвоночника при оскольчатых переломах и переломовывихах // Пат. № 2223705 РФ, МКИ А 61 В 17/56; № заявки
2002122054; заявл. 12.08.2002; опубл. 20.02.04. Бюл. №5.).
10. De Boeck H, Opdecam P. Split coronal fractures of
the lumbar spine treatment by posterior internal fixation and
transpedicular bone grafting. International Orthopaedics 1999;
(2): 87–90.

Оригинальная статья

ФАКТОРЫ РОСТА НЕРВНОЙ ТКАНИ КАК МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ НЕЙРОГЕНЕЗА
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА
В. Ю. Ульянов — ФГБУ «Саратовский НИИТО» Минздрава России, отдел инновационных проектов в нейрохирургии и
вертебрологии, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук; И. А. Норкин — ФГБУ «Саратовский НИИТО»
Минздрава России, директор, профессор, доктор медицинских наук; Г. А. Дроздова — ФГБОУ ВПО «РУДН», медицинский
факультет, кафедра общей патологии и патологической физиологии, профессор, доктор медицинских наук; Е. А. Конюченко — ФГБУ «Саратовский НИИТО» Минздрава России, отдел фундаментальных и клинико-экспериментальных исследований, младший научный сотрудник.

NERVE TISSUE GROWTH FACTORS AS MARKERS OF EVALUATION
OF NEUROGENESIS PROCESSES IN TRAUMATIC SPINAL CORD DISEASE
V. Yu. Uljanov — Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Department of Innovative Projects
in Neurosurgery and Vertebrology, Senior Research Assistant, Candidate of Medical Science; I. A. Norkin — Director of Saratov
Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Professor, Doctor of Medical Science; G. A. Drozdova — Peoples’
Friendship University of Russia, Faculty of Medicine, Department of General Pathology and Pathological Physiology, Professor, Doctor of Medical Science; E. A. Konjuchenko — Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Department
of Fundamental and Clinical Experimental Studies, Junior Research Assistant, Candidate of Biological Science.
Дата поступления — 02.07.2014 г

Дата принятия в печать — 10.09.2014 г.

Ульянов В. Ю., Норкин И. А., Дроздова Г. А., Конюченко Е. А. Факторы роста нервной ткани как маркеры оценки процессов нейрогенеза при травматической болезни спинного мозга. Саратовский научно-медицинский журнал
2014; 10 (3): 446–449.
Цель: проведение иммунологической дифференциации эффектов регенерации нервной ткани в остром и
раннем периодах травматической болезни спинного мозга на основании оценки динамики содержания нейроспецифических белков в сыворотке крови пострадавших. Материал и методы. Методом иммуноферментного
анализа изучено содержание нейроспецифических белков в сыворотке крови 40 пациентов с повреждениями
спинного мозга. Результаты. Динамика количественных и хронометрических изменений содержания нейроспецифических белков в сыворотке крови пациентов в остром и раннем периодах травматической болезни
спинного мозга характеризуется двухфазным повышением концентрации CNTF; монотонным повышением содержания NT-3 во все сроки наблюдения; двухфазным увеличением уровней NT-4 на 1–4‑е и 14‑е сутки с момента травмы. Заключение. Комплексное исследование уровней содержания нейроспецифических белков в
сыворотке крови позволяет селективно оценивать отдельные компоненты процесса регенерации нервной ткани
в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга.
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Objective: immunological differentiation effects regeneration of nerve tissue in the acute and early periods of traumatic spinal cord disease on the basis of assessment of the dynamics of content neurospecific proteins in serum
affected. Material and Methods. Content of neurospecific proteins in the blood serum has been studied by enzyme
immunoassay in 40 patients with spinal cord injuries. Results. Dynamics and quantitative changes in the content of
chronometric neurospecific proteins in serum of patients in acute and early periods of traumatic spinal cord disease
is characterized by two-phase increase in the concentration CNTF; monotonic increase in the content of NT-3 in all
periods of observation; biphasic increase in the levels of NT-4 to 1-4th and 14‑th day from the date of injury. Conclusion. Complex research of neurospecific levels of proteins in the serum allows one to evaluate selectively the individual
components of the process of regeneration of nerve tissue in acute and early periods of traumatic spinal cord disease.
Key words: spinal cord, traumatic disease, neurogenesis, regeneration, nerve tissue growth factors, enzyme immunoassay.

Введение. Первичная альтерация вещества
спинного мозга при травмах определяет не только
формирование в нем так называемой зоны «пенумбры» в результате спраутинга и апоптоза нейронов,
но и активацию саногенетических механизмов нейротрофической поддержки за счет влияния на клеточные программы нейрогенеза. Последние в посттравматическом периоде реализуются посредством
усиления экспрессии факторов роста нервной ткани
в области вторичного повреждения спинного мозга,
что сопровождается значительным увеличением их
концентраций в спинномозговой жидкости и периферической крови. Интенсивность экспрессии различных факторов роста нервной ткани определяется
индивидуальной потребностью нейронов в нейротрофической поддержке и фазой нейрогенеза [1–3].
Под влиянием факторов роста нервной ткани происходит так называемая «истинная» регенерация поврежденных нейронов, рост аксонов неповрежденных
нейронов и восстановление пула олигодендроцитов.
Данные процессы определяют появление нового
функционального синцития нервной ткани в зоне вторичного повреждения, что является крайне необходимым условием для поддержания клеточного гомеостаза нейронов, процессов ремиелинизации аксонов
и минимальной компенсации утраченных функций
спинного мозга в посттравматическом периоде [4, 5].
В этой связи определение иммунологических
маркеров регенерации нервной ткани в посттравматическом периоде является методом выбора для
оценки состояния функционирующего клеточного
пула спинного мозга.
Цель: проведение иммунологической дифференциации эффектов регенерации нервной ткани в
остром и раннем периодах травматической болезни
спинного мозга на основании оценки динамики содержания нейроспецифических белков в сыворотке
крови пострадавших.
Материал и методы. Объектом исследования
явились 40 пострадавших обоего пола с осложненными травматическими повреждениями шейного
отдела позвоночника, находившихся в клинике нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России в
период с 2011 по 2013 г. Все пациенты поступили в
стационар в течение 1–4 суток с момента получения
травмы и были сопоставимы по возрасту, механизму
повреждений и степени выраженности неврологического дефицита (классы А, В по шкале Frankel). Контрольную группу составили 40 сопоставимых по полу
и возрасту практически здоровых лиц.
У обследуемых обеих групп осуществляли взятие
периферической крови из кубитальной вены в объеме 5 мл. Образцы крови экспонировали при температуре 23°С и после образования сгустка центрифугировали при 2000 об/мин в течение 10 минут для
1

Ответственный автор — Ульянов Владимир Юрьевич
Тел.: 8 (8452) — 39‑31‑91.
E-mail: v.u.ulyanov@gmail.com.

получения сыворотки. Количественное содержание
нейроспецифических белков в сыворотке крови изучали методом иммуноферментного анализа с помощью наборов для определения цилиарного нейротрофического фактора, CNTF (R and D Systems
USA and Canada), нейротрофина-3 (NT-3) и нейротрофина-4 (NT-4) (Ray Bio Human) в соответствии с
инструкциями к их применению.
Исследования нейроспецифических белков в сыворотке крови у пациентов основной группы осуществляли на 1–4‑е, 7‑е, 14‑е, 21‑е и 30‑е сутки с момента
получения травмы, контрольной группы — однократно.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли с помощью пакета программ IBM SPSS
20 Statistics. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро — Уилкса). Большинство наших данных не соответствовали закону нормального
распределения, поэтому для сравнения значений
использовали непараметрический U-критерий Манна — Уитни, на основании которого рассчитывали
показатель достоверности (р). Различия между значениями считали достоверными при р<0,05.
Результаты. Полученные нами данные о содержании СNTF в сыворотке крови больных основной
группы (таблица) свидетельствовали о двухфазных
изменениях его концентрации. Уровень СNTF в сыворотке крови увеличивался на 1–4‑е сутки в 12,01 раза
по сравнению с контрольным значением (р<0,001)
и на 14‑е сутки в 1,92 раза по сравнению с предыдущим сроком (р2<0,001). Снижение концентрации
СNTF в 4,96 раза в сыворотке крови, не достигающее контрольных значений, происходило на 7‑е сутки (р1<0,001), в 1,52 раза — на 21‑е (р3<0,001) и в 3,01
раза — на 30‑е сутки (р4<0,001) с момента травмы по
сравнению с предыдущими сроками.
Уровень NT-3 в сыворотке крови больных основной группы (таблица) характеризовался пиковым повышением значений в 3,96 раза по сравнению с контрольным (р<0,001) на 1–4‑е сутки с момента травмы.
В остальные сроки наблюдения концентрации NT-3 в
сыворотке крови сохранялись на стабильно высоком
уровне относительно контрольной величины.
Исследование содержания NT-4 в сыворотке
крови пациентов основной группы (таблица) показало нарастающее увеличение его концентрации в
9,71 раза по сравнению с контролем на 1–4‑е сутки
(р<0,001) и в 1,37 раза на 14‑е сутки (р2<0,001) по
сравнению с предыдущими сроками. Затем на 21‑е и
30‑е сутки происходило снижение уровня изучаемого
показателя соответственно в 2,64 раза (р3<0,001) и
в 1,48 раза (р4<0,001) по сравнению с предыдущими
периодами.
Таким образом, динамика количественных и хронометрических изменений содержания нейроспецифических белков в сыворотке крови пациентов в
остром и раннем периодах травматической болезни
спинного мозга характеризовалась двухфазным повышением концентрации CNTF, более выраженным
на 1–4‑е и менее выраженным — на 14‑е сутки; моноSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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Содержание иммунологических маркеров регенерации нервной ткани
в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга
Осложненная травма шейного отдела позвоночника,
n = 40

Показатели

Контроль,
n = 40

Сроки наблюдения (сутки)
1–4

7

14

21

30

СNTF, пг/мл

4,78
(4,62; 4,87)

57,45
(42,32; 68,19)
р≤0,001

11,58
(10,93; 12,33)
р≤0,001
р1≤0,001

22,33
(19,89; 25,16)
р≤0,001
р2≤0,001

14,60
(11,59; 16,11)
р≤0,001
р3≤0,001

14,86
(14,04; 15,55)
р≥0,05
р4≤0,001

NT-3, пг/мл

21,3 (17,49;
24,55)

84,43 (72,54;
90,90)
р≤0,001

91,00 (78,09;
99,00)
р≤0,001
р1≤0,01

97,53 (88,97;
102,41)
р≤0,001
р2≤0,001

98,66 (90,76;
102,31)
р≤0,001
р3 ≥0,05

97,79 (90,51;
101,91)
р≤0,001
р4≥0,05

NT-4, пг/мл

27,20 (21,52;
36,77)

264,38 (228,99;
289,75)
р≤0,001

267,10 (230,09;
287,98)
р≤0,001
р1≥0,05

368,39 (319,14;
422,50)
р≤0,001
р2≤0,001

139,08 (123,85;
167,35)
р≤0,001
р3≤0,001

93,88 (87,69;
99,30)
р≤0,001
р4≤0,001

П р и м е ч а н и е : р — показатель достоверности по сравнению с контролем; р1 — показатель достоверности по сравнению с 1–4‑ми сутками;
р2 — показатель достоверности по сравнению с 7‑ми сутками; р3 — показатель достоверности по сравнению с 14‑ми сутками; р4 — показатель
достоверности по сравнению с 21‑ми сутками.

тонным повышением содержания NT-3 во все сроки наблюдения; двухфазным увеличением уровней
NT-4 на 1–4‑е и 14‑е сутки с момента травмы.
Обсуждение. Методами твердофазного иммуноферментного анализа было установлено, что нейроны стремятся к потреблению факторов роста путем
рецептор-опосредованного эндоцитоза и ретроградного транспорта. Являясь полифункциональными
модуляторами и принадлежа к классу цитокинов,
факторы роста нервной ткани осуществляют передачу сигналов между различными клетками нервной
системы, обеспечивая свое трофическое влияние путем активации саногенетических механизмов восстановления нервной ткани после травмы, регенерации
и мобилизации компенсаторных возможностей нейронов и глии. Эти механизмы обусловлены активацией прогениторных клеток, усилением метаболизма,
пролиферации и дифференцировки развивающихся
нейронов, сохранением зрелых нейронов и обеспечением их нормальной жизнедеятельности за счет
активации макромолекулярного синтеза ДНК, РНК и
белков клеток, а также регенерацией нейронов при
повреждении [3, 4].
В доступной литературе приводятся разрозненные, а порой и противоречивые сведения об изменениях содержания нейроспецифических белков в
биологических субстратах при различной патологии
центральной нервной системы. Полученные нами
данные о количественных и хронометрических изменениях содержания нейроспецифических белков
в сыворотке крови могут быть использованы для
характеристики динамики нейрогенеза в поврежденном веществе спинного мозга в посттравматическом
периоде [1, 2, 6].
По нашему мнению, двухфазное увеличение
концентрации CNTF в сыворотке крови больных с
повреждениями спинного мозга обусловлено различной потребностью нейронов в нейротрофической
поддержке в процессе нейрогенеза. Так, по нашему
мнению, увеличение уровня CNTF на 1–4‑е сутки
после травмы сопряжено с формированием первичного травматического очага в результате прямого
механического воздействия на вещество спинного
мозга, приводящего к значительным некротическим
изменениям нервной ткани. Распространенный некроз нейронов в очаге повреждения спинного мозга
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

инициирует усиленный синтез сохранившимися нейронами и астроцитами CNTF, который на этом этапе
посттравматического периода оказывает исключительно трофное воздействие, способствуя выживанию нейронов в окружающей травматический очаг
зоне. Вторая фаза повышения содержания CNTF в
сыворотке крови, вероятно, является ответом на активацию проапоптотических и аутоиммунных механизмов, наиболее выраженных в зоне «пенумбры»
к 14‑м суткам посттравматического периода. Полученные данные о динамике содержания CNTF в сыворотке крови соответствуют литературным [5, 7] о
роли исследуемого показателя в реализации механизмов пато- и саногенеза травматической болезни
спинного мозга.
Пиковое увеличение концентрации NT-3 в сыворотке крови пострадавших начиная уже с 1–4‑х суток с момента травмы с последующим напряженным
поддержанием высоких его концентраций во все сроки наблюдения, на наш взгляд, связано с диффузным распределением данного ростового фактора в
сохранившихся нейронах и значительной его секрецией ими, что позволяет обеспечивать противовоспалительный эффект в зоне повреждения за счет
подавления продукции оксида азота, угнетения активности синтетазы оксида азота и фактора некроза
опухоли в клетках микроглии. Полученные сведения
об изменениях концентраций NT-3 соответствуют результатам, полученным в отдельных работах [6, 8],
посвященных изучению факторов роста нервной ткани при травме спинного мозга.
Последовательное увеличение содержания NT-4
в сыворотке крови больных представляется нам пропорциональным тяжести травматической болезни
спинного мозга. Двухфазное увеличение на 1–4‑е и
14‑е сутки, вероятно, определяется усиленной дифференцировкой клеток-предшественников в нейроны
в периоды максимальной потери функционального
клеточного пула вследствие первичного и вторичного
повреждения вещества спинного мозга. Полученные
результаты соответствуют литературным сведениям
[9, 10] о тропных влияниях NT-4 на нейроны.
Выводы:
1. Главным клеточным эффектом регенерации,
развивающимся под влиянием секретируемых факторов роста нервной ткани, является нейропротек-
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ция, направленная на повышение выживаемости
нейронов, направление роста их аксонов и восстановление клеточной популяции глии.
2. Комплексное исследование уровней содержания нейроспецифических белков в сыворотке крови
позволяет селективно оценивать отдельные компоненты процесса регенерации нервной ткани в остром
и раннем периодах травматической болезни спинного мозга.
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Попков В. М., Фомкин Р. Н., Блюмберг Б. И., Шатылко Т. В., Седова Л. Н, Абрамова Э. П. Комбинирование трансуретральной резекции и HIFU-аблации простаты при лечении локализованного рака. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 450–455.
Цель: оценить результаты лечения пациентов с локализованной формой рака простаты при комбинации
трансуретральной резекции (ТУРП) и HIFU-аблации. Материал методы. С февраля 2009 г. по февраль 2014 г.
100 больных с локализованной формой рака простаты были отобраны для проспективного исследования: 26
пациентов вошли в группу HIFU и 74 в группу комбинированного лечения (ТУРП+HIFU). Критериями отбора
для HIFU-аблации были локализованный рак простаты, по поводу которого ранее не осуществлялось лечения,
и уровень простатоспецифического антигена на момент постановки диагноза 15 нг/мл и менее. Все пациенты,
соответствовавшие этим критериям, рассматривались как кандидаты для лечения и включения в анализ. Надир и стабильность PSA, гистологическое заключение, IPSS, качество жизни и осложнения оценивались во
время послеоперационного наблюдения. Результаты. Отмечено статистически значимое влияние комбинации
ТУР+HIFU на срок трансуретрального дренирования мочевого пузыря (медиана 40 дней против 7 дней), частоту
недержания (15,4 % против 6,9 %), инфекции мочевыводящих путей (47,9 % против 11,4 %) и изменение IPSS в
послеоперационный период (в среднем 8,91 против 3,37). В короткий период наблюдения не фиксировалось
значительных изменений по отношению к эффективности: в группе HIFU частота повторных сеансов составила
25 %, в группе ТУР/HIFU 4 %. Заключение. HIFU-терапия — это современный, минимально инвазивный метод
лечения рака простаты. Комбинация трансуретральной резекции и HIFU-аблации существенно снижает частоту
осложнений, связанных с лечением. Ведение пациента после комбинированной ТУРП и HIFU-аблации сравнимо с ведением пациента после обычной ТУРП.
Ключевые слова: высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук (HIFU), трансуретральная резекция (ТУРП), рак простаты (РП),
простатоспецифический антиген (PSA), лечение.
Popkov VM, Fomkin RN, Blyumberg BI, Shatylko TV, Sedova LN, Abramova EP. Combination of the transurethral resection and prostate HIFU ablation at treatment of the localized cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014;
10 (3): 450–455.
Research objective: to estimate results of treatment of patients with the localized form of a cancer of a prostate at a
combination of a transurethral resection (TURP) and HIFU of an ablation. Objects and research methods: From February, 2009 to February, 2014 of 100 patients with the localized form of a cancer of a prostate were selected for research:
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26 patients were included into HIFU and 74 group in group of the combined treatment (TURP+HIFU). Selection criteria
for HIFU ablation were the localized cancer of a prostate concerning which earlier it wasn’t carried out treatments, and
level of a PSA at the time of statement of the diagnosis 15 ng/ml. All patients corresponding to these by criteria, were
considered as candidates for treatment and inclusion in the analysis. The nadir and stability of PSA, the histologic conclusion, IPSS, quality of life and complication were estimated at time of postoperative supervision. Results: Statistically
significant influence of a combination TURP+HIFU for the term of transurethral drainage of a bladder (a median of 40
days against 7 days), incontience frequency (15.4 % against 6.9 %), infections of urinary ways (47.9 % against 11.4 %)
and IPSS change during the postoperative period (on the average 8.91 against 3.37) is noted. During the short period
of supervision it wasn’t observed considerable changes in relation to efficiency: in HIFU group the frequency of repeated sessions made 25 %, in TUR/HIFU group 4 %. Conclusion: HIFU therapy is modern, minimum invasive method
of a cancer therapy of a prostate. The combination of a transurethral resection and HIFU ablation significantly reduces
the frequency of the complications connected with treatment. Maintaining the patient after combined TURP and HIFU
ablation is comparable with maintaining the patient after usual TURP.
Key words: the high-intensity focused ultrasound (HIFU), transurethral resection (TURP), the cancer of a prostate (CP), high risk ultrasonic
surgery, antigen (PSA), treatment.
1

