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Алешкина О. Ю., Анисимов А. Н., Букреева Е. Г., Хурчак Ю. А. Взаимосвязь параметров средней черепной ямки с 
размерными характеристиками мозгового черепа человека у различных краниотипов // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 757–760. 

Целью данной работы является изучение корреляции между линейными размерами средней черепной 
ямки и линейными и угловыми параметрами мозгового черепа в зависимости от величины базилярного угла. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили 100 черепов взрослых людей, разделенных на 
три краниотипа. Методом краниотопометрии произведены измерения данных параметров с дальнейшим вы-
числением расчетных среднестатистических значений и составлением корреляционной модели. Результаты. 
Изучение особенностей корреляции линейных размеров средней черепной ямки с линейными и угловыми па-
раметрами мозгового черепа показало различную по силе и направлению взаимосвязь у каждого краниотипа. 
Заключение. В ходе исследования установлено, что наиболее часто тесная разнонаправленная степень связи 
изученных параметров наблюдается у платибазилярного краниотипа; у флексибазилярного краниотипа сильная 
прямая зависимость присутствует у длины средней черепной ямки, длины и ширины турецкого седла; у меди-
обазилярного краниотипа связь параметров преимущественно умеренной и слабой степени. Другие размеры 
средней черепной ямки и турецкого седла подвержены большей вариабельности.

Ключевые слова: средняя черепная ямка, типы основания черепа, типовая изменчивость.

Aleshkina O. U., Anisimov A. N., Bukreeva E. G., Khurchak U. A. Interrelationship of middle cranial fossa pa-
rameters and dimensional characteristics of human cerebral cranium in various craniotypes // Saratov Journal 
of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 757–760. 

The research goal is to study the interrelation between the linear dimensions of the middle cranial fossa, and linear 
and angular parameters of the human cerebral cranium depending on the basilar angle. Materials and methods: The 
research work has included 100 skulls of adults divided into three craniotypes. The craniotopometric method has taken 
into account parameters with further calculation of average values. correlation model has been formed. Results: The 
study of correlation characteristics of middle cranial fossa linear dimensions with cerebral cranium linear and angular 
parameters has shown different interrelation of craniotypes according to the strength and direction. Conclusion: It has 
been found out that a definite degree of interrelation has been observed in platibasilar craniotypes. Direct interrelation 
of middle cranial fossa length, length and width of sella turcica fracture has been observed in flexibasilar craniotypes. 
The interrelation of parameters studied in mediobasilar craniotypes has been determined in a lesser degree. Other 
dimension middle cranial fossa and sella turcica fracture are subjected to greater variability.

Key words: middle cranial fossa, skull base types, typical variability.

1Введение. В последнее время возрос интерес 
клиницистов к топографии глубинных структур че-
репа в трехмерном измерении, так как любое глубо-
кое проникновение в полость черепа — стереотак-
сическое вмешательство, предполагающее точную 
ориентировку инструмента при биопсии опухолей, 
дренировании кист и абсцессов, эвакуации гематом, 
хирургии функциональных нарушений методами де-
струкции, хронической электростимуляции и нейро-
трансплантации [1–4]. К таким структурам относится 
и средняя черепная ямка с расположенными в ней 
гипофизом, височными долями мозга, сосудами и 
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нервами. Наличие разнонаправленных факторов 
формообразования приводит к пространственным 
взаимоотношениям структурных подразделений, 
определяющим конструкционные закономерности 
черепа в целом. [5]. Морфологической основой сте-
реотопометрического исследования является бази-
лярный угол, который в филоонтогенезе определяет 
форму основания и мозгового отдела черепа. В за-
висимости от своей величины угол основания чере-
па позволяет выделить краниотипы [5–7]. Остается 
актуальным изучение типовой изменчивости сред-
ней черепной ямки и взаимосвязи ее параметров в 
системе черепа в целом. Целью исследования явля-
ется установление корреляции линейных размеров 
средней черепной ямки различных краниотипов с ли-
нейными и угловыми параметрами мозгового черепа.
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Методы. С помощью краниостереобазиометра 
проводили стереотопометрическое исследование 
100 черепов взрослых людей (61 мужчины и 39 жен-
щин) зрелого возраста (22–60 лет) из научной крани-
ологической коллекции кафедры анатомии человека 
Саратовского государственного медицинского уни-
верситета им. В. И. Разумовского. Методом стерео-
топометрии изучены координаты краниометрических 
точек свода и основания черепа к взаимноперпен-
дикулярным проекционным плоскостям: глабелла 
(q), назион (n), слепое отверстие (f.c.), селляре (s), 
базион (ba), опистион (o), инион (i) и опистокранион 
(op). Для характеристики формы свода черепа изме-
ряли: продольный диаметр мозгового отдела (g-op) 
и его поперечный диаметр (eu-eu). Для определения 
формы основания черепа изучены его размеры по-
перечный (au-au), длина переднего отдела основа-
ния черепа (n-s), длина его заднего отдела (s-ba), 
длина основания черепа до заднего края большого 
отверстия (n-o).

Для установления типовых особенностей и сте-
пени влияния угла изгиба основания черепа на кост-
ные структуры мозгового черепаопределяли сле-
дующие угловые параметры: n-s-ba — базилярный 
угол; s-ba-о — задний угол основания черепа. По 
величине угла изгиба основания черепа определяли 
типы основания черепа — базилярные краниотипы. 
Выделение градаций этого признака осуществляли, 
исходя из формирования средней группы, включаю-
щей черепа с параметрами М±0,55s, как это приня-
то в краниологии, для сопоставимости собственных 
результатов с данными других исследователей. Вы-
делены два крайних типа основания черепа: 1) флек-
сибазилярный, включающий черепа с параметрами 
М-3s ÷М-0,55s, с малой величиной базилярного угла 
и, следовательно, «изогнутым» основанием чере-
па; 2) платибазилярный — черепа с параметрами 
М+0,55s÷М+3s, с большой величиной базилярного 
угла и, следовательно, «плоским» основанием че-
репа. Черепа со средними значениями базилярного 
угла отнесены к медиобазилярному краниотипу. На 
всех черепах изучались следующие линейные раз-

меры средней черепной ямки (СЧЯ): длина средней 
черепной ямки (ДСЧЯ) — расстояние от середины 
малого крыла клиновидной кости до середины верх-
него края пирамиды височной кости; ширина ямки 
(ШСЧЯ) — расстояние между наиболее удаленными 
точками на внутренней поверхности чешуи височ-
ных костей до борозд сонных артерий; глубина ямки 
(ГСЧЯ) — расстояние от горизонтальной плоскости, 
проходящей через наиболее выступающую точку 
верхнего края пирамиды до наиболее глубокой точки 
дна ямки; длина турецкого седла (ДТС) — расстоя-
ние между спинкой турецкого седла и его бугорком; 
ширина турецкого седла (ШТС) — расстояние между 
бороздами сонных артерий.

По координатам краниометрических точек, с 
помощью компьютерной прикладной программы 
Statistica-6.0, вычислены среднестатистические зна-
чения и составлена корреляционная модель линей-
ных размеров средней черепной ямки и параметров 
мозгового черепа базилярных краниотипов, позво-
лившая определить степень и направленность их 
связей. Оценка тесноты связи между краниометриче-
скими признаками проводили по величине коэффи-
циента корреляции «r»: r<0,10 — связь отсутствует; 
0,1<r<0,3 — слабая степень связи; 0,3<r<0,6 — уме-
ренная степень связи; 0.6<r<0.8 — сильная степень 
связи; 0,8<r<1,0 — тесная связь.

На основании полученных данных составлена 
корреляционная модель линейных размеров средней 
черепной ямки различных краниотипов с линейными 
и угловыми параметрами мозгового черепа. Она по-
зволяет определить направленность и степень связи 
краниометрических признаков изучаемых структур 
(таблица).

Результаты. У флексибазилярного краниотипа 
положительная связь сильной степени обнаруже-
на между длиной средней черепной ямки и длиной 
(r=0,63) и шириной (r=0,71) свода черепа, попереч-
ным размером основания черепа (r=0,69), базиляр-
ным углом (r=0,63); длиной турецкого седла и дли-
ной переднего (r=0,68) и заднего (r=0,69) отделов 
основания черепа; шириной турецкого седла и дли-

Корреляция линейных размеров средней черепной ямки с линейными и угловыми параметрами мозгового черепа

Краниотип
Линей-
ные па-
раметры 

СЧЯ

Линейные параметры мозгового черепа Угловые параметры

g-op еu-еu n-s s-ba n-o au-au n-s-ba s-ba-o

Флексибазилярный

ДСЧЯ 0,63 0,71 0,4 0,26 0,42 0,69 0,63 0,53

ШСЧЯ 0,5 0,16 -0,22 -0,46 -0,01 0,54 -0,06 0,45

ГСЧЯ -0,02 -0,14 -0,6 -0,17 -0,49 -0,1 -0,12 0,34

ДТС 0,1 0,15 0,68 0,69 0,32 0,27 0,09 -0,32

ШТС 0,63 0,71 -0,05 0,31 0,37 0,73 0,71 0,55

Медиобазилярный

ДСЧЯ 0,09 -0,02 0,11 -0,09 0,26 0,38 0,17 -0,44

ШСЧЯ 0,3 0,37 -0,02 -0,33 0,25 0,06 -0,18 -0,47

ГСЧЯ 0,09 -0,07 0,04 -0,16 0,16 -0,25 0,01 -0,2

ДТС 0,05 -0,27 0,26 0,01 0,01 0,07 0,01 -0,32

ШТС 0,08 -0,09 -0,02 -0,02 -0,07 -0,2 0,2 0,13

Платибазилярный

ДСЧЯ 0,66 0,12 0,89 -0,9 0,38 0,58 0,27 0,47

ШСЧЯ 0,13 0,33 0,69 -0,7 0,16 0,74 0,17 -0,17

ГСЧЯ 0,64 -0,02 0,08 -0,36 0,01 -0,06 -0,19 0,8

ДТС 0,3 -0,58 -0,32 0,52 0,19 -0,82 0,13 0,52

ШТС 0,18 0,3 0,72 -0,73 0,19 0,73 0,19 -0,07
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ной (r=0,63) и шириной (r=0,71) свода черепа, по-
перечным размером основания черепа (r=0,73), ба-
зилярным углом (r=0,71). Между глубиной средней 
черепной ямки и длиной переднего отдела основа-
ния черепа (r=–0,6) имеется сильная отрицательная 
степень связи. Умеренная прямая корреляция об-
наружена между длиной средней черепной ямки и 
длиной переднего отдела основания черепа (r=0,4), 
длиной основания черепа до заднего края большого 
отверстия (r=0,42), задним углом основания черепа 
(r=0,53); шириной средней черепной ямки и длиной 
свода черепа (r=0,5), поперечным размером основа-
ния черепа (r=0,54), задним углом основания черепа 
(r=0,45); длиной турецкого седла и длиной основания 
черепа до заднего края большого отверстия (r=0,32); 
шириной турецкого седла и длиной заднего отдела 
основания черепа (r=0,31), длиной основания черепа 
до заднего края большого отверстия (r=+0,37), за-
дним углом основания черепа (r=0,55).

Умеренная отрицательная степень связи выявле-
на между шириной средней черепной ямки и длиной 
заднего отдела основания черепа (r=–0.46); глубиной 
средней черепной ямки и длиной основания черепа 
до заднего края большого отверстия (r=0,49); длин-
ной турецкого седла и задним углом основания че-
репа (r=–0.32). Прямая зависимость слабой степени 
обнаружена между длиной средней черепной ямки 
и длиной заднего отдела основания черепа (r=0,26); 
шириной средней черепной ямки и поперечным диа-
метром свода черепа (r=0,16); длиной турецкого сед-
ла и продольным диаметром свода черепа (r=0,1), 
поперечным диаметром свода черепа (r=0,15), попе-
речным размером основания черепа (r=0,26). Между 
шириной средней черепной ямки и длиной переднего 
отдела основания черепа (r=–0,22); глубиной средней 
черепной ямки и поперечным диаметром свода чере-
па (r=–0,14), длиной заднего отдела основания чере-
па (r=–0,17), базилярным углом (r=–0,12) выявлена 
слабая обратная направленность связи. В остальных 
случаях взаимосвязи линейных параметров средней 
черепной ямки и мозгового черепа не обнаружено.

Для черепов медиобазилярного краниотипа опре-
делена умеренная прямая степень связи между 
длиной средней черепной ямки и поперечным раз-
мером основания черепа (r=0,38); шириной средней 
черепной ямки и продольным (r=0,3) и поперечным 
(r=0,37) диаметрами свода черепа. Между длиной 
средней черепной ямки и задним углом основания 
черепа (r=–0,44); шириной средней черепной ямки и 
длиной заднего отдела основания черепа (r=–0,33), 
задним углом основания черепа (r=–0,47); длиной 
турецкого седла и задним углом основания черепа 
(r=–0,32) имеется умеренная обратная степень свя-
зи. Слабая прямая зависимость обнаружена между 
длиной средней черепной ямки и длиной переднего 
отдела основания черепа (r=0,11), длиной основания 
черепа до заднего края большого отверстия (r=0,26), 
базилярным углом (r=0,17); шириной средней череп-
ной ямки и длиной основания черепа до заднего края 
большого отверстия (r=0,25); глубиной средней че-
репной ямки и длиной основания черепа до заднего 
края большого отверстия (r=0,16); длиной турецкого 
седла и длиной переднего отдела основания черепа 
(r=0,26); шириной турецкого седла и задним углом 
основания черепа (r=0,13). Обратная корреляция 
слабой степени имеется между шириной средней че-
репной ямки и базилярным углом (r=–0,18); глубиной 
средней черепной ямки и задним углом основания 
черепа (r=–0,2), длиной заднего отдела основания 

черепа (r=–0,16), поперечным размером основания 
черепа (r=–0,25); длиной турецкого седла и попереч-
ным диаметром свода черепа (r=–0,27); шириной 
турецкого седла и поперечным размером основа-
ния черепа (r=–0,2), базилярным углом (r=–0,2). В 
остальных случаях взаимосвязи линейных параме-
тров средней черепной ямки медиобазилярного кра-
ниотипа и мозгового черепа не обнаружено.

У платибазилярного краниотипа тесная положи-
тельная зависимость выявлена между длиной средней 
черепной ямки и длиной переднего отдела основания 
черепа (r=0.89); глубиной средней черепной ямки и 
задним углом основания черепа (r=0,8). Тесная обрат-
ная корреляция присутствует между длиной средней 
черепной ямки и длиной заднего отдела основания 
черепа (r=–0,9); длиной турецкого седла и попереч-
ным размером основания черепа (r=–0,82). Сильная 
положительная степень связи имеется между длиной 
средней черепной ямки и продольным диаметром 
мозгового отдела черепа (r=0,66); шириной средней 
черепной ямки и длиной переднего отдела основания 
черепа (r=0,69), поперечным размером основания че-
репа (r=0,74); глубиной средней черепной ямки и про-
дольным диаметром мозгового отдела черепа (r=0,64); 
шириной турецкого седла и длиной переднего отдела 
основания черепа (r=0,72), поперечным размером 
основания черепа (r=0,73). Обратная связь сильной 
степени установлена между шириной средней череп-
ной ямки и длиной заднего отдела основания черепа 
(r=–0,7); шириной турецкого седла и длиной заднего 
отдела основания черепа (r=–0,73). Умеренная поло-
жительная связь имеется между длиной средней че-
репной ямки и длиной основания черепа до заднего 
края большого отверстия (r=0,38), поперечным разме-
ром основания черепа (r=0,58), задним углом основа-
ния черепа (r=0,47); шириной средней черепной ямки 
и поперечным диаметром мозгового отдела черепа 
(r=0,33); длиной турецкого седла и продольным диа-
метром мозгового отдела черепа (r=0,3), длиной за-
днего отдела основания черепа (r=0,52), задним углом 
основания черепа (r=0,52); шириной турецкого седла 
и шириной черепа (r=0,3). Между глубиной средней 
черепной ямки и длиной заднего отдела основания 
черепа (r=–0,36); длиной турецкого седла и шириной 
черепа (r=–0,58), длиной переднего отдела основания 
черепа (r=–0,32) определена умеренная отрицатель-
ная степень связи. Слабая положительная корреляция 
присутствует между длинной средней черепной ямки 
и шириной свода черепа (r=0,12), базилярным углом 
(r=0,27); шириной средней черепной ямки и длинной 
черепа (r=0,13), длиной основания черепа до заднего 
края большого отверстия (r=0,16), базилярным углом 
(r=0,17); длинной турецкого седла и длиной основания 
черепа до заднего края большого отверстия (r=0,19), 
базилярным углом (r=0,13); шириной турецкого седла 
и длинной черепа (r=0,18), длиной основания черепа 
до заднего края большого отверстия (r=0,19), базиляр-
ным углом (r=0,19). Между шириной средней череп-
ной ямки и задним углом основания черепа (r=–0,17); 
глубиной средней черепной ямки и базилярным углом 
(r=–0,19) определена слабая отрицательная степень 
связи. В остальных случаях взаимосвязи линейных 
параметров средней черепной ямки платибазилярно-
го краниотипа и мозгового черепа не обнаружено.

Обсуждение. Изучение особенностей корреляции 
линейных размеров средней черепной ямки с линей-
ными и угловыми параметрами мозгового черепа по-
казало различную по силе и направлению взаимос-
вязь у каждого краниотипа, что согласуется с данными 
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Г. А. Дорониной (2003), определившей выраженную 
зависимость между широтными размерами черепа 
и параметрами средней и задней черепных ямок [8], 
тогда как А. И. Гайворонский (2007) установил, что 
большинство параметров черепных ямок не зависят 
от формы мозгового черепа, а для каждого из них ха-
рактерны индивидуальные особенности [9]. Данный 
вывод требует дальнейшего уточнения.

Заключение. Таким образом, параметры средней 
черепной ямки всех краниотипов в разной степени 
коррелируют с линейными и угловыми размерами 
мозгового черепа. У флексибазилярного краниоти-
па сильная связь установлена между длиной сред-
ней черепной ямки и длинно-широтными размерами 
свода черепа, широтными и угловыми параметрами 
основания черепа; длиной турецкого седла и дли-
ной переднего и заднего отделов основания черепа; 
шириной турецкого седла и длиной и шириной сво-
да черепа. У медиобазилярного краниотипа разно-
направленная зависимость изученных параметров 
преимущественно умеренной и слабой степени. Для 
платибазилярного краниотипа характерна тесная 
разнонаправленная корреляция между длиной и глу-
биной средней черепной ямки с длиной переднего 
и заднего отделов основания черепа и между дли-
ной турецкого седла и шириной основания черепа. 
Остальные размеры средней черепной ямки и турец-
кого седла подвержены большей вариабельности, 
что можно объяснить сложными, разнонаправленны-
ми факторами формообразования структур внутрен-
него основания черепа.
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Цель: в эксперименте изучить морфологические изменения внутренних органов и головного мозга лабора-
торных животных при пролонгированном пероральном введении наночастиц железа. Материал и методы. В 
эксперименте использовались наночастицы железа 70±10 нм, 28 самцов белых беспородных крыс и морфоло-
гические методы оценки. Результаты. Проведенные исследования показали, что изменения зависят от кон-
центрации наночастиц в растворе и проявляются признаками нарушения кровообращения и дистрофическими 
изменениями паренхиматозных элементов.
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Objective: Morphological changes of internal organs and brain of laboratory animals have been studied at pro-
longed oral administration of iron nanoparticles in experiments. Materials and methods: Iron nanoparticles 70±10 nm, 
28 male white rats, and morphological methods of evaluation have been used in the experiment. Results: Studies have 
shown that the changes depend on nanoparticle concentration and signs of circulatory disorders and degenerative 
changes of parenchymatous elements.

Key words: nanoparticles, iron, toxicity, nanotoxicity.

1Введение. Нанотехнологии стали перспектив-
ной областью для проведения исследований в раз-
личных отраслях науки, так как они основываются 
на применении и использовании веществ и структур 
на молекулярном уровне: от одного нанометра (одна 
миллиардная часть метра) и до 100 нанометров 
[1–4]. В настоящее время уже созданы нанострук-
туры для применения в различных биомедицинских 
областях, в том числе для визуализации различных 
биообъектов и доставки лекарственных препаратов к 
клеткам, тканям и органам [5].

Большинство исследований в области магнитной 
доставки наночастиц и их применения для МРТ и КТ 
проводятся за рубежом. Не удалось обнаружить в ли-
тературе данных относительно структурных и функ-
циональных изменений, возникающих во внутренних 
органах под влиянием наночастиц, что, несомненно, 
важно для возможности их широкого применения в 
практической медицине [1–11].

Цель исследования: в эксперименте изучить 
морфологические изменения внутренних органов и 
головного мозга лабораторных животных при про-
лонгированном пероральном введении наночастиц 
железа.

Методы. Использовались наночастицы железа 
70±10 нм, которые вводились 28 самцам белых бес-
породных крыс. Применялись морфологические ме-
тоды оценки.

Дизайн эксперимента: животные были разделены 
на 3 опытные группы по 7 крыс в каждой, получавших 
в течение 5 дней перорально раствор наночастиц же-
леза в концентрации 250 мкг / кг, 500 мкг / кг, 1000 
мкг / кг. Контрольная группа крыс (7 особей) получала 
в течение 5 дней перорально физиологический рас-
твор.

Работа с лабораторными животными осущест-
влялась согласно протоколу исследований в соот-
ветствии с Женевской конвенцией 1985 г. о междуна-
родных принципах биомедицинских исследований с 
использованием животных и Хельсинкской деклара-
цией 2000 г. о гуманном отношении к животным.

Результаты. При многократном пероральном 
введении наночастиц железа были выявлены следу-
ющие изменения: в поджелудочной железе, тонком 
и толстом кишечнике гистологическая картина соот-
ветствует норме. В желудке при дозировке 500 и 1000 
мкг / кг отмечается полнокровие подслизистого слоя.

В легких при дозировке 250 мкг / кг отмечается 
диапедез эритроцитов с развитием периваскулярных 
кровоизлияний; при дозировке 500 и 1000 мкг / кг — 
утолщение межальвеалярных перегородок за счет 
пролиферации альвеолоцитов и скопления гранул 
гемосидерина, полнокровие сосудов, единичные кро-
воизлияния, лимфостаз.

В миокарде при дозировке 250 мкг / кг обнаружи-
валось полнокровие сосудов, кардиомиоциты не из-
менены; при дозировке 500 мкг / кг и 1000 мкг / кг в 
единичных случаях была выражена зернистая дис-
трофия цитоплазмы кардиомиоцитов.
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В почках при дозировке 250 мкг / кг и 500 мкг / кг 
изменения были представлены незначительной зер-
нистой дистрофией и набуханием эпителия, слабо 
выраженным полнокровием сосудов мозгового веще-
ства; при введении наночастиц железа в максималь-
ной концентрации 1000 мкг / кг была выражена дис-
трофия извитых канальцев и полнокровие сосудов 
коры и клубочков.

В печени при возрастании дозировки от 250 мкг / 
кг до 500 мкг / кг и 1000 мкг / кг отмечается возраста-
ние выраженности дистрофических процессов в ци-
топлазме гепатоцитов и увеличение степени наруше-
ния кровообращения в виде выраженного венозного 
полнокровия центральных вен и синусоидов.

В селезенке независимо от вводимой дозы нано-
частиц отмечается скопление большого количества 
черных гранул в красной пульпе. При дозировке 250 
мкг / кг и 500 мкг / кг обнаруживались большие фол-
ликулы с активными герминативными центрами, при 
дозировке 1000 мкг / кг отмечается редукция фолли-
кулов и преобладание красной пульпы.

В головном мозге по мере увеличение дозировки 
отмечалось нарастание отека.

В семенниках структурных изменений спермато-
генного эпителия выявлено не было.

Обсуждение. При анализе микропрепаратов 
органов лабораторных животных опытной группы 
по сравнению с группой контроля были выявлены 
изменения различной степени выраженности, в за-
висимости от концентрации раствора нанопорошка 
железа. Максимальные изменения наблюдаются при 
дозировке 1000 мкг / кг. Наличие венозного полно-
кровия сосудов органов свидетельствует о реакции 
данных органов на введенные в системную циркуля-
цию наноразмерные частицы железа; дистрофиче-
ские изменения в органах подтверждают возможное 
повреждение клеток наночастицами. Другие авторы, 
изучавшие морфологию внутренних органов крыс 
при внутривенном введении Fe3O4, отмечают также 
венозное полнокровие сосудов мозгового вещества 
почки, но в нашем эксперименте не наблюдалось 
расширение капсулы Шумлянского — Боумена, что, 
возможно, обусловлено другими размерами и мето-
дом введения наночастиц [4, 6].

Заключение. При длительном пероральном воз-
действии наночастиц железа морфологические из-
менения органов зависят от концентрации наноча-
стиц в растворе: выявленные нарушения структуры 
органов в виде венозного полнокровия и дистрофии 
клеток имеют обратимый характер и возрастают при 
увеличении дозировки.
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The review presents the features of modern viewpoints on the theory of atherosclerosis pathogenesis. The possi-
bilities of mathematical modelling of hemodynamics in coronary arteries in consideration of their morphological param-
eters and relationship with myocardium are described.

Key words: ischemic heart disease, atherosclerosis, coronary arteries, mathematical modelling.

1Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболе-
вание сердечной мышцы, обусловленное нарушени-
ем равновесия между венечным (коронарным) крово-
током и метаболическими потребностями сердечной 
мышцы. Данная формулировка предложена группой 
специалистов по изучению атеросклероза и ИБС 
ВОЗ в 1957 г. В 1959 г. Комитетом по сердечно-со-
судистым заболеваниям и гипертензиям ВОЗ принят 
термин «коронарная болезнь». Два термина одного 
и того же заболевания применяются в равной степе-
ни и, по определению ВОЗ (1971), означают острую 
или хроническую дисфункцию, возникающую вслед-
ствие относительного или абсолютного уменьшения 
снабжения миокарда артериальной кровью. Таким 
образом, у больного одновременно наблюдается со-
четание морфологического повреждения венечных 
артерий с функциональным нарушением сердечной 
мышцы — ишемии [1, 2].

За последнее десятилетие достигнуты крупные 
успехи в совершенствовании методов хирургиче-
ского и медикаментозного лечения ишемической бо-
лезни сердца. Однако, по данным Госкомстата РФ, в 
настоящее время 57 % в структуре смертности насе-
ления составляют заболевания сердечно-сосудистой 
системы, из них 49,3 % приходится на ИБС. Ишеми-
ческая болезнь сердца доминирует в структуре за-
болеваемости и является основной причиной инва-
лидизации населения России и других экономически 
развитых стран [3]. Высокий темп роста смертности 
отмечается у трудоспособной части общества — 
мужчин в возрасте 30–60 лет.

Ишемия миокарда обусловлена снижением его 
перфузии, вызванной окклюзией венечных артерий 
(ВА). Среди окклюзионных поражений ВА лидирую-
щее положение занимает атеросклероз. Многие ав-
торы обращают внимание на влияние комбинации 
стеноза сосуда и измененного сосудистого тонуса, 
вызванного атеросклеротической дисфункцией эн-
дотелия, и, вследствие этого, на снижение венечного 
кровотока.

Согласно определению экспертов ВОЗ, атеро-
склероз — это вариабельная комбинация изменений 
внутренней оболочки (интимы) артерий, характеризу-
ющаяся накоплением липидов, сложных углеводов, 
липопротеинов, крови и ее компонентов, разраста-
нием фиброзной ткани, кальцификацией и развити-
ем сопутствующих изменений в мышечной оболочке 
(медии) стенки артерии [4].