Введение. Локализованный рак простаты (РП)
диагностируется, как правило, у пожилых пациентов.
Эти пациенты часто имеют более или менее выраженную сопутствующую патологию, в том числе и
аденому простаты в сочетании со злокачественным
поражением этого органа [1]. При выполнении радикальной простатэктомии решаются одновременно
две задачи: удаление злокачественной опухоли и
устранение риска нарушения мочеиспускания, связанного с гиперплазией простаты [2]. Для менее инвазивных методов лечения, таких, как брахитерапия,
пациенты с обструктивными симптомами или ранее
подвергшиеся трансуретральной резекции простаты не являются подходящими кандидатами [3]. При
рассмотрении для них возможности выполнения
аблации опухоли высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком без трансуретральной резекции
простаты следует учитывать, что пациенты с инфравезикальной обструкцией имеют впоследствии
существенный риск длительной (более 6 недель) задержки мочеиспускания [4]. При монотерапии HIFU
имеется слишком высокая вероятность обструктивных осложнений, вплоть до острой задержки мочи.
Инфравезикальная обструкция в ближайший послеоперационный период после HIFU-аблации является
непосредственным результатом отека тканей простаты вследствие их коагуляции. После резорбции отека задержка мочеиспускания может продолжиться
из‑за отхождения тканевого детрита [5]. Чтобы произвести оценку влияния ТУРП, мы выполняли комбинированную ТУР/HIFU пациентам с локализованным
раком простаты и сравнивали профиль осложнений
в совокупности с эффективностью лечения у них с
аналогичной группой пациентов, которым произведена только HIFU-аблация.
Цель исследования: снижение риска пролонгированной HIFU-ассоциированной задержки мочеиспускания с помощью предварительной трансуретральной резекцией простаты в рамках одного сеанса
лечения.
Материал и методы. С февраля 2009 г. по февраль 2011 г. 100 больных с локализованной формой
рака простаты были отобраны для проспективного
исследования: 26 пациентов вошли в группу HIFU и
74 в группу комбинированного лечения (ТУРП+HIFU).
У всех больных РП был диагностирован при трансректальной биопсии, как минимум, из 12 точек. Выполнены магниторезонансная томография и остеосцинтиграфия для стадирования и исключения
наличия метастазов в кости и лимфатические узлы.
Ответственный автор — Попков Владимир Михайлович
Тел.: (8452) 390750
E-mail: rnfomkin@mail.ru

Критериями исключения являлись: ожидаемая продолжительность жизни менее 5 лет, высокий анестезиологический риск (American Society
of Anesthesiologists Class >3), Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG) — статус (общее состояние)
>2, наличие в настоящий момент или в анамнезе колоректального рака или воспалительных заболеваний прямой кишки, предшествующая ампутация прямой кишки, предшествующая брахитерапия, наличие
ректальной фистулы в анамнезе. Все пациенты до
HIFU не получали гормональную либо лучевую терапию. Риск пациентов был оценен согласно критериям D’Amico et al. и включал в себя дооперационный
уровень общего простатоспецифического антигена
(ПСА), клиническую стадию и сумму баллов по шкале Глисона [6].
Критериями отбора для HIFU-аблации были локализованный рак простаты, по поводу которого ранее не осуществлялось лечения, и уровень простатоспецифического антигена на момент постановки
диагноза 15 нг/мл и менее. Все пациенты, соответствовавшие этим критериями, рассматривались как
кандидаты для лечения и включения в анализ.
Надир и стабильность PSA, гистологическое
заключение, IPSS, качество жизни и осложнения
оценивались во время послеоперационного наблюдения. Пациенты, до HIFU получавшие гормонотерапию на протяжении более 6 месяцев, не были включены в исследование. Во всех сеансах HIFU-аблации
использовалась частота 3 МГц и импульсы длительностью 5 секунд. Симптомы со стороны мочеиспускания оценивались с помощью опросника IPSS до
лечения и через 3 месяца после него. Во время последующего наблюдения уровень PSA определялся
каждые 3 месяца на протяжении первого года, а в
последующем каждые 6 месяцев. Уровень PSA считался стабильным при его соответствии определению Штутгарта. Контрольные биопсии выполнялись
через 6 и 12 месяцев после лечения, а также в случае повышения уровня PSA. Любой биоптат с обнаруженными в нем после HIFU клетками рака давал
основание включить пациента в группу пациентов с
положительной биопсией.
HIFU-аблация простаты проводилась на аппарате «Ablatherm Integrated Imaging»® (EDAP TMS,
Франция). Эта система включает в себя операционный стол, УЗ-генератор, охлаждающую систему и
УЗ-сканер, используемый для сканирования и визуализации опухоли. Энергия фокусированного ультразвука доставляется в ткани с помощью ректального
зонда, который содержит визуализирующий и терапевтический волновой преобразователь. Высокоэнергетические ультразвуковые волны проходят через
стенку прямой кишки и фокусируются на предстаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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тельной железе, что приводит к интенсивному нагреву и коагуляции ее ткани в фокальной зоне. Каждый
импульс создает участок повреждения, который имеет протяженность от переднего до заднего участка
капсулы предстательной железы. Движения ректального зонда позволяют точно локализовать фокус ультразвуковых волн. Они также помогают регулировать
глубину участка коагуляции таким образом, чтобы
он соответствовал форме предстательной железы.
Последовательные импульсы позволяют достичь
полной обработки объема простаты при сохранении
целостности стенки прямой кишки и других окружающих тканей.
Все процедуры производились под спинальной
анестезией. В первую очередь выполнялась трансуретральная резекция простаты, при которой удалялись главным образом передняя и боковые части
железы. Качество резекции контролировалось при
помощи трансректального ультразвукового исследования. Объем резекции выбирался индивидуально:
от «псевдо-ТУР» с созданием канала в простате, что
ускоряет восстановление мочеиспускания в послеоперационном периоде, до полноценной ТУРП, адекватной для большой предстательной железы.
Сразу после трансуретральной резекции выполнялась HIFU-аблация простаты. После локализации
ткани-мишени с помощью встроенного ультрасонографического датчика определялось три или четыре продольных блока, в зависимости от формы и размера
простаты. В каждом блоке оператором назначались
зоны обработки, затем под компьютерным контролем
послойно происходила их HIFU-аблация от верхушки
предстательной железы до шейки мочевого пузыря.
Вся информация о пациентах собрана в базу данных и подвергнута программной статистической обработке. Учитывая ненормальность распределения
признаков в выборке, для сравнения данных до и после лечения использовался непараметрический тест
Wilcoxon. Во всех статистических анализах p<0,05
использовался для определения статистической
значимости. Расчеты производились с использованием пакета прикладных программ Statistica v.6.0 for
Windows производства компании «StatSoft», а также
приложения Excel Microsoft 0ffice’2011.
Результаты. 100 пациентов соответствовали критериям включения; 26 пациентам выполнена только

HIFU-аблация, 74 пациентам выполнено комбинированное лечение в объеме трансуретральной резекции и HIFU-аблации простаты. Обе группы имели
сходный демографический, онкологический и урологический профиль (табл. 1).
Были выделены прогностические подгруппы низкого риска (клиническая стадия T1‑T2a, PSA не более
10 нг/мл, сумма баллов Gleason менее 7), промежуточного риска (клиническая стадия T2b, или PSA от
10 до 20 нг/мл, или сумма баллов Gleason, равная 7)
и высокого риска (клиническая стадия T2c, или PSA
более 20 нг/мл, или сумма баллов Gleason более 7).
Средний период наблюдения составил 18,6 месяца (±2,1) в группе HIFU и 10,1 месяца (±2,2) в группе ТУР+HIFU. В группе пациентов, которым проводилась трансуретральная резекция простаты перед
HIFU-аблацией, средняя масса резецированной ткани составила 20,7 (±4,2) г.
При гистологическом исследовании резецированная ткань не содержала злокачественных клеток у
49,6 % пациентов. Когда же в ТУР-срезах обнаруживалась карциноматозная ткань, она занимала менее
10 % общего резецированного объема в 27,5 % случаев, 10–40 % объема — в 16,3 % случаев, более 40 %
объема — в оставшихся 4,6 %. 100 пациентам было
произведено в общей сложности 132 сеанса HIFU в
связи с тем, что частота повторных сеансов составила 11,4 %: в группе HIFU 25 %, в группе ТУР+HIFU 4 %.
Надир PSA достигался в обеих группах в среднем
через 15 недель после лечения. В группе HIFU средний уровень надира PSA составлял 0,78 нг/мл (±1,1),
со следующим распределением: 1‑й квартиль — 0,00
нг/мл, медиана — 0,00 нг/мл, 3‑й квартиль — 0,3 нг/
мл. В группе ТУРП+HIFU средний надир PSA составлял 0,56 нг/мл (±0,9) со сходным распределением:
1‑й квартиль — 0,00 нг/мл, медиана — 0,00 нг/мл, 3‑й
квартиль — 0,1 нг/мл. Параметрический t-тест значимости различий между двумя группами не подтвердил (p>0,05).
Контрольные биопсии были негативными у
87,7 % пациентов в группе HIFU и у 81,6 % в группе ТУРП+HIFU (тест хи-квадрат, p>0,05). При рассмотрении разницы по контрольным биопсиям и
частоте повторных сеансов между двумя группами
оценивалась также частота негативных биопсий после первого сеанса HIFU-аблации (табл. 2); она соТаблица 1

Характеристика пациентов
Изучаемые показатели

HIFU, n=26

ТУР/HIFU, n=74

Средний возраст

66,4 (±7,6)

68,7 (±6,8)

Средний объем простаты

34,2 (±6,8)

38,5 (±9,8)

Средний начальный уровень PSA

9,3 (±3,2)

8,4 (±3,4)

2,5 (±1,3) / 6

2,2 (±1,3) / 6

2–6

69,8 %

74,3 %

Среднее количество положительных биоптатов
Баллы Gleason

Группа онкологического
риска

7

26,0 %

21,7 %

8–10

4,2 %

4,0 %

Низкий

38,5 %

40,6 %

Промежуточный

57,3 %

54,3 %

Высокий

4,2 %

5,1 %

Средний IPSS

8,54

8,96

Среднее качество жизни

4,1

4,0
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Таблица 2
Результаты биопсии после первой HIFU-аблации и на момент последнего контрольного посещения
(включая повторные сеансы HIFU)
Изучаемые показатели

Частота негативных биопсий после первого сеанса
Частота повторных сеансов
Частота негативных биопсий на момент последнего контроля

HIFU

ТУРП+HIFU

p

66,3 %

70,6 %

>0,05

25 %

4%

>0,05

87,7 %

81,6 %

>0,05
Таблица 3

Частота и характер послеоперационных осложнений в группах сравнения
Изучаемые показатели

Длительность дренирования мочевого пузыря

Недержание мочи

HIFU

Средняя

14,1 дней

7,7 дней

Медиана

14,0 дней

7,0 дней

1‑й степени

9,1 %

4,6 %

2‑й степени

6,3 %

2,3 %

3‑й степени

0%

0%

47,9 %

11,4 %

До

8,54 (±6,92)

8,96 (±7,29)

После

8,91 (±10,89)

7,77 (±3,21)

До

4,1 (±1,18)

4,0 (±0,9)

После

3,36 (±1,3)

2,86 (±0,68)

Инфекции мочевыводящих путей
IPSS
Качество жизни

ТУРП+HIFU

ставила 66,3 % в группе HIFU против 70,6 % в группе
ТУРП+HIFU (точный тест Фишера, p>0,05).
На момент последнего контрольного обследования оценивалась стабильность PSA по критерию
Штутгарта (ПСА превышает 1 нг/мл и более по сравнению с минимальным уровнем после лечения) или
при его приросте на 0,75 нг/мл и более в течение года
по рекомендации Европейской ассоциации урологов
[10]. Продемонстрирована стабильность этого показателя у 84,2 % пациентов в группе HIFU и 80 % в

p

<0,01

<0,05
<0,001
<0,05
>0,05

группе ТУРП+HIFU (p>0,05). Из-за отмеченной разницы в послеоперационном наблюдении между двумя
группами анализ PSA-стабильности также представлен в виде кривых выживаемости по Каплану — Мейеру (рисунок).
Шесть (6,3 %) пациентов в группе HIFU и пять
(2,9 %) пациентов в группе ТУРП+HIFU получали адъювантную терапию по поводу рака предстательной железы. Три пациента получали гормональную терапию
и три пациента перенесли радикальную операцию в

Стабильность PSA по критерию Штутгарта, %
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Таблица 3
Частота и характер послеоперационных осложнений в группах сравнения
Изучаемые показатели

Длительность дренирования мочевого пузыря

Недержание мочи

HIFU

ТУРП+HIFU

Средняя

14,1 дней

7,7 дней

Медиана

14,0 дней

7,0 дней

1‑й степени

9,1 %

4,6 %

2‑й степени

6,3 %

2,3 %

3‑й степени
Инфекции мочевыводящих путей
IPSS
Качество жизни

0%
11,4 %

До

8,54 (±6,92)

8,96 (±7,29)

После

8,91 (±10,89)

7,77 (±3,21)

До

4,1 (±1,18)

4,0 (±0,9)

После

3,36 (±1,3)

2,86 (±0,68)

первой группе; пять пациентов во второй группе получали гормонотерапию. При статистическом анализе
эти пациенты были подвергнуты цензурированию на
момент начала адъювантного лечения.
Побочные эффекты, наиболее часто отмечающиеся после HIFU: инфравезикальная обструкция,
инфекция мочевыводящих путей и симптомы недержания мочи. Встречаемость всех осложнений представлена в табл. 3.
После HIFU-аблации время дренирования мочевого пузыря составило в среднем 14,1 (±3,4) дня,
медиана — 14,0 дня. При комбинированном проведении трансуретральной резекции простаты этот срок
уменьшился до 7,7 (±1,0) дня и 7,0 дня соответственно (p=0,004).
Стрессовое недержание мочи 3‑й степени
не встретилось в общей когорте пациентов. В группе HIFU отмечено недержание мочи 1‑й и 2‑й степени у 9,1 и 6,3 % пациентов соответственно; в группе ТУРП+HIFU эта частота составила 4,6 и 2,3 %
(p=0,032). Большинство из этих случаев легкого недержания мочи разрешились в последующие недели.
Инфекции мочевыводящих путей развивались у
27,9 % пациентов в группе HIFU и у 11,4 % в группе
ТУРП+HIFU (p<0,001).
Дополнительные процедуры по ликвидации обструкции требовались у 27,1 % пациентов в группе
HIFU и в 8 % случаев в группе ТУРП+HIFU. Они состояли главным образом в удалении тканевого детрита в первой группе и в коррекции стеноза шейки
мочевого пузыря во второй группе.
Через три месяца после лечения пациенты заполняли опросник IPSS. Его результат перед HIFU
составлял в среднем 8,54 балла, после — 8,91; перед комбинированным лечением –8,96, после него —
7,77 (p=0,016). Аналогично среднее качество жизни
при HIFU изменилось с 4,1 до 3,36, при комбинированном лечении — с 4,0 до 2,86 (p>0,05).
Опросники для оценки половой функции пациентам не предоставлялись, но среди них проводился
опрос о состоянии потенции; 60 % пациентов в группе
HIFU и 68,2 % пациентов в группе ТУРП+HIFU не отмечали изменений в эректильной функции до и после операции.
Обсуждение. Первые годы изучения HIFUаблации в качестве потенциального метода лечения
рака предстательной железы были посвящены валидации ее эффективности в серии экспериментов in
vitro и in vivo на животных моделях. В дальнейшем
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

0%
47,9 %

p

<0,01

<0,05
<0,001
<0,05
>0,05

был изучен потенциальный положительный эффект
от клинического применения этой методики. В настоящее время акцент делается в основном на улучшении непосредственных результатов процедуры [8].
Что касается осложнений этого метода лечения,
комбинация трансуретральной резекции и HIFUаблации простаты демонстрирует очень хорошие
результаты в отношении снижения выраженности
симптомов нарушенного мочеиспускания и риска развития недержания мочи и инфекций мочевыводящих
путей после операции. Эти результаты не подвергаются сомнению, несмотря на относительно короткий
период наблюдения, особенно в группе ТУРП+HIFU,
так как после HIFU-аблации описываются только
острые осложнения.
В связи с быстрым восстановлением нормального мочеиспускания и ранним удалением катетера
отмечена меньшая частота инфекций нижних мочевыводящих путей. В отношении снижения частоты
недержания мочи стоит отметить, что меньшая необходимость в проведении дополнительных манипуляций после комбинированного лечения еще больше
подчеркивает его положительный эффект, поскольку
эти дополнительные манипуляции могут вызывать
инконтинецию сами по себе.
Результаты оценки эффективности не показывают значимых различий между двумя группами и
соответствуют ранее описанным в литературе. Тем
не менее эти данные можно подвергнуть сомнению
из‑за малого срока послеоперационного наблюдения
в группе ТУРП+HIFU и значительно меньшей частоте
повторных сеансов.
HIFU-аблация, комбинированная с предварительной трансуретральной резекцией простаты, имеет
больше преимуществ: во‑первых, позволяет удалить кальцинаты переходной зоны железы, которые
иначе препятствовали бы ультразвуковой аблации;
во‑вторых, за счет уменьшения переднезаднего размера органа позволяет произвести полную аблацию
простаты в один сеанс [9]. Чтобы подтвердить меньшую необходимость в повторных сеансах, нужно
провести исследование с более длительным периодом наблюдения за группой ТУРП+HIFU. Созданная
при трансуретральной резекции полость не влияет
на распространение ультразвука в ткани, поскольку
она остается практически спавшейся после раздувания эндоректального баллона во время процедуры.
Сама по себе трансуретральная резекция ненамного
увеличивает общую продолжительность вмешатель-
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ства [10]. Время, затраченное на резекцию, компенсируется уменьшением объема простаты, который
должен подвергнуться HIFU-аблации. Кровотечение
после трансуретральной резекции простаты уменьшается благодаря коагуляционному действию HIFU.
После комбинированного ТУРП+HIFU-лечения схема
ведения пациента аналогична таковой после обычной ТУРП, что означает меньший срок пребывания
в стационаре, меньший срок дренирования мочевого
пузыря и практически мгновенное восстановление
трудоспособности без периода восстановления.
Выводы. Таким образом, комбинация трансуретральной резекции и HIFU-аблации простаты в рамках одной хирургической процедуры имеет положительное влияние на риск осложнений лечения без
ущерба его эффективности.
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Шапкин Ю. Г., Потахин С. Н. Динамика основных показателей лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений: анализ многолетних наблюдений. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 456–460.
Цель: оценить влияние изменений хирургической тактики и лечебно-диагностических возможностей на результаты лечения больных язвенными гастродуоденальными кровотечениями (ГДК). Материал и методы. Выполнен анализ результатов лечения 1885 пациентов с язвенными ГДК, находившихся на лечении в хирургическом отделении МУЗ «Городская клиническая больница № 6» г. Саратова. Сведения о больных ГДК получены из
электронной базы данных, которая велась в клинике с 1991 по 2009 г. Больные были разделены на пять групп
соответственно пяти периодам работы, отличающимся лечебно-диагностическими возможностями и тактическими подходами. Оценивали хирургическую активность, соотношение разных видов операций, эффективность
эндогемостаза, количество рецидивов кровотечения и летальность. Результаты. Внедрение компьютерного
прогноза рецидива кровотечения, расширение диапазона методов эндоскопического гемостаза, применение
допплеровской лазерной флоуметрии для оценки надежности гемостаза, использование динамической эндоскопии и зонда-детектора рецидива кровотечения при предрецидивном синдроме в сочетании с превентивным
воздействием на источник кровотечения и антисекреторной терапией позволили снизить общую летальность
с 6,5 до 1,9 %, а послеоперационную летальность с 9,1 до 1,7 %. Заключение. Анализ результатов лечения по
периодам работы позволил проследить роль разных факторов в их изменении, оценить слабые места в современной тактике и наметить направление дальнейших исследований.
Ключевые слова: язвенные гастродуоденальные кровотечения, хирургическая тактика, результаты лечения.
Shapkin YG, Potahin SN. The dynamics of main indicators for the treatment of ulcerative gastroduodenal bleedings —
the analysis of several years studies. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 456–460.
The research goal is evaluation of influence of changes in diagnostic & treatment possibilities and surgical approach
on the results of treatment of patients with ulcerative gastro-duodenal bleedings (GDB). Material and methods: An
analysis of the treatment results of 1885 patients suffering from ulcerative GDB, which have been treated in the surgery
department of the “State clinical hospital No.6” in Saratov has been done. The information about the patients suffering
from GDB has been retrieved from the digital archives, which were filed from 1991 to 2009. The patients have been
divided into five groups according to five periods of work, each one differ by its own diagnostic & treatment possibilities
and approaches. The evaluation was based the amount of operations, the number of different types of operations, the
efficiency of endohemostasis, the amount of bleeding relapses and the lethality. Results: The introduction of computer
prognosis for bleeding relapse, the increase in the number of endoscopic hemostatic methods, the application of Laser Doppler Flowmetry (LDF) for the evaluation of reliability of hemostasis, the use of dynamic endoscopy and testing
probe for bleeding relapse in the state of prerelapse syndrome with the combination of preventive measures on the
source of bleeding and antisecretory therapy have led to the decrease of overall lethality from 6,5 % to 1,9 %, and the
postoperative lethality from 9,1 % to 1,7 %. Conclusion: The analysis of treatment results by periods made it possible
to have an overview on different factors as they undergo changes during these periods, evaluate weak points in the
current treatment tactic and set a direction for further investigations.
Key words: ulcerative gastroduodenal bleeding, surgical treatment, treatment results.

Введение. Результаты лечения больных гастродуоденальными кровотечениями чаще всего
представлены летальностью, значение которой у
1
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разных авторов колеблется в широких пределах. В
большинстве случаев, как в России, так и за рубежом, эти колебания укладываются в интервал от 1,1
до 16 % [1–5]. Особенности лечебных учреждений и
принятой в них тактики, а также методологические
особенности сбора и анализа данных затрудняют непосредственное сравнение эффективности лечения
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в разных клиниках. Не всегда удается понять, что
привело к улучшению результатов: организационная
составляющая, техническая оснащенность или энтузиазм исследователей. В связи с этим большую ценность представляют результаты мультицентровых
исследований или длительных наблюдений в одном
лечебном учреждении, организованных с использованием современных информационных технологий
по единому протоколу. Очень важно, чтобы при анализе данных учитывалось максимальное количество
факторов, раскрывающих особенности тактики и демонстрирующих ее эффективность.
Кафедра общей хирургии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского располагает базой данных, содержащей
сведения о 2629 пациентах с гастродуоденальными
кровотечениями разной этиологии. База данных велась в клинике с 1991 по 2009 г. на основе программы
FoxPro 2.0.
Цель исследования: оценить влияние изменений
хирургической тактики и лечебно-диагностических
возможностей на результаты лечения больных язвенными ГДК.
Материал и методы. Выполнен анализ результатов лечения 1885 пациентов с язвенными гастродуоденальными кровотечениями, находившихся на
лечении в хирургическом отделении МУЗ «Городская
клиническая больница № 6» г. Саратова. Для исследования отобраны пациенты с язвенными кровотечениями, включая острые и симптоматические
язвы, что составило 72 % от общего числа больных
ГДК. Больные были разделены на пять групп соответственно пяти периодам работы, отличающимся
тактическими подходами и набором используемых
средств для прогнозирования и диагностики рецидива кровотечения, а также в зависимости от методов
эндогемостаза и медикаментозной терапии. Изменение параметров поиска и дополнительная работа с
базой данных привели к несущественным изменениям количества пациентов и результатов анализа по
сравнению с ранее опубликованными данными [6, 7].
До 2001 г. на базе клиники функционировал Областной центр лечения больных гастродуоденальными кровотечениями и, кроме жителей города, помощь оказывалась пациентам Саратовской области.
В первую группу вошли 677 пациентов, лечившихся
в клинике с 1991 по 1997 г. В это время в клинике
доминировала активная тактика с элементами индивидуализированной, только начинали использовать
методики эндоскопического гемостаза, а риск реци-

дива кровотечения оценивался по эндоскопической и
клинической картине.
Вторую группу составили 514 пациентов, проходивших лечение с 1998 по 2000 г. Данный период отличался тем, что в клинике стали использовать собственную компьютерную систему прогнозирования
рецидива кровотечения.
С 2001 г. помощь оказывалась только городским
пациентам, а в лечении стали активно применять
эндоскопические методики остановки кровотечения.
Наряду с инициальным гемостазом (при активном
кровотечении), стали использовать превентивное эндоскопическое воздействие при высоком риске возобновления геморрагии. В третью группу были включены 304 человека, госпитализированных с 2001 по
2003 г. В это время в клинике по объективным причинам применяли ограниченное количество методик
эндоскопического гемостаза, а антисекреторная терапия проводилась не регулярно.
Четвертую группу составили 259 человек, пролеченных с 2004 по 2006 г. Данный период характеризовался широким использованием инъекционных
методик гемостаза, диатермо- и лазерофотокоагуляции, эндоскопическим клипированием сосудов и
т.д. В это время для прогнозирования рецидива геморрагии и оценки надежности гемостаза применялась лазерная допплеровская флоуметрия, а для
ранней диагностики повторного кровотечения использовались зонд-детектор рецидива кровотечения
и динамическая эндоскопия. Всем больным проводилась антисекреторная терапия преимущественно
H2‑гистаминоблокаторами.
С 2007 г. в клинике в результате изменения кадрового состава и износа эндоскопической техники
уменьшилось количество используемых методик
эндогемостаза, прекратилось использование допплеровской лазерной флоуметрии и зонда-детектора для ранней диагностики рецидива кровотечения.
Несовместимость программного обеспечения с современными версиями Windows не позволила далее
продолжать заполнение базы данных на основе FoxPro 2.0 и использование компьютерной системы прогноза рецидива кровотечения. В пятую группу вошли
129 человек, сведения о которых сохранились в базе
данных в период с 2007 по 2009 г.
Статистический анализ проводился с помощью
программы Statistica 6.0. Использовались как параметрические методы анализа (t-критерий Стьюдента), так и непараметрические (U-тест Манна — Уитни, двухфакторный тест Колмогорова — Смирнова,
Таблица 1

Хирургическая активность в зависимости от вида операций в разные периоды работы, %
Показатели, %

Анализируемые периоды работы, годы
1991–1997

1998–2000

2001–2003

2004–2006

2007–2009

Хирургическая активность

58,6

44,7

22,7

23,2

23,3

Доля операций, выполненных в первые сутки

36,7

29,5

7,2

7,3

3,9

при активном кровотечении

16,8

16,7

3,3

3,4

0

при предрецидивном синдроме

19,9

12,8

3,9

3,9

3,9

Хирургическое лечение при рецидиве

92

92,5

63

30,8

60

Доля превентивных операций (всего)

23,3

14,4

5,6

4,6

9,3

Доля отсроченных операций

8,4

6,4

6,6

12

7

В том числе:
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Таблица 2
Частота рецидивного язвенного кровотечения в разные периоды работы, %
Показатель

Частота рецидивного
кровотечения, %

Анализируемые периоды работы, годы
1991–1997

1998–2000

2001–2003

2004–2006

2007–2009

17,3

11

12,4

10,8

12,1
Таблица 3

Летальность в анализируемые периоды работы, %
Летальность, %

Анализируемые периоды работы, годы
1991–1997

1998–2000

2001–2003

2004–2006

2007–2009

Общая

6,5

6

3,3

1,9

4,7

Послеоперационная

9,1

11,3

5,8

1,7

6,7

Среди не оперирован-ных
больных

2,9

1,8

2,6

2

4

экстренная
(первичное кровотечение)

13,2

12,8

0

0

-

превентивная

5,7

5,4

0

8,3

8,3

отсроченная

5,2

0

5

0

0

17,6

30

17,1

0

20

По видам операций:

При рецидиве кровотечения

тест Уолда — Вольфовита и мера связи Гудмена и
Краскала). Статистически значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты. Хирургическая активность в первой
группе больных составила 58,6 % (операции выполнены у 397 из 677 человек). Показатели хирургической активности по группам представлены в табл. 1.
В течение первых суток оперировано 36,7 % больных.
Из них у 16,8 % (114 человек) было активное кровотечение, а у 19,9 % (135 человек) операции выполнены
в связи с высоким риском рецидива кровотечения
в течение первых суток с момента госпитализации
(превентивная операция). Среди не оперированных
при поступлении 428 больных у 74 (17,3 %) зарегистрирован рецидив кровотечения (табл. 2). В данный
период почти все эти пациенты были оперированы
на высоте кровотечения, лишь у 6 больных (8 %) кровотечение остановлено эндоскопически (см. табл. 1).
При ухудшении эндоскопической картины во время
контрольного исследования без клиники рецидива
геморрагии ставили показания к срочной операции
(по нашей классификации), также по сути являющейся превентивной, то есть направленной на предотвращение рецидива кровотечения. Общее количество превентивных операций составило 158 (23,4 %).
При стабильном состоянии пациентов и наличии показаний к хирургическому лечению язвенной болезни выполняли отсроченные операции в период от нескольких дней до 2–3 недель после госпитализации.
Таких операций выполнено 57 (8,4 %).
На момент госпитализации в первой группе кровотечение продолжалось в 147 (21,7 %) случаях.
Инициальный эндогемостаз выполнен 22 больным
(15 %), а 5 человек (3,4 %) погибли от продолжающегося кровотечения до проведения лечебных мероприятий. Кроме того, 6 человек (4 %) отказались от
лечения и транспортировки в Саратов. После эндогемостаза 4 (18,2 %) пациента оперированы сразу в
связи с угрозой рецидива геморрагии, 2 (9,1 %) — в
отсроченном периоде, а 5 (22,7 %) — в последуюСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