Патогенез атеросклероза на современном эта-
пе является предметом многочисленных научных 
дискуссий. Существуют несколько десятков гипотез 
развития атеросклеротического поражения. Так, со-
гласно алиментарной липидно-инфильтрационной 
(холестериновой теории), начальная стадия атеро-
склероза при гиперхолестеринемии характеризуется 
появлением на внутренней стенке артерий скопле-
ний липидов в виде жировых пятен и полосок, кото-
рые располагаются по ходу внутренней эластической 
мембраны, в интиме с субэндотелиальным накопле-
нием крупных «пенистых клеток», содержащих вну-
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триклеточные липиды, которые при прогрессирова-
нии процесса погибают, образуя жировые капли. В 
1940–1950-е гг. ученые обратили внимание на белко-
во-липидные комплексы — липопротеины (ЛП), явля-
ющиеся переносчиками липидов. Это открытие дало 
начало липопротеидной теории, в которой подчерки-
вается значение нарушений метаболизма липопро-
теинов низкой и очень низкой плотности, влияющих 
на развитие атеросклероза [5, 6]. Заслуживает вни-
мания теория окислительной модификации ЛП, в со-
ответствии с которой именно модифицированные ЛП 
низкой плотности активно захватываются макрофа-
гами, превращающимися впоследствии в «пенистые 
клетки». Рецепторная теория объясняет атерогенез 
наличием дефектов липопротеиновых рецепторов, 
способствующим накоплению в сыворотке крови ЛП 
низкой плотности и развитию гиперлипидемии и дис-
липопротеидемиии [5, 7].

Иммунологическая теория предполагает об-
разование иммунных комплексов β-липопротеид-
аутоантитело, циркулирующих в крови, и накопление 
их во внутренней оболочке артерии, что приводит к 
формированию атеросклеротической бляшки. Мно-
гие авторы трактуют атеросклероз как хронический 
прогрессирующий воспалительно-пролифератив-
ный ответ на повреждение эндотелия, указывая на 
обнаружение в крови маркеров воспаления и мор-
фологических признаков разных стадий хрониче-
ского воспаления в артериальной стенке. Началом 
развития паразитарной теории стало обнаружение 
в атеросклеротических бляшках chlamydia pneumo-
nia — возбудителей бактериальной пневмонии. Су-
ществующая вирусная теория объясняет поврежде-
ние внутренней стенки артерий вирусами герпеса и 
цитомегаловирусами [8, 9].

Геронтологическая теория основана на возраст-
ных изменениях эндотелия сосудов, нарушениях его 
способности к регуляции и поддержанию гомеоста-
за в подлежащих тканях, приводящих к структур-
ным преобразованиям всей артериальной стенки. 
Нервно-метаболическая теория рассматривает ате-
росклероз как результат расстройства нейроэндо-
кринной регуляции липидо-белкового обмена и со-
судистого тонуса. Эмоционально-стрессовая теория 
акцентирует роль в развитие атеросклероза повтор-
ных стрессовых воздействий, вызывающих психоэ-
моциональное напряжение, гиперкатехоламинемию, 
вазомоторные реакции, что впоследствии обуслов-
ливает повреждение эндотелия сосудов [10, 11].

Тромбогенная теория заключалась в угнетении 
фибринолиза и усилении влияния тромбоцитов на 
формирование местного тромбоза, результатом 
которого является развитие атеросклеротической 
бляшки. Простациклиновая гипотеза выдвигает идею 
влияния нарушений механизма синтеза PgJ2 (проста-
циклина), обеспечивающего расширение просвета 
сосудов и снижение проницаемости эндотелия, на 
развитие атеросклеротических поражений [11, 12].

Моноклональная (неопластическая) теория пред-
ставляет атеросклероз как доброкачественную опу-
холь, которая формируется в результате пролифе-
рации гладкомышечных клеток сосудистой стенки, 
обусловленной мутацией генов, регулирующих кле-
точный цикл [13].
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Современная теория «response-to-injury» («ответ 
на повреждение») рассматривает в качестве причи-
ны атерогенеза локальное повреждение эндотелия 
интимы, вызывающее дисфункцию эндотелия. Эта 
теория предполагает взаимодействие гладкомышеч-
ных и эндотелиальных клеток стенки артерии с тром-
боцитами, моноцитами и плазменными липопротеи-
нами [4, 14].

В последнее время в зарубежной и отечествен-
ной литературе появляется все больше публикаций, 
акцентирующих внимание на гемодинамической тео-
рии атерогенеза. Изучению подвергнуты как различ-
ные механизмы влияния потока крови на сосудистую 
стенку, так и влияние пораженной сосудистой стенки 
на распределение и свойства потоков крови.

По мнению многих ученых, атеросклероз начи-
нает развиваться в зонах отхождения артерий, раз-
ветвлений, искривления или сужения артерий, т.е. в 
местах, которые вызывают в кровотоке такие изме-
нения, как напряжение сдвига (sheal stress) и повы-
шение турбулентности [10, 15, 16]. В свете теории 
атерогенеза значительный интерес представляют 
изменения гемодинамики, обусловленные неминуе-
мым нарушением в ходе операции архитектоники и 
упруго-деформативных свойств сосудистой стенки 
[17, 18], а также работы Kumar [19] по изучению ВА, 
пораженных атеросклерозом.

Алгоритм эффективного оперативного вмеша-
тельства при ИБС включает: детальное комплексное 
дооперационное обследование пациента, оценку ри-
ска применяемого вида и метода операции, прогно-
зирование развития рестеноза в зоне реконструкции 
сосуда.

Часто авторы указывают на преимущество мето-
дов хирургической реваскуляризации миокарда при 
лечении окклюзионных поражений ВА над терапев-
тическим. При этом отмечено, что для успешного 
оперативного вмешательства необходимы тщатель-
ное дооперационное обследование, оценка риска 
операции в сравнении с естественным течением ате-
росклеротического процесса [20, 21]. В настоящее 
время применяются различные виды оперативных 
вмешательств, направленные на восстановление 
венечного кровотока. Наиболее часто выполняют на-
ложение маммарно-коронарного анастомоза, аорто-
коронарное аутовенозное шунтирование и стентиро-
вание. Рестеноз ВА, который развивается в течение 
первых 3–8 месяцев даже после успешного вмеша-
тельства, представляет собой большую социальную 
и научную проблему [22].

Для определения показаний к выполнению ко-
ронарной ангиопластики и шунтированию большее 
значение имеет анализ исходного состояния кровос-
набжения миокарда и коронарного кровотока [21], 
что возможно сделать, опираясь на результаты мо-
делирования поведения индивидуальных анатоми-
чески реальных ВА с учетом сокращений миокарда, 
а также изучая гидродинамику и напряженно-дефор-
мированное состояние желудочков сердца в норме и 
при патологии.

Успешное применение в хирургии современных 
методов исследования, активное внедрение компью-
терного моделирования в хирургию различных об-
ластей, использование высоких технологий при про-
ведении оперативных вмешательств и диагностики 
ИБС оптимизировали комплексное изучение сосуди-
стых разветвлений ВА [23]. Становится возможным 
учет все большего количества факторов, определяю-
щих тот или иной процесс. С помощью индивидуаль-

ной компьютерной модели можно достаточно точно 
выявить и оценить индивидуальные особенности 
анатомического строения сердца и коронарных ар-
терий, грамотно провести предоперационную подго-
товку пациента, дать рекомендации оперирующему 
хирургу, избежать возможных ошибок во время опе-
рации, а также провести оценку гемодинамики в ве-
нечных артериях до операции и после.

Для оценки степени эффективности хирургиче-
ских вмешательств по реваскуляризации миокарда, 
восстановлению геометрии левого желудочка (ЛЖ) 
и сердца человека в целом, а также для выработ-
ки объективных показаний к пластике венечных 
артерий (ВА) требуется построение максимально 
точной математической модели и изучение механи-
ческого поведения сосуда и тканей сердечной мыш-
цы. Построение адекватной компьютерной модели 
предполагает определение гемодинамических (ме-
ханических) факторов, влияющих на развитие ате-
росклероза в венечных артериях, а также патологий 
левого желудочка и стенок сердца в целом.

Попытки моделирования поведения ВА и левого 
желудочка сердца человека неоднократно осущест-
влялись различными группами зарубежных исследо-
вателей. В России математического моделирования 
с учётом запросов современной клиники не про-
водилось. Сложность реальной геометрии требует 
огромных вычислительных затрат, поэтому большин-
ство исследований, результаты которых опубликова-
ны к настоящему времени, проведены для случаев 
упрощенных моделей желудочков сердца [24] и ВА 
с жесткими [25], а также податливыми [26] стенками 
без учета воздействия внешних сил на них. Работы, 
в которых предприняты попытки описать влияние со-
кращения и расслабления миокарда на систему ВА, 
выполнены лишь для случая упрощенной геометрии 
ВА, когда в качестве артерии рассматривалась ци-
линдрическая трубка. Исследователями проведен 
расчет 3D пульсирующего коронарного потока и по-
лучено распределение давления в идеализирован-
ной модели ВА [27].

Стремительный рост возможностей медицинско-
го исследовательского оборудования активизировал 
изучение морфологии ВА и сердца с построением 
точной реальной геометрии на основе компьютерной 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) [28], 
а также восстановление геометрии по ультразвуко-
вым исследованиям [29]. Ritman et al. [30] успешно 
использовали трехмерную микротомограмму для по-
лучения геометрии всего коронарного артериального 
дерева.

Часто в публикациях встречаются данные о ре-
зультатах моделирования течения крови в ВА с при-
менением закона Пуазейля. Базируясь на этом за-
коне, авторы вычисляют распределение давления и 
потока. В работе Mayer [31] дерево венечной артерии 
рассматривается как асимметричная сеть и предло-
жен алгоритм для решения стационарных уравнений. 
Fung [32] делает акцент на изучении соотношения 
«трансмуральное давление — диаметр», которое, с 
его точки зрения, является отражением механиче-
ских свойств стенки кровеносного сосуда и важной 
определяющей скорости пульсовой волны в сосудах, 
распределения напряжения в стенке сосуда и транс-
порта массы через артериальную стенку. Giezeman 
et al. [33] обосновывают возможность применения 
для описания поведения стенок ВА модели упругой 
стенки. Hayashi [34] же, напротив, указывает, что вяз-
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коупругие свойства стенки сосуда могут оказывать 
влияние на распространение пульсовой волны.

В статье Vignon-clementel et al. [35] представле-
ны результаты исследований, направленных на по-
лучение граничных условий для трехмерной модели 
кровотока отдельных частей сердечно-сосудистой 
системы с использованием неявных методов, в том 
числе для возможного задания закрученного потока.

Отдельные работы посвящены описанию меха-
низма работы сердечной мышцы. Так, Nash [36] пред-
принял попытки математически описать механизм 
сокращения сердечной мышцы собаки. Smith et al. 
[37] добавил морфометрию венечных артерий в мо-
дель Nash и с помощью переноса тензора напряже-
ний из глобальной системы координат в локальные, 
связанные с сосудами, вычислил величины давления 
в тканях сердечной мышцы в конечном числе точек 
в каждом сегменте сосуда. Полученные результаты 
показали, что давление в тканях сердечной мышцы, 
от желудочкового в эндокарде до атмосферного в 
эпикарде, изменяется по линейному закону. Yang et 
al. [38] установили, что коронарное течение крови и 
внеклеточная жидкость перемещаются во время со-
кращения.

В зарубежных исследованиях проведен срав-
нительный анализ расчета гемодинамики с учетом 
реологии крови и без. Среди множества статей, по-
священных исследованию ВА человека, в том числе 
с точки зрения гемодинамической теории атероге-
неза (определение касательного напряжения в по-
токе крови (КНС), циклических деформаций (ЦД) и 
эффективных напряжений (ЭН) на стенке сосуда и 
левого желудочка сердца человека [39]), достаточно 
работ по изучению ВА, пораженных атеросклерозом 
[40]. Как отмечается Younis [41], в зонах низкого зна-
чения КНС (<1.5 Па) наблюдается обильное прили-
пание моноцитов к эндотелию, что считается ранней 
стадией атерогенеза. По мнению Thubrikar, Robic [42] 
повреждение эндотелиальной ткани, обусловленное 
механическим воздействием, таким, как высокое зна-
чение ЦД или ЭН, ведет к увеличению ее пропуск-
ной способности, что является причиной накопления 
гладкомышечными клетками липидов. При прогрес-
сировании процесса клетки погибают, формируя ате-
росклеротическую бляшку. При этом следует учиты-
вать индивидуальные особенности пациента, такие, 
как геометрия, механические свойства тканей серд-
ца, а также скорость и давление крови на различных 
участках его сосудистого русла с учетом взаимодей-
ствия венечных артерий со стенками миокарда.

Как отмечается многими современными биомеха-
никами, ввиду специфики механического поведения 
стенки сосуда, для моделирования ВА могут приме-
няться методы, разработанные для гиперупругих ма-
териалов, способных подвергаться большим дефор-
мациям. Одним из, несомненно, важных результатов, 
широко применяемых большинством современных 
авторов при разработке моделей, явилось доказа-
тельство несжимаемости стенки артерии. Так, carew 
[43] в 1968 г. экспериментально доказал неизмен-
ность объема сосудистой стенки при погружении ее в 
воду и приложении давления в 181 мм рт. ст. что, по 
его мнению, явилось доказательством предположе-
ния о несжимаемости.

Большинство авторов соглашаются с тем, что 
биологическая ткань обладает анизотропными свой-
ствами. В 1967 г. учеными показана малость сдвиго-
вых деформаций при рассмотрении цилиндрической 
геометрии, нагруженной внутренним давлением и 

продольными силами. Таким образом, сосудистую 
стенку можно рассматривать как ортотропный мате-
риал.

Тем не менее, на протяжении многих лет (и до 
сих пор) многие авторы продолжают моделирование 
сосудов как изотропного материала [44]. Причиной 
являются результаты исследований, при анализе 
которых, обнаружили, что учет анизотропии дает по-
правку в 17 % при нагружении сосуда внутренним 
давлением в 80 мм рт. ст. по сравнению с изотропным 
случаем. Аналогичные исследования, проведенные 
Hariton [45], в целом подтверждают это значение, 
однако свидетельствуют о качественном изменении 
в распределении напряжений в стенке сосуда при 
учете анизотропных свойств по сравнению с изотроп-
ным случаем.

Еще одним важным результатом стало доказа-
тельство, что при нагружении сосуда физиологиче-
ским внутренним давлением распределение окруж-
ного напряжения по толщине стенки достаточно 
неоднородно: значения на внутренней стороне стен-
ки намного больше значений на внешней ее стороне. 
Для линейного материала это различие составляет 
2–3 раза, а для нелинейного 10–20 раз.

Одной из самых известных и применяемых нели-
нейных моделей для изотропной стенки является мо-
дель, предложенная в 1996 г. Delfino [43]; для анизо-
тропной — модель, предложенная Fung [46], а также 
ее разновидности. В 1990 г. идея создания модели, 
учитывающей строение стенки, была реализована и 
подробно описана Humphrey et al. [47]. Авторы пред-
положили, что моделируемая ткань имеет трансвер-
сально-изотропные свойства и состоит из одного се-
мейства ориентированных волокон.

В работах Jouk et al. [48] представлены исследо-
вания по созданию 3D моделей желудочков сердца 
с учетом ориентации волокна. Реальная геометрия 
требует огромных вычислительных затрат при реше-
нии конечно-элементных задач, поэтому исследова-
телями уделяется особое внимание форме и разме-
ру элементов расчетной сетки [49]. В более поздних 
публикациях [39, 50] представлены результаты ис-
следований, в которых предприняты попытки изуче-
ния взаимодействия части артериальной системы и 
пассивного миокарда.

Таким образом, несмотря на значительное коли-
чество работ, посвященных патогенезу атероскле-
роза, моделированию и различным методам иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, до сих пор 
накоплено мало данных, описывающих гемодина-
мику и напряженно-деформированные состояния 
анатомически реальных венечных артерий с учетом 
их взаимодействия с миокардом. Оценка степени 
эффективности хирургических вмешательств по ре-
васкуляризации миокарда, восстановлению геоме-
трии левого желудочка и сердца человека в целом, 
возможно, позволит избежать осложнения и снизить 
летальность при ИБС.
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Цель: оценка состояния микроциркуляции в шейке мочевого пузыря у больных ДГПЖ (доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы) и ее значение в патогенезе склероза шейки мочевого пузыря. Мате-
риалы и методы. Основу работы составил анализ результатов лечения 1171 больного доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы, которые прошли комплексное обследование, оперативное лечение и 
дальнейшее наблюдение. Основную группу составили 182 пациента с ДГПЖ, у которых в послеоперационном 
периоде развился СШМП (склероз шейки мочевого пузыря). В качестве контроля обследована группа больных 
ДГПЖ (200 человек), склероз шейки мочевого пузыря у которых в последующем не возник. Методы исследо-
вания: клинико-анамнестический, лабораторные и инструментальные. Результаты. Нарушение микроцирку-
ляции в шейке мочевого пузыря является достоверным патогенетическим фактором развития в ней склероза 
как одного из серьезных осложнений оперативного лечения ДГПЖ. Наличие микроциркуляторных нарушений 
подтверждается гистологически. Воспалительный процесс в шейке мочевого пузыря следует считать усугубля-
ющим фактором, но не основным. Заключение. Наличие достоверных микроциркуляторных нарушений в шейке 
мочевого пузыря у больных ДГПЖ требует в предоперационном периоде проведения корригирующей терапии 
с целью профилактики склероза. 

Ключевые слова: склероз шейки мочевого пузыря, нарушение микроциркуляции, лазерная допплеровская флоуметрия, гистоло-
гическая картина шейки мочевого пузыря.

Nashivochnikova N. A., Krupin V. N., Klochay V. V., Artifeksova A. A. Pathological and morphological features of bladder 
neck sclerosis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 768–771.

The research goal is to estimate a condition of microcirculation in a bladder neck in patients with benign prostatic 
hyperplasia (BPH) and its value in pathogenesis of bladder neck sclerosis. Materials and methods: Work basis included 
the analysis of treatment results of 1171 patients with BPH who carried complex examination, operative treatment and 
further supervision. The basic group was made up of 182 patients with BPH who developed bladder neck sclerosis 
in the postoperative period. The control group consisted of 200patients with BPH who did not develop the described 
pathology. clinico-anamnestic, laboratory methods and instrumental studies were used. Results: Disturbance of mi-
crocirculation in a bladder neck was considered to be a pathogenetic factor of sclerosis development as one of seri-
ous complications of operative treatment in case of BPH. The presence of microcirculatory disorders was confirmed 
by histological analysis. Inflammation in the bladder neck should be considered as an aggravating factor. Conclusion: 
The presence of microcirculatory disorders in the bladder neck in patients with BPH requires preoperative corrective 
therapy for prevention of sclerosis.

Key words: bladder neck sclerosis, disturbance of microcirculation, laser Doppler flowmetry, histopathological feature of a bladder neck.

1Введение. Несмотря на значительные успе-
хи современной консервативной фармакотерапии 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ), доля пациентов, нуждающихся в 
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оперативном лечении, достаточно высока и состав-
ляет 30 % [1]. Одним из осложнений хирургического 
лечения ДГПЖ является склероз шейки мочевого пу-
зыря (СШМП), возникающий после трансуретальной 
резекции (ТУР) простаты у 0,4–15 % больных, а по-
сле аденомэктомии — у 8–50 % больных [2]. СШМП 
сам по себе приводит к нарушению пассажа мочи 
из мочевого пузыря, вынуждает выполнять повтор-
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ные операции для восстановления мочеиспускания. 
Более того, проведение хирургического лечения по 
поводу склероза шейки мочевого пузыря в большин-
стве случаев заканчивается рецидивом.

Причину развития склероза шейки мочевого пузы-
ря после хирургического лечения ДГПЖ усматривают 
в наличии сопутствующего хронического простатита 
[3–5] или воспаления ложа удаленной аденомы [6]. В 
то же время известно, что склеротические процессы 
наиболее активно протекают в условиях гипоксии, а 
воспалительный процесс еще более усугубляет ситу-
ацию [7].

Таким образом, целью исследования явилась 
оценка состояния микроциркуляции в шейке мочево-
го пузыря у больных ДГПЖ и ее значения в патогене-
зе склероза шейки мочевого пузыря.

Методы. Основу работы составил анализ резуль-
татов лечения 1171 больного доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы, которые прош-
ли комплексное обследование, оперативное лечение 
и дальнейшее наблюдение в урологических отделе-
ниях ГУЗ НОКБ им. Н. А. Семашко. Больные были в 
возрасте 46–85 лет (средний возраст 64,7±7,9 года). 
Склероз шейки мочевого пузыря, требующий опера-
тивной коррекции, развился у 182 (15,5 %) в различ-
ные сроки после оперативного лечения. В течение 
первых 3 месяцев после операции заболевание диа-
гностировано у 109 больных (59,9 %); от 3 месяцев до 
1 года у 41 (22,5 %) пациента и у 32 (17,6 %) больных 
в более отдаленные сроки (до 1–3 лет).

Для оценки влияния нарушения микроциркуляции 
в шейке мочевого пузыря на развитие склероза были 
изучены две группы пациентов. Основную группу со-
ставили 182 пациента с ДГПЖ, у которых в послео-
перационном периоде развился СШМП. В качестве 
контроля обследована группа больных ДГПЖ (200 
человек), склероз шейки мочевого пузыря у которых 
в последующем не возник. Возраст, объем простаты, 
длительность заболевания, характер мочеиспуска-
ния, метод хирургического лечения в исследуемых 
группах были сопоставимы.

Состояние гемодинамики оценивалось метода-
ми ультразвуковой допплерографии на аппаратах 
Aloka-3500 и Aloka-4000 (Япония) с использованием 
ректального датчика и лазерной допплеровской флоу-
метрии (ЛДФ) с использованием аппарата ЛАКК-01 (ла-
зерный анализатор капиллярного кровотока). Исследо-
вания производили непосредственно перед операцией.

Полученные параметры сравнивали с резуль-
татами обследования 15 пациентов, которым про-
изводилась диагностическая цистоскопия при за-
болеваниях, не связанных с пузырно-уретральным 
треугольником. Их показатели микроциркуляции 
были приняты за гемодинамическую норму.

С целью изучения процессов, происходящих в аде-
номатозной ткани, в шейке мочевого пузыря проведены 
гистологические исследования образцов препаратов, 
приготовленных по стандартной методике с окраской 
гематоксилином и эозином и по ван Гизон с докраской 
эластических волокон резорцин-фуксином Вейгерта.

Обработка и графическое представление дан-
ных проводились с помощью компьютерных про-
грамм Statistica 6.0 и Ехсеl 2003. Определяли сред-
нее, ошибку среднего, достоверность различий по 
t-критерию Стьюдента.

Результаты. При лазерной допплеровской флоу-
метрии шейки мочевого пузыря у пациентов, не име-
ющих заболеваний, связанных с пузырно-уретраль-
ным треугольником, полученные данные тканевой 

перфузии были приняты за гемодинамическую нор-
му и находились в пределах от 34,5 до 20,3 перф. ед. 
(28,9±0,6 перф. ед.), уровень сатурации кислорода 
составлял от 61,4 до 42,6 % (49,5±0,9 %). При анали-
зе показателей микроциркуляции в шейке мочевого 
пузыря у пациентов с ДГПЖ отмечено снижение пер-
фузии во всех случаях, хотя у больных группы срав-
нения (201 человек) зарегистрированы параметры от 
20,2 до 25,4 перф. ед., укладывающиеся в гемодина-
мическую норму. Среднее значение перфузии тканей 
шейки мочевого пузыря этих пациентов составили 
22,8±0,3 перф. ед., а средний уровень насыщенности 
кислородом 43,2±0,4 % (интервал от 42,5 до 45,2 %).

У пациентов основной группы (182 человека) в 
предоперационном периоде показатели капиллярно-
го кровотока в тканях при ЛДФ шейки мочевого пузы-
ря достоверно снижены и составили 16,2–19,8 перф. 
ед. (18,6±0,3 перф. ед.), а сатурация кислорода сни-
жена до 23,5±0,4 % (интервал от 21,3 до 26,7 %).

При анализе ЛДФ-грамм этих пациентов выяв-
лено преобладание нейрогенного компонента арте-
риолярного тонуса, приводящего к возрастанию ри-
гидности сосудистой стенки и снижению амплитуд 
осцилляций кровотока в нейрогенном диапазоне. 
Миогенный компонент сосудистого тонуса микро-
циркуляторного русла шейки мочевого пузыря, обу-
словленный состоянием гладкомышечных структур 
сосудов, остается неизменным. Это свидетельствует 
об отсутствии поражения стенки сосудов микроцир-
куляторного русла.

При гистологическом исследовании ткани про-
статы и шейки мочевого пузыря после оперативного 
лечения по поводу ДГПЖ у пациентов группы срав-
нения гистологическая картина имела обычный вид: 
мышечные волокна ориентированы в продольном 
направлении, эластические волокна в межмышечной 
соединительной ткани складываются в упорядочен-
ные пучки. В образцах ткани простаты видно, что 
протоки гипертрофированных желез деформирова-
ны, содержат слоистые эозинофильные структуры. 
Единичные протоки кистозно расширены с уплощен-
ным эпителием. Иногда в крупных протоках встре-
чается некротически измененный тканевой детрит. 
Происходит десквамация эпителия протоков, что 
свидетельствует о наличии воспалительных измене-
ний в предстательной железе.

Хорошо развиты сосуды мышечного типа, кото-
рые, как правило, равномерно распределены в тка-
нях простаты.

При гистологическом исследовании, выполнен-
ном у пациентов основной группы после оперативно-
го лечения по поводу ДГПЖ, выявлены характерные 
изменения. В препаратах отмечена дезориентация 
мышечных волокон, которые ориентированы в раз-
личных направлениях, имеется выраженный «моза-
ицизм» гладкомышечных клеток и вакуолизация их 
цитоплазмы, отек рыхлой волокнистой соединитель-
ной ткани. Мышечные волокна разделены крупными 
по площади участками соединительной ткани.

Обращает на себя внимание наличие мелких 
спазмированных сосудов мышечного типа; выра-
женная дистрофия гладкомышечных клеток, среди 
которых встречаются воспалительные инфильтраты 
и измененные сосуды венозного типа. Крупные сосу-
ды мышечного типа встречаются редко, небольшими 
группами. Прослеживаются неравномерные утолще-
ния стенок сосудов, их гиалиноз. Встречается пери-
васкулярный отек и крупные периваскулярные крово-
излияния, явления венозного застоя (рис. 1).
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В последующем при развитии склероза шейки мо-
чевого пузыря (182 человека) в сроки от 3 недель до 
3 лет гистологическая картина соответствовала эта-
пам развития рубца.

В ранние сроки (3 недели — 3 месяца) гистологи-
ческая картина имела следующий вид: мышечные во-
локна разделены крупными по площади участками со-
единительной ткани. Имеется увеличение количества 
эластических волокон в виде очаговых скоплений. В 
соединительной ткани доминируют эластические во-
локна, имеющие разную толщину, местами складыва-
ющиеся в пучки. Много коллагеновых волокон, но они 
преимущественно тонкие и не формируют толстых 
пучков. Рыхлая волокнистая соединительная ткань ин-
тенсивно инфильтрирована лимфоцитами, эозинофи-
лами, нейтрофилами и макрофагами. Про статические 
железы резко уменьшены, заполнены некротизирован-
ными клетками эпителия. Выявляются крупные очаго-
вые воспалительно-клеточные инфильтраты, в которых 
преобладают лимфоциты и нейтрофилы.

В структуре соединительной ткани появляют-
ся крупные синусы, выстланные эндотелиальными 
клетками, что характеризует появление вновь об-
разованных сосудов. Пространства между этими об-
разованиями заполнены соединительной тканью с 
большим количеством эластических волокон.

Крупные сосуды мышечного типа резко спазмиро-
ваны, прослеживаются неравномерные утолщения, 
гиалиноз стенок сосудов, а также появление коллаге-
новых волокон в срезах просветов сосудов (рис. 2, 3).

В последующем (3 месяца — 1 год) гистологиче-
ская картина свидетельствует о наличии сформи-
рованного рубца. В исследуемых тканях мышечные 
волокна ориентированы хаотично. Цитоплазма миоци-
тов вакуолизирована. Профили гладкомышечных кле-
ток деформированы. Пучки гладкомышечных волокон 
разволокнены, между ними находятся крупные веноз-
ные синусы и единичные тонкие соединительно-ткан-
ные волокна. Просветы синусов имеют неправильную 
форму, оптически прозрачны, выстланы эндотелиаль-
ными клетками. В про светах синусов просматривается 
белковое вещество, слабо воспринимающее окраску. 
Сосуды мышечного типа единичные. Рыхлая волокни-
стая соединительная ткань очагово инфильтрирована 
мононуклеарами, отечна. В инфильтрате преоблада-
ют макрофаги, эозинофилы, лимфоциты.