щем по поводу рецидива кровотечения. У 11 человек
(50 %) операция не потребовалась.
Общая летальность в первой группе составила
6,5 % (44 от 677), а послеоперационная — 9,1 % (36
от 397). Эти результаты представлены для всех групп
в табл. 3. Летальность после экстренных операций
при продолжающемся первичном кровотечении составила 13,2 % (15 от 114). При рецидивном кровотечении погибли 13 из 74 человек (17,6 %). После превентивных операций умерли 9 человек из 158 (5,7 %),
а после отсроченных — 3 из 57 человек (5,2 %).
Во второй группе оперированы 230 пациентов
(44,7 %). В течение первых суток выполнено 152 операции (29,5 %), из них 86 (16,7 %) — на высоте кровотечения и 66 (12,8 %) — превентивного характера.
Среди оставшихся больных кровотечение возобновилось у 40 человек (11 %). Эндоскопический гемостаз использован в трех случаях (7,5 %), остальные
пациенты оперированы в экстренном порядке. Общее количество превентивных операций составило
74 (14,4 %), а отсроченных операций — 33 (6,4 %).
С продолжающимся кровотечением поступили
98 человек (19,1 %). Эндоскопический гемостаз выполнен в 12 случаях (12,2 %). У двух пациентов без
эффекта, у трех больных в последующем состоялся
рецидив геморрагии, в семи случаях операция не потребовалась.
Во второй группе умер 31 больной (6 %), из них 26
человек были оперированы (11,3 %). После операций
на высоте кровотечения при поступлении погибли 11
из 86 человек (12,8 %). От рецидива кровотечения
погибли 12 человек (30 %). При превентивных операциях летальность составила 5,4 % (умерли 4 пациента), при отсроченных операциях летальных исходов
не было.
В третьей группе хирургическое лечение проведено 69 пациентам (22,7 %). В течение первых 24 часов оперировано 22 человека (7,2 %). В 10 случаях
(3,3 %) операции выполнены при продолжающемся
кровотечении, в 12 случаях (3,9 %) — при предреци-
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дивном синдроме. Рецидив кровотечения состоялся
у 35 пациентов (12,4 %), операция потребовалась в
22 случаях (63 %), в остальных случаях кровотечение
остановлено эндоскопически. Превентивные операции выполнены у 17 пациентов (5,6). В отсроченном
периоде прооперированы 20 больных (6,6 %).
Активное кровотечение при поступлении диагностировано у 49 человек (16,1 %). В 39 случаях
(79,6 %) выполнялся эндоскопический гемостаз, после которого два человека были оперированы в
связи с угрозой рецидива геморрагии. У 8 человек
кровотечение возобновилось (20,5 %), в половине
случаев вновь оказалось эффективным эндоскопическое воздействие, четверо больных были оперированы в экстренном порядке. В отсроченном периоде
оперированы трое больных (7,7 %), а 28 пациентам
(71,8 %) операция не потребовалась.
Общая летальность в третьей группе составила 3,3 % (умерли 10 человек), а послеоперационная
5,8 % (умерли 4 человека). После операций при продолжающемся кровотечении и превентивных операций летальных исходов не было. Умер один пациент,
оперированный в отсроченном периоде (5 %), и шесть
пациентов из 35 с рецидивом кровотечения (17,1 %).
В четвертой группе оперировано 60 больных
(23,2 %). При продолжающемся кровотечении на момент госпитализации операции выполнены 9 больным (3,4 %), а превентивные операции в течение
первых суток — 10 пациентам (3,9 %). Среди не оперированных при поступлении больных рецидив геморрагии состоялся у 26 человек (10,8 %). В большинстве случаев при возобновлении кровотечения
выполнен эндоскопический гемостаз. Хирургическое
лечение потребовалось только у 8 человек (30,8 %).
Общее количество превентивных операций составило 12 (4,6 %). В отсроченном периоде выполнены
операции у 31 пациента (12 %).
При первичном эндоскопическом исследовании
кровотечение продолжалось в 43 случаях (16,6 %). В
34 случаях (79 %) оказался эффективным эндоскопический гемостаз, хирургический гемостаз потребовался соответственно у 9 больных (21 %).
Общая летальность в этот период составила 1,9 %
(умерли 5 человек), а послеоперационная 1,7 %. Летальный исход имел место только в одном случае после превентивной операции (8,3 %), при других операциях летальных исходов не было. При рецидивных
геморрагиях также не было летальных исходов.
В пятой группе хирургическая активность равнялась 23,3 % (оперированы 30 из 129 человек). При
поступлении выполнено 5 операций при предрецидивном синдроме (3,9 %). В 5 случаях (3,9 %) активного кровотечения оказался эффективен эндоскопический гемостаз. Рецидив кровотечения состоялся у
15 человек (12,1 %), операция потребовалась в 9 случаях (60 %). Общее количество превентивных операций составило 12 (9,3 %). Отсроченные операции выполнены 9 больным (7 %).
В пятой группе отмечено 6 летальных исходов
(4,7 %), в том числе после операций 2 (6,7 %). Один
пациент погиб после превентивной операции и один
был оперирован по поводу рецидива кровотечения.
Всего от рецидива кровотечения погибли три человека (20 %).
Обсуждение. В первый период работы происходило постепенное формирование комплекса организационных, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на оптимизацию оказания
помощи городским и областным больным. Тактику
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определяли следующие данные: продолжается кровотечение или нет, и если не продолжается, то присутствуют ли признаки нестабильного гемостаза (эндоскопические критерии). На основании этих данных
ставили показания к хирургическому лечению, уточняли его объем и возможность транспортировки пациента из района в областной центр.
Оказание помощи областным пациентам в период до 2001 г. наложило отпечаток на отдельные показатели работы в первой и во второй анализируемых группах. В частности, для того чтобы избежать
рецидива кровотечения во время длительной транспортировки в Саратов, областным пациентам в два
раза чаще ставились показания к превентивным операциям, чем городским пациентам в этот же период.
Эндоскопический гемостаз выполнялся только в Саратове и не был доступен на уровне ЦРБ. При продолжающемся кровотечении и при предрецидивном
синдроме все операции этим больным выполнялись
бригадой Центра кровотечений на месте. Необходимость длительной транспортировки или недостаточная оснащенность и укомплектованность кадрами
ЦРБ могли способствовать увеличению летальности.
Однако достоверных отличий по летальности для городских и областных пациентов выявлено не было
(p>0,05). Что касается рецидивов кровотечения, то
здесь не все так однозначно. Прогноз рецидива кровотечения на уровне ЦРБ во втором периоде работы проводили не всем. Данные требуют дополнительного анализа, результаты которого планируется
опубликовать отдельно. Тем не менее, учитывая, что
помощь всем больным ГДК оказывалась фактически одним коллективом, по единым принципам, мы
не сочли необходимым разделять первую и вторую
группы на подгруппы по месту жительства.
Внедрение компьютерной программы прогнозирования рецидива кровотечения в 1998 г. позволило
обоснованно выбирать метод лечения у пациентов с
остановившимся кровотечением. Постепенно объективная верификация предрецидивного синдрома стала неотъемлемой частью работы как в самой клинике,
так и при выезде бригады в ЦРБ. За три года использования компьютерной программы заметно снизилось
количество превентивных операций с 23,3 до 14,4 %
и количество повторных кровотечений с 17,3 до 11 %
(см. табл. 1). Статистический анализ подтвердил достоверность этих изменений (p<0,05). Наметилась
тенденция к уменьшению общей летальности с 6,5 до
6 %, хотя и не значимая статистически (p>0,05). Послеоперационная летальность незначительно возросла в
основном из‑за увеличения числа неблагоприятных
исходов при рецидиве кровотечения. Увеличение летальности при рецидиве кровотечения отчасти можно
объяснить более тяжелым контингентом больных, у
которых не удалось избежать повторной геморрагии.
Существенное улучшение результатов лечения
произошло после того, как в клинике стали более
активно использовать методы эндоскопического гемостаза. Прежде всего это сказалось в третьем периоде на снижении хирургической активности при
продолжающихся кровотечениях. При активном кровотечении на момент госпитализации число операций уменьшилось с 93,8 до 20,4 %, при рецидивных
геморрагиях — с 92 до 63 %. Возросшая уверенность в надежности эндоскопического гемостаза, а
также превентивное эндоскопическое воздействие
в сочетании с антисекреторной терапией позволили
воздерживаться от хирургического вмешательства
у большей части больных с предрецидивным синSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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дромом. Доля превентивных операций в третьем и
четвертом периодах работы снизилась в три раза
(см. табл. 1). Вполне закономерным на этом фоне
выглядит снижение общей летальности с 6 до 3,3 %
и послеоперационной с 11,3 до 5,8 %. При всех использованных методах статистического анализа эти
изменения были достоверны (p<0,05).
Увеличение количества используемых методик эндогемостаза в четвертом периоде не привело к существенному сокращению хирургической активности. В
частности, доля превентивных операций и операций
в первые сутки пребывания в стационаре осталась
неизменной (см. табл. 1). Исключение составляют рецидивные геморрагии. Число операций в этой группе
больных сократилось с 63 до 30,8 % (см. табл. 1), то
есть эффективность эндоскопического гемостаза при
повторных кровотечениях приблизилась к таковой при
первичной геморрагии. Летальных исходов в группах
больных, оперированных на высоте кровотечения, в
данный период работы не было (см. табл. 3).
На отсутствие летальности при рецидиве кровотечения в четвертой группе повлияли и другие
факторы. Всем пациентам с угрозой рецидива кровотечения выполняли после эндогемостаза и превентивного воздействия динамическую эндоскопию.
При необходимости во время повторных исследований превентивное воздействие повторяли, а при возобновлении кровотечения проводили его остановку.
У части больных в этот период использовали зонддетектор для ранней диагностики рецидива кровотечения. Датчик зонда срабатывал при появлении в
желудке даже нескольких миллилитров крови, что позволило сформулировать понятие «малого рецидива
кровотечения». В такой ситуации, до клинических
проявлений рецидива геморрагии, при компенсированном состоянии больного как эндоскопическое
воздействие, так и хирургический гемостаз наиболее
безопасны. Подробно все разработанные методики
описаны сотрудниками кафедры общей хирургии в
большом количестве работ, в том числе в двух монографиях [6, 8].
Вынужденный отказ в пятом периоде работы от
ранней диагностики рецидива кровотечения и сокращение числа используемых методик эндогемостаза
привели к возврату показателей хирургической активности и летальности при рецидиве кровотечения
на уровень 2001–2003 гг. Показатели общей и послеоперационной летальности в последнем анализируемом периоде возросли даже в большей степени,
чем в третьей группе больных (p<0,05).
Немаловажное значение для уменьшения числа
неблагоприятных исходов операции при продолжающемся кровотечении сыграл тщательный отбор
пациентов для операции с учетом операционно-анестезиологического риска. У пациентов пожилого возраста с сопутствующей патологией в максимальной
степени старались использовать возможности эндоскопического гемостаза и тщательно контролировали
проведение антисекреторной терапии.
Следует отметить, что весь комплекс мероприятий, применяемый с 2001 г, не изменил число рецидивных кровотечений (см. табл. 2), что свидетельствует о том, что в настоящее время мы не можем в
полной мере влиять на основную причину рецидива
кровотечения — прогрессирование морфофункциональных изменений в язве. Это заставляет согласиться с авторами, говорящими о своеобразном
«технологическом пределе» в лечении данной патологии [9].
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Что касается количества операций в отсроченном
периоде, то оно практически не менялось с 1991 г. и
определяется существующими показаниями к хирургическому лечению язвенной болезни. Изменения
летальности при отсроченных и превентивных операциях в исследуемых периодах, по нашему мнению,
носит случайный характер и не зависит от принятой
тактики.
Заключение. Таким образом, использование современных средств эндоскопического и медикаментозного лечения в сочетании с внедрением собственных методик прогнозирования течения заболевания,
способов оценки надежности гемостаза и ранней
диагностики рецидива кровотечения позволило снизить общую летальность с 6,5 до 1,9 %, а послеоперационную летальность с 9,1 до 1,7 %. Несмотря на
успехи медикаментозной терапии и широкий диапазон методов эндоскопического воздействия, слабым
местом современной тактики является предотвращение рецидива кровотечения, а также его ранняя
диагностика. По нашему мнению, разработка новых
технических средств неэндоскопической диагностики
в сочетании с активным использованием при принятии решения методов прогноза течения заболевания
внесет существенный вклад в дальнейшее улучшение результатов лечения этой тяжелой группы больных.
Конфликт интересов отсутствует.
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Родионова Т. И., Орлова М. М. Оценка эффективности применения различных аналогов инсулина в лечении сахарного диабета 2‑го типа. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 461–464.
Цель: оценить эффективность лечения пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа (СД2) аналогами инсулина
Гларгин и инсулина Детемир. Материал и методы. Исследование проводилось у 147 пациентов с СД2, исходно
получавших комбинированную терапию пероральными сахароснижающими препаратами и НПХ-инсулином и
переведенных в условиях эндокринологического стационара или амбулаторно на инсулинотерапию Детемиром
и Гларгином. Обследование включало клиническую оценку состояния пациента, лабораторное обследование
с определением уровня гликированного гемоглобина спустя 3 и 6 месяцев наблюдения. Результаты. По результатам исследования применение аналогов инсулина (Детемир, Гларгин) в сравнении с HПХ-инсулином за
6 месяцев позволило достичь индивидуальных целевых значений гликемии у 70 % пациентов с СД2 при низком риске гипогликемии. Заключение. Применение в клинической практике современных аналогов инсулина
(Детемир, Гларгин), имеющих беспиковый профиль действия, более длительный период действия и простой
алгоритм титрования дозы, позволяет максимально близко имитировать физиологическую секрецию инсулина,
способствуя достижению компенсации углеводного обмена у большего количества пациентов в сравнении с
НПХ-инсулином.
Ключевые слова: сахарный диабет 2‑го типа, гликемический контроль, инсулин Гларгин, инсулин Детемир.
Rodionova TI, Orlova MM. Assessment of efficiency of application of various analogues of insulin in treatment of diabetes type 2. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 461–464.
Purpose: to estimate efficiency of treatment of analogues of insulin Glargin and insulin Detemir in patients with
diabetes type 2. Material and methods. 147 patients with diabetes type 2 which have been initially receiving combined
therapy by oral antihyperglycemic agent and NPH-insulin have been under the study. Level of glycated hemoglobin has
been defined in 3 and 6 months for the general assessment of control of a glycemia. Results. According to the study the
use of insulin analogues (Detemir, Glargin) versus NPH insulin for 6 months allowed to reach individual target values
of glycemia in 70 % of patients with diabetes type 2 with a low risk of hypoglycemia. Conclusion. The use in clinical
practice of modern insulin analogues and simple algorithm for dose titration, allows simulating as closely as possible
the physiological insulin secretion, helping to achieve compensation of carbohydrate metabolism in larger numbers of
patients in comparison with NPH insulin.
Key words: diabetes type 2, glycemic control, insulin Glargine, insulin Detemir.
1
Введение. Сахарный диабет (СД) — одно из серьезнейших социально значимых заболеваний, что
обусловлено высокой распространенностью СД в
мире, которая согласно данным Международной
диабетической федерации к 2030 г. составит более
552 млн человек. Рост заболеваемости происходит
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в основном за счет сахарного диабета 2‑го типа, на
который приходится 85–95 % от всех случаев СД [1].
Одной из важнейших экономических проблем здравоохранения является высокая частота и тяжесть
диабетических осложнений [2]. Для снижения сопутствующего риска прогрессирования поздних осложнений заболевания большое значение имеет поддержание гликемического контроля у пациентов с СД [3].
Важным фактором, влияющим на уровни гипергликемии и гликированного гемоглобина (HbAlc), является
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уровень глюкозы плазмы натощак (ГПН). Как известно, ГПН является основным компонентом общей гликемии у пациентов с СД2, не компенсируемым при
назначении пероральных сахароснижающх препаратов (ПССП) [4]. Усиление терапии ПССП базальным
инсулином снижает уровень HbA1c, повышая роль
постпрандиальной гликемии независимо от уровня
HbAlc [3]. Раннее начало инсулинотерапии при СД2
позволяет достичь стойкой компенсации заболевания и способствует сохранению функции β-клеток [4].
Согласно современным алгоритмам базальный инсулин является вторым этапом лечения СД2, используемым в случае отсутствия эффективности модификации образа жизни (диеты и режима физической
активности) и применения метформина [1, 5].
По данным исследования, проведенного в Нидерландах, назначение инсулина Гларгин способствует
улучшению гликемического контроля, эмоционального состояния и повышению качества жизни пациентов
после инициации инсулинотерапии [6]. Беспиковый
профиль действия Гларгина максимально имитирует
базальную секрецию инсулина, значительно снижая
риск гипогликемий в сравнении с инсулинами НПХ.
В отличие от других инсулинов при назначении
Гларгина не только не наблюдается существенной
прибавки массы тела, но и прослеживается тенденция
к ее снижению. Согласно проведенным клиническим
исследованиям при назначении инсулина Гларгин, как
правило, наблюдается прибавка массы тела, не имеющая клинически значимых различий в сравнении с
применением инсулина НПХ у пациентов с СД2 [7].
Так, в двух крупных исследованиях с участием более
чем 10 000 пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа,
получающих инсулин Гларгин на протяжении 24 недель, отмечалось увеличение массы тела в среднем
на 1–2 кг [8, 9]. Напротив, проведенное в Германии
исследование, включавшее более 12 000 пациентов
c СД2, имеющих неудовлетворительные показатели
гликемии на фоне приема ПССП, продемонстрировало небольшое снижение индекса массы тела у пациентов, получавших инсулин Гларгин, по сравнению с
группой, в которой продолжалась титрация ПССП [10].
Использование аналога инсулина длительного
действия позволяет быстрее достичь гликемического
контроля по сравнению с усиленной коррекцией образа жизни другими базальными инсулинами, дополнительным назначением ПССП [4, 10]. Все вышеуказанные особенности аналога инсулина длительного
действия позволяют, по возможности, его использовать при инициации инсулинотерапии у пациентов с
СД2, что рекомендовано современными алгоритмами ADA (2014) [1] и отечественными «Алгоритмами
специализированной медицинской помощи больным
сахарным диабетом» (2013) [5].
Цель исследования: оценить эффективность лечения пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа (СД2)
аналогами инсулина Гларгин и инсулина Детемир.
Материал и методы. В поперечное когортное
открытое 6‑месячное исследование были включены
147 пациентов с декомпенсированным сахарным
диабетом 2‑го типа, исходно получавших комбинированную сахароснижающую терапию ПССП и НПХинсулином. На момент включения в исследование
уровни HbAlc у всех пациентов превышали индивидуальные целевые значения.
Исследование проводилось на базе эндокринологического отделения и консультативного центра МУЗ
«ГКБ № 9» г. Саратова. Всеми больными подписано информированное согласие на участие в исследовании.
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Критериями включения в исследование были декомпенсированный СД2, возраст старше 18 лет, использование средств самоконтроля для мониторинга
гликемии и мотивация на достижение компенсации
заболевания.
В составе комбинированной терапии все пациенты получали препараты сульфонилмочевины, доза
которых на протяжении исследования оставалась
неизменной. Пациентов, получавших НПХ-инсулин 1
раз в сутки, переводили на инсулин Гларгин в аналогичной дозе. Пациентам, получавшим более одной
инъекции НПХ-инсулина в сутки, при переводе на
инсулин Гларгин суточную дозу снижали на 20–30 %.
Дозу титровали каждые 3 дня согласно алгоритмам
с учетом данных дневников самоконтроля. На проводившихся ежемесячно визитах давались рекомендации по диетотерапии, физической активности, коррекции лечения при необходимости. Уровень HbA1c
определяли через 3 и 6 месяцев для общей оценки
контроля гликемии. Спустя 6 месяцев завершили исследование 132 пациента (92,5 %), имеющих все результаты HbAlc, гликемии натощак и доз Детемира и
Гларгина в начале и в конце исследования.
Статистический анализ полученных результатов
проводили в пакете прикладных программ Statistica
7.0 (StatSoft Inc., 2004). Для всех изучаемых признаков оценивали вид распределения, исследуемые
показатели имели симметричное распределение
количественных признаков, соответствующее нормальному распределению. Описательная статистика для величин HbAlc и ГПН представлена в виде
точечных характеристик: среднее арифметическое
значение, стандартное отклонение. При сравнении
двух независимых групп по количественному признаку применяли параметрические методы проверки статистических гипотез (t-критерий Стъюдента) и
дисперсионный анализ ANOVA для сравнения трех
независимых выборок с последующим попарным
сравнением (величины концентрации ГПН, уровней
HbAlc, дозы инсулина на разных визитах). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Результаты. Для анализа эффективности лечения
все пациенты с СД 2‑го типа (n=147), находившиеся
на ПССП и НПХ-инсулине, были разделены на 2 подгруппы: в первую вошли 78 пациентов, которые были
переведены с НПХ-инсулина на инсулин Детемир; во
вторую — 69 пациентов, которые были переведены с
НПХ-инсулина на инсулин Гларгин. На момент включения в исследование статистически значимых различий по возрасту, длительности заболевания, массе
тела, уровню HbAlc, уровню ГПН, наличию осложнений
сахарного диабета, сопутствующей патологии между
группами не выявлено (таблица).
Оценка эффективности лечения пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа осуществлялась дважды:
по истечении 3 и 6 месяцев наблюдения. Достоверное снижение HbAlc было отмечено в обеих подгруппах пациентов с СД 2‑го типа в сравнении с исходными значениями на последующих этапах наблюдения
спустя 3 и 6 месяцев (р<0,00001).
В течение 6 месяцев уровень HbAlc у пациентов с
СД 2‑го типа (n=147) снизился с 9,7 до 7,3 %, а гликемия натощак — с 11,4 до 6,2 ммоль/л.
Индивидуальное целевое значение уровня HbAlc
достигнуто у 68 % пациентов с СД 2‑го типа (n=147),
доля пациентов с уровнем HbAlc 7,0–8,0 % уменьшилась с 13 до 6 %, а доля пациентов с уровнем
HbAlc>8,0 % снизилась с 87 до 8 %. При анализе
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Характеристика групп пациентов с СД2 на момент начала исследования
Параметры