Подслизистая отечна, полнокровна, интенсивно ин-
фильтрирована мононуклеарами. В инфильтрате преоб-
ладают лимфоциты, но находится много эозинофилов. 
Мышечные пучки чередуются с рыхлой волокнистой сое-

динительной тканью, которая инфильтрирована монону-
клеарами с примесью эозинофилов. Гладкомышечные 
клетки собраны в небольшие пучки, выражена дефор-
мация профилей миоцитов, вакуолизация их цитоплаз-
мы. В целом гладкомышечные волокна имеют вид сот. 
Соединительная ткань — это крупные, упорядоченные 
коллагеново-эластические пучки. Эластические волокна 
толстые, с неравномерными вздутиями, линейны.

В отдаленные сроки (1–3 года) изменения в тканях 
характеризуются преобладанием хаотично ориентиро-
ванных мышечных пучков. Между ними находятся про-
слойки рыхлой волокнистой соединительной ткани. По-
является много сосудов мышечного типа с очень узкими 
просветами. В сосудах много эозинофилов. Сохранив-
шиеся мышечные пучки находятся в соединительно-
тканных футлярах. Сохраняются мозаицизм гладкомы-
шечных клеток, дистрофия гладкомышечных волокон.

Соединительная ткань доминирует практически 
на всех исследованных сре зах, выражено полнокро-
вие синусных венозных сосудов (рис. 4).

Обсуждение. Лечение доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы (ДГПЖ) является важ-
ной задачей современной урологии, а доля больных, 
нуждающихся в оперативном лечении, довольно вы-
сока. В этой связи проблемы осложнений послеопе-
рационного периода являются весьма актуальными. 
Основной причиной развития склероза шейки мочево-
го пузыря после хирургического лечения ДГПЖ счита-

Рис. 1. Деформация профилей сосудов в участках ткани 
простаты. Отек и воспалительно-клеточная инфильтрация 

соединительной ткани

Рис. 2. Неравномерное утолщение стенок сосудов, спазм 
сосудов. Воспалительно-клеточная инфильтрация

Рис. 3 Стенотическая деформация просветов сосудов  
в склеротически измененной ткани 
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ли наличие сопутствующего хронического простатита 
[3–5] или воспаления ложа удаленной аденомы [6].

Ряд авторов указывают на то, что у боль шинства 
пожилых мужчин параллельно процессу формирова-
ния ДГПЖ происходят нарушения энергетического 
метаболизма мочевого пузыря (энергетическая ги-
поксия) [7]. Энергетическая гипоксия мочевого пузы-
ря, проявляющаяся расстройствами его функции, в 
части случаев действительно имеет обструктивную 
причину, обусловленную ДГПЖ. Однако немаловаж-
ное значение принадлежит другим факторам: повы-
шенной активности симпатической нервной системы 
с соответствующими миотропными и сосудистыми 
эффектами, системным расстройствам кровообра-
щения, авитаминозу, заболеваниям печени и подже-
лудочной железы, а также общему процессу — «ста-
рению». Изменение гемодинамики предстательной 
железы способствует резкому снижению обменных 
процессов в ней, что сопровождается нарушением 
секреторной, инкреторной и моторной функций. На-
рушение кровоснабжения способствует появлению 
отека, экссудации и миграции форменных элементов 
через сосудистую стенку [8]. Возникающие реологи-
ческие изменения в крови больных ДГПЖ приводят 
к депонированию крови в мелких сосудах микроцир-
куляторной системы предстательной железы [9]. В 
то же время прямых указаний на связь нарушений 
гемодинамики предстательной железы в предопера-
ционном периоде с частотой возникновения СШМП в 
послеоперационном периоде не имеется.

Таким образом, зарегистрированные с помощью 
ЛДФ нарушения микроциркуляции в ходе проведен-
ного исследования в шейке мочевого пузыря позво-
ляют говорить о них, как об основном патогенети-
ческом механизме развития склероза. При анализе 
результатов показателей микроциркуляции выявлено 
преобладание нейрогенного компонента артерио-
лярного тонуса, с соответствующими вазоконстрик-
торными сосудистыми эффектами, что подтвержда-
ется данными гистологических исследований.

Таким образом, расстройство микроциркуляции, 
нарушение венозного оттока, энергетическая гипок-
сия составляют отдельные звенья единого порочного 
круга, усугубляющего первичную ишемию в области 
шейки мочевого пузыря. На этом фоне присоедине-
ние инфекции, обладающей тропизмом к органам 
мочеполовой системы и поражающей эндотелий со-
судистой стенки в системе микроциркуляторного рус-
ла, усугубляет имеющиеся реологические наруше-
ния, вследствие чего и развивается патологический 
рубцовый процесс.

Заключение. Учитывая полученные данные в ос-
новной группе с последующим развитием склероза 
шейки мочевого пузыря, на дооперационном этапе 
имело место нарушение микроциркуляции, зареги-
стрированное методами УЗДГ и ЛДФ. Наличие ми-
кроциркуляторных нарушений подтверждает полу-
ченная гистологическая картина.

Таким образом, ишемия в шейке мочевого пузыря 
является достоверным патогенетическим фактором 
развития ее склероза как одного из серьезных ослож-
нений оперативного лечения ДГПЖ. Воспалительный 
процесс в простате и шейке мочевого пузыря следует 
считать усугубляющим фактором, но не основным.

Наличие гемодинамических и микроциркулятор-
ных нарушений в шейке мочевого пузыря у больных 
ДГПЖ в предоперационном периоде требует на до-
операционном этапе проведения корригирующей те-
рапии с целью профилактики склероза шейки моче-
вого пузыря.
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1Введение. С начала 90-х гг. прошлого столетия, 
в период социально-экономических реформ, прово-
димых в России, ухудшились все медико-демографи-
ческие показатели, в том числе произошло снижение 
продолжительности жизни населения, рост смертно-
сти, падение рождаемости, уменьшение ожидаемой 
продолжительности жизни людей [1–8]. Сложившие-
ся демографические условия характеризуют ситуа-
цию как социальный стресс [5, 7]. Болезни органов 
пищеварения в структуре причин госпитализации 
находятся на третьем месте после госпитализаций, 
связанных с беременностью и болезнями системы 
кровообращения [9]. Если коэффициент смертности 
от всех причин в течение 1991–2000 гг. в России уве-
личился в 1,35 раза, то от болезней органов пище-
варения в 1,54 раза [5]. Однако в настоящее время 
не существует сформированных представлений о 
влиянии социального стресса на динамику распро-
страненности заболеваний органов пищеварения 
среди населения, отсутствуют научно обоснованные 
механизмы мониторинга состояния гастроэнтероло-
Ответственный автор — Тюльтяева Лариса Анатольевна. 
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гической заболеваемости, которые позволили бы в 
опережающем режиме перестраивать медицинскую 
помощь населению в соответствии со сложившимися 
условиями.

Цель исследования: выявление эпидемиологи-
ческих параметров течения заболеваний органов 
пищеварения в условиях социального стресса и соз-
дание системы мониторинга распространенности га-
строэнтерологической патологии.

Методы. В соответствии с целью исследования 
проведен анализ распространенности патологии ор-
ганов пищеварения среди населения крупного про-
мышленного центра (г. Саратов) в период стагнации, 
социального стресса и выхода из него. Анализируе-
мые временные этапы были распределены следую-
щим образом [4, 7]:

до 1991 г. — окончание периода стагнации;
1992–1994 гг. — этап социального стресса;
1995–1998 гг. — начальная стадия адаптации на-

селения к новым условиям;
1998 г. — финансовый кризис;
1999–2006 гг. — период формирования процессов 

долговременной адаптации населения к новым соци-
ально-экономическим условиям.
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Распространенность болезней органов пищева-
рения изучена на основании официальных статисти-
ческих отчетов Комитета здравоохранения города 
(форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, за-
регистрированных у больных, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебного учреждения»; форма 
№ 14 «Сведения о деятельности стационара») за 16 
лет (1990–2006 гг.), в том числе язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки — за 30 лет 
(1976–2006 гг.)

Аналитическая формула исследования основана 
на том, все процессы в популяционной системе име-
ют потенциально непрерывный характер, поэтому 
дискретные статистические данные были описаны 
полиномами высокой степени. Степень полинома 
подбиралась эмпирически так, чтобы графическое 
выражение полинома точно и плавно ложилось на 
экспериментальные параметры. Использование по-
нятия мгновенной скорости позволило точно опи-
сывать состояние изучаемого параметра системы 
в любой момент, независимо от характера процес-
са. В основу мониторинга положено биофизическое 
представление о поведении системы в условиях вы-
ведения ее из равновесия. Для оценки поведения 
сложной системы пользовались методикой построе-
ния ее «фазового портрета», что дает возможность 
оценивать устойчивость исследуемой системы по 
данному параметру и определять дальнейшие тен-
денции ее поведения. Состояние системы считалось 
устойчивым, если особая точка представляла собой 
устойчивый узел или фокус [10], то есть движение 
«изображающей» точки происходило по замкнутой 
или центростремительной траектории. Напротив, на-
личие особых точек типа «неустойчивый узел» или 
«фокус», то есть центробежная траектория «изобра-
жающей» точки, расценивалось как неустойчивое со-
стояние системы по изучаемому параметру.

Результаты. В целом распространенность бо-
лезней органов пищеварения за изученный период 
выросла более чем в 2,5 раза. Эти же тенденции 
коснулись и отдельных форм патологии органов пи-
щеварения, например язвенной болезни и ее ослож-
нений, особенно желудочно-кишечных кровотечений. 
Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 
среди населения города стали встречаться более 
чем в 3 раза чаще. Аналогично изменилась распро-
страненность болезней поджелудочной железы, бо-
лезней кишечника и болезней печени.

Однако сама по себе временная зависимость па-
раметра не выявляет качественных отличий между 
параметрами и не позволяет судить о наличии ка-
кого-либо внешнего воздействия на систему. Более 
точно говорить о внешнем воздействии на систему 
можно при анализе скоростных характеристик дина-
мики параметра: амплитуды колебаний скоростей и 
моментов смены знака скорости.

На примере распространенности в популяции 
желудочно-кишечных кровотечений обнаружено, что 
наибольший диапазон скоростей изменения этого 
параметра зафиксирован с 1994 до 1999 г. (рис. 1). 
В данный период популяционная система, как био-
физическая система, находилась в нестабильном 
состоянии, была выведена из состояния равновесия. 
Максимальные значения скоростей динамики рас-
пространенности желудочно-кишечных кровотечений 
также отмечены именно в эти годы.

Поведение сложной динамической системы, ка-
кой является популяционная система, определяется 
количеством и типом ее «особых» точек, в которых 

скорости изменения параметров системы равны 
нулю. Нулевые значения скоростей изменения рас-
пространенности отдельных форм патологии орга-
нов пищеварения наиболее наглядно сконцентриро-
ваны в период 1991–1997 гг. (табл. 1), что с позиций 
биофизики свидетельствует о том, что бо́льшая 
часть внешних воздействий на систему и реакции 
населения на эти воздействия пришлась именно на 
этот период.

Таблица 1
Время изменения знака скорости динамики 

распространенности отдельных форм патологии 
органов пищеварения

Патология
Годы (1991-2005) 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Язвенная 
болезнь + +

Желудочно-
кишечные 
кровотечения + + + + + +

Перфорации 
язв + + +

Болезни 
желчного 
пузыря + + + +

Острый  
холецистит + + +

Болезни  
поджелудоч-
ной железы
Острый  
панкреатит + + + + +

Таким образом, эпидемиологические параметры 
заболеваний органов пищеварения среди взрослого 
населения крупного промышленного центра имели 
достоверные тенденции к росту в условиях социаль-
ного стресса с максимальной выраженностью этого 
процесса (скоростные характеристики) в момент со-
циального стресса.

При анализе состояния системы в многомерном 
фазовом пространстве (рис. 2) обнаружено, что си-
стема по параметру распространенности желудочно-
кишечных кровотечений стремилась к стабилизации 
(на уровне более высоком, чем исходный), однако 
стабилизации параметра не произошло. Вообража-
емая траектория движения «изображающей» точки 
свидетельствует о том, что система находится в не-
устойчивом состоянии и возможен рост данного по-
казателя в дальнейшем. Аналогичный показатель 
по перфорации язв выявляет устойчивое состояние 
системы к концу периода исследования, однако уро-

 

 
Рис. 1. Скорость изменения распространенности желудочно-кишечных кровотечений 
 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

годы 

Ск
ор

ос
ть

 и
зм

ен
ен

ия
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

но
ст

и 
Ж

КК
, 

‰
/го

д 

Рис. 1. Скорость изменения распространенности желудоч-
но-кишечных кровотечений
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вень устойчивости системы находится на более вы-
соких цифрах, чем в исходном периоде. Исходя из 
модельного представления системы параметров 
распространенности хронической и острой патоло-
гии желчного пузыря, можно предположить, что чис-
ло больных с данной патологией в ближайшие годы 
снижаться не будет. Аналогичные тенденции касают-
ся болезней поджелудочной железы и острого пан-
креатита. Относительно острого панкреатита систе-
ма имеет тенденцию к стабилизации, но на уровне 
более высоких значений, чем в начале изучаемого 
периода.

Обсуждение. Известно, что заболевания же-
лудочно-кишечного тракта не входят в группу 
главных неинфекционных болезней человека, к 
которым В. М. Дильман [11] отнес атеросклероз, 
рак, ожирение, сахарный диабет II типа, определя-
ющих 85 % случаев летальных исходов взрослого 
населения. Однако широкая распространенность 
болезней органов пищеварения и их патогенетиче-
ская взаимосвязь с перечисленными заболевани-
ями не позволяют игнорировать их эпидемиологи-
ческое значение, тем более что темпы увеличения 
смертности от болезней органов пищеварения 

  

  

  

Рис. 2. Фазовые портреты на плоскостях многомерного пространства  
«распространенность патологии органов пищеварения в регионе – скорость ее изменения»
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превышают рост общих показателей смертности в 
стране [12].

Последние два десятилетия вошли в историю как 
период смены социальной формации в России, госу-
дарственного устройства, изменения как экономиче-
ской, так и духовной составляющей жизни большин-
ства россиян [1–8]. Следует отметить, что впервые 
в истории страны смена социальной формации, зна-
чительные социальные потрясения в жизни большей 
части населения произошли на фоне стабильной 
работы службы медицинской статистики. Принципы 
регистрации заболеваний за годы перестройки и да-
лее оставались неизменными. Сопоставимость ме-
дико-статистических данных за последние несколько 
десятилетий обусловливает возможность их адек-
ватного анализа.

Непредсказуемые сдвиги социальных параметров 
жизни общества в России начала 90-хх гг. прошлого 
века обусловили резкое изменение психического со-
стояния большинства взрослого населения в сторону 
повышенной тревожности и затяжного эмоциональ-
ного стресса, который оказался ведущим патофизи-
ологическим механизмом изменения здоровья насе-
ления в этот период [7]. Поэтому социальный стресс 
в данном исследовании расценивался как серьезный 
фактор выведения антропосоциальной системы из 
состояния равновесия или как раздражитель биофи-
зической системы, в качестве которой выступала по-
пуляционная система. Внешние воздействия (соци-
альный стресс) приводят к возбуждению системы как 
на уровне организма, так и на уровне популяции, что 
зависит от генетического, метаболического, психиче-
ского, морфофункционального и социального стату-
са индивидуума, а также от силы информационного, 
экологического психологического, экономического 
воздействия.

Как показали наши данные, популяционная си-
стема по многим из исследованных параметров 
общественного здоровья (на примере гастроэнте-
рологической патологии) оказалась неустойчивой. 
Социальный стресс в изучаемой популяции сопро-
вождался ухудшением медико-статистических па-
раметров общественного здоровья в отношении бо-
лезней системы пищеварения, которая, как самая 
«древняя» физиологическая система организма, 
не может не реагировать на изменения условий жиз-
ни [13].

Фазовость реакции на внешние воздействия при-
суща не только организму, но и популяции региона 
как единой функциональной системе. Модельное 
представление поведения популяционной системы 
в многомерном пространстве выявило способность 
и возможность перехода популяционной системы из 
одного фазового состояния в другое. Диапазон ко-
лебаний системы по тому или иному параметру во 
многом зависит от силы и кратности входящих сиг-
налов (социального стресса). Темп восстановления 
нарушенного равновесия в системе пропорционален 
темпу развития и величине поражения, что считают 
одним из фундаментальных биологических законов; 
но зависимость параметров реакции биологической 
системы от величины и длительности воздействия 
на нее обычно является сложной и нелинейной [14]. 
При длительном внешнем воздействии на биологи-
ческий объект состояние организма в течение неко-
торого времени стабилизируется на новом уровне. 
Подобная особенность обнаружена и в проведенном 
нами исследовании на уровне популяции жителей 
крупного промышленного центра, что открывает воз-

можности для прогнозирования состояния популяци-
онной системы по патологии органов пищеварения с 
учетом естественных ритмов и изменения внешних 
воздействий на систему путем анализа фрагментов 
фазовых портретов системы на плоскостях много-
мерного пространства.

Заключение. В информационно-аналитической 
форме разработана принципиально новая система 
мониторинга и прогноза распространенности гастро-
энтерологической патологии у взрослого населения, 
которая служит биофизической моделью обществен-
ного и группового здоровья при внешнем медико-ста-
тистическом благополучии популяции и при социаль-
ном стрессе.
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Обсуждается необходимость принятия закона о страховании профессиональной ответственности в здраво-
охранении как основного механизма возмещения причиненного ущерба пациенту при оказании медицинской 
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The article discusses the necessity of adoption of professional responsibility insurance act into the public health ser-
vice. It is considered as the basic mechanism of compensation in case of damage to a patient at medical aid rendering.

Key words: professional responsibility insurance, medical error, legal responsibility in public health service.

1Введение. Страхование профессиональной от-
ветственности в любой сфере — это надежный и 
цивилизованный механизм возмещения ущерба, 
причиненного ошибочными действиями. В медицине 
цена ошибки не просто высока — она неизмерима, 
ведь от нее зависит человеческая жизнь.

В настоящий момент назрела острая необходи-
мость принятия федерального закона о страховании 
профессиональной ответственности врачей. Осно-
вываясь на успешной практике многих стран, закон 
даст реальную возможность страхования профес-
сиональной ответственности врача, что позволит в 
большей степени защитить и пациента и врача, а 
Ответственный автор — Власова Марина Владимировна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Пугачевская 110, кв. 8. 
Тел.: 89053246939. 
E-mail: sazanovagu@yandex.ru

также упростить процедуру урегулирования разно-
гласий.

Договор страхования может освободить меди-
цинское учреждение и медицинских работников от 
бремени серьезных внесудебных и судебных разби-
рательств. Страховая компания возмещает пациенту 
ущерб, причиненный в результате медицинской де-
ятельности, вместо лечебного учреждения и вместо 
врача, защищая их от материальных расходов.

Стоит отметить и еще один важный аспект при 
страховании профессиональной ответственности 
врачей — консультационную помощь страховщика 
при подозрении на врачебную ошибку или на какие-
то нарушения в лечебном процессе.

В последние годы в российском судопроизвод-
стве резко возросло количество дел, связанных с 
врачебными ошибками. Многие из них заканчивают-
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ся не только наказанием врачей, но и значительны-
ми выплатами в качестве материальной и моральной 
компенсации за причинение ущерба здоровью.

Современная правоприменительная практика 
показывает, что далеко не всегда диагностика или 
лечение в медицинском учреждении осуществляют-
ся на должном высокопрофессиональном уровне, 
не всегда лечебный процесс приводит к желаемо-
му положительному результату. Причины этого мо-
гут быть самыми разными, начиная от технических 
ошибок персонала клиник, невнимательности меди-
цинских работников и заканчивая ограниченными 
современными научными медицинскими знаниями, 
неблагоприятным прогнозом заболевания, особен-
ностями организма.

Самая сложная проблема при решении право-
вых споров при оказании медицинской помощи — 
установление причинно-следственных связей между 
множеством событий, влияющих на пациента как 
субъекта правоотношений, а не только как участника 
лечебно-диагностического процесса. В сложившейся 
практике судебного и досудебного разбирательства 
пациенту приходится отстаивать свои права и закон-
ные интересы самостоятельно, к тому же вступив-
ший в силу Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» не содержит четкого механизма участия 
страховой медицинской организации в различных 
процедурах защиты прав застрахованных [1].

Пример из практики. В 2000 г. в городе N жен-
щина трудоспособного возраста, мать двоих детей, 
выплеснула на проезжую часть около своего дома 
ведро воды, при этом случайно вода попала на ло-
бовое стекло проезжавшего легкового автомобиля. 
Водитель потерял от неожиданности контроль, и 
автомобиль сбил эту женщину, в результате чего по-
следняя получила травму коленного сустава. В не-
большой районной больнице женщина лечилась в 
течение нескольких месяцев, дважды подвергалась 
оперативному вмешательству. На следующий день 
после проведения последнего оперативного вмеша-
тельства на коленном суставе, проводимого под об-
щей анестезией, было диагностировано послеопера-
ционное осложнение — разрыв слизистой оболочки 
трахеи (линейный, 20 мм) — и эндоскопическим спо-
собом произведено ушивание слизистой трахеи. Че-
рез семь месяцев пациентка обратилась с жалобой 
на затрудненное дыхание, невозможность выполнять 
привычные физические нагрузки. После обследова-
ния в областной больнице был поставлен диагноз 
«стеноз трахеи», предложено оперативное лечение, 
от которого пациентка отказалась. Еще через полго-
да пациентка вновь обратилась за медицинской по-
мощью. Просвет трахеи в месте стеноза составлял 
всего 4 мм, пациентка констатировала значитель-
ное снижение качества жизни — женщина не только 
не могла работать, выполнять домашние обязанно-
сти, но и нуждалась в постороннем уходе. Больная 
была направлена в одну из федеральных медицин-
ских клиник для проведения пластики трахеи. Во вре-
мя первого оперативного вмешательства произошла 
остановка сердца, проводимые реанимационные 
мероприятия были успешными, деятельность серд-
ца восстановилась, но результатом явились множе-
ственные переломы ребер. Через месяц пациентка 
была выписана домой с трахеостомой, при этом 
была рекомендована повторная госпитализации в 
федеральную клинику для проведения следующе-
го этапа пластики трахеи. Женщина была признана 

инвалидом. До второго этапа пластики пациентка 
не дожила, скончавшись в результате массивного 
кровотечения из эрозивного сосуда в области уста-
новленной трахеостомы. В медицинских документах 
есть запись о том, что больная обучена производить 
уход за трахеостомой. В то же время есть показания 
свидетелей о том, что во время судебного процесса 
пациентка неоднократно вынимала трахеостоми-
ческую трубку, наглядно подтверждая суть жалоб и 
претензий к медицинским организациям.

На этом примере, сознательно упустив некоторые 
подробности и тонкости медицинского и юридическо-
го процесса, мы хотели еще раз продемонстрировать 
сложность поиска «виноватых», сложность процесса 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
пациента. Пять разных медицинских организаций, а в 
них множество врачей разных специальностей, сред-
них медицинских работников принимали участие в 
оказании пациентке медицинской помощи.

Обсуждение. В последние годы все больше при-
влекают внимание законодателей, медицинской об-
щественности, граждан неурегулированные аспекты 
взаимодействий «врач — пациент» и «медицинская 
организация — пациент».

В условиях роста числа гражданских исков от 
пациентов, связанных с возмещением вреда, причи-
ненного им в процессе лечения, а также увеличения 
сумм требуемых компенсаций необходимость повсе-
местного и обязательного страхования профессио-
нальной ответственности медицинских работников 
практически ни у кого не вызывает сомнения. Этот 
важнейший институт, который может оказать поло-
жительное влияние на всю систему отечественного 
здравоохранения, до сих пор не получил существен-
ного развития. Одна из причин сложившейся ситу-
ации — недостаточность правового регулирования 
страхования профессиональной ответственности 
медицинских работников. На совещании по вопро-
сам развития российского рынка страхования, состо-
явшемся 30 августа 2010, Президент РФ Д. А. Мед-
ведев указал на необходимость развития системы 
страхования таким образом, чтобы граждане были 
уверены, что получат реальное возмещение при на-
ступлении страхового случая [2]. В соответствии с 
Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан пациент имеет право на возмещение вреда, 
причиненного его жизни или здоровью при получении 
медицинской помощи в медицинских организациях 
[3]. В целях реализации указанного права в сентя-
бре 2010 г. в Государственную Думу РФ был внесен 
законопроект «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности медицинских организаций 
перед пациентами». Основной целью законопроекта 
является создание эффективного, доступного для 
населения механизма возмещения вреда, причинён-
ного жизни или здоровью пациента при оказании ему 
медицинской помощи в любой медицинской органи-
зации, независимо от её организационно-правовой 
формы и формы собственности.

Нами предпринята попытка моделирования и 
прогнозирования развития ситуации в условиях дей-
ствия данного закона. Согласно законопроекту «де-
фектом оказания медицинской помощи» считается 
допущенное медицинской организацией нарушение 
качества или безопасности оказываемой медицин-
ской услуги, а равно иной ее недостаток, независимо 
от вины такой медицинской организации и ее работ-
ников. В указанной модели такой дефект присутству-
ет. Отдельным является вопрос: виноват ли в этом 
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врач? Если у пациентки в рассматриваемом примере 
имелись анатомические особенности строения или 
размеров (диаметра просвета) трахеи, то вины ме-
дицинского работника нет. Если анатомических осо-
бенностей не было, то разрыв тканей трахеи свиде-
тельствует о некачественной работе анестезиолога: 
неправильный подбор ларингоскопа, несоблюдение 
технологии интубации (экстубации). Согласно за-
конопроекту «потерпевший — пациент, жизни или 
здоровью которого был причинен вред при получе-
нии медицинской помощи в медицинской организа-
ции». В нашей модели потерпевший есть, так как в 
медицинской организации здоровью пациента был 
причинен вред, который и должен быть возмещен 
страховой организацией. Для реализации права на 
возмещение вреда вопрос виновности не должен ка-
саться пациента. Закон предусматривает право стра-
ховщика предъявить регрессное требование к причи-
нившему вред работнику медицинской организации 
или к причинившей вред медицинской организации 
в размере произведенной страховщиком страховой 
выплаты, если вред жизни или здоровью потерпев-
шего был причинен вследствие установленного су-
дом преступного деяния указанного лица или вино-
вного деяния указанной медицинской организации. 
При этом организация признается виновной, если бу-
дет установлено, что у нее имелась возможность для 
недопущения дефекта оказания медицинской помо-
щи, но ею не были приняты все зависящие от нее 
меры по соблюдению всех необходимых норм, свя-
занных с качеством и безопасностью такой медицин-
ской помощи. Страховщик также вправе требовать от 
организации возмещения расходов, которые имели 
место в процессе рассмотрения страхового случая.

В настоящее время в соответствии со ст. 931 ГК 
РФ по договору страхования риска ответственности 
за причинение вреда жизни, здоровью или имуще-
ству третьих лиц может быть застрахован риск ответ-
ственности самого страхователя или иного лица, на 
которое такая ответственность может быть возложе-
на [4].

Вместе с тем согласно ст. 1068 ГК РФ вред, при-
чиненный работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей, возмеща-
ют гражданин либо юридическое лицо, по заданию и 
под контролем за безопасным ведением работ кото-
рого действовал работник. Исходя из этого, юриди-
ческое лицо вправе застраховать свою гражданскую 
ответственность перед третьими лицами за вред, 
причиненный его работником при исполнении трудо-
вых (служебных, должностных) обязанностей.

Объектом страхования профессиональной ответ-
ственности медицинских работников является иму-
щественный интерес страхователя (застрахованного 
лица), связанный с возмещением его расходов на 
оплату ущерба, причиненного здоровью пациента в 
процессе профессиональной деятельности.

Страховым случаем по договору страхования 
профессиональной ответственности медицинских 
работников признается факт возникновения обязан-
ности страхователя (застрахованного лица) в со-
ответствии с действующим гражданским законода-
тельством Российской Федерации компенсировать 
расходы, произведенные вследствие причинения 
вреда жизни и здоровью пациента при оказании ус-
луг, связанных с профессиональной медицинской 
деятельностью.

В соответствии с российским гражданским зако-
нодательством медицинские и фармацевтические 

работники имеют право на страхование последствий 
профессиональной ошибки, в результате которой 
причинен вред или ущерб здоровью пациента, если 
ошибка не связана с небрежным или халатным вы-
полнением ими профессиональных обязанностей.