Количество пациентов, n
Возраст, годы
Длительность СД 2‑го типа, годы
Масса тела, кг

Лечение инсулином Детемир

Лечение инсулином Гларгин

78

69

59,7±8,6

60±7,3

р

0,28

8±5,6

8±5,3

0,67

83±12,3

90±15,8

0,24

HbAlc, %

9,8±1,6

9,7±1,8

0,5

Гликемия натощак, ммоль/л

11,7±4,2

11,4±4,7

0,34

Средняя доза НПХ-инсулина до перевода,
EД в сутки

27,5±5,2

26,8±4,6

0,48

Ретинопатия, %

51

42

0,12

Нефропатия, %

27

19

0,086

Полинейропатия, %

85

82

0,44

Артериальная гипертензия, %

94

91

0,6

ИБС, %

32

27

0,18

средних значений гликемии натощак выявлена следующая тенденция: уровня гликемии <5,5 ммоль/л
достигли 35 % больных, доля пациентов с гликемией
натощак 5,5–7,5 ммоль/л увеличилась с 3 до 56 %, а
доля пациентов с гликемией натощак >7,5 ммоль/л
уменьшилась с 92 до 9 % (р<0,00001).
В первой подгруппе пациентов с СД2 при переводе с НПХ-инсулина на инсулин Детемир (n=78) дозы
ПССП оставались неизменными, доза Детемира титровалась согласно алгоритму каждые 3 дня по среднему значению гликемию натощак. В этой подгруппе
больных гликемия натощак спустя 6 месяцев уменьшилась с 11,7 до 6,4 ммоль/л (р =0,001), а уровень
HbAlc — с 9,8 до 7,4 % (р=0,001).
Достичь индивидуального целевого значения
HbAlc в этой подгруппе удалось у 64 % больных СД2,
доля пациентов с уровнем HbAlc 7,0–8,0 % увеличилась с 16 до 26 %, а доля пациентов с уровнем
HbAlc>8,0 % уменьшилась с 84 до 10 %. Уровня гликемии, не превышающего 5,5 ммоль/л, достигли 33 %
больных, доля пациентов с СД2 с гликемией натощак
5,5–7,5 ммоль/л составила 59 %, а доля пациентов с
ГПН>7,5 ммоль/л уменьшилась с 94 до 8 %. Средняя
доза НПХ-инсулина до перевода на Детемир состав-

ляла 27,5 EД в сутки, в конце исследования доза Детемира составила 36,2 ЕД в сутки (р=0,001).
Во второй подгруппе пациентов с СД2 (n=69) при
переводе с НПХ-инсулина на инсулин Гларгин дозы
ПССП также оставались прежними. Доза инсулина
Гларгин корректировалась согласно алгоритму титрации 1 раз в 3 дня по среднему значению гликемию
натощак. В этой подгруппе пациентов гликемия натощак спустя 6 месяцев наблюдения уменьшилась с
11,4 до 6,2 ммоль/л (р=0,001), а уровень HbAlc — с 9,7
до 7,25 % (р=0,001). Уровень ГПН менее 5,5 ммоль/л
наблюдался у 37 % больных, количество пациентов с
гликемией натощак 5,5–7,5 ммоль/л увеличилось с 9
до 53 %, а доля пациентов с гликемией натощак >7,5
ммоль/л снизилась с 91 до 10 %.
На последнем этапе исследования, спустя 6 месяцев лечения, индивидуальное целевое значение
HbAlc было достигнуто у 71 % больных СД2, переведенных с НПХ-инсулина на лечение Гларгином, доля
пациентов с уровнем HbAlc 7,0–8,0 % увеличилась с
11 до 22 %, а количество пациентов с уровнем HbAlc
>8,0 % снизилась с 89 до 7 %. Данные изменения
уровня НЬА1с представлены на рисунке.

Динамика уровня НЬА1с за 6 месяцев лечения Гларгином и Детемиром у пациентов с СД2
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Достижение индивидуального целевого уровня
HbAlc большинством больных СД2 также было связано с высокой комплаентностью включенных в исследование пациентов.
Средняя доза НПХ-инсулина до перевода на
Гларгин составляла 26,8 EД в сутки, средняя доза
Гларгина в конце периода наблюдения составила
32,6 ЕД в сутки (р=0,001). При сравнении суточных
доз инсулина Детемир и инсулина Гларгин у пациентов с СД2 выявлены статистически значимые различия: 36,2 ЕД и 32,6 ЕД соответственно (р=0,01). При
сравнении доз инсулина Гларгин в динамике спустя
3 месяца лечения и спустя 6 месяцев статистически
достоверных различий получено не было.
В подгруппе пациентов с СД2, переведенных с
НПХ-инсулина на инсулин Детемир, среднее увеличение веса составило 1,6 кг, в то время как в группе
терапии Гларгином отмечалась прибавка в весе в
среднем на 0,5 кг (р=0,044).
При анализе безопасности лечения пациентов
с СД 2‑го типа у 17 пациентов (10 пациентов, получавших лечение Детемиром и ПССП, и 7 пациентов,
получавших лечение Гларгином и ПССП) зарегистрированы гипогликемические состояния, в том числе 3
ночных гипогликемии со снижением уровня глюкозы
до 2,6–3,5 ммоль/л. Причинами гипогликемических
состояний являлись недостаточное содержание
углеводов в пище и чрезмерные физические нагрузки. Преобладание гипогликемий в подгруппе пациентов, получавших лечение Детемиром и ПССП, могло быть связано со статистически значимо большей
дозой Детемира в сравнении с Гларгином. Однако,
как известно из данных литературы, ряд таких факторов, как низкая масса тела, использование препаратов сульфонилмочевины в составе комбинированной терапии, также способны приводить к развитию
гипогликемии. При применении инсулина Гларгин у
пациентов с СД2 не отмечались тяжелые и тяжелые
ночные гипогликемии, что свидетельствует о возможности длительного и безопасного контроля гликемии.
Обсуждение. В сравнении с HПХ-инсулином
применение аналогов инсулина (Детемир, Гларгин),
согласно полученным нами результатам, позволило достичь индивидуальных целевых значений гликемии у большинства пациентов с СД2 при низком
риске гипогликемии. Среди основных преимуществ
использования инсулина Гларгин можно выделить
простой алгоритм титрации дозы, возможность однократного введения в любое время суток. Полученные
нами данные о высокой эффективности и безопасности применения базального инсулина Гларгина при
СД 2 типа согласуются с результатами международных клинических исследований. В частности, в исследовании ORIGIN (Outcome Reduction with an Initial
Glargine Intervention) убедительно показана возможность достижения почти нормальных уровней ГПН,
HbAlc и длительного их поддержания как в монотерапии Гларгином, так и в комбинации с ПССП, при самоконтроле ГПН и ее использовании для коррекции
дозы инсулина [10].
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Заключение. Быстрота распространения СД и
прогрессирующее течение этого заболевания способствуют тому, что у большинства пациентов с
СД уровни гликированного гемоглобина превышают целевые значения. Улучшение гликемического
контроля при применении инсулина Гларгин, а также простота алгоритма титрации доз, высокая комплаентность, связанная с удобным режимом введения — однократно в сутки, низкий риск гипогликемий
позволяют рекомендовать его для инсулинотерапии
у больных с сахарным диабетом 2‑го типа.
Использование в клинической практике современных аналогов инсулина, имеющих по сравнению
с НПХ-инсулином более длительный период действия и простой алгоритм титрации дозы, позволяет рационально выбирать схему инсулинотерапии,
дает возможность максимально близко имитировать
физиологическую секрецию инсулина и способствует
достижению индивидуальных целевых значений гликированного гемоглобина у пациентов с СД в реальной клинической практике.
Конфликт интересов отсутствует.
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Юрова И. Ю., Федорова Л. М., Чернышкова Е. В. Влияние ценностных установок жителей сельской местности на
формирование самосохранительного поведения. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 465–468.
Формирование самосохранительного поведения сельского населения определяется как внешними условиями и факторами, так и образом жизни конкретного человека, его ценностными установками по отношению к собственному здоровью, а впоследствии — реализацией на практике соответствующих ценностям поведенческих
моделей. Система ценностей, выступая элементом культуры и необходимым фактором формирования отношения к собственному здоровью, детерминирует здоровьесберегающие (или разрущающие здоровье) практики.
Однако в реальности наблюдается рассогласованность ценностных установок жителей сельской местности и
их практических действий, направленных на поддержание (разрушение) здоровья.
Ключевые слова: сельское население, здоровье, ценностные установки, самосохранительное поведение.
Yurova IYu, Fyodorova LM, Chernyshkova EV. Influence of value orientations of rural population on formation of selfpreserving behavior. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 465–468.
Formation of self-preserving behavior of rural population is defined both by external conditions and factors, and by
way of living of a particular person, its value orientations towards his or her own health, and later — by practical implementation of appropriate behavioral values. System of values as the element of culture and essential factor that forms
people’s attitude to their health determines health-saving or health-destructing practice. In reality, however, there is a
mismatch of value orientations of rural population and practical actions for maintaining (destructing) its health.
Key words: rural population, health, value orientations, self-preserving behavior.
1
В XXI в., когда продолжительность человеческой
жизни зависит не только от внешних факторов, но и
от личных ценностных установок человека, его поведения и образа жизни, возникает интерес к самосохранительному поведению и различным практикам
здоровьесбережения. Поэтому поведенческий фактор
в отношении к здоровью играет важную роль, определяющую уровень заболеваемости и смертности.
Самосохранительное поведение обозначает комплекс целесообразных действий, ориентированных
на самосохранение в физическом и психологическом
аспектах в течение всей жизни. Это подразумевает
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как практические действия, так и ценностные установки человека, направленные на сохранение и
поддержание здоровья. Кроме физического и психологического аспектов исследователи самосохранительного поведения и здоровьесбережения выделяют социальный аспект практик поддержания
здоровья [1–4]. Совокупность выделенных аспектов
определяет стратегию самосохранительного поведения личности (ССП). По мнению Л. С. Шиловой,
стратегия ССП «выражается в системе действий и
отношений, направленных на сохранение здоровья,
полноценное прохождение всех жизненных циклов,
установку на продление срока жизни» [5].
Стратегию ССП определяют многочисленные
факторы, но одной из главных составляющих является здоровье как ценность, другими словами,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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стратегия определяется соотношением здоровья и
поведенческого фактора. Определение здоровья
как ценности конструирует то или иное поведение,
задает его вектор и формирует модель, поддержка
которой в течение длительного времени выстраивает
стратегию самосохранительного поведения.
Для большей части населения России здоровье
выступает как декларируемая ценность, хотя многочисленные опросы о ценностных установках и личностных системах ценностей подтверждают, что в
иерархии ценностных предпочтений здоровье занимает 2–4‑е место. Рассогласованность ценностных
установок и практически реализуемых действий особенно характерна для жителей сельской местности,
и наиболее ярко это прослеживается в здоровьсберегающих (или разрушающих здоровье) практиках.
То есть показатели здоровья определяются не только внешними условиями и факторами, но и образом
жизни людей, системой взглядов и ценностей, реализующихся в различных поведенческих моделях по
отношению к собственному здоровью [6–8].
Система ценностей личности выполняет важную
функцию во многих сферах жизнедеятельности человека и общества; являясь элементом культуры,
ценности определяют тип поведения, необходимый
в конкретной ситуации для формирования того или
иного отношения к здоровью. Изменение системы
ценностей на уровне личности и общества является
значимым показателем социокультурных перемен,
происходящих в обществе. Ситуация рассогласованности между ценностными установками и реальными
действиями в практике самосохранительного поведения может быть охарактеризована как негативная,
поскольку это «способствует» формированию отрицательных тенденций в современной демографической ситуации.
Поведенческие аспекты здоровья исследуются
сектором социальных проблем здоровья в Институте социологии РАН. В настоящее время данная
тема находится в фокусе внимания Л. С. Шиловой,
И. В. Журавлевой, продолжающих традиции исследования поведенческих факторов самосохранительного поведения различных групп общества, заложенные еще в 1980‑х гг. А. И. Антоновым. «Проблема
самосохранительного поведения перемещается в
центр научного знания в период массовой индустриализации и модернизации производства, когда
ценность человека не только в гуманистическом, но
и в денежном выражении становится все более высокой» [9]. И. А. Антонов высказал мысль о том, что
практическая реализация установок, направленных
на сохранение и укрепление здоровья, является одной из главных проблем в современном обществе.
Через несколько десятилетий данная проблема, на
наш взгляд, по‑прежнему остается нерешенной; ценностные установки оказались еще более далекими
от практических действий и образа жизни в целом.
Е. С. Романовская считает, что поведенческий
фактор на сегодняшний день должен быть главным и
определяющим при обосновании условий, влияющих
на здоровье. Это можно объяснить изменениями,
произошедшими в структуре причин заболеваемости
и смертности, где лидирующие места занимают онкология, сердечно-сосудистые заболевания, травмы
[10]. Это опосредуется и типом поведения человека,
которое зависит от его отношения к собственному
здоровью. То есть отношение населения к собственному к здоровью, продолжительности жизни становится все более важным показателем, детерминируСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