Так чем же отличается предложенная в проекте 
технология возмещения ущерба для пациента? Ему 
опять надо собирать массу документов, обращаться 
в комиссию, до которой он, очевидно, должен пройти 
аналогичный этап бумажных и устных дел в страхо-
вой медицинской организации, как застрахованный 
по обязательному медицинскому страхованию. Стра-
ховая медицинская организация в любом случае 
будет проводить экспертизу качества медицинской 
помощи, по результатам которой она, как защитник 
прав пациента, имеет право подать иск о возмеще-
нии вреда пациенту при оказании медицинской по-
мощи. Может, страховой медицинской организации 
вменить в обязанность доводить дело до конца и 
представлять интересы пациента при страховании 
гражданской ответственности медицинских органи-
заций перед пациентами?

Интересен состав Комиссии по расследованию 
страховых случаев при оказании медицинской помо-
щи, куда пациенты должны обращаться за реализа-
цией права возмещения ущерба. Она на 90 % состоит 
из различных представителей органов исполнитель-
ной власти, и всего один голос в ней принадлежит 
представителю потерпевшего. Возникает вопрос: 
насколько независимо Комиссия будет принимать 
решение? Достаточно сложен алгоритм деятельно-
сти Комиссии, которая на общественных началах и 
вину будет устанавливать, и причинно-следственную 
связь событий, причем все это в достаточно сжатые 
сроки. Какова при этом роль судебно-медицинской 
экспертизы? Чье заключение более значимое? По-
являются элементы дублирования функций, что 
обычно способствует затягиванию сроков решения 
вопросов. На наш взгляд, не совсем адекватен срок 
действия договора страхования профессиональной 
ответственности — 1 год. Например, от понимания, 
что допущены дефекты в работе медицинской орга-
низации, до момента установления инвалидности, 
как правило, проходит гораздо больше времени. Это 
далеко не полный перечень вопросов, неизбежно 
возникающих при моделировании конкретных ситу-
аций.

Заключение. В торгово-промышленной палате 
Саратова неоднократно проходили совещания пред-
ставителей медицинских организаций, страховщиков, 
юристов, ученых, в ходе которых заинтересованные 
стороны вели дискуссии по проблеме практической 
реализации законопроекта. В итоге дискуссий сфор-
мировалось предложение обращения к практике тре-
тейских судов при рассмотрении дел о страховании 
профессиональной ответственности в здравоохране-
нии. Общее мнение было единодушным: необходимо 
принятие закона о страховании профессиональной 
ответственности в здравоохранении, который будет 
призван обеспечить и защитить права врачей и паци-
ентов при оказании медицинской помощи.

На текущий момент существует несколько про-
ектов закона о профессиональной ответственности 
медицинских работников, но ни один из них не со-
держит четкого механизма защиты прав участников 
медицинского процесса. Данная проблема должна 
быть официально вынесена на обсуждение всеми 
заинтересованными сторонами: медицинскими и 
юридическими профессиональными и общественны-
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ми организациями, что позволит учесть все особен-
ности взаимодействия врачей, пациентов, медицин-
ских организаций и страховщиков.
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Шулаев А. В., Мазитов М. Р., Гатауллин М. Р. Клинико-экономическая эффективность использования медицин-
ского оборудования в муниципальных учреждениях здравоохранения мегаполиса // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 779–783. 

Актуальность. В условиях страховой медицины началось техническое перевооружение лечебно-профи-
лактических учреждений медицинской техникой. Учитывая высокую стоимость медицинской аппаратуры, осо-
бенно импортной, возникла необходимость экономического анализа ее использования. Целью исследования 
явилось проведение клинико-экономического анализа эффективности использования медицинского оборудо-
вания муниципальными учреждениями здравоохранения мегаполиса. Материалы и методы. Годовые отчеты 
по ипользованию медтехники, анонимное анкетирование. В ходе исследования выявлены следующие резуль-
таты. Более 48,65 % медицинского оборудования, находящегося на балансе лечебных учреждений города, 
эксплуатируется 6–10 лет и подлежит списанию. Ввиду недостаточного финансирование только 49,13 % всей 
медицинской техники проходит техническое обслуживание. Отсутствие необходимого оборудования снижает 
удовлетворенность опрашиваемых объемом бесплатной медицинской помощи. Заключение. Потребность уч-
реждений здравоохранения в медицинской технике за последние годы удовлетворяется на 30–40 %, в результа-
те в стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждениях эксплуатируется до 80 % технически изношен-
ной и морально устаревшей техники, при этом рациональное перераспределение имеющегося медицинского 
оборудования позволяет быстрее оказывать диагностическую помощь населению мегаполиса.

Ключевые слова: клинико-экономический анализ, медицинское оборудование, городское здравоохранение.

Shulaev А. V., Mazitov M. R., Gataullin M. R. Clinical and economic efficacy of medical equipment at municipal health 
care institutions in megapolis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 779–783. 

Introduction of health insurance system provided modernization of medical facilities and equipment. High costs 
on medical equipment especially imported require economic analysis of its use. The aim of the study was to conduct 
clinical and economic analysis of efficacy of medical equipment use by municipal health care agencies in megapolis. 
Materials and methods: Annual reports on medical devices and anonymous questionnaires were included into the re-
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search. The study revealed the following results: more than 48,65 % of medical equipment owned by hospitals exploited 
during 6–10 years and was retired. Due to insufficient funding only 49,13 % of all medical equipment undergoes techni-
cal maintenance. Lack of equipment reduces the amount of free medical service. Conclusion: Health care institutions 
are provided with medical equipment in 30–40 %. It results in quality of medical equipment in polyclinics and hospitals 
where up to 80 % of technology is obsolete. Rational use of medical equipment makes possible to provide diagnostic 
assistance to population in megapolis.

Key words: clinical and economic analysis, medical equipment, municipal health care service.

1Введение. Реализация научных достижений в 
здравоохранении, внедрение современных меди-
цинских технологий, изменение экономических от-
ношений обуславливают необходимость пересмотра 
идеологии управления материально-технической ба-
зой медицинских учреждений, ее комплектованием 
и развитием. Рыночные отношения и ограниченные 
финансовые ресурсы повысили ответственность ру-
ководителей здравоохранения при принятии управ-
ленческих решений по рациональному использова-
нию имеющихся ресурсов, с целью повышения их 
экономической эффективности.

Остроту рассматриваемой проблемы усиливает 
ограниченное финансирование медицинских учреж-
дений, которые во многом исчерпали заложенный 
в них медико-технологический потенциал. При этом 
поставленное оборудование в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» лишь частично 
заменило морально и физически устаревшую меди-
цинскую технику [1–5].

В доступной нам литературе отсутствует деталь-
ный анализ состояния медицинского оборудования в 
учреждениях здравоохранения мегаполиса. В связи с 
этим нами была поставлена задача детальной оцен-
ки эксплуатации и рационального использования 
имеющейся лечебно-диагностической аппаратуры в 
медицинских учреждениях г. Казани.

Целью исследования явилось проведение клини-
ко-экономического анализа эффективности исполь-
зования медицинского оборудования муниципальны-
ми учреждениями здравоохранения мегаполиса.

Методы. Предмет исследования — деятельность 
муниципальных учреждений здравоохранения г. Ка-
зани за 2008, 2009, 2010 гг.

Единицы наблюдения — медицинское оборудо-
вание; врач, врач-специалист, медицинская сестра, 
работающие в ЛПУ в 2010 г.; лицо, посетившее ЛПУ 
(пациент) в 2010 г.

Источник информации:
1) годовые отчеты (форма № 30) по медицин-

ской технике за 2008 (59 ЛПУ), 2009 (51 ЛПУ), 2010 
(48 ЛПУ) гг.;

2) сводные заявки на проведение технического 
обслуживания медицинской техники за 2009, 2010 гг.;

3) годовой отчет по лабораторной диагностике за 
2008 (46 ЛПУ), 2009 (42 ЛПУ), 2010 (39 ЛПУ) гг.

Объем наблюдения: 12943 ед. медицинского обо-
рудования за 2010 г., результаты социологического 
исследования, проведенного среди 205 медицинских 
сотрудников (врач, врач-специалист, медицинская се-
стра) и 170 лиц, посетивших лечебное учреждение.

Методами исследования явились:
1) информационно-аналитический (изучение дан-

ных отечественных и зарубежных литературных ис-
точников, данных сети Internet),

2) социологический (анонимное анкетирование — 
изучение влияния медико-социальных, социально-
экономических, медико-организационных факторов 
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на практическую деятельность врачей и среднего 
медицинского персонала (приложение № 1), а также 
изучение удовлетворенности населения качеством 
оказания медицинской помощи по результатам соци-
ологического опроса (приложение № 2),

3) метод экспертных оценок (метод ассоциаций — 
изучение экспертами схожего по свойствам объекта 
с другим объектом, метод парных сравнений — сопо-
ставление экспертами альтернативных вариантов, из 
которых надо выбрать наиболее предпочтительные).

Результаты. Анализ полученных данных показал, 
что в муниципальном здравоохранении г.Казани име-
ется 12943 единицы медицинского оборудования, сре-
ди которых 8 томографов, 153 единицы рентгеновской 
техники, 133 аппарата УЗИ, 234 эндоскопических при-
бора, 273 стоматологические установки и др.

Ежегодно приобретается более 500 единиц но-
вого оборудования различного назначения. Среди 
них дорогостоящей и высокотехнологичной — все-
го 10,7 % от всей аппаратуры. При этом достигают 
предельного срока эксплуатации в 2 раза больше 
единиц медицинской техники. Списывается с балан-
са более 200 единиц морального устаревшей и из-
ношенной аппаратуры. Более 48,65 % медицинского 
оборудования, находящегося на балансе лечебных 
учреждений города, эксплуатируется 6–10 лет при 
нормативе (3–7 лет).

В 40,4 % случаев имеется 100 % амортизации рентге-
нологической техники. Средний срок эксплуатации рент-
гентехники составляет 5–7 лет. При этом техническое 
переоснащение рентгенкабинетов современной аппа-
ратурой позволил бы существенно поднять качество 
обследования, а также проводить диагностику быстрее, 
с наименьшим количеством артефактов (элемент на 
рентгенпленке, не созданный специально (пятна, слу-
чайные черты) и не являющийся его частью).

В ходе исследования уделялось особое внимание 
проводимому техническому обслуживанию медицин-
ской техники в муниципальных учреждениях здраво-
охранения. Нами отмечен недостаточный охват тех-
ническим обслуживанием медицинской аппаратуры 
в лечебных учреждениях (рис. 1).

Недостаточное финансирование лечебных уч-
реждений по статье «Техническое обслуживание ме-
дицинской техники» привело к тому, что лишь 49,06 % 

Рис. 1. Количество медицинской техники,  
обеспеченное техническим обслуживанием  

в лечебных учреждениях г. Казани (%)
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всей лечебно-диагностической аппаратуры прохо-
дят ежегодный контроль. Согласно методическим 
рекомендациям МЗ РФ и Минпромнауки и техноло-
гий РФ от 2003 г. «Техническое обслуживание меди-
цинской техники» (введены в действие письмом МЗ 
РФ от 27.10.2003 № 293–22 / 233) все медицинское 
оборудование, находящееся на балансе лечебного 
учреждения, должно проходить ежегодное плановое 
обслуживание.

При этом в медицинских учреждениях федераль-
ного и республиканского подчинения, где техниче-
ское обслуживание медицинской техники проводится 
в полном объеме, вопрос технического обслужива-
ния многими руководителями лечебно-профилакти-
ческих учреждений воспринимается не всегда адек-
ватно, что приводит к дополнительным финансовым 
потерям в виде постоянных ремонтов медицинского 
оборудования.

Отсутствие технического осмотра медицинской 
техники в 50,94 % случаев приводит к ее раннему из-
носу, частым мелким поломкам и, как следствие, по-
стоянному ремонту, на который тратится, по данным 
информационной системы «Управление закупками», 
от 0,7 до 1 млн рублей ежегодно.

По результатам исследования нами были выяв-
лены три основные причины простоев медицинского 
оборудования: ремонт медицинского оборудования в 
56,7 % случаев, отсутствие расходных материалов — 
29,9 % и отсутствие обученных специалистов — 
13,4 %. При этом следует отметить, что руководители 
ряда лечебных учреждений не планировали обуче-
ние своих специалистов при подготовке конкурсной 
документации на закупку медицинской аппаратуры. 
Приобретение расходных материалов производится 
также без планирования и прогнозирования, вслед-
ствие чего диагностическое оборудование не функ-
ционирует. Данное обстоятельство создает не-
обоснованный отказ в проведении диагностических 
исследований и должен быть на контроле у руковод-
ства медицинской клиники. Ремонт медицинского 
оборудования затягивается ввиду отсутствия запас-
ных частей у поставщиков либо отсутствия финансо-
вых средств (рис. 2).

В 2010 г. на ремонте находилось на 13 единиц 
медицинской техники меньше, чем в 2009 г. Однако 

остро стоит вопрос с обеспечением расходными ма-
териалами. За 2010 г. данный показатель увеличился 

в 2 раза и составил 29 единиц вместо 15 единиц в 
2009 г. Несвоевременные заявки, а также отсутствие 
четкого контроля за использованием расходных ма-
териалов приводят к нежелательному простою обо-
рудования. В 70,56 % простой имеется у функцио-
нально-диагностического оборудования.

При этом оставшееся лечебно-диагностическое 
оборудование принимает на себя выполнение всего 
плана исследований, тем самым повышая нагрузку 
на аппаратуру, что приводит в конечном счете к уско-
ренному износу.

Для более детального анализа состояния диагно-
стической аппаратуры нами была дана экспертная 
оценка лабораторно-диагностического оборудования.

Оснащенность лабораторной техникой согласно 
табеля оснащения лечебных учреждений по приказу 
Минздрава РФ от 25 декабря 1997 г. № 380 за 2008 г. 
составила 66,6 %, за 2009 г. — 68,3 %, за 2010 г. — 
70,5 % (табл. 1).

В ходе анализа полученных данных были выявле-
ны следующие факты: уровень обеспеченности на-
селения лабораторным оборудованием варьирует от 
5,07 до 12,64 единиц на 10 000 человек. Укомплекто-

Рис. 2. Причины неработоспособности медицинского обо-
рудования в лечебных учреждениях г. Казани (%)

Таблица 1
Оснащенность муниципальных учреждений здравоохранения лабораторной техникой в разрезе районов г. Казани

Территория Кол-во техники,  
ед.

Процент исследований,  
%

Укомплектованность, 
%

Количество ЛПУ, 
ед.

Обеспеченность 
населения  

лаб.техникой  
на 10 000 чел.

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Авиастрои-
тельный 121 143 135 12,98 15,93 14,21 61 65 70 5 5 5 10,88 12,64 11,85

Вахитовский 92 93 92 9,47 10,16 8,64 75 75 75 4 4 4 11,07 11,34 11,28

Кировский 70 87 78 9,57 9,91 8,97 69 76 72 5 5 5 6,46 8,0 7,16

Московский 80 99 81 10,09 12,4 11,5 71 82 80 4 4 3 6,14 7,62 6,25

Ново- 
Савиновский 121 115 110 17,53 11,72 17,95 70 68 68 7 5 4 5,89 5,57 5,32

Приволж-
ский 139 135 142 15,87 16,67 16,65 60 59 61 9 8 8 6,31 6,11 6,42

Советский 153 140 149 12,03 12,81 13,12 59 62 62 7 7 6 5,6 5,07 5,37

Городского 
подчинения 94 78 75 12,42 10,36 8,93 63 59 59 5 4 4 7,83 6,5 6,25

г. Казань 870 890 862 100 100 100 67,9 68,7 68,8 46 42 39 7,47 8,05 7,64

781



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

органиЗациЯ  ЗдравооХранениЯ

ванность диагностической аппаратурой варьирует от 
59 до 82 %. При достаточной обеспеченности населе-
ния лабораторной техникой процент выполнения диа-
гностических исследований в ряде случаев остается 
невысоким (64,29 %). Так, при одинаковой сравни-
тельной обеспеченности населения техникой процент 
выполнения лабораторных исследований отличается 
более чем на 35,7 %. Данный факт объясняется тем, 
что многие клинико-диагностические лаборатории 
работают на устаревшем оборудовании, используют 
старые технологии и исследования проводят ручным 
способом, при этом существенно повышается время 
выполнения анализов. Отсталость в области лабора-
торных технологий обусловлена повсеместно низким 
уровнем материально-технической базы аккредито-
ванных и контрольных лабораторий. Причин тому 
несколько: уже упомянутая устаревшая нормативная 
база, сложившаяся практика финансирования лабо-
раторий по остаточному принципу и, как ни парадок-
сально это звучит, высокая квалификация специали-
стов, благодаря которой лаборатории, так или иначе, 
справляются со своими функциями.

Необходимо сделать вывод о том, что распределе-
ние лабораторного оборудования идет непропорцио-
нально, не учитываются демографические показатели 
районов, количество медицинских учреждений.

Рассматривая возможность перераспределения 
диагностической аппаратуры из одних лечебных уч-
реждений в другие, мы провели анализ оснащенно-
сти медицинской техникой стационаров и поликлиник 
г. Казани (табл. 2).

При сравнительно-временном анализе лечебных 
учреждений г. Казани отмечается тенденция к уве-
личению проводимых лабораторных исследований, 
одновременно с этим идет смещение в выполнении 
анализов в сторону стационаров. Данный факт от-
рицательно сказывается на амбулаторно-поликлини-
ческом звене, так как основной объем лечебно-диа-
гностического процесса должен осуществляется на 
догоспитальном этапе. При этом до 80 % обратив-
шихся за медицинской помощью начали и закончили 
лечение в поликлинике. Оснащенность взрослых ста-
ционаров на 2010 г. соответствует табелю оснащения 
всего на 59,43 %. Лабораторная служба амбулаторно-
поликлинических учреждений, как видно из табл. 2, 
даже при улучшении материально-технической базы 
не всегда справляется с объемом исследований.

Хочется отметить тот факт, что ежегодное увели-
чение количества исследований, на фоне снижения 
посещаемости, свидетельствует о более детальном 
обследовании каждого больного, тем самым повы-
шая достоверность выставляемого диагноза.

В целях повышения доступности оказания диа-
гностической и лечебной помощи населению города 

в 2010 г. Управлением здравоохранения г. Казани 
были изданы приказы по перераспределению диа-
гностического оборудования между муниципальны-
ми и государственными учреждениями здравоохра-
нения. В частности, было передано более 30 единиц 
медицинского оборудования (в том числе и 1 ком-
пьютерный томограф).

При этом, по данным лечебного учреждения, по-
лучившего вышеуказанный томограф, в 100 % случа-
ев пациенты начали проходить диагностику в стенах 
учреждения, тогда как в 2009 году все перенаправля-
лись в другие ЛПУ города.

Для оценки работоспособности и эффективно-
сти функционирования медицинского оборудования 
нами проведено анонимное анкетирование среди 
205 медицинских работников, как врачей, так и сред-
него медицинского персонала.

В ходе анализа полученных данных были сдела-
ны следующие выводы: качеством оборудования, 
поставленного в рамках национального проекта 
«Здоровье», удовлетворены 79,67 % респондентов. 
Указали на простои в работе оборудования 18,5 % 
анкетируемых. Потребность в рентгенологическом 
оборудовании имеется в 30,16 % лечебных учреж-
дений, в лабораторном — 7,3 % и в функционально-
диагностическом — 12,2 %.

В 28,2 % случаев лечебному учреждению прихо-
дится отказывать в бесплатной помощи ввиду отсут-
ствия необходимого оборудования. Рост отсутствия 
необходимого оборудования снижает удовлетворен-
ность опрашиваемых объемом бесплатной медицин-
ской помощи (rxy=–0,35).

В 15,54 % случаев пациенты направляются на бес-
платное обследование в другое лечебное учреждение 
ввиду отсутствия рентгенологического оборудования, в 
12,1 % УЗИ сканера, в 13,8 % лабораторного оборудова-
ния, также на возмездной основе пациент направляется 
в другое лечебное учреждение при отсутствии рентге-
нологического оборудования в 7,9 % случаев, 7,3 % УЗИ 
сканера, 14,6 % лабораторного оборудования.

В 14,1 % случаев на оборудовании, поставленное 
в рамках Национального проекта «Здоровье», ока-
зываются платные услуги, что недопустимо. В 28,8 % 
случаев медицинские работники отметили, что дли-
тельность ожидания ультразвукового обследования 
для пациентов составляла от 6 до 10 дней; в 17,8 % 
случаев очередность на прохождение рентгенологи-
ческого обследования составила до 5 дней, 97,4 % 
отметили, что флюорография делается в день об-
ращения, при лабораторном обследовании в 25,7 % 
случаев длительность ожидания доходила до 5 дней.

Интересными оказались полученные данные по 
анкетированию пациентов о функционировании ле-

Таблица 2
Распределение лабораторного оборудования в лечебно-профилактических учреждениях г. Казани  

(за период 2008–2010 гг.)

ЛПУ

Кол-во техники,  
ед.

Процент исследований,  
%

Укомплектованность,  
%

Количество ЛПУ,  
ед.

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Стационар
Взрослый 303 338 311 43,86 39,67 43,05 61,3 61,14 59,43 15 13 12

Детский 77 77 71 8,15 8,59 8,26 71,15 71,2 71,12 4 4 4

Поликлиника
Взрослая 387 368 373 38,57 41,81 39,57 61,6 65,43 69,2 18 17 16

Детская 103 107 107 9,4 9,92 9,09 77,6 77,2 75,7 9 8 7

МУЗ г. Казани 870 890 862 18 811 548 18 893 209 21 975 563 67,91 68,74 68,86 46 42 39
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чебно-диагностического оборудования и его доступ-
ности в поликлиниках города.

Так, длительность ожидания до 5 дней на бес-
платное рентгенологическое обследование в 2010 г. 
отметили 16,4 % респондентов, ультразвуковое об-
следование — 34,2 %, электрокардиографическое 
обследование — 24,7 %, лабораторные исследо-
вания — 32,9 %, эндоскопическое обследование — 
11,53 %.

На вопрос «Направлялись ли Вы на обследование 
в другие лечебно-профилактические учреждения?» 
ответили утвердительно: на рентгенологическое об-
следование — 1,4 % пациентов, 2,7 % — ультразву-
ковое обследование, 4,1 % — электрокардиографию, 
4,1 % — лабораторные исследования.

Обсуждение.
Как показало проведенное исследование, мне-

ние медицинских работников отличается от мнения 
пациентов. Последние не удовлетворены укомплек-
тованностью и доступностью медицинского оборудо-
вания, тогда как медицинские сотрудники отмечают 
улучшение качества поставляемого оборудования. 
Пациенты отмечают сохранение очередей и дли-
тельность ожидания диагностических процедур, при 
этом объективно видно, что благодаря современно-
му оборудованию диагностический процесс стано-
вится быстрее, при неизменном качестве оказания 
медицинской помощи населению мегаполиса.

Выводы:
1. Оценка работы медицинского оборудования 

показала, что часть техники простаивает вследствие 
ремонта (56,7 %), отсутствия расходных материалов 
(29,9 %) и обученных специалистов (13,4 %), другая 
же используется на пределе своих возможностей.

2. Лишь 49,13 % медицинской аппаратуры про-
ходят техническое обслуживание, что приводит к ее 
порче и, как следствие, недолговечной службе.

3. Потребность учреждений здравоохранения в 
медицинской технике за последние годы удовлетво-
ряется на 30–40 %, в результате в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических учреждениях эксплу-
атируется до 80 % технически изношенной и мораль-
но устаревшей техники.

4. Укомплектованность лабораторно-диагности-
ческой аппаратурой от 59 до 82 % приводит к уве-
личению длительности ожидания на прохождение 
бесплатного лабораторного обследования в 32,9 % 
случаев.

5. Рациональное перераспределение отдельных 
видов оборудования в количестве более 30 ед. дало 
возможность обеспечить более полную диагностику 
в стенах лечебного учреждения. В опросе респонден-
ты-медики отметили в 15,54 % случаев перенаправ-
ление по рентгенологическому профилю в другое 
ЛПУ в связи с отсутствием данного оборудования.

6. Анализируя дни ожидания, 28,4 % медицинских 
работников отметили, что для пациентов при прохож-
дении ультразвукового обследования очередность 
составляет от 6 до 10 дней, при этом сами пациенты 
ответили на данный пункт в 34,2 % случаев, 25,7 % — 
очередь на лабораторное обследование до 5 дней, 
пациенты отметили в 32,9 % случаев. Для повыше-
ния уровня удовлетворенности потребителей ле-
чебно-диагностическим обслуживанием как важной 
составляющей общей оценки качества необходим 
постоянный мониторинг мнения пациентов в сочета-
нии с точкой зрения медицинских работников. Пред-
ложенное нами анкетирование может быть использо-
вано медицинскими учреждениями различных типов 
и форм собственности для изучения качества меди-
цинского обслуживания, а также для маркетингового 
анализа и планирования диагностической службы.
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1Введение. Распространенность патологии орга-
нов пищеварения в нашей стране неуклонно растет 
[1]. Темпы увеличения смертности от болезней орга-
нов пищеварения превышают рост общих показате-
лей смертности в стране [2].

Поскольку человек как часть высокоорганизован-
ной биологической антропосоциальной системы яв-
ляется одновременно биологическим и социальным 
объектом [3], спектр заболеваний человека опре-
деляется как его биологической природой, так и в 
значительной степени социальными факторами [4]. 
Российские исследователи [5–7] выделили условно 
несколько периодов в жизни страны, имеющих отно-
шение к формированию структуры популяционного 
здоровья: окончание длительного периода стагнации 
(1989–1991 гг.); этап социального стресса (1992–
1994 гг.); выход из социального стресса (адаптация 
населения к новым социально-экономическим усло-
виям) (с 1995 г.), который был прерван в 1998 г. фи-
нансовым кризисом, после чего процесс адаптации 
снова был продолжен. В настоящее время отсутству-
ют сформированные представления о воздействии 
социального стресса на динамику распространен-
ности заболеваний органов пищеварения, в том чис-
ле у лиц разного возраста, что не позволяет создать 
гибкую, научно обоснованную систему мониторинга 
общественного здоровья, необходимую для приня-
тия грамотных управленческих решений.

Цель исследования: анализ эпидемиологических 
параметров формирования гастроэнтерологической 
патологии в условиях социального стресса у людей 
разного возраста и совершенствование механизмов 
гастроэнтерологической помощи населению региона.

Методы. В соответствии с целью исследования 
проведен анализ распространенности патологии ор-
ганов пищеварения в крупном промышленном цен-
тре среди населения разных возрастных групп: мо-
лодых, зрелых, пожилых и старых (классификация 
ВОЗ, 1995 г.). Анализируемые временные этапы рас-
пределены следующим образом [5–7]:

до 1991 г. — окончание периода стагнации;
Ответственный автор — Тюльтяева Лариса Анатольевна. 
Адрес: 410052, г. Саратов, ул. Международная, 7, кв. 4. 
Тел.: 89053691086. 
E-mail: larisa72@list.ru

1992–1994 гг. — этап социального стресса;
1995–1998 гг. — начальная стадия адаптации на-

селения к новым условиям;
1998 г. — финансовый кризис;
1999–2006 гг. — период формирования процессов 

долговременной адаптации населения к новым соци-
ально-экономическим условиям.

Распространенность болезней органов пищева-
рения изучена нами за 16 лет (1990–2006 гг.), в том 
числе язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки — за 30 лет (1976–2006 гг.) на основании 
официальных статистических отчетов Комитета 
здравоохранения города (форма № 12 «Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 
проживающих в районе обслуживания лечебного 
учреждения»; форма № 14 «Сведения о деятель-
ности стационара»). Данные о возрастном составе 
пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями, 
перфорациями язв, острым холециститом и острым 
панкреатитом получены из журналов регистрации 
поступивших и выбывших / умерших больных в хи-
рургических клиниках города. Сведения о возрастном 
составе обращающихся в поликлиники пациентов с 
язвенной болезнью, хроническими заболеваниями 
желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелу-
дочной железы получены из «Медицинских карт ам-
булаторного больного» (форма 025 / у).