ющим структуру заболеваемости и демографическое
положение общества в целом [11].
На состояние здоровья, безусловно, воздействуют и такие факторы, как состояние здравоохранения,
социально-экономические условия, экологическая
ситуация, демографические показатели, наследственность; однако поведенческий фактор, культура
заботы о себе, оказывает опосредующее воздействие на состояние здоровье и в определенной степени обусловливает названные внешние условия. По
мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья населения примерно
на 50–55 % зависит от образа жизни, то есть от поведенческого фактора, и это наибольший показатель
среди всех выделенных факторов (от окружающей
среды здоровье зависит на 20–25 %, от генетических
факторов на 15–20 %, и на 10–15 % от состояния системы здравоохранения в конкретной стране) [12].
Чтобы здоровый образ жизни отдельного человека формировался как культурная традиция, необходимо передавать знания и умения от поколения
к поколению, формировать семейные практики, направленные на здоровьесбережение, а также выстраивать такую систему здравоохранения, которая
базировалась бы на здоровье сберегающей медицине. Культурная традиция здорового образа жизни
создает предпосылки для становления здоровой семьи и здорового общества. Ценность здоровья, долголетия человека вырабатывается культурной преемственностью, организацией общественной жизни
и служит критерием благополучия общества.
Однако, как правило, рассогласованность между
декларированием ценности здоровья и практическими действиями, направленными на поддержание или
разрушение здоровья, оказывается незначительной,
когда течение заболевания становится необратимым
или приводит к значительным последствиям. Забота
о здоровье, таким образом, проявляется по факту наличия заболевания.
По сравнению с культурной традицией здорового
образа жизни населения западных стран поведенческие стратегии граждан России основаны на элементах риска в отношении своего здоровья. Уровень
самосохранительного поведения у россиян значительно ниже, а практические действия направлены
на эксплуатацию здоровья.
Подобный тип поведения характерен для многих
слоев населения, однако тяжелый характер труда и
условия проживания способствуют формированию
такой установки прежде всего у сельских жителей.
Демографические тенденции в современной России
подтверждают этот факт. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 г., сельское население составляет 26,3 % от всего населения России (городское население — 73,7 %); число женщин в сельской
местности на 1000 мужчин несколько ниже того же
показателя в городах. Для сельских жителей источником средств к существованию является личное подсобное хозяйство (86,3 %), различные пособия, в том
числе по безработице (46,6 и 43,1 % соответственно),
пенсии, в том числе по инвалидности (28,8 %, 36,2 %),
иждивение или помощь других лиц (28 %) [13]. Физический труд в личных подсобных хозяйствах, требующих постоянного внимания и физических усилий,
активизирует рискованный тип поведения сельского
жителя по отношению к собственному здоровью.
Данный тип поведения основан на признании
инструментальной ценности здоровья и наличии институциональных инструментов общества, позволя-
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ющих осуществлять контроль и мониторинг здоровья
[4]. Последний указанный факт связан с наделением
государства (а не отдельного человека) функцией
заботы о здоровье населения. Несколько десятилетий в Советском государстве складывалась система
здравоохранения (Семашко), основанная на доступности медицинского обслуживания для всех граждан,
централизации системы здравоохранения и социологизаторском подходе к профилактике и лечению
заболеваний. Вследствие этого у населения сформировалось константное убеждение о высокой ответственности государства за здоровье своих граждан;
это, в свою очередь, приводило либо к снижению
ценности здоровья, либо к перемещению ценности
здоровья в разряд инструментальных.
Современные пациенты по‑прежнему находятся
под воздействием патерналистского подхода, сложившегося в советской системе здравоохранения. В
советские годы в рамках сформировавшейся модели
здравоохранения было создано большое количество
профилактических медицинских учреждений и организовано множество мероприятий профилактической направленности. В сельской местности такими
учреждениями стали врачебные участки, организованные с целью контроля и предупреждения многих
заболеваний инфекционно-социального характера.
Основные функции врачебных участков: организовывать просветительскую работу в области санитарии и
гигиены, предупреждать распространение инфекционных заболеваний, осуществлять систематический
мониторинг в сфере охраны материнства и детства,
вырабатывать ценностную установку на собственное
здоровье [14].
Таким образом, можно говорить об одновременном существовании патернализма советской медицины и ценностного неинструментального подхода
отдельной личности к собственному здоровью. Следовательно, упоминавшаяся уже рассогласованность между декларируемой ценностью здоровья и
практическими действиями была значительно ниже,
чем у современных пациентов сельской местности.
Однако именно сформировавшийся патернализм
явился одной из причин, детерминировавших развитие низкой культуры самосохранительного поведения у современных сельских жителей. Парадокс
объясняется тем, что патерналистские установки в
сфере здравоохранения приемлемы в одних социально-экономических условиях и требуют переосмысления в других (рыночной экономики и изменившейся социальной структуры общества) [15, 16].
На современном этапе развития отечественной
медицины общая тенденция деятельности института
здравоохранения связана не с профилактикой заболеваемости, а с выявлением заболеваний и их последующим лечением. Таким образом, внешние факторы оказывают опосредующие влияние на выработку
ценностных установок жителей сельской местности и
в дальнейшем — на формирование практик самосохранительного поведения.
Если у городского трудоспособного населения
фактором, препятствующим заботе о здоровье, является неоднозначная ситуация в сфере охраны здоровья, сложившаяся в переходный экономический
период (к рыночным экономическим отношениям), то
у сельских пациентов появляются дополнительные
внешние препятствия, не позволяющие формировать установку на положительное самосохранительное поведение. Нехватка медицинских кадров и недостаточная компетентность специалистов, низкая

возможность районных поликлиник для диагностических исследований, неудовлетворенность пациентов организацией врачебного приема (вследствие
дефицита кадров и недостаточного количества времени, уделяемого каждому пациенту), отдаленность
медучреждений, дефицит времени самих пациентов,
моральное и физическое старение технических приспособлений — таковы внешние причины «необращения» за медицинской помощью сельских жителей.
Поэтому медицинская активность сельского населения значительно ниже, чем у городского населения
[17, 18].
В случае появления симптомов распространенных заболеваний пациенты предпочитают остаться
дома или сходить в аптеку и спросить совет у знакомого сотрудника аптеки. Сельскому населению
в большей степени, чем городскому, присущи консерватизм и традиционализм [19], препятствующие
формированию самосохранительного поведения; на
современном этапе традиционализм связан с патерналистскими установками.
Медицинские практики поддержания здоровья
сельских жителей должны включать медикаментозное лечение, реабилитационные и профилактические
мероприятия, восстановительно-оздоровительные
мероприятия. Главенствующая роль в реализации
этих основных принципов здорового образа жизни принадлежит самому человеку, однако важен и
врачебный контроль, а также требуется создание
внешних условий (социально-экономических, организационных, правовых) по вопросу формирования
положительных самосохранительных установок [20].
Важнейшее место среди всех мероприятий занимает профилактика заболеваний, поскольку условия
труда для многих профессий сельского хозяйства
считаются вредными (из‑за работы с устаревшей
техникой, химикатами и пр.). Необходимость нормативно-организационных оснований обосновывается
нивелированием рассогласованности декларируемой ценности здоровья и практических действий по
его обеспечению.
Приведенный обзор позволяет заключить, что самосохранительное поведение российских сельских
жителей зависит от их образа жизни и ценностей, которыми они руководствуются. Субъективная позиция
по отношению к собственному здоровью во многом
определяется объективными факторами развития
конкретного поселения, реальными условиями жизни и труда. Поэтому и ценностные установки могут
реализовываться на практике по‑разному.
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Модернизация программ высшего профессионального образования по направлению подготовки «Сестринское дело» направлена на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Рассматриваются особенности подготовки бакалавров в рамках утвержденного в 2011 г. Федерального государственного образовательного стандарта III поколения, ключевыми отличиями которого являются: приобретение студентами
профессиональных компетентностей, создание учебных модулей, интегрированный подход в преподавании
дисциплин, проблемно ориентированное обучение, а также перспективы развития и пути совершенствования
подготовки специалистов с высшим сестринским образованием.
Ключевые слова: высшее сестринское образование, бакалавриат, компетентность, организация и оптимизация образовательного
процесса.
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Modernization programs of higher education in “Nursing” preparation is aimed at improving the competitiveness of
graduates in the labor market. The article discusses the features of bachelor degree within the Federal State Educational Standard Generation III approved in 2011. The key differences include the obtaining of professional competence
of students, the creation of training modules, integrated approach to the teaching, problem-oriented training and development of prospects and ways to improve training of specialists with higher education.
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Ориентация экономики страны на развитие рынка и рыночных отношений существенно изменила
роль руководящих кадров учреждений здравоохранения. Интеграция России в международное сообщество и связанные с этим процессом изменения
в системе отечественного образования отразились в
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. и в Федеральном
законе «Об образовании» (ФЗ-273 от 21.12.2012), основными направлениями которых является создание
более высокого уровня качества образования, повышение конкурентоспособности специалистов, необходимость разработки новых подходов к подготовке
управленческих кадров [1, 2].
1
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В Концепции развития системы здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 г. определены приоритетные задачи развития системы управления сестринской деятельностью в соответствии с едиными
целями и задачами развития здравоохранения [3].
Это привело к изменению требований к выпускнику
вуза, который должен уметь ориентироваться в непредвиденных и меняющихся условиях, принимать
самостоятельные решения, понимать их последствия и нести за них ответственность [4]. Вектор развития высшего сестринского образования изменился
и с подписанием Россией в 2003 г. Болонской декларации.
Вышедшее в конце декабря 2009 г. постановление Правительства РФ [5] закрепило в статусе специалитета все существовавшие в высшей медицинской
школе специальности, кроме одной — «Сестринское
дело», для которой был определен бакалавриат [6].
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С января 2011 г. утвержден и введен в действие
Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования
по направлению подготовки 060500 «Сестринское
дело», квалификация «Бакалавр», который предусматривает компетентностный подход к подготовке бакалавра здравоохранения на всех ее этапах и позволяет
более точно регламентировать перечни компетенций
и логику развития значимых в профессиональном
плане педагогических и управленческих знаний и умений [7]. В основе новой модели российского высшего
сестринского образования лежит предусмотренная
законодательством двухуровневая система высшего
профессионального образования: бакалавриат —
4 года и магистратура — 2 года. При этом имеется
возможность обучения по сокращенной программе
бакалавриата для лиц со средним медицинским образованием соответствующего профиля [8].
Подготовка по программе бакалавриата в Институте сестринского образования Саратовского государственного медицинского университета начата с
сентября 2012 г. по ФГОС 3‑го поколения, позволяющему осуществить переход от квалификационной
модели обучения (ГОС 2‑го поколения) к компетентностной и нацеленному на развитие практической и
научной деятельности студентов.
Существенное отличие от ГОС 2‑го поколения
имеет профессиональная подготовка будущих сестер-бакалавров, включающая конкретные виды
деятельности, такие, как лечебно-диагностическая,
реабилитационная медико-профилактическая, организационно-управленческая, исследовательская, с
соответствующими компетенциями.
Компетентностная модель предполагает владение выпускником общекультурными и профессиональными компетенциями, усвоение которых в
университете происходит поэтапно на различных
формах обучения: учебных занятиях, в центре практических навыков, в ходе научно-исследовательской
работы, на учебной и производственной практиках.
Формирование общекультурных компетенций
ведется на дисциплинах гуманитарного, социально-экономического, математического и естественно-научного циклов. Каждый цикл объединяет ряд
дисциплин, позволяющих студенту получить знания,
умения и овладеть определенными навыками профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции студенты осваивают на общепрофессиональных и специальных дисциплинах, в перечень которых включены 16
новых дисциплин, 3 учебные и 7 производственных
практик.
Реализация компетентностного подхода к обучению осуществляется на лекционных и практических
занятиях с использованием мультимедийных презентаций. Каждому занятию соответствует определенная цель, знание последовательности и техники
выполнения действий; кратность, точность и быстрота их выполнения, наличие критериев оценки, постоянный контроль над ходом и результатами действий,
как со стороны студента, так и преподавателя [9].
Формирование общих профессиональных компетенций студентов в основном зависит от организации
их деятельности, и в частности от самостоятельной
внеаудиторной работы. Содержание самостоятельной работы студентов подразумевает задания по
целеполаганию, обобщению и классификации материала, коррекцию и оценку своей деятельности,
а также умение решать профессиональные задачи,
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понимать психологию других людей, осознавать свои
действия. Результатом организации самостоятельной работы является развитие у студентов аналитических, коммуникативных организаторских, эмпатийных и рефлексивных умений, обеспечивающих
формирование их профессиональных компетенций
[10].
Для освоения управленческих и педагогических
компетенций в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(деловые, ролевые, дидактические, организационнодеятельностные игры, решение ситуационных задач,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой. Для этих целей выпускающими
кафедрами подготовлены учебно-методические разработки по соответствующим компетенциям. Применение интерактивных методов обучения позволяет
формировать у студентов-бакалавров открытую познавательную позицию, которая является существенным фактором развития общих и профессиональных
компетенций.
Учебные практики (уход за больными, манипуляционная, научно-исследовательская деятельность)
предусматривают освоение студентами 1 и 2 курсов
мануальных навыков на фантомах, с помощью симуляционных тренингов, овладение всеми видами
ухода за больными под руководством преподавателя
и самостоятельно у постели больного в период производственных практик под руководством старших
медицинских сестер в клиниках СГМУ.
Профессионально-практическая
подготовка
студентов старших курсов проводится на реабилитационно-профилактической и организационноуправленческой производственных практиках, где
студенты отрабатывает компетенции в организациях,
обладающих кадровым и научно-техническим потенциалом, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалиста.
В новом образовательном стандарте большое
внимание уделяется развитию научно-исследовательской деятельности студентов, поэтому в программу обучения с 1 курса введен новый предмет — «Основы научно-исследовательской работы»
и 4‑недельная учебная практика по данному направлению. Это позволит студенту овладеть умением
работать с научной литературой, проводить исследовательскую работу, анализировать ее результаты. Соответствующие компетенции студенты будут
осваивать в научных студенческих кружках, при написании докладов по исследовательской работе,
выступая на внутри- и межвузовских конференциях,
что особенно важно, так как итогом обучения для
каждого студента является защита дипломной работы. Для этого выпускающие кафедры приступили
к разработке программы подготовки студентов к научно-исследовательской деятельности, включающей
общекультурные и профессиональные компетенции,
формирующие профессиональное мировоззрение и
определенный уровень культуры у выпускника.
В целом используемые методы обучения в подготовке бакалавров направлены на формирование
у студентов собственной точки зрения, умение ее
аргументировать; использовать ранее полученные
знания в качестве метода для получения новых знаний, освоения умений и приобретение опыта практических действий.
Таким образом, компетентностный подход в обучении бакалавров предусматривает преемственность
преподавания дисциплин, т. к. для освоения той или
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иной компетенции студент должен за весь период обучения последовательно получать знания, умения и
практические навыки по 6–10 дисциплинам. Поэтому
целесообразно создавать междисциплинарные программы, способствующие сформировать у студента
к концу обучения полное представление о данной
компетенции. Активная междисциплинарная интеграция позволит проводить постоянную актуализацию
учебного материала, оперативно вносить изменения
в рабочие учебные планы и реализовать цель любого
вуза — выпуск конкурентноспособного, востребованного на рынке труда молодого специалиста.
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Интеграция российской высшей школы в европейское высшее образование подразумевает формирование нового взгляда на систему обучения и
оценку успеваемости обучающихся в вузах, обеспечивающее выпускникам мобильность в трудоустройстве, открывающее перспективные возможности
научной или бизнес-карьеры как в России, так и за
рубежом. В 2003 г. Российская Федерация подписала Болонскую декларацию и вступила в Болонский
процесс, предполагающий кардинальное изменение
ранее существовавшей системы образования нашей страны. Название Болонский процесс получил
от итальянского города Болонья, в котором в 1999 г.
29 министров европейских стран подписали декларацию о создании единой образовательной системы.
Болонская декларация основывается на положениях
Университетской хартии Magna Charta Universitatum
(Болонья, 1988) и Сорбоннской декларации «Совместная декларация о гармонизации архитектуры
европейской системы высшего образования» (Паприж, 1998), одной из основных идей которых является создание фундаментальных принципов развития
высшего образования в рамках единого европейского пространства. В основу перехода на Болонскую
систему образования положены принципы, предполагающие формирование единого образовательного
пространства, мобильность студентов, унификацию
правового статуса российских и европейских образовательных организаций. С 1 сентября 2013 г. вступил
в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», базирующийся на основополагающих принципах Болонской
системы образования. Формирование единого образовательного пространства невозможно без создания
инновационных методов оценки его эффективности.
Инновация (от английского «innovation») или нововведение — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности любых
процессов или продукции и являющееся результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений
и рационализации. Термин «инновация» происходит
от латинского «novatio» («обновление», «изменение») и приставки «in» («в направлении»), поэтому
дословно слово «innovatio» можно перевести как «в
направлении изменений». Понятие «innovation» известно с XIX в., но широкое употребление получило
в начале XX в. в научных работах австрийского и
американского экономиста Й. Шумпетера. Инновации отличаются от изобретений. Инновацией нельзя считать любое новшество или нововведение, а
только новшество или нововведение, значительно
повышающее эффективность действующей системы. Именно этим критериям отвечает балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов высших
учебных заведений, в частности медицинских вузов.
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов — комплекс мероприятий, обеспечивающих
1
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проверку качества учебной работы студентов при
освоении ими основных образовательных программ;
рейтинг — числовая величина, выраженная по многобалльной системе и интегрально характеризующая
успеваемость и знания студентов, а также их участие
в учебно-исследовательской работе [1].
Балльно-рейтинговая система основывается на
интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным планом. Целью балльно-рейтинговой системы
является получение комплексной, объективной и
достоверной оценки качества работы студентов в
процессе обучения или практики и основной образовательной программы в целом через балльные
оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и образовательной программы в целом [2]. Главными задачами
балльно-рейтинговой системы можно считать следующие: повышение мотивации студентов к систематической работе по изучению дисциплин; получение
более точной и объективной оценки уровня знаний
и умений; совершенствование планирования и организации учебного процесса посредством повышения
роста индивидуальных форм работы со студентами;
повышение состязательности студентов в учебе и
увеличение доли самостоятельной работы студентов; выработку единых требований к оценке знаний в
рамках отдельной дисциплины; организацию непрерывного мониторинга за работой студентов в течение
всего семестра; получение дифференцированной и
разносторонней информации о качестве и результативности обучения с целью морального и материального поощрения студентов и как итог — профессиональную подготовку студентов и повышение уровня
организации образовательного процесса в вузе [3].
Кроме того, рейтинговая система позволяет
осуществлять постоянный контроль не только за
успеваемостью студентов, но и за качеством педагогической, научной и методической деятельности
преподавателей. Балльно-рейтинговая система также позволяет студентам: понимать систему формирования оценок по дисциплине и другим видам занятости с целью получения итоговых оценок; осознать
необходимость систематической работы по выполнению учебного плана на основании знания своей
текущей рейтинговой оценки по дисциплине и ее изменение из‑за несвоевременного освоения материала; своевременно оценить состояние своей работы
по изучению дисциплины, выполнению всех видов
учебной нагрузки до экзаменационной сессии; в течение семестра вносить коррективы по организации
текущей самостоятельной работы. Балльно-рейтинговая система дает возможность преподавателям:
подробно планировать учебный процесс по конкретной дисциплине и стимулировать работу студентов
за систематическую работу; своевременно вносить
коррективы в организацию учебного процесса по
результатам текущего рейтингового контроля; объективно определять итоговую оценку по дисциплине с
учетом систематической работы; обеспечить градацию оценки уровня знаний по сравнению с традиционной системой [2, 4].
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В настоящее время в медицинских вузах России в оценке успеваемости студентов активно
используется балльно-рейтинговая система.
Так, сотрудники Рязанского государственного
медицинского университета имени академика
И. П. Павлова в своей работе используют несколько видов рейтинга (нормативный, фактический, накопленный, проходной, пороговый и т.д.).
Нормативный рейтинг — это максимально возможная сумма баллов, которую студент может
набрать за период освоения дисциплины. Нормативный рейтинг дисциплины зависит от длительности освоения дисциплины и составляет
50 баллов, если дисциплина изучается в одном
семестре, 100 баллов — если дисциплина изучается в двух семестрах, 150 баллов — если дисциплина изучается в трех семестрах, и т.д. По
каждому виду контроля также есть свой нормативный рейтинг, например для текущего и рубежного контроля — по 30 % от нормативного рейтинга дисциплины, для итогового контроля (зачетов
и экзаменов) — 40 %. Фактический рейтинг —
это баллы, которые студент набирает по результатам текущего, рубежного и итогового контроля
(зачета / экзамена). Накопленный рейтинг — это
фактический рейтинг по всем освоенным к данному моменту разделам дисциплины, включая
их текущий, рубежный и итоговый контроль. Проходной рейтинг — это минимум баллов, набрав
который студент будет считаться аттестованным
по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины — более 50 % от нормативного рейтинга,
например 25,1 балла для дисциплины с нормативным рейтингом 50 баллов; 50,1 балла — для
100‑балльной дисциплины; 75,1 балла — для
150‑балльной дисциплины и т.д. Если студент по
итогам обучения набирает меньше проходного
рейтинга — дисциплина считается неосвоенной.
Пороговый рейтинг — это минимальный фактический рейтинг семестрового контроля, набрав
который студент допускается до итогового контроля. Пороговый рейтинг дисциплины — более
50 % от нормативного рейтинга семестрового
контроля. Относительный рейтинг дисциплины — это фактический рейтинг дисциплины,
приведенный к единому, независимому от длительности освоения дисциплины виду и средний
рейтинг за семестр — суммарный относительный рейтинг дисциплин, освоенных за семестр,
отнесенный к количеству дисциплин в семестре.
Сущность балльно-рейтинговой системы созвучна с понятием «эвалюация» (Th. Liket, 1993).
Эвалюация — это беспристрастное восприятие и
воспроизведение объективно существующей педагогической действительности, с одной стороны, и субъективная оценка полученных данных и
их анализ посредством педагогической рефлексии, наблюдения и последующего обсуждения
с коллегами — с другой; это инструмент самоуправления, самоорганизации, проектирования
и развития образовательного процесса вуза [5].
Накоплен большой опыт использования балльнорейтинговой системы в работе Саратовского государственного медицинского университета. Сотрудниками