Аналитическая формула исследования основана 
на том, что все процессы в популяционной системе 
имеют потенциально непрерывный характер, поэто-
му дискретные статистические данные были описа-
ны полиномами высокой степени. Степень полинома 
подбиралась эмпирически так, чтобы графическое 
выражение полинома точно и плавно ложилось на 
экспериментальные параметры. Использование по-
нятия мгновенной скорости позволило точно опи-
сывать состояние изучаемого параметра системы 
в любой момент времени, независимо от характера 
процесса. Исследование основано на биофизиче-
ском представлении о поведении системы в усло-
виях выведения ее из равновесия. В качестве фак-
тора выведения системы из состояния равновесия, 
то есть фактора дополнительной функциональной 
нагрузки на население, нами рассматривался соци-
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альный стресс. Он заключался в изменении «входя-
щих» и «выходящих» сигналов открытой системы: 
изменении характера и качества питания населения, 
изменении информационных потоков, системы цен-
ностей людей, материального благосостояния на-
селения изучаемого города, то есть всех факторов, 
в той или иной степени отражающихся на функцио-
нировании системы пищеварения, которая является 
наиболее древним с филогенетической точки зрения 
связующим звеном между организмом и окружаю-
щей средой.

Результаты. Распространенность болезней орга-
нов пищеварения в течение 16 лет в изучаемой по-
пуляции увеличилась в целом в 2,6 раза, в большей 
степени среди молодых (р=0,0001; коэффициент ли-
нейной регрессии 1,8334), а также пожилых и старых 
людей (р=0,0001; коэффициент линейной регрессии 
4,8384), что характеризует эти две группы населения 
как наиболее уязвимые для внешних воздействий.

Рост распространенности язвенной болезни был 
самым высоким среди населения моложе 39 лет 
(р=0,008; коэффициент линейной регрессии 0,26) 
и старше 60 лет (р=0,011; коэффициент линейной 
регрессии 0,66). Среди населения зрелого возраста 
не отмечено статистически значимого роста распро-
страненности данной патологии (р=0,75).

Период социальной нестабильности в обществе 
характеризовался в целом статистически значимым 
(р=0,017; коэффициент линейной регрессии 0,011) 
ростом распространенности желудочно-кишечных 
кровотечений в изучаемой популяции, хотя отдельно 
в каждой возрастной группе статистической значимо-
сти данной динамики не получено.

Увеличение распространенности болезней желч-
ного пузыря и желчевыводящих путей в течение ука-
занного периода наблюдалось во всех возрастных 
группах (р=0,0001). Наиболее высокими темпы при-
роста числа больных с данной патологией были в 
двух крайних возрастных группах — среди молодых, 
а также пожилых и старых людей.

Рост распространенности хронических болезней 
поджелудочной железы зафиксирован во всех воз-
растных группах взрослого населения; статистиче-
ская значимость показана как для молодых и зрелых 
(р=0,0001; коэффициенты линейной регрессии 0,209 
и 0,654 соответственно), так и для пожилых и старых 
(р=0,0022; коэффициент линейной регрессии 0,906) 
людей.

При сопоставлении динамики распространен-
ности острого панкреатита в каждой из возрастных 
групп обнаружено наибольшее увеличение распро-
страненности данной патологии среди населения 
молодого возраста; только для населения молодого 
возраста повышение распространенности острого 
панкреатита в течение 1990–2006 гг. оказалось ста-
тистически значимым (р=0,002; коэффициент линей-
ной регрессии 0,036).

Анализ скоростных характеристик динамики рас-
пространенности болезней органов пищеварения 
среди населения разного возраста выявляет каче-
ственные различия между возрастными группами.

Средние скорости изменения распространенно-
сти болезней органов пищеварения, в том числе по 
отдельным нозологическим формам, были наибо-
лее высокими среди людей пожилого и старческого 
возраста, лишь для острого панкреатита выявлена 
максимальная скорость изменения его распростра-
ненности у людей молодого возраста. Наиболее 
высокие средние скорости динамики изучаемых па-

раметров среди населения пожилого и старческого 
возраста свидетельствуют о меньшей стабильности 
этой возрастной подсистемы, более высокой под-
верженности ее внешним влияниям. Эта возраст-
ная группа в наибольшей степени реагировала на 
внешние раздражители системы путем увеличения 
распространенности болезней органов пищеваре-
ния. Минимальная средняя скорость изменения рас-
пространенности заболеваний органов пищеварения 
наблюдалась среди населения зрелого возраста, то 
есть именно эта возрастная подгруппа демонстриро-
вала более высокую стабильность системы по срав-
нению с населением молодого, а также пожилого и 
старческого возраста.

О внешних воздействиях на систему и их крат-
ности свидетельствуют изменения знака скорости 
динамики параметров. По параметрам распростра-
ненности желудочно-кишечных кровотечений и пер-
фораций язв оказалось, что знак скорости динамики 
данных параметров наиболее часто менялся в воз-
растных группах молодых, а также пожилых и старых 
людей (таблица).

Частота изменения знака скорости динамики 
распространенности желудочно-кишечных 

кровотечений и перфораций язв

Группа

Патология

Желудочно- 
кишечные 

кровотечения
Перфорации язв

Молодые 2 3

Зрелые 1 2

Пожилые и старые 3 3

Более частая смена знака скорости изменения 
распространенности осложнений язвенной болезни 
среди населения крайних возрастных групп указы-
вает на снижение адаптационных возможностей их 
пищеварительного аппарата, проявляющихся в кри-
тических условиях, и должна определять кратность 
профилактических осмотров гастроэнтерологом.

Диапазон скоростей изменения параметра отра-
жает степень возбудимости системы, которая была 
максимальной среди населения пожилого и стар-
ческого возраста по большинству нозологических 
форм.

Таким образом, анализ скоростных характеристик 
динамики распространенности патологии органов 
пищеварения в разных возрастных группах населе-
ния выявил наиболее нестабильную по гастроэнте-
рологической патологии возрастную группу населе-
ния — пожилых и старых людей, а также наиболее 
стабильную — население зрелого возраста. Это под-
тверждается как наивысшими средними скоростями 
изменения распространенности болезней органов 
пищеварения, диапазоном скоростей динамики ис-
следованных параметров, так и частотой смены зна-
ка скорости изучаемых медико-статистических пара-
метров.

Обсуждение. Популяция изучаемого региона 
соответствует критериям динамической системы, 
так как изменяет свое состояние во времени. Меха-
низмы реагирования системы на внешний фактор 
универсальны для различных уровней организации 
материи от клетки до популяции, они могут быть 
связаны с адаптационным резервом системы, возбу-

785



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

органиЗациЯ  ЗдравооХранениЯ

димостью и чувствительностью системы к внешним 
воздействиям, синхронизированными с ритмами раз-
вития других форм патологии и гелиогеофизически-
ми факторами, подчиняться общебиологическим за-
кономерностям. Социальный стресс начала 90-х гг. 
прошлого века послужил раздражителем популяци-
онной системы, способствовал выведению системы 
из состояния равновесия. После выведения из со-
стояния равновесия любая система стремится к ста-
билизации своего состояния, часто на новом уровне. 
Подобные процессы характерны и для такой харак-
теристики системы, как общественное здоровье.

Переход человеческой популяции из одной исто-
рической формации в другую осуществляется в том 
числе за счет глобальных переходов популяционно-
го здоровья из одного статуса в другой. В условиях 
социального стресса увеличивается распространен-
ность в популяции ряда факторов риска развития за-
болеваний органов пищеварения (нерациональное 
питание, алкоголизация, распространение курения, 
хронические стрессы), что создает метаболическую 
базу для формирования широкой прослойки людей с 
патологией органов пищеварения среди населения. 
Социальный стресс в изучаемой популяции сопрово-
ждался ухудшением медико-статистических параме-
тров общественного здоровья в отношении болезней 
органов пищеварения; в наибольшей степени данная 
тенденция проявилась в крайних возрастных группах 
населения — молодого и, особенно, пожилого и стар-
ческого возраста. Наиболее стабильное состояние 
системы по параметрам распространенности болез-
ней органов пищеварения характерно для населения 
зрелого возраста, то есть данная группа населения 
проявляет более высокую устойчивость к внешним 
воздействиям, чем молодые, а также пожилые и ста-
рые люди. Нарастающее с возрастом «разрегулиро-
вание функций организма» обусловливает меньшую 
адаптированность пожилого и старого населения к 
изменяющимся условиям внешней среды [8], в том 
числе социальному стрессу, что проявляется свое-
образной картиной формирования гастроэнтероло-
гической патологии в популяции. Внешние воздей-
ствия (социальный стресс) приводят к возбуждению 
системы как на уровне организма, так и на уровне 
популяции, что зависит от генетического, метаболи-
ческого, психического, морфо-функционального и 
социального статуса индивидуума, а также от силы 
информационного, экологического психологического, 
экономического воздействий.

Несмотря на увеличение количества больных 
с патологией системы пищеварения и изменение 
профиля патологии у них, число врачей-гастроэнте-
рологов в городе не увеличилось, структура гастро-
энтерологической помощи населению изучаемого 
города за этот период практически не изменилась. 
Успешно преодолеть социальный стресс и выйти из 
кризиса в организации медицинской помощи населе-
нию невозможно без совершенствования деятель-
ности специализированных служб на основе научно 
обоснованных подходов. Высокая кратность смены 
знака скорости динамики распространенности пато-

логии органов пищеварения в отдельных возрастных 
группах сочетается с высокой вероятностью форми-
рования обострений болезней органов пищеварения 
и требует увеличения кратности профилактических и 
диспансерных осмотров лиц этих возрастных групп. 
Учет возрастных особенностей динамики медико-
статистических параметров и их скоростных характе-
ристик позволит совершенствовать гастроэнтероло-
гическую помощь населению региона.

Заключение. Предрасположенность населения 
разных возрастных групп к развитию клинически зна-
чимых форм гастроэнтерологической патологии в 
условиях социального стресса различна: наиболее 
стабильный характер динамики распространенности 
заболеваний органов пищеварения свойственен ли-
цам зрелого возраста, наименее — лицам молодого, 
пожилого и старческого возраста. При проведении 
диспансеризации больных с патологией желудочно-
кишечного тракта целесообразно увеличить крат-
ность осмотров гастроэнтерологом пациентов дан-
ных возрастных групп.
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Цель. Изучение антимикробной активности паров эфирного масла мяты перечной в отношении штаммов 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Материал и методы. Проведено скрининговое изуче-
ние антимикробной активности растворов эфирных масел дискодиффузионным методом и активности паров 
эфирных масел собственного приготовления и готовых аптечных форм в отношении стандартных штаммов 
Staphylococcus aureus ATcc 29213, Pseudomonas aeruginosa ATcc 27853, Esсherichia coli ATcc 25922 и 12 
клинических штаммов S. aureus (6 метициллин-резистентных и 6 метициллиночувствительных). Результаты. 
Эфирные масла собственного приготовления и готовые аптечные формы проявили равную антимикробную 
активность в отношении штаммов стафилококков, а в отношении штаммов грамотрицательных бактерий эта ак-
тивность у полученного нами эфирного масла была выше. Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о наличии антимикробной активности в отношении всех штаммов микроорганизмов и в наибольшей степени в 
отношении стафилококков.

Ключевые слова: эфирное масло, мята перечная, антимикробная активность.
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permint essential oil (Mentha piperita L.) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 787–790.

Рurposе. To study antimicrobial activity of fume of the essential oil of peppermint against gram-positive and gram-
negative bacteria. Materials and methods: The screening study of antimicrobial activity of solutions of essential oil by 
disk-diffusion method and activity of essential oil fume of own preparation and pharmaceutical form of oil according 
to standard strains of Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Esсherichia coli and 12 clinical strains of 
staphylococci (6 methicillin-resistant and 6 methicillin-sensitive) has been carried out. Results: Essential oil of own 
preparation and pharmaceutical form showed equal antimicrobial activity against strains of staphylococci. Essential oil 
of own preparation has been determined to reveal higher activity against gram-negative strains. Conclusion: Received 
data have proved the presence of antimicrobial activity against all strains of microorganisms and mostly against staphy-
lococci.

Key words: essential oil, peppermint, antimicrobial activity.

1Введение. Среди многообразия растительного 
мира уже в древности человек обратил внимание на 
растения, обладающие приятным или острым арома-
том. На протяжении многих веков эфирные масла и 
другие экстракты из растений как источники разноо-
бразных полезных веществ вызывали интерес у че-
ловека. Знания об эфирных маслах достигли высо-
кого уровня в Древнем Египте и других странах, где 
их использовали для бальзамирования и врачевания 
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[1]. Эфирные масла — это ароматические жидкости, 
получаемые из растительных материалов (листьев, 
цветов, корней, фруктов и др.). По химической струк-
туре они являются производными терпенов и их кис-
лородосодержащих соединений. Для коммерческого 
производства эфирные масла получают различными 
методами: отжима, ферментации, вытяжки, но наи-
более часто применяют метод дистилляции паром. 
В настоящее время известно около 3000 эфирных 
масел, из которых около 300 производятся с коммер-
ческой целью. Эфирные масла представляют собой 
сложные смеси, состоящие из множества простых 
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компонентов. Каждая из этих составляющих обла-
дает полезным действием на организм. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, большая 
часть населения земного шара на первом этапе ле-
чения отдает предпочтение народным средствам 
медицины. Проведенные многочисленные исследо-
вания доказали наличие у эфирных масел антибак-
териальной, противогрибковой, антивирусной, про-
тивоопухолевой, антиоксидантной активности [2–4].

В настоящее время огромное количество микро-
организмов, прежде всего внутрибольничные штам-
мы, представляют собой угрозу для жизни и здоро-
вья людей, в связи с широким распространением 
мультирезистентности и, как следствие, трудностей 
подбора адекватной химиотерапии. Одной из причин 
её формирования является массовое применение 
антимикробных препаратов, которое в ряде случаев 
приводит к нежелательным последствиям: дисбио-
зу, анафилактическому шоку, формированию пере-
крестной резистентности. В связи с этим ведется 
поиск новых препаратов, обладающих, с одной сто-
роны, противомикробной активностью с отличным от 
привычных антибиотиков механизмом, и с другой — 
лишенных побочных эффектов. В последнее время 
отмечается повышенный интерес к эфирно-маслич-
ным растениям, обладающим антимикробной актив-
ностью. К таким растениям относится мята перечная 
(Mentha piperita L.). На территории нашей страны 
это растение в диком виде не произрастает, однако 
большая потребность в нем удовлетворяется за счет 
широко применяемого культивирования. Галеновые 
вытяжки из травы мяты перечной обладают различ-
ными свойствами, в том числе антисептическими [5]. 
Эфирное масло Mentha piperita широко используется 
в нетрадиционной медицине [6, 7]. В литературных 
источниках неоднократно упоминается о выраженном 
антимикробном, в частности фунгицидном, действии 
мяты перечной. Однако в доступной литературе мы 
не встретили сведений об изучении антибактериаль-
ной активности эфирного масла мяты перечной.

Цель: изучить антимикробную активность паров 
эфирного масла мяты перечной (Mentha piperita) в 
отношении штаммов наиболее частых возбудителей 
гнойно-воспалительных заболеваний — стафилокок-
ков, синегнойной и кишечной палочек.

Методы. Эфирное масло получали из готово-
го сырья — листьев мяты перечной (Folia Menthae 
piperitae) фирмы «Здоровье», купленного в аптеч-
ной сети г. Саратова. Выделение эфирного масла из 
сырья проводилось с помощью аппарата Гинзберга 
методом № 1, изложенным в ГФ СССР XI (1990) [8].

Антимикробную активность определяли в отно-
шении стандартных штаммов: Staphylococcus aureus 
ATcc 29213, Pseudomonas aeruginosa ATcc 27853, 
Esсherichia coli ATcc 25922, представителей наи-
более частых возбудителей гнойно-воспалительных 
заболеваний, полученных из музея кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммунологии СГМУ.

Скрининговое определение антимикробной ак-
тивности эфирного масла мяты перечной проводи-
ли дискодиффузионным методом [9]. Инкубировали 
18-часовые культуры исследуемых штаммов в тер-
мостате при температуре 37ºС, суспензировали в 
стерильном физиологическом растворе, доводя до 
концентрации 105 КОЕ / мл по стандарту мутности 
McFarland. Равномерно распределяли 500 мкл су-
спензии по поверхности агара Мюллер — Хинтона 
для получения равномерного роста. Эфирное масло 
растворяли в 10 %-ном водном диметилсульфокси-

де (ДМСО) с добавлением Твин-80 и стерилизовали 
методом фильтрации через мембранные фильтры с 
размером пор 0,45 нм. В стерильных условиях пустые 
стерильные диски 6,0 мм в диаметре пропитывались 
50 мкл эфирного масла и накладывались на поверх-
ность засеянного агара. Для контроля помещали 
диск, пропитанный соответствующей концентраци-
ей ДМСО, для контроля растворителя. Стандартный 
диск с гентамицином использовался как референс-
контроль. Чашки оставляли на 30 мин при комнатной 
температуре, а затем помещали в термостат на 24 ч. 
Зону задержки роста измеряли с помощью линейки.

В следующей серии экспериментов изучалась 
антимикробная активность паров эфирного масла 
мяты перечной, которую определяли в отношении тех 
же эталонных штаммов и 12 клинических штаммов 
S. aureus, (6 метициллин-резистентных и 6 метицил-
линочувствительных), взятых в эксперимент по ре-
зультатам первичного скрининга. Определение мети-
циллиночувствительности проводилось стандартным 
методом в соответствии с МУК 4.2. 1890–04 [10]. Су-
точные культуры исследуемых штаммов суспензиро-
вали в стерильном физиологическом растворе. Стан-
дартный инокулюм, соответствующий мутности 0,5 по 
стандарту McFarland и содержащий 1,5×108 КОЕ / мл, 
доводили до концентрации 104 КОЕ / мл. Полученные 
взвеси в объеме 0,1 мл наносили на поверхность пи-
тательных сред (S. aureus — желточно-солевой агар, 
P. aeruginosa — мясопептонный агар, E. coli — среда 
Эндо). Бактериальную взвесь шпателем равномерно 
распределяли по поверхности питательной среды для 
получения изолированных колоний. Посевы подсуши-
вали. На крышку чашки Петри наносили 0,1 мл эфир-
ного масла мяты перечной, стерильным шпателем 
распределяли по поверхности крышки, чашки дном 
вверх помещали в термостат на сутки. Через 24 ч 
производили подсчет выросших колоний. Все опыт-
ные серии сопровождались контрольными посевами 
опытных штаммов: 1) посевы без добавления эфирно-
го масла (контроль), 2) посевы с добавлением готовых 
эфирных масел, фирм ООО «Аспера» и ООО «Бота-
ника ароматехнологии», приобретенных в аптечной 
сети, для сравнения антимикробной активности.

Статистическое описание результатов включало 
указания среднеарифметической и стандартного откло-
нения от ее значения, а также достоверность различий 
между найденными значениями средних арифметиче-
ских (по методике И. П. Ашмарина, А. А. Воробьева) [11].

Результаты. При изучении антимикробной актив-
ности эфирного масла диско-диффузионным мето-
дом получены следующие результаты (табл. 1).

Из приведенных результатов следует, что масло 
обладало антибактериальной активностью в отно-
шении всех взятых в эксперимент штаммов. Наи-
большая антимикробная активность отмечалась по 
отношению к золотистому стафилококку, в меньшей 
степени к грамотрицательным бактериям. Зоны за-
держки роста вокруг дисков с ДМСО отсутствовали.

В следующей серии экспериментов эфирное 
масло собственного получения разводили ДМСО в 
соотношении 1:1, 1:2. Опыт сопровождался контро-
лем — ДМСО без эфирного масла. Были получены 
следующие результаты (табл. 2).

При определении антимикробной активности па-
ров эфирного масла мяты перечной установлено, 
что эфирное масло мяты перечной обладает анти-
микробной активностью в отношении всех взятых в 
опыт культур микроорганизмов (табл. 3). При этом 
наибольшая активность отмечалась по отношению к 
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стафилококкам — на всех чашках наблюдалось пол-
ное отсутствие роста. В отношении грамотрицатель-
ных палочек пары мяты перечной проявили меньшую 
антимикробную активность, особенно в отношении 
синегнойной палочки. При сравнительном анализе 
трех эфирных масел между собой видно, что масло, 
полученное методом перегонки с водяным паром, 
не только не уступало по активности готовым аптеч-
ным лекарственным формам, но и демонстрировало 
более высокую противомикробную активность.

При статистическом сравнении найденных сред-
них величин установлено, что среднее количество ко-
лоний P. aeruginosa, выросших в присутствии паров 
полученного нами эфирного масла, эфирных масел 
ООО «Ботаника ароматехнологии» и ООО «Аспера», 
достоверно отличается от контрольного значения 
(25±4,6, 33±4,4, 48±2,7 и 105±2 соответственно). В то 
же время среднее количество колоний, полученных 
при действии всех трех эфирных масел, при срав-
нении не имеют существенных различий. Подобные 
результаты получены и для штамма Е. coli. Кроме 
того, полученное нами эфирное масло достоверно 
эффективнее задерживало рост Е. coli по сравнению 
с эфирным маслом ООО «Аспера» (2±1 и 18±4).

При определении противостафилококковой ак-
тивности все взятые в эксперимент метициллиночув-
ствительные и метициллин-резистентные штаммы 
оказались высокочувствительными к парам эфирно-

го масла мяты перечной (рост на питательной среде 
полностью отсутствовал при наличии роста в кон-
трольном посеве).

Обсуждение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о наличии антимикробной активности 
эфирного масла Mentha piperita в отношении взятых 
в опыт штаммов. Можно полагать, что возможной ми-
шенью для антимикробного действия данного эфир-
ного масла является бактериальная клеточная стен-
ка, которая, как известно, принципиально отличается 
по строению у грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий [12]. Клеточная стенка грамотрица-
тельных бактерий содержит на поверхности мощный 
липидный слой, взаимодействуя с которым эфирные 
масла утрачивают свою антимикробную активность 
[3]. В связи с этим представляет интерес дальней-
шее изучение противостафилококковой активности 
эфирного масла Mentha piperita с определением ми-
нимальной ингибирующей концентрации.

Заключение. Установлено наличие антимикробной 
активности паров эфирного масла мяты перечной, наи-
более выраженное по отношению к стафилококкам.
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Таблица 1
Антимикробная активность эфирного масла M. piperita дискодиффузионным методом

Тест-культура

Диаметр зоны задержки роста, мм

Эфирное масло соб-
ственного получения

Эфирное масло фирмы 
ООО «Ботаника арома-

технологии»
Эфирное масло фирмы 

ООО «Аспера» Гентамицин

Staphylococcus au-
reus ATcc 29213 32 26 28 30

Pseudomonas aerugi-
nosa АТСС 27853 9 6 8 10

Escherichia coli АТСС 
25922 10 8 9 11

Таблица 2
Антимикробная активность эфирного масла M. piperita дискодиффузионным методом  

(разведение эфирного масла в ДМСО)

Тест-культура
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Таблица 3 
Антимикробная активность паров эфирного масла мяты перечной
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Бердников Д. В., Бобынцев И. И. Взаимосвязь саморегуляции функциональных систем восприятия со свойства-
ми и функциями внимания // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 791–795.

Цель исследования: изучить связь произвольного зрительного внимания с саморегуляцией различных функ-
циональных систем восприятия информации. Объект исследования: 196 человек в возрасте от 18 до 26 лет, 
не предъявляющие жалоб на состояние здоровья. Использовались методики восприятия и отмеривания дли-
тельности чистого тона, пространственно-временных параметров стимула и аппаратно-программный комплекс 
изучения свойств внимания. Результаты исследования показали, что внимание, реализуя свои свойства через 
контролирующие функции, активно влияет на саморегуляцию функциональных систем восприятия. Заключе-
ние: Доказана интеграция функции внимания в процессы саморегуляции.

Ключевые слова: адаптация, саморегуляция функциональных систем, обратная связь, восприятие, внимание.

Berdnikov D. V., Bobyntsev I. I. Correlation of self-regulation of perception functional systems with characteristics and 
functions of attention // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 791–795.

The purpose of the research: to study the relation of the voluntary visual attention to the self-regulation of different 
functional information comprehension systems. The object of the research: 196 individuals, aged 18–26 years, having 
no complaints of their health status. The techniques used: those of comprehension and measuring the pure tone length, 
the spatio-temporal parameters of the stimulus and the instrumental-software complex for studying the properties of 
attention. The results of the research have demonstrated that realizing its properties through the control functions atten-
tion exerts an active influence on the functional comprehension systems self-regulation. Conclusion: We have proved 
the integration of the function of attention into the self-regulation processes.

Key words: adaptation, self-regulation of functional systems, feedback, perception, attention.

1Введение. Поиск интегративных показателей, 
отражающих адаптационные возможности человека, 
является одним из актуальных направлений медици-
ны и биологии. Известно, что адаптация к средовым 
воздействиям обеспечивается системными реакци-
ями и проявляется непрерывным приспособлением 
организма [1, 2]. Одним из таких системных инте-
гративных процессов, обеспечивающих адекватную 
изменчивость и пластичность жизнедеятельности, 
является саморегуляция [3]. Учет ее характеристик, 
отражающих динамику достижения необходимого ре-
зультата, может раскрыть особенности адаптацион-
ных реакций человека. Ранее к таким биологически 
обусловленным формально-динамическим характе-
ристикам нами были отнесены стиль, обучаемость, 
пластичность и чувствительность к обратной связи 
[4]. Однако интегративный характер показателей 
саморегуляции предполагает вовлечение в их про-
явление влияний различных регуляторных феноме-
нов индивидуальности, в частности внимания [3, 5]. 
Являясь биологически обусловленным, оно обеспе-
чивает селективность информационного взаимодей-
ствия человека со средой, включается во все виды 
его деятельности, обеспечивая функцию контроля и 
Ответственный автор — Бердников Дмитрий Валериевич. 
Адрес: 305022, г. Курск, пр-т Победы, 18 / 127. 
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регуляции поведения [6]. Оно не имеет собственно-
го содержания, характеризуется пятью основными 
свойствами: концентрированностью, объемом, пере-
ключаемостью, распределяемостью, устойчивостью 
и отражает различные аспекты динамики психиче-
ских процессов. При этом каждое свойство выпол-
няет конкретную функцию психофизиологического 
контроля поведения человека [7].

Методы. Саморегуляцию функциональных си-
стем изучали с помощью методик восприятия и от-
меривания длительности чистого тона (700 Гц) и 
пространственно-временных параметров стимула, 
которые проводились единообразно [8]. Испытуе-
мому с помощью компьютера предъявляли эталон 
и после четырех пробных тестов ставили задачу по-
следовательного его воспроизведения (по 50 раз) 
при следующих условиях: без обратной связи, с 
внешней истинной и ложной обратной зрительной 
связью. Рассчитывалось 17 выделенных нами ранее 
показателей: К1 — средняя ошибка без учета зна-
ка; К2 — вариативность оценок; К3 — тенденция к 
переоценке или недооценке; К4 — средняя величи-
на переоценок; К5 — средняя величина недооценок; 
К6 — прогресс точности; К7 — стабилизация само-
регуляции; К8 — степень уменьшения вариативности 
оценок; К9 — отношение средних отклонений первых 
и последних десяти оценок по модулю; К10 — отно-
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сительная негэнтропия; К11 — степень повышения 
точности; К12 — степень повышения стабильности 
оценок; К13 — гибкость перепрограммирования дея-
тельности; К14 — соотношение показателей гибкости 
при разных видах обратной связи; К15 — скорость 
достижения нового результата; К16 — степень изме-
нения точности деятельности; К17 — степень изме-
нения вариативности оценок [4]. Саморегуляцию без 
обратной связи оценивали коэффициентами: К1–К5, 
К13, с истинной обратной связью: К1–К14, а с ложной 
связью использовали все показатели.

Свойства произвольного зрительного внимания 
исследовали с помощью аппаратно-программных 
средств [9]. Концентрированность внимания ис-
следовали как функцию помехоустойчивости при 
восприятии зрительных стимулов. По речевым ре-
акциям измеряли время опознания случайно предъ-
являемой цифры натурального ряда без помех и на 
их фоне. Время (в мс) опознания цифр без фона и на 
фоне помех усредняли и с учетом ошибок сравнива-
ли. Относительный показатель концентрированности 
был тем меньше, чем сильнее влияние помех на вре-
мя опознания.