473

кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии
разработана и успешно используется модульно-рейтинговая образовательная технология оценки успеваемости студентов по дисциплине «Госпитальная
педиатрия». В разработанной модели результат работы на каждом практическом занятии оценивается с
помощью тестового контроля или другого вида опроса
по 5‑балльной шкале, и в конце каждого тематического блока высчитывается средняя оценка знаний студента, которая переводится в баллы по 100‑балльной
шкале. Допуск к завершающей цикл аттестации получают студенты, набравшие общую среднюю оценку
по дисциплине от 61 до 100 баллов. Эта «учебная»
оценка может измениться (как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения) за счет других компонентов рейтинговой оценки. При выполнении всех разделов учебной программы в срок, отсутствии штрафных
баллов и наборе 90–100 баллов за базовый модуль
студент может получить «автомат» по аттестации.
Курс обучения на выпускающей кафедре госпитальной педиатрии по смысловому и тематическому принципу подразделен на четыре тематических
блока: педиатрическая нефрология, педиатрическая
гастроэнтерология, педиатрическая кардиология,
патология детей раннего возраста. Базовый модуль
по госпитальной педиатрии состоит из четырех обозначенных выше тематических блоков. В каждом
блоке проводится ежедневный текущий контроль
по пятибалльной шкале. Оцениваются рецептура
или контрольные задания, практическая часть занятия (работа с больным), теоретическая часть занятия. Таким образом, ежедневная аудиторная работа каждого студента оценивается, как минимум,
тремя оценками, которые регистрируются в журнале
академической успеваемости. Модульной единицей
каждого блока является тема занятия согласно календарному плану. По окончании каждого блока проводится промежуточный рейтинг-контроль (тестовый
контроль), подводится итог по блоку. Подсчет оценки
рейтинга по каждому блоку производится путем суммирования баллов текущего и промежуточного рейтинг-контроля. В конце базового модуля выводится
средний балл за весь модуль. Итоговая аттестация
по дисциплине включает в себя устное собеседование и заключительный тестовый контроль.
Данный метод преподавания госпитальной педиатрии предоставляет возможность получения дополнительных баллов по дисциплине в целом за счет
самостоятельной учебной работы студентов (подготовка рефератов, докладов и сообщений на занятиях, выходящих за рамки обязательного минимума
знаний; участие в конференциях по разбору тяжелых
и диагностически неясных больных); научно-исследовательской работы студентов (участие в научных
конференциях, публикации) и методической работы
(участие в программировании и техническая помощь
в компьютеризации кафедры). Баллы за дополнительный модуль добавляются к общему рейтингу
по дисциплине. Таким образом, результирующим
показателем работы каждого студента на цикле госпитальной педиатрии является подсчет рейтинга по
дисциплине, который, в свою очередь, выступает интегральной оценкой результатов всех видов учебной
деятельности студента.
На кафедре разработаны и внедрены в процесс
преподавания таблица-алгоритм пересчета среднего
балла в 100‑балльную систему, а также таблица рейтинговых оценок, позволяющая унифицировать присвоение студенту поощрительных баллов (бонусов) и
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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применение штрафных санкций. Среди значимых показателей, за которые можно получить бонусные баллы,
следует выделить имеющиеся у студента по материалам дисциплины публикации, выступление на научных
конференциях, самостоятельное создание реферативных обзоров к тематическим занятиям и т.д. [6].
В настоящее время профессиональная компетентность является элементом или составной частью
культуры специалиста, свойством личности, способностью и готовностью осуществлять профессиональную деятельность. Структура профессиональной
компетентности состоит из знаний, умений, профессионально значимых качеств личности, опыта деятельности. Наиболее полно определение профессиональной компетенции дали сотрудники Казанского
государственного технологического университета:
«Компетенция — это характеристика личности специалиста, выраженная в единстве его теоретических
знаний, практической подготовленности, способности осуществлять все виды профессиональной деятельности, это системное интегративное единство
когнитивной и деятельностной составляющих, личностных характеристик и опыта».
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 ФГОС ВПО,
выпускник с определенной (в данном случае врачебной) квалификацией должен обладать следующими
компетенциями: универсальными (общенаучными,
инструментальными, социально-личностными и
общекультурными) и профессиональными (практическими, врачебными, организационно-управленческими, научно-исследовательскими, проектными и
другими видами деятельности) [7, 8].
Неотъемлемой частью профессиональной компетентности считается практическая подготовка
будущего специалиста, осуществляемая в течение
учебного года и производственной практики. Так, по
мнению профессора В. П. Соловьева, сотрудника Государственного технологического университета «Московский институт стали и сплава», компетентность
выпускника вуза — это проявляемая им на практике
способность реализовать свой потенциал (знания,
умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой деятельности в профессиональной и
социальной сфере. Понятие «компетенции» включает не только когнитивную и практическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую стороны. В специфике подготовки в
медицинских вузах эти стороны подразумевают обучение врачебному этикету и принципам деонтологии.
В оценке профессиональных компетенций студентов V курса педиатрического факультета во время проведения летней профессиональной практики
«Помощник участкового педиатра» на кафедре госпитальной педиатрии и неонатологии используется
балльно-рейтинговая система. Данная система определяется по 100‑балльной шкале преподавателем и
включает балльную оценку практических навыков,
ведения дневника, качества ответов при собеседовании и решения ситуационных задач на экзамене [9].
Имеется опыт использования рейтинговой оценки деятельности кафедр и профессорско-преподавательского состава в управлении основными
процессами системы качества образования медицинского вуза [10].
Таким образом, балльно-рейтинговая система
является основным элементом управления учебным процессом и инструментом оценки результатов
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

освоения дисциплины в современном высшем образовании.
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Моррисон В. В., Завьялов А. И., Яцкевич С. Н. Вклад саратовской научной школы патофизиологов в разработку
проблем инфекционной патологии. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 475–479.
Представлены данные о разработке сотрудниками кафедры патологической физиологии СГМУ проблем инфекционной патологии. Особое внимание обращено на разработку вопросов патогенеза и патогенетической
терапии экспериментальной ботулинической интоксикации.
Ключевые слова: школа патофизиологов, кафедра патологической физиологии, инфекционная патология, ботулизм.
Morrison VV, Zavyalov AI, Yatskewitch SN. The contribution of Saratov scientific school of pathological physiology
to the solution of problems of infectious diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 475–479.
The article has presented the data concerning the solutions of problems of infectious pathology by the staff of
Department of Pathological Physiology. Special attention has been paid to the development of the pathogenesis and
pathogenic therapy of experimental botulinum intoxication.
Key words: scientific school of pathological physiologists, Department of Pathological Physiology, infectious diseases, botulism.
1
Процесс становления и развития Саратовского медицинского университета неразрывно связан
с формированием научных школ, богатых своими
традициями и вкладом в науку. Начало ХХ столетия
можно назвать годами формирования саратовской,
первой советской патофизиологической школы —
школы А. А. Богомольца. Представителями этой
школы, работавшими в Саратове, являются такие
известные ученые, как ставшие впоследствии академиком АМН СССР Н. Н. Сиротинин, чл.‑кор. АН Украины Н. В. Медведева, профессорами Е. А. Татаринов,
Л. Р. Перельман, Е. Н. Коган и др. [1–3].
В истории кафедры патологической физиологии
Саратовского медицинского университета разработка проблем инфекционной патологии занимает важное место. В разные годы сотрудниками кафедры
успешно разрабатывались вопросы патогенеза боту-
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лизма, столбняка, дифтерийной, стафилококковой,
синегнойной интоксикаций [2, 4, 5].
В период руководства кафедрой А. А. Богомольца решение задач инфекционной патологии было
одним из приоритетных. Это связано с тем, что впервые послереволюционные годы в Поволжье ежегодно
регистрировались эпидемии холеры, сыпного тифа,
кишечных инфекций. В Саратове была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным тифом, одним
из членов которой был проф. А. А. Богомолец [1, 3, 6].
В начале 1918 г. санитарный отдел Саратовского военного комиссариата при активном участии
А. А. Богомольца развернул клинико-диагностическую лабораторию, а также бактериологическое отделение для больных холерой. Для улучшения диагностики инфекционных заболеваний в лечебных
учреждениях Саратова А. А. Богомолец создает при
кафедре общей патологии бактериологическую лабораторию. В 1922 г. в Саратове под руководством
проф. Н. Е. Кушева и непосредственном участии
проф. А. А. Богомольца была организована первая
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в нашей стране противомалярийная станция. Кроме
того, проф. А. А. Богомолец в 1918 г. являлся одним
из инициаторов организации в Саратове Краевого
института микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока РСФСР. В 1919 г. к официальному названию
института в качестве почтового кода присоединено
название «Микроб» [7–9].
Ещё в 1909 г. А. А. Богомолец, в то время сотрудник Новороссийского университета, публикует статью «О гиперсекреции липоидного соединения корой
надпочечников при экспериментальном ботулизме».
В ней впервые показано, что у отравленных токсином ботулизма кошек наблюдается усиление секреторной деятельности паренхиматозных элементов
мозгового вещества надпочечников. А. А. Богомолец
предположил, что это явление, по‑видимому, связано с усиленной секрецией адреналина, «…что представляется выражением самозащиты организма
против прогрессирующей слабости сердечной деятельности». В статье также отмечено, что при отравлении токсином ботулизма «…усиленное выделение
одного из образуемых кортикальным веществом
надпочечников липоидных секретов достигает интенсивности чрезвычайной». А. А. Богомолец высказал
предположение, что сроки выживания животных после отравления токсином ботулизма в определенной
мере зависят от интенсивности секреторной реакции
надпочечников [10, 11].
Широкое развитие изучение проблем инфекционной патологии получило в период заведования кафедрой известного советского патофизиолога Владимира Валентиновича Михайлова (1962-1975). Научные
исследования по данной теме были продолжены и
в последующие годы. Под руководством В. В. Михайлова был выполнен целый ряд диссертационных
исследований, посвященных патогенезу различных
бактериальных интоксикаций. Решение многих научных проблем осуществлялось с применением современных электрофизиологических и биохимических
методов исследования.
С полным основанием можно констатировать, что
центральное место в разработке проблем инфекционной патологии представителями саратовской
школы патофизиологов в 60–80‑х годах ХХ столетия
занимают вопросы изучения патогенеза и экспериментальной патогенетической терапии ботулинической интоксикации [12, 13].
В. В. Михайлов был сторонником исключительно
центрального действия ботулотоксина на фазические моторные нейроны спинного мозга. В докторской
диссертации «О патофизиологических механизмах
экспериментального ботулизма» (1959) В. В. Михайлов на основании электрофизиологического анализа
рефлекторной деятельности спинного мозга у экспериментальных животных выявил значительные нарушения возбудимости спинальных моторных центров,
что, по мнению автора, служит указанием на способность ботулинического токсина нарушать функцию
мотонейронов спинного мозга. Основываясь на результатах своих исследований, В. В. Михайлов сделал заключение, что токсин ботулизма избирательно
выключает «тетанические» нервные влияния на скелетную мускулатуру, а нарушения функции эфферентных отделов соматической иннервации следует
рассматривать как результат ослабления трофических влияний пораженных моторных центров.
Идеи В. В. Михайлова о первичном селективном
поражении спинальных моторных нейронов токсином ботулизма в дальнейшем были развиты соСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

трудниками кафедры патофизиологии Саратовского
медицинского института. В серии диссертаций с использованием различных электрофизиологических
методик, в том числе новейшего для того времени
микроэлектрофизиологического метода, получены
принципиально новые данные о механизме действия
ботулинического токсина [12].
Одной из первых диссертационных работ, выполненных на кафедре патологической физиологии под
руководством В. В. Михайлова, была кандидатская
диссертация Д. Л. Теплого (1965). Автором показано, что при развитии местного ботулизма у лягушек
непрямое раздражение пораженной мышцы одиночными импульсами не вызывало её сокращения, в то
время как характер сократительной деятельности
той же мышцы при прямом раздражении оставался
фазическим. В пораженной мышце в условиях тонических сокращений при непрямой стимуляции резко
возрастала способность сорбировать витальный краситель, в отличие от непораженной мышцы. Автор
пришёл к заключению, что высокий уровень сорбционной активности в зоне местного ботулинического
паралича определяется не поражением мышечной
ткани, а «тоническим» типом нервного влияния на
скелетную мышцу. По мере развития интоксикации
наблюдается повышение сорбционной активности
и нейронов передних рогов спинного мозга, где на
поздних стадиях интоксикации наблюдается развитие структурных дистрофических нарушений. В
мотонейронах передних рогов спинного мозга происходят существенные нарушения нуклеопротеидного обмена (изменения связи РНК с протеинами,
устойчивости РНК к рибонуклеазе). Д. Л. Теплый на
основании своих экспериментов сделал вывод, что
характер сокращений и уровень сорбционной активности скелетных мышц при экспериментальном ботулизме определяются не прямым действием токсина
на мышцу, а развитием дистрофических процессов в
моторных нейронах спинного мозга.
В кандидатской диссертации В. В. Королева (1966)
показано, что развитие ботулинических параличей у
кошек сопровождается резким снижением возбудимости больших спинальных мотонейронов. Это была
первая работа, выполненная в Саратове, в которой
использована новейшая для того времени методика
микроэлектрофизиологического исследования электрической активности нейронов с помощью стеклянных микроэлектродов. В. В. Королевым установлено,
что в поздние сроки интоксикации пораженные нейроны утрачивают способность к генерации потенциалов действия. Наряду с этим, констатировано, что
фоновая и вызванная активность вставочных нейронов в пораженных сегментах спинного мозга не претерпевала видимых изменений. Сопоставление
сроков возникновения паралитического синдрома и
изменений функционального состояния двигательных и промежуточных нейронов спинного мозга в
динамике ботулинической интоксикации, по мнению
В. В. Королева, свидетельствует о центральном генезе ботулинического паралитического синдрома.
Эту точку зрения в дальнейшем подтвердили данные, полученные В. Вас. Михайловым при выполнении кандидатской диссертации на тему «К механизму
нарушения электрогенеза в соматической мембране
разных типов спинальных нейронов при экспериментальном ботулизме» (1975). В. Вас. Михайлов установил, что угнетение вызванной активности фазических спинальных моторных нейронов сочетается
с падением входного сопротивления, мембранного
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потенциала, возрастанием пороговых токов прямой
стимуляции и уровня критической деполяризации
нейрональной мембраны. α-Мотонейроны с измененным функциональным состоянием цитоплазматической мембраны характеризуются заметным
увеличением периода восстановления параметров
потенциала действия после ионофоретического
введения натрия внутрь клетки. Последнее свидетельствует об угнетении механизмов, участвующих
в регенерации ионного состава пораженных ботулотоксином спинальных мотонейронов.
На основании своих экспериментальных исследований В. Вас. Михайлов пришёл к заключению,
что выраженный тропизм ботулинического яда к
определенному классу α-мотонейронов и нарушение
электрогенеза мембран фазических спинальных моторных нейронов предшествуют развитию дистрофических изменений в периферических отделах иннервации скелетной мускулатуры.
Идеи о поражении спинальных моторных нейронов при ботулинической интоксикации получили развитие и в кандидатской диссертации Г. Н. Барашкова
(1979). Автором установлено, что при отравлении
токсином ботулизма в моторных нейронах спинного
мозга имеют место нарушения не только возбудительного, но и тормозного электрогенеза, которые
развиваются параллельно по времени и взаимосвязаны. Было высказано предположение, что указанные нарушения являются результатом блокады
деятельности важных метаболических систем, участвующих в электрогенезе.
Эффекты ботулинического токсина на нервный
аппарат дыхания изучены в кандидатской (1963) и
докторской (1973) диссертациях С. Д. Михайловой.
Установлено, что токсин ботулизма избирательно
повреждает большие мотонейроны, представляющие тетанический отдел моторной иннервации дыхательной мускулатуры. В то же время в области
бульбарного центра сохраняется активность всех
типов респираторных нейронов при развитии тотального паралича скелетной мускулатуры, когда жизнь
животных поддерживается благодаря искусственной
вентиляции легких. Даже в этот период клетки дыхательного центра способны реагировать на изменение газового состава крови.
В. В. Михайловым ещё в 1959 г. высказано предположение, что в основе поражения ядом ботулизма
скелетной мускулатуры лежит резкое торможение
синтеза цитоплазмы в нейроне и её транспорта по
аксону. Для решения данного вопроса разработана
методика прижизненного прямого определения скорости перемещения оптически плотных гранул аксоплазмы по нервным волокнам седалищного нерва
лягушки.
Д. А. Денисова в кандидатской диссертации «О
роли нарушения транспорта аксоплазмы в механизме повреждения моторной иннервации скелетных
мышц при ботулизме» (1966) показала, что скорость
движения аксоплазмы изменяется в зависимости
от стадии поражения. В ранние сроки, до развития
параличей скелетной мускулатуры, она резко увеличивается, однако по мере развития паралитического
синдрома наблюдается прогрессирующее уменьшение скорости тока аксоплазмы, вплоть до полного
прекращения движения.
Эти результаты позже подтверждены в работе
Л. А. Тихомировой (1971), которая показала, что на
фоне дефицита в организме ацетилхолина (после
депанкреатизации) или адреналина (после меду-
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лэктомии) токсин ботулизма более резко замедляет перемещение аксоплазмы по толстым мякотным
нервным волокнам по сравнению с аналогичными
показателями у неоперированных животных.
Развитие этих работ представлено в докторской
диссертации С. Д. Михайловой (1973), изучавшей
транспорт аксоплазмы при ботулинической интоксикации во время стимуляции белоксинтезирующей
функции нервных клеток, вызванной развитием регенераторного процесса в нейроне. Установлено,
что отравленный токсином нейрон не способен восстанавливать транспорт аксоплазмы при его стимуляции. Сделано предположение, что именно этим
объясняется исключительно длительный период
восстановления функции
различных отделов
нервной системы при ботулинической интоксикации.
Приоритетные данные саратовских патофизиологов о нарушениях аксоплазматического тока были
позже в основном подтверждены J. J. Bray, A. J. Harris
(1975), применившими более совершенную методику
исследования тока аксоплазмы с помощью радиоактивных меток.
Ещё одна серия работ, выполненная на кафедре
патологической физиологии, посвящена механизмам
развития функциональных и метаболических расстройств в различных типах скелетных мышц при
экспериментальной ботулинической интоксикации.
В кандидатской диссертации В. В. Моррисон
(1971) показал, что как при развитии генерализованного паралитического синдрома с явлениями недостаточности внешнего дыхания, так и при местном
параличе, вызванном сублетальными дозами яда,
наблюдаются значительное снижение уровня мембранного потенциала и глубокие нарушения ионного
и катехоламинового обмена в мышечной ткани.
В докторской диссертации В. В. Моррисон (1989)
продолжил изучение механизмов развития функциональных и метаболических расстройств в различных
типах скелетных мышц белых крыс и кошек при экспериментальном ботулизме, а также предпринял попытки их фармакологической коррекции.
С целью изучения вклада повреждения центральных мишеней ботулинического токсина в развитие
скелетной мускулатуры проведено исследование
нарушений нервно-мышечной передачи и сократительной способности быстрых и медленных мышц
белых крыс после прецизионного введения токсина
в область передних рогов спинного мозга с помощью
стеклянных микроэлектродов. Установлено, что клиническая картина ботулинической интоксикации возникала только при введении чрезвычайно больших
доз токсина, превышающих в 8–10 раз количество
яда, вызывающего такую же картину при внутримышечном его введении. Сделан вывод, что структуры
спинного мозга хотя и являются объектом патогенного действия ботулотоксина, однако вклад поражения
спинальных мотонейронов в возникновение паралитического синдрома меньший, чем непосредственного повреждения нервно-мышечных синапсов.
В. В. Моррисоном также были изучены силовые
и скоростные параметры, активный и пассивный
электрогенез, содержание креатинфосфата, пула
адениловых нуклеотидов, активность миозиновой
АТФазы в различных типах скелетных мышц белых
крыс. Установлено, что функциональные и метаболические расстройства значительно более выражены в
быстросокращающихся скелетных мышцах.
Разработаны принципиально новые принципы
комплексной патогенетической терапии, позволяюSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 3.
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щей повысить выживаемость и продолжительность
животных, отравленных летальной дозой ботулинического токсина.
Кандидатская диссертация Н. А. Соколовой (1980)
посвящена изучению состояния метаболизма углеводов и креатинсодержащих соединений в различных
типах скелетных мышц и выяснению механизмов их
нарушения при экспериментальной ботулинической
интоксикации. Установлено, что в динамике интоксикации возникают стадийные нарушения углеводно-энергетического обмена, находящиеся в тесной
связи с функциональными и биохимическими особенностями мышц: в быстрых мышцах метаболические сдвиги развиваются раньше и более выражены,
чем в медленных.
Дальнейшее развитие исследований по изучению
патогенеза ботулизма получило в период заведования кафедрой проф. Н. П. Чесноковой. В докторской
диссертации ею было установлено, что влияние ботулинического токсина не ограничивается блокадой
выброса медиатора в холинергических синапсах, а
закономерно распространяется на метаболизм биогенных аминов, независимо от видовой принадлежности животных. Важным является положение о том,
что изменения метаболизма биогенных аминов развиваются уже в момент гематогенного распространения токсина, т.е. до развития блока синаптической
передачи, носят фазный характер, соответствующий
тяжести клинических проявлений ботулинической интоксикации. На основании результатов экспериментов Н. П. Чеснокова сделала вывод, что патогенный
эффект токсина в значительной мере опосредован
за счет изменения обмена биологически активных соединений, которые включаются в сложный механизм
действия яда, обеспечивая повышение проницаемости гистогематических барьеров, изменения ионного
баланса различных структур и их возбудимости, подавление энергетического обеспечения клеток.
Перечень диссертационных исследований, выполненных начиная с 1980‑х годов на кафедре патологической физиологии, свидетельствует о том, что
электрофизиологические методы исследования в изучении проблем патогенеза бактериальных интоксикаций все более уступают биохимическим методам
исследования.
В эти годы сформулирована новая точка зрения
о механизмах цитопатогенного действия бактериальных токсинов: вслед за селективной рецепцией токсина определенными группами тех или иных органов
и тканей, «избирательного» повреждения клеток развиваются, как правило, типовые патологические процессы и состояния, реакции адаптации и дезадаптации. Последнее определило целое направление
научных исследований кафедры на протяжении последующих десятилетий по изучению возможностей
медикаментозной коррекции вторичных функциональных и метаболических расстройств, свойственных бактериальным интоксикациям.
Под руководством профессора Н. П. Чесноковой
на кафедре патологической физиологии проведена
серия фундаментальных работ, в которых исследована активность транспортных АТФаз различных
мембран при экспериментальной ботулинической
интоксикации.
В кандидатской диссертации, выполненной
Г. Ю. Куляшом (1985), установлено, что в период развития ботулинического паралитического синдрома
наблюдается подавление активности Na+, К+-АТФазы
эритроцитов и синаптосомальных фракций мембран
Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

спинного мозга. Констатировано, что в период развития параличей подавление активности Na+, К+- АТФаз
приобретает признаки бесконкурентного ингибирования, оно не зависит от функциональных особенностей
клеток и обратимо на ранних стадиях интоксикации.
В кандидатской диссертации Т. А. Невважай
(1986) установлено, что ингибирование Na+, К+АТФазы имеет место в синаптосомальных и микросомальных фракциях не только в различных отделах
спинного, но и головного мозга уже в доклиническом
периоде нейроинтоксикации и остается стабильным
по мере прогрессирования локальной и генерализованной форм интоксикации.
Развитие приведенных исследований нашло отражение в диссертационной работе И. В. Головченко
(1993). Выявлены конкурентный, бесконкурентный
и неконкурентный типы ингибирования активности
Сa++, Mg++, Na+, K+-АТФаз биологических мембран.
Установлен параллелизм подавления активности
энергозависимых транспортных систем мозга и избыточного накопления конечных и промежуточных
продуктов перекисного окисления липидов.
Одна из диссертаций, выполненных на кафедре
патологической физиологии по проблеме ботулизма, посвящена изучению механизмов нарушения
регуляции сосудистого тонуса (Г. Е. Брилль, 1973). В
экспериментах на различных видах животных показано, что при ботулинической интоксикации имеются глубокие нарушения центральной гемодинамики,
выражающиеся в снижении систолического выброса крови, резком учащении сердечных сокращений,
повышении общего периферического сосудистого
сопротивления и возрастании работы левого желудочка сердца. Отмечено облегчение реализации
сопряженных прессорных рефлексов на фоне учащения разрядов нейронов в области бульбарного
сердечно-сосудистого центра.
В нашей стране издано небольшое количество
монографий по проблеме ботулизма. Две из них основаны на результатах исследований, выполненных
в Саратове. Это монография «Ботулизм» (1980),
подготовленная проф. В. В. Михайловым уже после
его отъезда в Москву, и коллективная монография
сотрудников кафедры патологической физиологии
«Ботулизм (патогенез, клиника, лечение)», изданная
в 1991 г.
Проблеме ботулизма были посвящены 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций, выполненных
сотрудниками кафедры патологической физиологии
Саратовского медицинского университета [2].
Докторские диссертации:
1. Михайлова С. Д. Патофизиологические механизмы расстройств дыхания при экспериментальном
ботулизме. 1973.
2. Чеснокова Н. П. О роли нарушений метаболизма биогенных аминов в патогенезе ботулинической
интоксикации и возможностях их фармакологической
коррекции. 1979.
3. Моррисон В. В. Механизмы развития функциональных и метаболических расстройств в различных
типах скелетных мышц при ботулинической интоксикации и их фармакологическая коррекция. 1989.
Кандидатские диссертации:
1. Михайлова С. Д. К механизму паралича дыхания при ботулизме, столбняке и дифтерии. 1963.
2. Теплый Д. Л. К механизму функциональных нарушений «тетанических» и «тонических» нервно-мышечных приборов при экспериментальном ботулизме и столбняке. 1965.
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3. Денисова Д. А. О роли нарушения транспорта
аксоплазмы в механизме повреждения моторной иннервации скелетных мышц при ботулизме. 1965.
4. Королев В. В. Микрофизиологический анализ
нарушений электрической активности нейронов
спинного мозга при экспериментальном ботулизме.
1966.
5. Спирина Д. А. Анализ функционального состояния двигательной зоны коры головного мозга при
ботулинической и столбнячной интоксикациях. 1970.
6. Тихомирова (Чеховская) Л. А. Об участии ацетилхолина и адреналина в механизме нарушений
транспорта аксоплазмы и функциональных свойств
толстых мякотных нервных волокон при экспериментальном ботулизме и столбняке. 1971.
7. Моррисон В. В. К механизму изменений функционального состояния волокон поперечнополосатых мышц при ботулинической и столбнячной интоксикациях. 1971.
8. Брилль Г. Е. К механизму нарушения регуляции
сосудистого тонуса при экспериментальном ботулизме. 1973.
9. Михайлов В. Вас. К механизму нарушения электрогенеза в соматической мембране разных типов
спинальных нейронов при экспериментальном ботулизме. 1975.
10. Гречкина Р. В. Изменение некоторых обменных процессов в организме при экспериментальных
ботулинической и столбнячной интоксикациях. 1977.
11. Барашков Г. Н. Механизмы нарушения процессов постсинаптического торможения в альфа-мотонейронах спинного мозга при экспериментальном
ботулизме. 1979.
12. Соколова Н. А. О роли повреждения иннервационного аппарата в развитии нарушений углеводного метаболизма скелетных мышц при экспериментальной ботулинической интоксикации. 1980.
13. Куляш Г. Ю. К механизму нарушения проницаемости биологических мембран при ботулинической
интоксикации. 1985.
14. Невважай Т. А. К механизму нарушения энергозависимых процессов ионного транспорта в различных структурах мозга при экспериментальной
ботулинической интоксикации. 1986.
15. Головченко И. В. Механизмы нарушений энергозависимого транспорта в биологических мембранах при ботулинической типа А интоксикации. 1993.
Таким образом, разные поколения ученых саратовской школы патофизиологов внесли весомый
вклад в изучение проблем инфекционной патологии,
что позволило получить новые данные о механизме
действия бутулинического токсина на органы и системы, а также разработать принципиально новые
принципы патогенетической терапии, которые нашли
отражение в изданных монографиях. Опубликованные многочисленные научные работы сотрудников
кафедры по инфекционной патологии имеют важное значение в практической деятельности врачей,
не потеряв своей актуальности и в настоящее время.
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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 журСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

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
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 язы-

ках. 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.
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
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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).
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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
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
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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
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).
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).
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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 пуСаратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 3.

бликоваться 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
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 указанием 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:
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