Объем внимания (число одномоментно восприни-
маемых однородных объектов) изучали следующим 
образом. На мониторе компьютера в случайном по-
рядке предъявляли цифру натурального ряда, а под 
ней таблицу с 4–6 цифрами натурального ряда. В 
99 предъявлениях нажатием на реактивную кнопку 
испытуемый отмечал наличие / отсутствие в табли-
це предъявленной цифры. Время реакций (в мс) и 
ошибки фиксировали автоматически. Объем внима-
ния считается тем больше, чем меньше время реак-
ции опознания и ошибок испытуемого.

Распределяемость внимания исследовали с по-
мощью прибора «Крестовина» («Elektromet», Поль-
ша), рабочая панель которого имеет квадратную 
кнопочную матрицу из 49 кнопок. Около каждого 
вертикального и горизонтального ряда кнопок рас-
полагаются красные индикаторные лампочки. При 
исследовании, когда автоматизированно загорались 
вертикальный и горизонтальный индикаторы, испы-
туемый должен, распределяя внимание между ними, 
определять на пересечении координат реактивную 
кнопку и быстро нажимать на нее. Оценивалась 
среднее время реакций (в мс) и число ошибок.

Переключаемость внимания измеряли способно-
стью испытуемого гибко изменять ответные речевые 
реакции («Стоп!») на белый световой стимул (серия 
из 30 вспышек) в зависимости от типа случайно че-
редующихся предупредительных сигналов: зеленый 
сигнал — реакция в момент появления белой вспыш-
ки; красный — в момент исчезновения (длительность 
вспышки 500±50 мс). Устанавливали среднее время 
реакций с учетом ошибок. Рассчитывали относитель-
ный показатель: отношение среднего времени реак-
ций (с учетом ошибок) в условиях, требующих пере-
ключения внимания, к среднему времени реакций 
без такового. Чем меньше он был, тем выше была 
переключаемость.

Устойчивость внимания определяли по показа-
телю стабильности деятельности в методике ис-
следования объема внимания. Измеряли время 
восприятия последовательно предъявляемых та-
блиц из 4–6 цифр натурального ряда. Устойчивость 
оценивали как отношение стандартного отклоне-
ния к среднему времени восприятия таблиц (с уче-
том ошибок). Чем меньше данный показатель, тем 
устойчивее внимание.

Влияние ошибок при выполнении заданий на 
оценку различных свойств внимания определялось 
однотипно. Результат измерения того или иного 
свойства умножался на коэффициент: К=n / n-c, где 
n — число предъявленных зрительных стимулов; 
с — число ошибок.

В ходе эксперимента свойства внимания были ис-
следованы у 196 человек (147 женщин и 49 мужчин) 
в возрасте от 18 до 26 лет, не предъявляющих жалоб 
на состояние здоровья. Также определяли саморе-
гуляцию восприятия длительности тона, а у 192 че-
ловек (144 женщин и 48 мужчин) — саморегуляцию 
пространственно-временных параметров эталона. 
Полученные данные подвергали корреляционному 
анализу по Спирмену.

Результаты. Согласно полученным результатам 
точность (К1) саморегуляции восприятия длитель-
ности тона без внешней обратной связи обуслов-
лена большим объемом (r=0,16; р<0,05) и низкой 
переключаемостью (r=–0,15; р<0,05) внимания, а 
стабильность оценок (К2) не только большим объ-
емом (r=0,17; р<0,01), но и выраженной распре-
деляемостью (r=0,20; р<0,001). При этом с низкой 
переключаемостью коррелируют лишь тенденция к 
недооценкам (К3; r=–0,17; р<0,01) и низкие величины 
переоценок (К4; r=–0,15; р<0,05), а гибкость (К13) са-
морегуляции связана с хорошей распределяемостью 
(r=0,17; р<0,01) при снижении устойчивости (r=–0,15; 
р<0,05) внимания.

При введении внешней обратной связи точность 
(К1), стабильность (К2) и упорядоченность (К10) оце-
нок, низкий размер переоценок (К4), недооценок (К5) 
и гибкость (К13) саморегуляции зависят от высокой 
распределяемости и объема внимания (табл. 1). Кро-
ме того, низкие величины ошибок (К1) и недооценок 
(К5), чувствительность к обратной связи (К11, К12) и 
общая пластичность (К14) коррелируют с хорошей 
переключаемостью.

При изменении обратной связи на ложную вы-
явленные ранее закономерности для точности (К1), 
стабильности (К2) и упорядоченности (К10) оценок 
сохраняются. Однако снижение величин недооценок 
(К5) в данном случае коррелирует не только с высо-
кой переключаемостью (r=0,21; р<0,001) внимания, 
но и с его концентрированностью (r=–0,19; р<0,01). В 
то же время обучаемость саморегуляции (К7, r=0,18, 
р<0,01; К8, r=0,16, р<0,05; К9, r=0,14, р<0,05) связана 
со снижением устойчивости, а стабилизация процес-
са саморегуляции (К7) — и с низкой переключаемо-
стью (r=0,17; р<0,01). Как и при истинной обратной 
связи, чувствительность к ней коррелирует с высокой 
переключаемостью (К11, r=0,26, р<0,001; К12, r=0,18, 
р<0,01), а степень повышения стабильности (К12) — 
еще и с хорошей устойчивостью (r=0,14; р<0,05). Гиб-
кость (К13) саморегуляции при этом зависит не толь-
ко от большого объема (r=0,22; р<0,001) и хорошей 
распределяемости (r=0,22; р<0,001), но и от высокой 
переключаемости (r=0,16; р<0,05) внимания. Общая 
же пластичность как направленность деятельности 
на скорейшее достижение результата коррелирует с 
выраженной переключаемостью (К14, r=0,18; р<0,01), 
концентрированностью (К15, r=–0,15; р<0,05) и низ-
кой устойчивостью (К17, r=–0,15; р<0,05) внимания.

При саморегуляции восприятия пространственно-
временных параметров эталона без обратной связи 
выявлены несколько иные взаимосвязи со свойства-
ми произвольного зрительного внимания, чем при 
восприятии длительности тона (табл. 2).
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Точность (К1), стабильность оценок (К2), низкие 
величины недооценок (К5) и гибкость (К13) саморе-
гуляции коррелируют с большим объемом и высокой 
распределяемостью внимания. С большим объемом 
также связан низкий размер переоценок (К4), и толь-
ко низкие средние величины ошибок (К1) и недооце-
нок (К5) связаны с выраженной переключаемостью.

При введении внешней обратной связи, как и при 
восприятии длительности тона, точность (К1) и боль-
шинство показателей саморегуляции, способствую-
щих ее достижению (К2, К4, К5, К10, К13), зависят 
от большого объема и высокой распределяемости 
внимания. С хорошей переключаемостью связаны 
только высокая точность (К1), низкие величины недо-
оценок (К5) и гибкость (К13) перепрограммирования 
действия. При этом нет корреляций с чувствительно-
стью к обратной связи и общей пластичностью.

Создание когнитивного конфликта введением 
ложной обратной связи усиливает выявленные за-
висимости (табл. 3). Теперь характеристики саморе-
гуляции, способствующие достижению точности (К1, 
К2, К4, К5, К13), коррелируют еще и с высокой пере-
ключаемостью внимания.

Показатели общей пластичности имеют различ-
ные зависимости. Так, если соотношение показа-
телей гибкости перепрограммирования действий 
(К14) коррелирует с высокой переключаемостью, то 
скорость их перестройки и перепрограммирования 
(К15) — с низкой устойчивостью внимания.

Обсуждение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что характеристики саморегуляции 
различных функциональных систем восприятия на-
ходятся в тесной взаимосвязи со свойствами и функ-
циями произвольного зрительного внимания и имеют 
как общие, так и собственные зависимости.

Так, точность восприятия и отмеривания дли-
тельности тона и пространственно-временных па-
раметров связана со способностью удерживать в 
поле внимания большое количество однородных и 
разнородных объектов, т.е. с объемом и распреде-
ляемостью. Данные свойства контролируют расши-
рение сенсорного входа при информационном взаи-
модействии человека со средой [7]. Кроме того, при 
разных видах внешней обратной связи она зависит 
от переключаемости внимания, контролирующей на-
правленность восприятия, т.е. способности быстро 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции свойств внимания и показателей саморегуляции восприятия длительности тона  

при наличии обратной связи

Характеристики саморегуляции
Свойства внимания

Переключаемость Объем Распределяемость

Точность К1 0,17* 0,26*** 0,30***

Стиль

К2 0,11 0,16* 0,22***

К4 0,11 0,22*** 0,27***

К5 0,18** 0,25*** 0,24***

Обучаемость К10 –0,05 –0,17* –0,21**

Чувствительность
к обратной связи

К11 0,27*** –0,02 0,07

К12 0,17* –0,03 –0,004

Пластичность
К13 0,11 0,21** 0,23***

К14 0,15* 0,06 0,05
П р и м е ч а н и е : * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции свойств внимания и показателей саморегуляции восприятия пространственно-

временных параметров эталона тона при отсутствии и наличии внешней обратной связи

Характеристики саморегуляции
Свойства внимания

Переключаемость Объем Распределяемость

Без связи

Точность К1 0,19** 0,21*** 0,23***

Стиль

К2 0,08 0,28*** 0,21***

К4 0,03 0,18** 0,14

К5 0,21*** 0,16* 0,17**

Пластичность К13 0,05 0,30*** 0,18**

С внешней 
обратной 
связью

Точность К1 0,17** 0,17** 0,25***

Стиль

К2 0,14 0,14 0,24***

К4 0,13 0,19** 0,29***

К5 0,15* 0,15* 0,21***

Обучаемость К10 –0,08 –0,16* –0,20***

Пластичность К13 0,21*** 0,19** 0,26***
П р и м е ч а н и е : * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.
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ориентироваться в ситуации, определять или учи-
тывать значимость включающихся в нее элементов. 
Следовательно, высокая точность саморегуляции 
функциональных систем восприятия со стороны вни-
мания обусловливается широким сенсорным входом 
и гибкостью контроля восприятия.

Корреляции стилевых характеристик, способству-
ющих точности саморегуляции различных функци-
ональных систем, со свойствами внимания имеют 
больше различий. Если при восприятии простран-
ственно-временных параметров объектов они свя-
заны с большим объемом, распределяемостью и 
переключаемостью внимания, то при отмеривании 
звукового эталона определяющее значение имеет 
вид обратной связи. При использовании прошлого 
опыта стилевые параметры связаны с низкой пере-
ключаемостью внимания, что может быть обусловле-
но однотипностью действий при выполнении заданий 
и отсутствием выраженной необходимости учитывать 
изменения ситуации. Внешняя зрительная обратная 
связь, наоборот, требует высокой гибкости ориента-
ции в текущей ситуации, т.е. переключаемости вни-
мания. Кроме того, оказывает влияние включенность 
в выполнение заданий различных анализаторов (зву-
ковой эталон и зрительная обратная связь). Со сторо-
ны внимания это проявляется усилением способно-
сти воспринимать большое количество разнородных 
и однородных объектов, т.е. повышением распреде-
ляемости и объема. В ситуации же когнитивного кон-
фликта при ложной обратной связи помимо высокой 
переключаемости установлена зависимость от вы-
раженной концентрированности, сосредоточенности 
внимания, контролирующей ограничение сенсорного 
входа, что может быть обусловлено попыткой отсечь 
лишнюю информацию при достижении нового ре-
зультата. Следовательно, стилевые характеристики 
саморегуляции функциональных систем восприятия 
контролируются вниманием с помощью расширения 
/ ограничения сенсорного входа и повышения гибко-
сти направленного восприятия.

Чувствительность саморегуляции к внешней об-
ратной связи при восприятии длительности тона 
тесно связана со свойством переключаемости вни-
мания, контролирующим способность быстро менять 
установки в соответствии с изменяющимися условия-
ми деятельности. Возможно, это обусловлено разной 
модальностью стимула и обратной связи. При лож-
ной обратной связи чувствительность к ней зависит 
не только от переключаемости, но и от устойчивости 

внимания, длительности сохранения интенсивной 
сосредоточенности, т.е. от поддержания наиболее 
оптимального функционального состояния для про-
явления свойств внимания. При зрительном воспри-
ятии пространственно-временных параметров объ-
екта значимых корреляций не выявлено.

Обучаемость процессов саморегуляции, как про-
явление некой общей характеристики стабилизации 
и упорядоченности в оценках, близких к необходи-
мому результату, не имеет каких-либо одинаковых, 
обобщенных корреляционных связей. Только при 
восприятии длительности тона с ложной обратной 
связью имеются зависимости от низкой устойчивости 
и переключаемости, т.е. колеблемости и низкой на-
правленности внимания. Это обусловлено тем, что 
высокая упорядоченность оценок, близких к этало-
ну, не требует быстрой ориентировки в изменениях 
ситуации и длительного удержания интенсивного со-
средоточения.

Общая пластичность саморегуляции в различных 
функциональных системах восприятия, как прави-
ло, коррелирует со свойствами, характеризующими 
расширение сенсорного входа, гибкость изменений 
направленности и низкую длительность интенсивно-
го сосредоточения, — с большим объемом, низкой 
устойчивостью, высокой концентрированностью и 
переключаемостью внимания. Следовательно, об-
щая стратегия деятельности, направленная на ско-
рейшее достижение результата, связана с одновре-
менным учетом большого количества однородной 
информации, подвижностью и неустойчивостью ин-
тенсивного сосредоточения.

Заключение. Проведенное исследование по-
казало, что точность саморегуляции и стиль ее до-
стижения зависят от объема, распределяемости и 
переключаемости, т.е. контролируются вниманием 
с помощью расширения / ограничения сенсорного 
входа и повышения гибкости направленности вос-
приятия. Чувствительность к обратной связи связана 
лишь с переключаемостью, контролирующей спо-
собность быстро менять установки в соответствии с 
изменяющимися условиями деятельности. Обучае-
мость саморегуляции при восприятии длительности 
тона зависит от низкой устойчивости и переключае-
мости, т.е. неустойчивости и низкой направленности 
внимания. Общая пластичность связана с большим 
объемом, низкой устойчивостью, высокой концен-
трированностью и переключаемостью внимания, т.е. 
одновременным учетом большого количества одно-

Таблица 3
Коэффициенты корреляции свойств внимания и показателей саморегуляции восприятия пространственно-

временных параметров эталона при ложной обратной связи

Характеристики саморегуляции
Свойства внимания

Переключаемость Объем Устойчивость Распределяемость

Точность К1 0,22*** 0,26*** –0,05 0,30***

Стиль

К2 0,20*** 0,20*** –0,01 0,26***

К4 0,19** 0,30*** 0,04 0,31***

К5 0,18** 0,21*** –0,09 0,25***

Обучаемость К10 –0,09 –0,15* 0,06 –0,19**

Пластичность

К13 0,22*** 0,27*** –0,06 0,31***

К14 0,14* –0,05 –0,05 0,06

К15 0,05 –0,08 –0,14* –0,11
П р и м е ч а н и е : * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.
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родной информации, подвижностью и колеблемо-
стью интенсивного сосредоточения.

Таким образом, внимание, реализуя свои свойства 
через контролирующие функции, оказывает активное 
влияние на проявление характеристик саморегуляции 
различных функциональных систем восприятия, что 
соответствует представлениям о внимании как о спе-
циальной деятельности контроля за действием [10]. 
С другой стороны, полученные результаты подтверж-
дают представления о саморегуляции как системном 
интегративном процессе, целостной динамической 
системе функционирования разных уровней регуля-
ции индивидуальности человека [3].

Конфликт интересов. Работа выполнена иници-
ативной группой в рамках плана научно-исследова-
тельской работы Курского государственного меди-
цинского университета.
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Цель: изучение взаимосвязи характера системных метаболических расстройств, реологических свойств, 
клеточного состава периферической крови с динамикой развития альтеративно-некротических и регенератор-
но-пролиферативных процессов в зоне поверхностных термических ожогов кожи. Материал и методы. Про-
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ведено комплексное клинико-лабораторное обследование 30 пациентов с поверхностными ожогами (ожог I, 
II, IIIA степени). Результаты и заключение. Проведенные исследования позволили установить параллелизм 
тяжести локальных деструктивных изменений в зоне термической травмы и характера системных метаболиче-
ских расстройств, сойственных синдрому системного воспалительного ответа, в частности со степенью акти-
вации процесса липопероксидации, недостаточной активностью антиоксидантной системы крови, повышением 
вязкостных свойств крови и ее клеточного состава.

Ключевые слова: ожоговая рана, липопероксидация, вязкостные свойства крови.

Polutova N. V., Chesnokova N. P., Ostrovsky N. V., Nevvazhai T. A. Pathogenetic interrelation of disturbances in metabol-
ic status, cell composition and rheological properties of blood in surface thermal injuries, their diagnostic and prognostic 
significance // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 795–800.

Aim. To study the interrelation between the nature of system metabolic disturbances, rheological properties and 
cell composition of peripheral blood and the dynamics of the development of alterative and necrotic, regenerative and 
proliferative processes in a zone of surface thermal injury of the skin. Materials and methods. complex clinical and 
laboratory examination of 30 patients suffering from surface burns (first-, second-, and third A degrees) was conduct-
ed. Results and conclusion: The examination allowed determining the interrelation of the severity of local destructive 
changes in a thermal injury zone and the nature of system metabolic disturbances typical for the system inflammatory 
response syndrome with the degree of lipid peroxidation process activation, insufficient activity of antioxidant blood 
system, increase in blood viscosity properties and cell composition.

Key words: burn, lipid peroxidation, blood viscosity properties.

1Введение. Проблемы патогенеза ожогов и пато-
генетического обоснования эффективных способов 
комплексной терапии термической травмы доста-
таточно актуальны в мирное время. Так, по данным 
ВОЗ, термические поражения занимают третье ме-
сто среди прочих травм, в Российской Федерации 
на их долю приходится 10–11 % [1, 2]. При контакте 
термического фактора с поверностью кожи возника-
ет ожоговая рана, в основе которой лежит развитие 
воспалительного процесса. Как известно, острое вос-
паление характеризуется стереотипным комплексом 
морфофункциональных изменений в зоне ожога, 
проявляющимся в последовательном развитии сосу-
дистых и тканевых изменений. Типовыми признаками 
гемодинамических сдвигов в зоне термической трав-
мы являются спазм сосудистой стенки, артериальная 
и венозная гиперемии, развитие престаза и стаза [3]. 
Характерными особенностями тканевых изменений 
в зоне термической травмы являются дистрофиче-
ские и некротические повреждения клеток различной 
морфофункциональной организации с последующим 
выпадением, ограничением функции или развити-
ем дисфункции. Как известно, наряду с локальными 
изменениями в зоне ожоговой травмы возникают 
системные метаболические и функциональные рас-
стройства, свойственные синдрому системного вос-
палительного ответа. Последний обусловливается в 
значительной мере резкими изменениями продукции 
антигенстимулированными лимфоцитами, моноци-
тами, тканевыми макрофагами и другими клетками 
про- и противовоспалительных цитокинов [2, 4–6].

В настоящее время в литературе представлены 
различные виды классификации цитокинов в соот-
ветствии с особенностями их биохимической органи-
зации, структуры рецепторов для цитокинов. Среди 
цитокинов, обеспечивающих развитие полимодаль-
ных локальных и дистантных эффектов, следует 
отметить такие, как фактор роста гемопоэтических 
клеток, стволовых клеток, фибробластов. Важную 
роль в развитии провоспалительного действия, рас-
стройствах микроциркуляции, регуляции межклеточ-
ного взаимодействия играют цитокины семейства 
ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО [4, 6]. Обращает на себя внимание 
тот факт, что формирование системного действия на 
организм зоны локального термического поражения 
кожи связано и с усилением продукции гормонов 
Ответственный автор — Полутова Наталия Васильевна. 
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адаптации: АКТГ, глюкокортикоидов, катехоламинов, 
паратгормона, приводящим к нарушению иммуноло-
гического и метаболического статусов, сдвигам кле-
точного и биохимического состава периферической 
крови [3, 5]. Большое значение в патогенезе локаль-
ных и системных сдвигов при термической травме 
должно быть отведено развитию аутоинтоксикации, 
связанной с интенсивной резобцией из зоны деструк-
ции поврежденной кожи в системный кровоток ожо-
говых токсинов, таких, как белковая фракция 0,43, 
очищенный токсический фактор, липопротеид с ток-
сическими свойствами биологически активных ве-
ществ клеточного и гуморального происхождения [5].

Резкое нарушение гормонального баланса, цито-
кинового статуса, фазные изменения центрогенных 
нервных влияний на периферические органы и ткани 
естественно приводят к тяжелым нарушениям микро-
циркуляции, регионарного кровотока и системной ге-
модинамики. Однако до настоящего момента остает-
ся не установленой патогенетическая взаимосвязь 
характерных для воспаления гемодинамических рас-
стройств, нарушений коагуционного потенциала кро-
ви и ее реологических свойств с тяжестью локальных 
изменений в зоне термической травмы в динамике 
воспалительного процесса [2, 5].

Как известно, оценка тяжести термической трав-
мы проводится общеизвестными методами, включа-
ющими определение площади ожоговой поверхно-
сти, глубины ожога, индекса Франка [1, 2, 5].

Обращает на себя внимание тот факт, что до на-
стоящего момента отсутствуют диагностические 
критерии оценки тяжести клинических проявлений 
поверхностной термической травмы на основе мони-
торинга системных метаболических и функциональ-
ных расстройств, реологических свойств, клеточного и 
биохимического состава периферической крови [1, 2].

Изложенные обстоятельства определили цель 
настоящей работы: изучение взаимосвязи характера 
системных метаболических расстройств, реологиче-
ских свойств, клеточного состава периферической 
крови с динамикой развития альтеративно-некроти-
ческих и регенераторно-пролиферативных процес-
сов в зоне поверхностных термических ожогов кожи, 
а также обоснование новых диагностических и про-
гностических критериев на основе мониторинга соот-
ветствующих интегративных показателей метаболи-
ческого статуса и вязкостных свойств крови.

Методы. В работе представлены результаты ком-
плексного клинико-лабораторного обследования 30 
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больных с поверхностными ожогами (ожог I, II, IIIА 
степени) в динамике патологии, находившихся на 
стационарном лечении в Саратовском центре тер-
мических поражений в 2007–2010 гг. Оценка тяжести 
патологии проводилась традиционными методами, 
включающими определение площади ожоговой по-
верхности, глубины ожога, индекса Франка [1, 2, 5, 7].

Забор крови для исследования производился на 
1-е сутки патологии (период выраженных альтераций 
в зоне ожоговой раны), 7–8-е сутки (период начала 
эпителизации раны) и 18-е сутки заболевания (пери-
од выздоравления) на фоне проведения традицион-
ного местного лечения повехностной ожоговой раны, 
которое соответствовало различным фазам ранево-
го процесса и способствовало наиболее благопри-
ятному течению ожогов [1]. Так, терапия начиналась 
с первичного туалета термической травмы, далее 
нами использовался закрытый (повязочный) метод 
лечения ожоговых ран с использованием различных 
растворов, эмульсий и мазей, обладающих бактери-
цидным действием.

Изучение реологических свойств крови прово-
дилось с использованием анализатора крови рео-
логического АКР-2, позволяющего определять вяз-
кость крови при заданных скоростях сдвига (10с-1, 
50с-1,100с-1, 150с-1, 200с-1, 300с-1), а также индекс де-
формируемости эритроцитов (ИДЭ) и индекс агрега-
ции эритроцитов (ИАЭ) [8].

Метаболический статус, в частности состояние 
процессов свободнорадикальной дестабилизации 
биомембран клеток оценивали по содержанию в 
эритроцитах и плазме крови промежуточных продук-
тов липопероксидации: диеновых конъюгатов (ДК) 
и малонового диальдегида (МДА). В качестве инте-
гративного показателя стабильности биологических 
мембран использовано определение перекисной 
резистентности эритроцитов (ПРЭ). О состоянии ан-
тиоксидантной системы эритроцитов судили по по-
казателям активности супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы, уровню витамина Е, SH-групп, которые 
определялись общепринятыми спектрофотометри-
ческими методами исследования [9, 10].

Для оценки степени выраженности аутоинтокси-
кации использовали определение в крови молекул 
средней массы (МСМ) спектрофотометрическим ме-
тодом [11].

Для выяснения роли нарушения белкового спек-
тра крови в патогенезе расстройств ее реологиче-
ских свойств при поверхностных термических трав-
мах изучали содержание общего белка, а также 
фракций альбуминов, глобулинов, фибриногена и 
С-реактивного белка с использованием спектрофо-
тометрических методов [12].

Исследование клеточного состава перифериче-
ской крови проводилось на аппарате SismexК-1000.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проведена в программе Statistiсa for Windows 
(версия 5.5) с использованием параметрических кри-
териев с вычислением средней арифметической (М) 
и ее ошибки (m). Для определения достоверности 
отличий между группами использовали вычисление 
парного t-критерия Стьюдента с определением ста-
тистической значимости полученных результатов (p).

Результаты. Итак, комплексное клинико-лабора-
торное обследование было проведено у пациентов с 
поверхностными термическими ожогами кожи I, II, IIIА 
степени в динамике патологии. Как оказалось, на 1-е 
сутки после воздействия термического фактора в зоне 
ожогов I и II степени отмечалось развитие реактив-

но-воспалительного процесса, характеризующегося 
серозным отеком тканей, покраснением, связанным 
с развитием стойкой артериальной гиперемии. Появ-
ление боли, как известно, обусловленно выраженным 
отеком и сдавлением нервных окончаний экссудатом 
в зоне термической травмы, а также высвобождением 
большого количества биологически активных веществ 
из поврежденных клеток (гистамина, лейкотриенов, 
лизосомальных ферментов и т.д.). При ожогах II степе-
ни в зоне травмы усиливались процессы экссудации, 
что приводило к отслойке эпидермиса и образованию 
пузырей. При ожоге IIIА степени имелся поверхност-
ный сухой светло-коричневый или белесовато-серый 
струп, местами наблюдалось развитие гиперемии и 
незначительного отека тканей.

В указанный период наблюдения (1-е сутки после 
воздействия термического фактора) возникали си-
стемные сдвиги со стороны периферической крови и 
метаболического статуса. Так, отмечалось развитие 
эритроцитоза, который носил относительный характер 
и был обусловлен интенсивной плазмопотерей в зону 
термической травмы. Кроме того, наблюдалось увели-
чение среднего объема эритроцитов, свидетельству-
ющее об их набухании, обусловленном увеличением 
проницаемости эритроцитарных мембран (табл. 1). 
Одновременно установлено развитие нейтрофильного 
лейкоцитоза со сдвигом влево, связанного в соответ-
свии с данными литературы с повышенным образова-
нием колониестимулирующих факторов клетками мо-
ноцитарно-макрофагальной системы и освобождением 
гормонов адаптации [5]. Описанные изменения клеточ-
ного состава периферической крови сочетались со 
сдвигами белкового спектра в виде развития гипоаль-
буминемии, возрастания в крови уровня острофазных 
белков (С-реактивного белка, р<0,001 и фибриногена, 
р<0,001). Обнаруженное уcкорение СОЭ в указанный 
период наблюдения, безусловно, было следствием вы-
явленного нами изменения альбуминово-глобулино-
вого соотношения и уменьшения гидратной оболочки 
вокруг эритроцитов, усиления их агрегации.

Сдвиги клеточного состава и белкового спектра 
периферической крови сочетались с интенсифика-
цией процессов липопероксидации и нарастанием 
уровня промежуточных продуктов липоперокси-
дации: МДА в эритроцитах и плазме крови, а ДК в 
эритроцитах — по сравнению с таковыми показате-
лями контрольной группы (см. табл. 1). Избыточное 
накопление промежуточных продуктов липоперокси-
дации сочеталось с недостаточностью механизмов 
антиоксидантной защиты клеток крови, на что ука-
зывало подавление активности СОД и каталазы эри-
троцитов, снижение уровня витамина Е в сыворотке 
крови, а также содержания общих SH-групп в крови 
по сравнению с таковыми показателями контрольных 
величин. Маркерами системного цитолиза клеток и 
выраженности аутоинтоксикации, характерными для 
этих сроков патологии, являлись снижение ПРЭ, а 
также возрастание уровня в крови МСМ (см. табл. 1).

Сдвиги метаболического статуса в виде развития 
диспротеинемии, активации процессов липоперокси-
дации и недостаточности антиоксидантной системы 
крови сочетались с закономерными изменениями 
реологических свойств крови, характеризующимися 
повышением вязкости крови при низких и средних 
скоростях сдвига (табл. 2).

Известно, что низкие скорости сдвига в опреде-
ленной степени имитируют состояние венозного кро-
вотока и в значительной мере зависят от содержания 
в крови грубодисперстных белковых фракций [7].
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Таким образом, комплексное исследование реоло-
гических свойств крови и характера метаболических 
сдвигов в ранний период развития поверхностной 
термической травмы позволяет сделать вывод о том, 
что повышение вязкости крови при низких и средних 
скоростях сдвига обусловлено развитием относи-
тельного эритроцитоза и повышением содержания 
в крови острофазных белков: С-реактивного белка и 
фибриногена, а также образованием эритроцитарных 
агрегатов в связи с выявленным нами повышением 
индекса агрегации эритроцитов (см. табл. 2). В свою 
очередь, важная роль в изменении адгезивно-агрега-
ционных свойств мембран эритроцитов должна быть 
отведена активации процессов липопероксидации.

В период наблюдения нами проведено изучение 
реологических свойств крови и при высоких ско-
ростях сдвига (300с-1). Как оказалось, при высоких 
скоростях сдвига также выявляется повышение вяз-
костных свойств крови (см. табл. 2). Известно, что 
высокие скорости сдвига имитируют кровоток в ар-
териальных сосудах, а вязкостные свойства крови 

зависят от количества эритроцитов, степени дефор-
мируемости эритроцитарных мембран, их адгезив-
ной и агрегационной способности [8]. Обнаруженный 
нами факт повышения вязкостных свойств крови при 
высоких скоростях сдвига в определенной степени 
был обусловлен появлением жестких эритроцитов в 
связи со снижением способности эритроцитов к де-
формации. Последнее положение подтверждается 
снижением индекса деформируемости эритроцитов 
и ПРЭ (см. табл. 1, 2).

Последующее комплексное обследование паци-
ентов с поверхностной термической травмой про-
водилось нами на 7–8-е сутки заболевания. В этот 
период наблюдалась положительная динамика кли-
нических проявлений патологии. Так, при ожоге I и 
II степени начинался процесс эпителизации раны, в 
то же время в зоне ожога IIIА степени была видна 
четкая граница между погибшими и сохранившимися 
тканями: на фоне омертвевших тканей проступали 
розово-красные сосочки кожи, отмечалось наличие 
неширокого лейкоцитарного вала и в то же время на-

Таблица 1
Качественные и количественные изменения эритроцитов перифериической крови, ее белкового спектра,  

а также содержания в эритроцитах промежуточных продуктов липопероксидации (малонового диальдегида, 
диеновых коньюгатов), перекисной резистентности эритроцитов и состояние антиоксидантной системы в крови 

у больных с ожоговой раной в различные сроки наблюдения

Изучаемый  
показатель

Контрольная 
группа

Ожоговая рана

1-е сутки наблюдения 7–8-е сутки наблюдения 18-е сутки наблюдения

n=15 n=30 n=30 n=30

M±m M±m Р M±m Р M±m Р

Эритроциты (1012 

/ л) 4,1±0,15 4,9±0,2 <0,001 4,4±0,1 >0,1 4,3±0,1 >0,1

Гемоглобин, г / л 135,1±4,5 149,1±3,5 <0,01 133,1±3,4 >0,1 128,3±3,7 >0,2

Цветовой показа-
тель 0,94±0,02 0,93±0,01 >0,1 0,91±0,01 >0,1 0,92±0,01 >0,1

Средний объем эри-
троцитов (McV) 82,7±1,33 89,1±0,41 <0,001 87,1±0,36 <0,001 84,3±0,45 >0,2

СОЭ, мм / ч 8,1±1,35 18,8±1,7 <0,001 14,7±1,1 <0,001 12,3±1,7 <0,01

Лейкоциты (109 / л) 6,1±0,8 11,2±0,4 <0,001 7,1±0,4 >0,1 6,3±0,4 >0,1

Общий белок, г / л 75,16±2,14 57,7±1,9 <0,001 57,1±1,7 <0,001 60,9±1,8 <0,001

Альбумины, % 62,38±0,68 49,7±1,7 <0,01 49,9±0,9 <0,01 57,1±1,2 <0,01

Глобулины, % 33,2±0,81 49,3±1,8 <0,001 50,1±0,9 <0,001 42,9±1,3 <0,001

ДК (плазма крови), 
ед. / мл 1,43±0,11 1,41±0,2 >0,5 1,4±0,1 >0,5 1,39±0,1 >0,5

ДК (эритроциты), 
ед. / мл 2,08±0,5 3,3±0,3 <0,02 2,2±0,2 >0,5 2,1±0,2 >0,5

МДА (плазма кро-
ви), мкмоль / л 0,82±0,03 1,7±0,2 <0,001 1,3±0,1 <0,001 0,9±0,1 >0,5

МДА (эритроциты), 
мкмоль / л 5,22±0,24 6,1±0,1 <0,001 5,4 ±0,3 >0,5 5,3±0,2 >0,5

МСМ крови, усл.ед. 0,24±0,02 0,3±0,01 <0,01 0,26±0,01 >0,2 0,25±0,1 >0,2

ПРЭ, % гемолиза 
эритроцитов 1,43±0,08 2,1±0,1 <0,001 1,5±0,1 >0,5 1,3±0,1 >0,5

Каталаза эритроци-
тов, микроЕ / л 5,05±0,77 3,3±0,2 <0,02 4,4±0,2 >0,2 5,01±0,1 >0,5

SH-группы общие, 
ммоль / л 2,43±0,03 1,2±0,1 <0,001 1,7±0,1 <0,001 2,3±0,1 >0,5

СОД цельной крови, 
ед. / мл 429±38,3 308,7±17,5 <0,001 352,4±13,3 >0,5 385,3±12,4 >0,5

Вит. Е в сыворотке 
rрови, ед.опт.плотн. 22,04±0,4 11,6±0,1 <0,001 17,2±0,1 <0,001 21,1±0,6 >0,1

П р и м е ч а н и е : Р рассчитано по отношению к аналогичным показателям группы контроля.
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чиналось отторжение струпа, которое продолжалось 
в течение 2–3 недель.

Формирование репаративных процессов в об-
ласти ожоговой раны обнаруживало параллелизм с 
положительной динамикой интегративных показате-
лей метаболического статуса и клеточного состава 
периферической крови. Так, на 7–8-е сутки патоло-
гии наблюдалась постепенная смена эритроцитоза, 
регистрируемого в момент поступления больного в 
стационар, нормализацией количества эритроци-
тов. Однако в этот период наблюдения показатели 
среднего объема эритроцита все еще превышали 
соответствующие контрольные величины. Кроме 
того, сохранялись и изменения белкового спектра 
крови в виде гипоальбуминемии, гиперглобулине-
мии и диспротеинемии. Показатели СОЭ, содержа-
ния острофазных белков в крови оставались высо-
кими по сравнению с таковыми в группе контроля. 
Одномоментно отмечалась нормализация уровней 
ДК и МДА эритроцитов и ДК плазмы крови. Содер-
жание МДА в плазме крови несколько снижалось, но 
было выше контрольных величин. Одним из пато-
генетических факторов нормализации уровня про-
межуточных продуктов липопероксидации в крови 
пациентов с ожоговой травмой в указанный период 
наблюдения явилась активация антиоксидантной 
системы крови. Так, активность СОД крови, ката-
лазы эритроцитов и показатели ПРЭ возрастали до 
контрольных величин, между тем уровень витамина 
Е в указанный период наблюдения оставался ниже 
показателей контроля.

Тем не менее, в эти же сроки наблюдения (7–8-е 
сутки) сохранялось повышение вязкости крови при 
низких, средних и высоких скоростях сдвига относи-
тельно показателей контроля.

Третий забор крови производился на 18-е сутки 
патологии (период выздоровления), когда в области 
термической травмы (ожоги I и II степени) наблюда-
лась полная эпителизация раны, сочетающаяся с 
гиперемией и пигментацией кожных покровов. Вид 
ожоговой раны IIIА степени был весьма характерен: 
на тонком слое грануляций появлялись множествен-
ные островки эпителизации, одновременно эпителий 

наползал и со стороны здоровой кожи до полной эпи-
телизации поврежденной поверхности.

В указанные сроки наблюдения отмечалась нор-
мализация показателей клеточного состава перифе-
рической крови. Однако сохранялись гипоальбумине-
мия и диспротеинемия, показатели СОЭ оставались 
выше контрольных величин (см. табл. 2).

В то же время на фоне полной эпителизации ожо-
говой раны и улучшения общесоматического статуса 
пациентов отмечалась нормализация уровня проме-
жуточных продуктов липопероксидации в крови, что 
сочеталось с активацией антирадикальной защиты 
клеток крови и нормализаций показателей вязкост-
ных свойств крови при низких, средних и высоких 
скоростях сдвига (см. табл. 1, 2).

Обсуждение. Касаясь механизмов, обнаруженных 
нами изменений реологических свойств крови в на-
чальный период развития поверхностного термического 
ожога, следует отметить, что возрастание вязкостных 
свойств крови может рассматриваться как маркер раз-
вития гипоксемии [8]. Термическая травма является 
классическим примером воздействия стрессорного раз-
дражителя на организм, вызывающего формирование 
типовых реакций адаптации и дезадаптации в виде ак-
тивации симпатоадреналовой системы, с последующим 
развитием спазма периферических сосудов, а также 
сосудов ряда внутренних органов и тканей, имеющих 
преимущественно альфа-адреноергическую иннерва-
цию. Естественно, что усиление вазоконстрикроных 
влияний на фоне действия болевого раздражителя при-
водит к развитию не только локальной, но и системной 
циркуляторной гипоксии. На фоне развития гипоксии 
снижается способность эритроцитов деформировать-
ся, уменьшается текучесть эритроцитарных мембран и 
появляются эритроциты с поврежденными оболочками, 
вокруг которых образуется рыхлое нитчатое микроокру-
жение, что знаменует собой начальный этап образо-
вания фибрина на эритроцитах. Далее формируются 
эритроцитарные агрегаты, обусловливающие повыше-
ние вязкостных свойств крови [8]. Понижение деформи-
руемости эритроцитов характеризуется уменьшением 
кислородтранспортной функции крови, активацией про-
цессов липопероксидации и недостаточностью анти-

Таблица 2
Изменение реологических показателей крови у больных с ожоговой раной в различные сроки наблюдения

Изучаемый  
показатель

Контрольная 
группа

Ожоговая рана

1-е сутки наблюдения 7–8-е сутки наблюдения 18-е сутки наблюдения

n=15 n=30 n=30 n=30

M±m M±m Р M±m Р M±m Р

ВЦК 10 с –1, мПа с 4,68±0,2 8,3±0,4 <0,001 6,1±0,2 <0,001 5,1±0,2 >0,1

ВЦК 20 с –1, мПа с 3,92±0,17 6,9±0,3 <0,001 5,2±0,2 <0,001 4,2±0,2 >0,2

ВЦК 50 с –1, мПа с 3,5±0,12 5,5±0,3 <0,001 4,4±0,2 <0,001 3,9±0,2 >0,05

ВЦК 100 с –1, мПа с 3,2±0,1 4,9±0,2 <0,001 4,1±0,2 <0,001 3,5±0,.2 >0,1

ВЦК 150 с –1, мПа с 3,1±0,09 4,7±0,2 <0,001 3,8±0,1 <0,001 3,4±0,1 >0,1

ВЦК 200 с –1, мПа с 3,2±0,09 4,7±0,2 <0,001 3,8±0,1 <0,001 3,4±0,1 >0,1

ВЦК 300 с –1, мПа с 3,26±0,08 4,7±0,2 <0,001 3,8±0,1 <0,001 3,4±0,1 >0,1

ВзПл,100, мПа с 1,33±0,02 1,3±0,01 >0,1 1,3±0,01 >0,1 1,3±0,01 >0,1

ВзСыв, 100, мПа с 1,2±0,02 1,2±0,01 >0,1 1,2±0,01 >0,1 1,2±0,01 >0,1

ИДЭ 1,07±0,01 0,8±0,01 <0,001 0,9±0,01 >0,01 1,0±0,01 >0,1

ИАЭ 1,2±0,02 1,4±0,01 <0,001 1,3±0,01 <0,01 1,2±0,01 >0,1
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радикальной защиты эритроцитов [8, 13]. В динамике 
развития поверхностных термических ожогов на 7–8-е 
сутки патологии вязкость крови оставалась повышен-
ной при высоких, средних и низких скоростях сдвига, 
что коррелировало с увеличением содержания в крови 
грубодисперсных острофазных белков, повышением 
адгезивно-агрегационных свойств эритроцитов, актива-
цией процессов липопероксидации и недостаточностью 
антирадикальной защиты клеток крови. В период вы-
здоравления (18-е сутки заболевания) на фоне полной 
эпителизации ожоговой раны отмечалась нормализация 
уровня промежуточных продуктов липопероксидации, 
вязкостных свойств крови и показателей клеточного со-
става периферической крови.

Выводы:
1. Результаты комплексного обследования па-

циентов с термическими ожогами легкой и средней 
степени тяжести позволили установить параллелизм 
тяжести локальных деструктивных изменений в зоне 
термической травмы и характера системных мета-
болических расстройств, сойственных синдрому си-
стемного воспалительного ответа.

2. Характерными признаками развития синдрома 
системного воспалительного ответа при поверхност-
ной термической травме являются диспротеинемия, 
обусловленная гипоальбуминемией, повышением со-
держания в крови остофазных белков (С-реактивного 
белка и фибриногена), коррелирующая с тяжестью 
локальных деструктивных процессов в зоне дей-
ствия патогенного термического фактора.

3. Закономерной особенностью системных мета-
болических расстройств при ожогах легкой и средней 
степени тяжести является активация процессов сво-
боднорадикальной дестабилизации биомембран кле-
ток крови на фоне недостаточности ферментного и не-
ферментного звеньев антиоксидантной системы крови.

4. Развитие поверхностных термических ожогов 
легкой и средней степени тяжести закономерно сопро-
вождается возрастанием вязкостных свойств крови при 
низких, средних и высоких скоростях сдвига, имитиру-
ющих скорость кровотока соответственно в венозных и 
артериальных сосудах микроциркуляторного русла.

5. Важную роль в нарушениях реологических 
свойств крови у больных с термической травмой 
играют качественные и количественные изменения 
клеточного состава периферической крови и ее бел-
кового спектра, в частности развитие эритроцитоза, 
диспротеинемии, активация процессов липоперокси-
дации и недостаточность антиоксидантной системы 
крови, коррелирующие с тяжестью локальных па-
томорфологических изменений в зоне термической 
травмы и общесоматическим статусом.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках программы НИР СГМУ, регистрационный номер 
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Архипов И. В., Маршалов Д. В., Марков А. Л., Гурьянова Н. С., Жулина Н. В. Зависимость показателей гемостаза у 
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Цель исследования. Изучалось влияние экстремально высоких температур на показатели гемостаза у па-
циенток с неосложненным течением беременности на фоне ограничения объема потребляемой жидкости, 
традиционно рекомендуемого беременным. Методы. Анализировались результаты исследования гемостаза 
беременных, поступивших весной и летом 2010 г. Результаты. Оказалось, что различия в уровне гиперкоа-
гуляционных изменений гемостаза между сезонами незначительны. В тромбоцитарном звене гемостаза летом 
2010 г., в сравнении с весной, отмечено увеличение агрегации и количества тромбоцитов, за исключением 
третьего триместра, в котором количество тромбоцитов уменьшилось. Заключение. Жаркое время года и огра-
ничения в приеме жидкости предъявляют дополнительные требования к адаптационным возможностям гемо-
стаза, увеличивая риск тромбогеморрагических осложнений.

Ключевые слова: гемостаз, объем потребляемой жидкости, беременность, экстремально высокие температуры.

Arkhipov I. V., Marshalov D. V., Markov A. L., Gurianova N. S., Zhulina N. V. Dependence of hemostasis indices on exter-
nal environment nemperature in women with physiological pregnancy accompanied by limitation of liquid intake // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 801–804.

The research goal was to study the influence of extremely high temperatures on the hemostasis indices in patients 
with uncomplicated pregnancies with the concomitant limitation of liquid intake. The research results of hemostasis of 
pregnant women being hospitalized during the period of spring and summer in 2010 have been analyzed. The differ-
ences in the level of hypercoagulation changes of hemostasis in summer and spring have been found to be insignifi-
cant. In the platelet link hemostasis in summer of 2010, as compared to the spring, the increase of platelet aggregation 
and amount has been observed, with the exception of the third trimester, which is marked by the decrease of platelet 
amount. Hot seasons and liquid intake limitations make additional demands on hemostasis adaptive capacity, increas-
ing the risk of thrombohemorrhagic complications.

Key words: hemostasis, liquid intake, pregnancy, extremely high temperatures.

1Введение. Исследование посвящено изучению 
влияния экстремально высоких температур на пока-
затели гемостаза у пациенток с неосложненным те-
чением беременности на фоне ограничения объема 
потребляемой жидкости.

Анализировались результаты исследования ге-
мостаза беременных, поступивших весной и летом. 
Оказалось, что различия в уровне гиперкоагуляци-
онных изменений гемостаза между сезонами незна-
чительны. В тромбоцитарном звене гемостаза летом 
2010 г., в сравнении с весной, отмечено увеличение 
агрегации и количества тромбоцитов, за исключени-
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ем третьего триместра, в котором количество тром-
боцитов уменьшилось.

Жаркое время года и ограничения в приеме жид-
кости предъявляют дополнительные требования к 
адаптационным возможностям гемостаза, увеличи-
вая риск тромбогеморрагических осложнений.

Известно, что с развитием беременности в ор-
ганизме женщины происходят физиологические 
адаптивные изменения в большинстве органов и си-
стем. Не является исключением система гемостаза. 
Возникающие изменения должны, с одной стороны, 
создать необходимые условия для своевременной 
остановки кровотечения из сосудов плацентарной 
площадки; с другой стороны, в системе «мать — пла-
цента — плод» должны возникнуть реологические 
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условия для нормального функционирования фето-
плацентарного комплекса. При физиологическом те-
чении беременности большинство исследователей 
отмечают наличие гиперкоагуляции и торможения 
фибринолиза, объясняя эти тенденции как подго-
товку организма женщины к родам [1, 2]. Данные об 
изменениях в тромбоцитарном звене гемостаза про-
тиворечивы. Во время физиологически протекающей 
беременности отмечают снижение количества тром-
боцитов, обосновывая это физиологической гемоди-
люцией, а также потреблением тромбоцитов маточ-
но-плацентарными структурами [3]. Их оппоненты 
изменения количества тромбоцитов не выявляют 
[4]. При этом агрегационная активность тромбоцитов 
не меняется, а возрастает лишь адгезивность [5].

Различия в результатах исследования системы ге-
мостаза даже в однородной группе могут быть объяс-
нены сезонными колебаниями параметров гемостаза 
и связаны с климатогеографическими, а также био-
логическими и астрономическими ритмами. Отмеча-
ется, что существуют сезонные гемокоагуляционные 
изменения, которые при определенных условиях мо-
гут предрасполагать к развитию тромботических ос-
ложнений [6–8]. Наибольший риск этих осложнений 
приходится на жаркое время года — лето. Данный 
факт обусловлен значительными гемореологиче-
скими изменениями под влиянием высокой темпе-
ратуры внешней среды. Известно, что при Ht>35 % 
активируются процессы локального внутрисосуди-
стого свертывания, увеличивается общее перифе-
рическое сопротивление, снижается текучесть крови 
и ухудшается тканевая оксигенация [9]. В этой связи 
вполне логичным выглядит то, что условием успеш-
ного функционирования системы гемостаза является 
адекватное обеспечение организма водой, что имеет 
особенное значение в условиях осложненной бере-
менности, когда поддержание адекватной перфузии 
фетоплацентарного комплекса является сложной 
проблемой.

Вместе с тем по настоящее время широко рас-
пространена водно-ограничительная тактика веде-
ния пациенток с гестозом. Это «зло» уходит своими 
корнями в 1928 г., когда В. Цангмейстер впервые 
написал: «Вода является тем самым «ядовитым» 
веществом, которое так долго искали для объясне-
ния возникновения поздних токсикозов беременных» 
[10]. На самом деле нерациональный режим водной 
нагрузки способен оказывать лишь негативное влия-
ние на исход болезни.

В свете изложенного целью настоящего исследо-
вания явилось изучение влияния ограничения жид-
кости беременным в условиях экстремального повы-
шения температуры внешней среды.

Методы. В городском центре клинической гемо-
стазиологии и трансфузиологии Саратова «Город-
ская клиническая больница №1» обследованы 289 
беременных с массой тела не менее 65 килограмм 
в возрасте от 19 до 38 лет в период с апреля по ав-
густ 2010 г., которые не принимали препаратов, спо-
собных повлиять на систему гемостаза. Критерием 
исключения из исследования явилось наличие ос-
ложненного течения беременности и сопутствующей 
патологии у пациенток.

Критерием включения в первую группу, которая 
составила 143 беременных, был факт ограничения 
потребления жидкости беременной менее 1,5 литра 
в сутки, что является минимумом суточного объема 
потребления воды [11]. Первая группа была разде-
лена на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 

69 пациенток, проходивших обследование при ат-
мосферной температуре менее 30ºС. Во вторую под-
группу вошли 74 пациентки, обследование которых 
проводилось в условиях экстремального повышения 
атмосферной температуры до 40º С и выше.

Критерием включения во вторую группу, которая 
составила 146 беременных, был факт потребления 
жидкости беременной более 1,5 литров в сутки. Вто-
рая группа была также разделена на две подгруппы. 
В первую подгруппу вошла 71 пациентка, проходив-
шая обследование при атмосферной температуре 
менее 30ºС. Во вторую подгруппу вошли 75 пациен-
ток, обследование которых проводилось в условиях 
экстремального повышения атмосферной темпера-
туры до 40º С и выше. Пациентки каждой подгруппы 
были разделены по сроку гестации на три триместра.

Исследование гемостаза включало: определение 
количества тромбоцитов (Тr), АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов (A), концентрации фибри-
ногена, активированного частичного тромбопласти-
нового времени (АЧТВ), протромбинового индекса 
(ПТИ) по общепринятым методикам. Использова-
лись тест-наборы реактивов фирмы «Технология-
стандарт», г. Барнаул (Россия). Реологический ста-
тус пациентки оценивали по величине гематокрита 
(Ht). Полученные данные обработаны основными 
методами вариационной статистики с помощью про-
граммного обеспечения «Statistica 6.0». Производил-
ся расчет параметрических критериев: выборочного 
среднего (М), средней ошибки выборочного среднего 
(m), t-критерия Стьюдента для двухстороннего вари-
анта, возможности реализации «нулевой гипотезы» 
и показателя значимости. Приемлемым признавали 
уровень статистической значимости p<0,05.

Результаты. Проведенный анализ полученных 
результатов не выявил достоверных межподгруп-
повых различий показателей, характеризующих ко-
агуляционное звено гемостаза во всех триместрах 
беременности (табл. 1). Исключением являлись по-
казатели, отражающие активность факторов свер-
тывания крови (АЧТВ и ПТИ) во II триместре у па-
циенток, которые ограничивали объем потребляемой 
жидкости в условиях чрезмерно высокой температу-
ры внешней среды (АЧТВ t=2,705; p=0,0095 и ПТИ 
t=2,913; p=0,0055).

При этом в случаях продолжительного ограниче-
ния приема жидкости в условиях высоких темпера-
тур внешней среды изменения коагуляционного ге-
мостаза были более выраженными.

При анализе результатов исследования показате-
лей тромбоцитарного гемостаза и гематокрита в под-
группах пациенток с различными режимами водной 
нагрузки в условиях жары выявлены различия с вы-
сокой степенью достоверности во всех трех триме-
страх беременности (табл. 2).

В то же время во II триместре условия внешней 
температуры при достаточном приеме жидкости 
не оказали существенного влияния на исследуемые 
показатели тромбоцитарного гемостаза, достовер-
ных различий найдено не было. Достоверной раз-
ницы показателей тромбоцитарного звена гемостаза 
не отмечено и в подгруппах пациенток с различным 
питьевым режимом в условиях нормальной темпера-
туры воздуха. Все изменения тромбоцитарного звена 
гемостаза были тесно сопряжены с показателями ге-
матокрита, отражающего уровень гемореологических 
нарушений.

Обсуждение. Ранние проявления гемостазиоло-
гических нарушений при высокой внешней темпе-
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ратуре проявляются в тромбоцитарном звене, что 
прежде всего обусловлено значимыми гемореологи-
ческими сдвигами. Идентичные результаты были по-
лучены О. К. Рыбак соавт. (2007) в процессе изучения 
показателей гемостаза в течение года у пациентов с 
ишемической болезнью сердца, а также определе-
ния взаимосвязи выявленных гемостазиологических 
изменений с частотой развития кардиальных ослож-
нений [7]. Авторами было отмечено, что наиболее 
значимые гемостазиореологические изменения кро-
ви фиксировались в летний период и проявлялись 
увеличением агрегационной активности тромбо-
цитов, концентрации фибриногена и вязкости кро-
ви. Также летом было выявлено наибольшее число 
летальных исходов среди больных с ишемической 
болезнью сердца. При условии достаточного потре-
бления жидкости даже при высоких температурах 

изменения в плазменном звене гемостаза остаются 
не существенными. Однако при сочетании двух не-
благоприятных факторов (ограничение жидкости 
и высокая температура внешней среды) в течение 
продолжительного времени нарушения гемостаза 
становятся более выраженными и затрагивают все 
его звенья.

Выводы:
1. Экстремально высокая температура внешней 

среды оказывает негативное влияние на гемостази-
ологический статус беременных, в особенности на 
фоне ограничения приема жидкости.

2. Рациональный режим водной нагрузки способ-
ствует поддержанию нормального гемостатического 
потенциала, что следует рассматривать как фактор 
уменьшения риска акушерских и перинатальных ос-
ложнений.

Таблица 1
Показатели коагуляционного звена гемостаза в исследуемых группах

Триместр Группа Подгруппа Фибриноген, г/л АЧТВ, сек ПТИ, %

I

Ограничение 
жидкости

T<300 С 3,6±0,16 29,68±1,19 107,8±2,39

T>400 С 3,29±0,16 30,8±0,52 107,92±1,28

Без  
ограничения

T<300 С 3,4±0,1 29,55±0,75 104,88±1,55

T > 400 С 3,37±0,09 29,68±1,19 107,08± 0,87

II

Ограничение 
жидкости

T<300 С 3,53±0,19 28,61±0,56 108,02±1,59#

T>400 С 3,67±0,2 27,29±0,88* 112,82±1,52*

Без  
ограничения

T<300 С 3,61±0,1 28,8±0,36 106,94±1,05

T>400 С 3,86±0,18 30,48±0,58 105,84±4,11

III

Ограничение 
жидкости

T<300 С 3,98±0,21 28,07±0,47# 111,94±1,8

T>400 С 4,1±0,19 30,72±0,61 112,86±1,14

Без ограничения
T<300 С 3,42±0,12 29,47±0,7 112,25±1,15

T>400 С 3,84±0,13 29,85±0,51 109,91±1,6
П р и м е ч а н и е : * – p<0,05; ** – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые в  условиях чрезвычайно высоких 

температур окружающей среды ограничивали и не ограничивали объем потребляемой жидкости; # – p<0,05; ## – p<0,001 – достоверность 
межгрупповых различий пациенток, которые  ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года; & – p<0,05; 
&& – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые не ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и 
нежаркое время года.

Таблица 2
Показатели тромбоцитарного звена гемостаза и гематокрита в исследуемых группах

Триместр Группа Подгруппа Тr, 109/л A, % Ht, %

I

Ограничение 
жидкости

T<300 С 328,28±33,99**##&& 61,58±7,85**##&& 34,29±0,44**##&&

T>400 С 398,02±36,15**##&& 95,42±10,29**##&& 44,47±0,35**##&&

Без  
ограничения

T<300 С 296,52±15,08**##&& 64,79±3,61**##&& 34,0±0,35**##&&

T>400 С 321,12±14,08**##&& 79,53±2,96**##&& 42,2±0,37**##&&

II

Ограничение 
жидкости

T<300 С 363,9±22,65**##&& 77,69±5,82**##&& 36,1±0,38**##&&

T>400 С 419,12±32,89**##&& 98,83±9,27**##&& 43,91±0,31**##&&

Без  
ограничения

T<300 С 330,36±12,52**##&& 69,24±2,88**##&& 34,52±0,34**##&&

T>400 С 323,08± 21,7**## 79,70±4,13**##&& 41,32±0,34**##&&

III

Ограничение 
жидкости

T<300 С 369,87±17,82**##&& 65,9±5,89**##&& 34,81±0,28**##&&

T > 400 С 335,16±19,92**##&& 88,08±4,2**##&& 43,72±0,26**##&&

Без ограничения
T<300 С 363,3±21,87**##&& 67,03±5,33**##&& 34,7±0,29**##&&

T > 400 С 312,36±16,1**##&& 75,96±2,89**##& 38,08±0,41**##&&
П р и м е ч а н и е : * – p<0,05; ** – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые в  условиях чрезвычайно высоких 

температур окружающей среды ограничивали  и не ограничивали объем потребляемой жидкости; # – p<0,05; ## – p<0,001 – достоверность 
межгрупповых различий пациенток, которые  ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и нежаркое время года; & – p<0,05; 
&& – p<0,001 – достоверность межгрупповых различий пациенток, которые не ограничивали объем потребляемой жидкости в жаркое и 
нежаркое время года.
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Гусейнова О. М., Гасанова Х. А. Особенности иммунного ответа у больных генитальным эндометриозом // Сара-
товский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 804–808.

Целью исследования явилось изучение иммунного ответа у больных наружным генитальным эндометри-
озом. Обследовано 126 пациенток с данной патологией в возрасте от 22 до 44 лет. Определены cD3+, cD4+, 
cD8+, cD16+, cD19+, cD25+, иммуноглобулины класса А, М, G и ЦИК в периферической крови и перитонеальной 
жидкости. Использованы методы проточной цитофлоуриметрии, радиальной иммунодиффузии по Манчини и 
осаждения ЦИК 3,5 % полиэтиленгликолем.

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета статистической программы «Stat-
graphics» фирмы STSc (США). Достоверность различий оценивалась с помощью вычисления непараметриче-
ского критерия Уилкоксона — Манна — Уитни.

Выявлены угнетение клеточного и повышение гуморального звеньев иммунитета (ЦИК, IgG и IgA) в пери-
тонеальной жидкости. Степень выраженности сдвигов иммунитета была связана с наличием воспалительных 
заболеваний, длительностью заболевания, локализацией патологического очага. В перитонеальной жидкости 
изменения иммунитета касались в основном Т-клеточного звена и проявились увеличением общего количества 
Т-лимфоцитов, содержания cD4+ клеток и относительного содержания cD8+ лимфоцитов у больных НГЭ III–IV 
степени. Иммунорегуляторный индекс также возрастал. Эти результаты подтверждают наличие воспалитель-
ного процесса в перитонеальной полости.

Ключевые слова: иммуннйый ответ, генитальный эндометриоз.
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Guseynova O. M., Gasanova Ch. A. Peculiarities of immune effects in patients with genital endometriosis // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 804–808.

The research goal is to study the immune effects in patients with external genital endometriosis. 126 patients with 
external genital endometriosis ages 22–44 years have been examined. cD3+, cD4+, cD8+, cD16+, cD19+, cD25+, 
immunoglobulin A, M, G are defined in peripheral blood and peritoneal liquid. Method of cytoflowmetry and radial immu-
nodiffusion by Manchini has been used. Statistical processing of results has been spent by means of a package of the 
statistical program «Statgraphics», STSc (uSA). Reliability of variability has been estimated by means of calculation of 
nonparametric criterion by uilkokson — Mann — uitni. Depression of cellular and increase of humoral immunity (IgG 
and IgA) in peritoneal liquid have been revealed. Degree of expressiveness of immunity has been depended on pres-
ence of inflammatory diseases, duration of disease, localization of the pathology center. In peritoneal liquid the total 
amount of T-lymphocytes, cD4+ cells and cD8+ lymphocytes has been increased in patients with of external genital 
endometriosis of III–IV degree. The immunoregulatory index has been also increased. These results have confirmed 
the presence of inflammatory process in peritoneal cavity.

Key words: immune effect, genital endometriosis.

1Введение. Несмотря на совершенствование в те-
чение последнего десятилетия методов диагностики и 
лечения наружного генитального эндометриоза (НГЭ), 
это заболевание остается одной из самых частых па-
тологий у женщин репродуктивного возраста [1]. Во-
прос об этиологии и патогенезе эндометриоза, несмо-
тря на большое число концепций, в которых делается 
попытка дать объяснение причинам и механизмам 
данного заболевания, остается открытым. Результаты 
исследований последних лет свидетельствуют о суще-
ственной роли в патогенезе эндометриоза нарушений 
иммунного гомеостаза. У пациенток с эндометриозом 
выявляются значительные изменения как на систем-
ном (увеличение содержания Т-, естественных килле-
ров (ЕК-лимфоцитов) в периферической крови), так и 
на локальном (возрастание количества лимфоцитов, 
нарушение функциональной активности ЕК-клеток в 
перитонеальной жидкости) уровне [2]. При этом боль-
шинство авторов рассматривают смешанную группу 
больных эндометриозом, куда входят пациентки со 
всеми стадиями заболевания.

Известно, что эндометриоз относится к опухо-
левидным процессам дисгормональной природы, а 
главная роль в удалении из организма чужеродных 
эндогенных клеток принадлежит триаде: макрофа-
ги — ЕК-клетки — антигенспецифические цитотокси-
ческие Т-лимфоциты [3]. Изучению функциональной 
активности ЕK-клеток у пациенток с эндометриозом 
посвящено достаточно много работ, но вопрос о том, 
являются ли связанные с эндометриозом изменения 
в активности ЕK-клеток причиной или следствием за-
болевания, все еще остается открытым. Кроме того, 
согласно результатам ряда исследований, в разви-
тии эндометриоза могут быть вовлечены оба звена 
иммунной системы: клеточный иммунитет, в котором 
определенные свободные клетки борются с болез-
нью, и гуморальный, где антитела сформированы, 
чтобы напасть на антигены [4].

Комплекс иммунных факторов представляет со-
бой систему, участвующую в интеграции организма 
как единого целого, обновлении, росте и развитии 
клеток, тканей, органов, защите организма от повреж-
дающих факторов в процессе жизнедеятельности в 
норме и при патологии [3]. Из иммунных компонентов 
наиболее изучены субпопуляции лимфоцитов и цир-
кулирующие антитела, но тем не менее при изучении 
фенотипического профиля лимфоцитов в крови боль-
ных НГЭ получены противоречивые результаты [5, 6].

Исходя из изложенного, целью настоящего иссле-
дования явилось изучение иммунного ответа у боль-
ных с наружным генитальным эндометриозом.
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Методы. Обследовано 126 пациенток с НГЭ в 
возрасте от 22 до 44 лет. Средний возраст больных 
составил 28,5±5,7 года. Поражение яичников отмече-
но у 50,8 % больных, труб — у 17,4 %, влагалища — у 
16,7 % и шейки матки — у 15,1 %. I степень распро-
странения НГЭ обнаружена у 38, II степень у 35, III 
степень у 31 и IV степень у 22 больных. Эндометри-
озу сопутствовало бесплодие с превалированием 
первичного бесплодия (40 больных): соотношение 
первичного и вторичного бесплодия составило 1,8:1 
(55,5 и 44,4 % соответственно). Аборты имелись в 
анамнезе у 70 (55,5 %) обследованных женщин. У 
20 обследованных НГЭ протекал бессимптомно, у 
остальных 106 отмечались боли и кровянистые вы-
деления. Наиболее часто больные предъявляли жа-
лобы на ноющую боль внизу живота (75,4 %), а также 
боль в области поясницы (36,8 %). Выявлено сочета-
ние НГЭ со спаечным процессом у 81 (64,3 %) паци-
енток, с воспалительными заболеваниями придатков 
у 73 (57,9 %) и с циститом у 37 (29,4 %) больных. Кон-
трольную группу составили 16 женщин с нормальной 
репродуктивной функцией.

Иммунологический статус оценивали путем опреде-
ления показателей клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета. При этом использовали иммунологиче-
ские тесты 2-го уровня: фенотипирование лейкоцитов 
(cD3+, cD4+, cD8+, cD16+, cD19+, cD25+), исследова-
ние иммуноглобулинов класса А, М, G и ЦИК.

Исследование содержания иммунных компо-
нентов проводили в периферической крови (ПК) и 
перитонеальной жидкости (ПЖ), взятой во время 
лапароскопии. Выделение лейкоцитов из перифери-
ческой крови и ПЖ проводили методом градиентного 
центрифугирования с помощью среды «Ficoll-Paque» 
плотностью 1,114 и 1,07. Субпопуляционный состав 
лейкоцитов ПК и ПЖ определяли методом проточной 
цитофлоуриметрии моноклональными антителами 
фирмы «Сорбент» (Россия) на цитофлоуриметре 
«coulter Epix XL» фирмы «Beckman coulter» (США). 
Иммуноглобулины: IgA, IgM и IgG определяли ме-
тодом радиальной иммунодиффузии по Манчини 
(1965). Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 
определяли путем осаждения их из сыворотки 3,5 % 
полиэтиленгликолем (м.м.6000) фирмы «Serva».

Статистическая обработка результатов проводи-
лась при помощи пакета статистической программы 
«Statgraphics» фирмы STSc (США). При этом со-
блюдались общие рекомендации для медицинских 
и биологических исследований [7]. Достоверность 
различий оценивалась с помощью вычисления не-
параметрического критерия Вилкоксона — Манна — 
Уитни. Вычислены средние значения полученных 
выборок (M), стандартные ошибки (m), минималь-
ные (min), максимальные (max) значения рядов. 
Для предварительной оценки разницы между вари-
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ационными рядами использовался параметрический 
критерий t Стьюдента. Далее для сравнения и опре-
деления достоверности количественных различий в 
группах и подгруппах использовался непараметриче-
ский ранговый u-критерий Уилкоксона.

Результаты. Клеточный состав иммунитета жен-
щин с различной степенью НГЭ оценивали на осно-
вании определения мембранных маркеров. Получен-
ные результаты исследования показали, что разницы 
в показателях у больных с I и II степенью практически 
не выявлялось, так же как и у больных с III и IV сте-
пенью заболевания. Учитывая это, пациентки были 
разделены на две группы: в I группу вошли 73 жен-
щины с I и II степенью распространенности эндоме-
триоза, во II группу 53 женщины с III и IV степенью 
распространенности.

Наиболее заметные изменения были в содер-
жании Т-лимфоцитов и ЕК-клетках. У больных НГЭ 
достоверно снижается количество Т-лимфоцитов 
(cD3+), а также отмечается выраженное повышение 
процентного содержания ЕК-клеток (cD16+). При 
этом у больных II группы, т.е. с III и IV степенью НГЭ, 
выявлено более значительное изменение этих по-
казателей. Так, у пациенток I группы уровень cD3+ в 
сравнении с контрольными показателями был сни-
жен на 6,8 %, у больных II группы на 13,3 %. При срав-
нении величин cD16+ у больных I и II групп разница 
с контрольными значениями в среднем составила 
14,9 и 52,8 % соответственно. В I и II группе были та-
кие больные, у которых уровень натуральных килле-
ров был ниже, чем в контроле. В частности, у семи 
больных с малыми формами НГЭ количество cD16+ 
составило 14,2 % (контроль 14,8 %), а у 6 больных II 
группы 14,1 %.

НГЭ характеризовался сниженным количеством 
cD4+ и cD8+ субпопуляций, Однако это снижение в 
обследованных группах несколько различалось. У 
больных с I–II степенью НГЭ разница относительно-
го содержания хелперов с контролем была не столь 
значительной и составила 3,8 %, у больных с III–IV 
степенью содержание этих клеток было меньше кон-
трольных на 9,4 %, т.е. снижение уровня cD4+ корре-
лировало со степенью заболевания. Коэффициент 
корреляции был соответственно r=0,341 и r=0,405. 
Относительное количество супрессоров (cD8+) у 
женщин с I–II степенью НГЭ составило в среднем 
20,1 %, что на 9,5 % ниже, чем в контрольной группе, 
у женщин с III–IV степенью заболевания — 21,3 %; 
как видно, разница с нормальными величинами 
была незначительной — 4,1 %. Изменения в клеточ-
ном звене иммунитета у женщин с малыми формами 

эндометриоза выражались в снижении содержания 
клеток cD8+ фенотипа. У этих больных отмечались 
самые низкие значения — 19,0–19,2 %. Положитель-
ная корреляция выявлена также между изменени-
ем количества cD3+ и распространенностью НГЭ: 
чем выше степень эндометриоза, тем ниже уровень 
Т-лимфоцитов (r=–0,385).

Известно, что величина индекса иммунорегу-
ляции (cD4+ / cD8+) является важным показателем 
гармоничной функции иммунной системы. У больных 
НГЭ I–II стадии отмечается тенденция к увеличению 
этого показателя, по-видимому, за счет снижения со-
держания клеток cD8+.. Снижение этого показателя 
наблюдалось в обеих группах, но более значитель-
ным оно было у пациенток I группы. Выявлено сни-
жение активированных Т- и В клеток (cD25+) у паци-
енток обеих групп: в I группе на 9,7 %, во II группе на 
19,9 %.

В целом у больных I группы отмечалась тенден-
ция к снижению количества cD19+ клеток, но у боль-
ных с распространенными формами (II группа) со-
держание этих клеток достоверно увеличивалось и в 
среднем на 27,8 % превышало таковые в контроле.

При сравнении содержания лимфоцитов в ПЖ 
пациенток II группы и здоровых женщин не вы-
явлено различий в относительном количестве 
ЕК-лимфоцитов (cD16+), тогда как обнаружено 
значительное увеличение как общего количества 
Т-лимфоцитов, оцениваемого по содержанию кле-
ток cD3+, так и повышение содержания клеток ре-
гуляторных субпопуляций — хелперов / индукторов 
(cD4+) и супрессоров / цитотоксинов (cD8+) (табл. 1).

Как следует из табл. 1, различия в содержании 
общих Т-лимфоцитов оказались статистически до-
стоверными при сравнении с результатами анализа 
в обеих группах. При этом в I группе исследования 
не отмечено заметных изменений содержания суб-
популяций cD4+ и cD8+, за исключением ЕК-клеток. 
Уровень естественных киллеров превышал контроль-
ные показатели на 55,5 %. У женщин с III–IV степенью 
НГЭ наряду с повышением cD3+ лимфоцитов выяв-
лен рост уровня cD4+ на 36,4 %, cD8+ — на 19,4 %. 
Изменение уровня cD19+ лимфоцитов носило такой 
же характер, как и в ПК. У женщин I группы содер-
жание этих субпопуляций несколько снижалось (на 
25,0 %), у больных II группы, напротив, количество 
В-клеток повышалось в 2,1 раза (p<0,05). Выявлено 
снижение cD25+ в ПЖ при НГЭ в сравнении с кон-
трольными показателями на 23,3 % в обеих группах. 
При этом снижение не коррелировало со степенью 
эндометриоза.

Таблица 1 
Относительное содержание (в %) основных клеточных популяций в ПЖ больных НГЭ разной степени 

и контрольной группы

Кластер дифференцировки (cD) Контрольная группа (n=16)
Больные НГЭ (n=126)

I группа (I IIстепени) (n=73) II (III-IV степени) (n=53)

cD3+ 49,2 (45,3-53,6) 58,0* (56,0-60,2) 64,5* (61,7-67,4)

cD4+ 21,4 (19,0-23,9) 22,0 (20,2-23,7) 29,2* (27,1-31,4)

cD8+ 32,4 (30,7-34,6) 31,4 (29,0-33,2) 38,7 (35,4-42,2)

cD4+/cD8+ 0,66 (0,62-0,69) 0,70 (069-0,71) 0,75* (0,74-0,76)

cD16+ 8,1 (6,6-9,8) 12,6 (7,6-15,7) 8,0 (6,7-10,0)

cD19+ 1,2 (0,8-1,6) 0,9 (0,5-1,3) 2,5* (1,9-2,6)

cD25+ 3,0 (2,9-3,1) 2,3* (2,1-2,6) 2,3* (2,0-2,5)
П р и м е ч а н и е : * – статистически достоверно с контрольными показателями (р<0,05). 
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В ходе исследования выявлены изменения и в гу-
моральном звене иммунитета больных НГЭ. В част-
ности, средний уровень ЦИК у больных обеих групп 
достоверно превышал контрольные величины. Кро-
ме того, у больных НГЭ выявлено повышение содер-
жания в сыворотке крови IgA и IgG на фоне нормаль-
ного уровня IgM. У больных I группы содержание IgA 
превышало контроль в среднем на 3,8 %, IgG — на 
5,6 %, у пациенток II группы — на 7,1 и 7,4 % соответ-
ственно. Эти показатели позитивно коррелировали с 
распространенностью НГЭ (r=0,282). Положительно 
коррелировали со степенью заболевания и ЦИК. Так, 
у больных с I–II степенью НГЭ их количество в кро-
ви было выше на 19,4 % (p<0,05, r=0,259), у больных 
с III–IV степенью заболевания — на 28,3 % (p<0,05, 
r=0,381). При этом отмечались изменения этих же по-
казателей в ПЖ.

Изменение показателей гуморального звена в ПЖ в 
основном носило такой же характер, как и в ПК. Содер-
жание ЦИК увеличивалось, коррелируя со степенью 
заболевания, в частности у больных с I–II степенью 
уровень ЦИК в ПЖ был выше контрольных на 27,5 %, у 
пациенток с III–IV степенью на 32,2 %. Отмечалось так-
же достоверное увеличение IgA в обеих группах на 8,8 
и 10,4 % соответственно. Содержание IgG у больных II 
группы превысило контрольные значения на 17,5 %, у 
больных I группы — на 9,5 %. Уровень IgM, так же как в 
ПК, находился в пределах нормы.

Изменения показателей иммунитета у женщин с 
воспалительными заболеваниями проявлялись бо-
лее выраженно. Следует отметить у таких больных 
достоверное снижение cD3+ и повышение ЦИК в 
обеих биологических жидкостях, т.е. в ПК и ПЖ.

При сравнении содержания компонентов иммуни-
тета в крови и перитонеальной жидкости выявленные 
изменения носили не однонаправленный характер 
(табл. 2). Как видим, различий в сдвигах показателей 
гуморального иммунитета в ПК и ПЖ не отмечалось. 
В то же время на фоне одинакового изменения ЦИК и 
иммуноглобулинов показатели клеточного звена в ПК и 
в ПЖ изменялись диаметрально противоположно, осо-
бенно это касалось субпопуляций cD3+, cD4+ и cD8+.

Таблица 2
Сравнительная характеристика компонентов 

иммунитета у больных НГЭ в периферической крови 
и перитонеальной жидкости

Показатель
Больные НГЭ (n=126) 

ПК ПЖ

cD3+ ¯  

cD4+ ¯  

cD8+ ¯ N, 

cD4+ / cD8+   

cD16+   , N

cD19+ ¯ ¯ 

cD25+ ¯ ¯

ЦИК   

IgA   

IgM N N

IgG   

При фенотипировании лимфоцитов ПК пациенток 
с разной степенью эндометриоза выявлены следу-
ющие нарушения иммунитета в группах: при малых 

формах содержание супрессорно-цитотоксической 
субпопуляции Т-клеток (cD8+) изменялось в сторо-
ну снижения, вследствие чего имело место увели-
чение иммунорегуляторного индекса cD4+ / cD8+; 
кроме того, отмечалось увеличение процента cD16+ 
клеток. При III–IV степени эндометриоза были обна-
ружены другие изменения: повышение содержания 
В-клеток и cD16+ лимфоцитов. Увеличение содер-
жания cD16+-клеток, ответственных за уничтожение 
попавших в перитонеальную полость путем ретро-
градного заброса менструальной крови, может быть 
немаловажным фактором при данном заболевании. 
В то же время D. J. Oosterlynk и соавт. [2] отмечают 
уменьшенную деятельность киллерных клеток, ко-
торые тем самым вносят свой вклад в сокращение 
клеточной неприкосновенности. Уменьшение относи-
тельного количества клеток фенотипа cD3+, зафик-
сированное при НГЭ и особенно в группе женщин с 
III–IV степенью эндометриоза, по-видимому, проис-
ходит вследствие снижения содержания обеих (cD4+ 
и cD8+) иммунорегуляторных субпопуляций, поэтому 
иммунорегуляторный индекс в их ПК не изменялся 
(1,68, контроль-1,67). Таким образом, результаты фе-
нотипирования лимфоцитов ПК подтвердили ранее 
выявленные нарушения клеточного звена иммуните-
та у больных эндометриозом [2], которые различны 
по проявлениям у женщин с разной степенью забо-
левания.

Наряду с изменениями клеточного иммунитета у 
больных НГЭ в ПК отмечалось повышение уровня 
IgG и IgA. Иммуноглобулины класса G обеспечива-
ют противоинфекционную защиту, IgA нейтрализуют 
токсины и вызывают агглютинацию микроорганизмов 
и вирусов.

Обсуждение. Недостаточность клеточного им-
мунитета является важным этиологическим факто-
ром развития эндометриоза. При НГЭ активируются 
cD16+ клетки, именно они способны выделять фак-
торы, стимулирующие имплантацию и пролифера-
цию жизнеспособных фрагментов эндометрия, под-
держивая тем самым развитие эндометриоза. В то 
же время клеточный иммунитет зависит от действия 
гуморальных факторов, выделяемых цитотоксиче-
скими лимфоцитами (Т-киллерами).

На современном этапе представляет интерес 
концепция, выдвинутая W. P. Dmowski и соавт. [4] и 
R. W. Shaw [8], согласно которой ретроградное пере-
мещение эндометриоидных фрагментов при мен-
струации бывает у всех женщин, отторжение или 
имплантация этих фрагментов зависит от функции 
иммунной системы, эндометриоз отражает недоста-
точность иммунной системы, которая передается по 
наследству, иммунная недостаточность может быть 
как качественной, так и количественной, приводя-
щей к эндометриозу; выработка аутоантител — это 
реакция на эктопический эндометрий; и она, в свою 
очередь, может способствовать бесплодию при эндо-
метриозе.

Данная гипотеза в сущности представляет ком-
бинацию имплантационной и иммунологической 
теорий. Авторы этой концепции утверждает, что эн-
дометриоидные фрагменты перемещаются через 
маточные трубы у всех женщин. В брюшной полости 
они перераспределяются иммунной системой, пред-
ставленной главным образом перитонеальными ма-
крофагами.

Проведенное исследование свидетельствует, что 
клиническому проявлению эндометриоза в 29,8 % 
случаев предшествовали инфекция, передающаяся 
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половым путем, и нарушения влагалищного биоцено-
за, что указывает на их возможную роль в патогенезе 
заболевания.

Как и предполагалось, значительно более выра-
женные изменения в функционировании иммунной 
системы обнаруживались на локальном уровне, в 
непосредственной близости от имплантатов — в ПЖ. 
Последняя, представляющая микроокружение оча-
гов эндометриоза, содержит как множество раство-
римых факторов, влияющих на процесс имплантации 
и роста эндометриоидных эктопий, так и большое ко-
личество клеточных элементов, продуцирующих эти 
факторы [3].

В-клетки представлены в ПЖ как больных эн-
дометриозом, так и здоровых женщин в очень не-
значительном количестве. Выявленные изменения 
иммунитета на локальном уровне касались в основ-
ном Т-клеточного звена и проявились увеличением 
общего количества Т-лимфоцитов, содержания кле-
ток хелперной субпопуляции (cD4+) и относитель-
ного содержания cD8+ лимфоцитов у больных НГЭ 
III–IV степени. Иммунорегуляторный индекс также 
возрастал. Эти результаты подтверждают наличие 
воспалительного процесса в перитонеальной поло-
сти [3]. Увеличение при эндометриозе содержания 
Т-лимфоцитов, в активированном состоянии выра-
батывающих спектр цитокинов и факторов роста, в 
свою очередь способных усиливать рост эндометри-
оидных клеток in vitro [9], предполагает нарушения в 
регуляции иммунного ответа. По-видимому, вслед за 
активацией иммунных процессов на начальных ста-
диях заболевания, на более поздних воспалитель-
ный процесс, развивающийся в ответ на присутствие 
эндометриоидной ткани в перитонеальной полости и 
из-за невозможности удаления очагов эндометриоза, 
прогрессирует, в результате чего возникают инфиль-
трация, фиброз и инкапсуляция очагов эндометриоза 
[10]. Это подтверждается результатами проведенно-
го исследования, в ходе которого были выявлены из-
менения в Т-клеточном звене иммунитета при III–IV 
степени эндометриоза.

Заключение. Таким образом, в процессе иссле-
дования выявлено, что у больных НГЭ отмечается уг-
нетение клеточного и повышение гуморального зве-
ньев иммунитета, повышение уровня ЦИК. Степень 
выраженности сдвигов иммунитета была связана с 
наличием воспалительных заболеваний, длитель-
ностью заболевания, локализацией патологического 
очага. Полученные результаты показали снижение 
параметров субпопуляций cD3+, cD4+, cD8+ в ПК и 
повышение их в ПЖ. Вместе с тем как в ПК, так и в 
ПЖ у больных с малыми формами НГЭ увеличива-
лось относительное количество cD16+ лимфоцитов, 
в то время как у пациенток с III–IV степенью заболе-
вания при значительном увеличении этих клеток в ПК 
отмечалось нормальное их количество в ПЖ.
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В настоящий момент подходы к изучению и лечению постгеморрагической анемии ограничиваются абсолют-
ными количественными показателями красной крови. Однако, с точки зрения системного подхода, представ-
ляет интерес изучение качественных параметров эритроцитов, а также межклеточных отношений форменных 
элементов в системе крови при постгеморрагической анемии.
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The article deals with the study of posthemorrhagic anemia. It points out that all the modern approaches to treat-
ment of post hemorrhagic anemia are limited by analysis of quantitative parameters of red blood. However, according 
to the systemic approach it is worthwhile considering qualitative parameters of erythrocytes and intercellular relations 
of blood cells in posthemorrhagic anemia.
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1Острая кровопотеря представляет собой самое 
распространённое повреждение организма человека 
на всём пути эволюции. Данная проблема не утрачи-
вает актуальности и в наши дни [1]. По свидетельству 
зарубежных авторов, в предыдущее десятилетие 
массивная кровопотеря вследствие тяжелой травмы 
заняла лидирующее положение среди причин смер-
ти у молодых [2].

Известно, что в патогенезе острой кровопотери 
ведущую роль играют два синдрома: первый — гипо-
волемия; второй, проявляющийся позже, в ходе ги-
дремической компенсации или инфузионной терапии 
в рамках волемической поддержки, — постгеморра-
гическая анемия [1, 3].

Проблемы постгеморрагической анемии и ассо-
циирующихся с ней нарушений транспорта кислоро-
да в настоящий момент далеки от разрешения. Име-
ющиеся исследования по этим вопросам в основном 
сконцентрированы вокруг количества эритроцитов и 
содержания гемоглобина в единице объема крови 
[4–7]. На оценке этого аспекта базируется и общепри-
нятый подход к интенсивной терапии массивной кро-
вопотери: показания к гемотрансфузии ограничива-
ются абсолютными количественными параметрами 
Ответственный автор — Хоженко Андрей Олегович. 
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красной крови [8–15]. На наш взгляд, представляет-
ся логичным и значительно менее распространен-
ный подход, иллюстрацией которого служит работа 
c. Briggs [16]: изучение качества эритроцитов, его из-
менений при постгеморрагической анемии и влияние 
этих изменений на эффективность транспорта кис-
лорода кровью, течение и исход острой кровопотери. 
Предпосылки влияния качества эритроцитов на их 
кислородтранспортную функцию обусловлены спец-
ифической морфологией и особенностями функцио-
нирования эритроцитов.

В организме человека эритроцит считается од-
ной из наиболее простых клеток [17]. Относительная 
простота делает его удобным объектом изучения 
клеточной биохимии и физиологии [18, 19] поэтому в 
данных дисциплинах эритроцит рассматривается как 
«упрощенная» модель клетки. Тем не менее он име-
ет ряд особенностей, выделяющих его среди прочих 
клеток организма. Эти особенности обусловлены его 
специализацией для выполнения специфических 
функций.

Основной функцией эритроцита является транс-
порт кислорода от легких к тканям, а углекислоты — 
в обратном направлении [20]. Суммарное количество 
эритроцитов в организме взрослого человека состав-
ляет около 25×1012 клеток [21].

Для оптимального осуществления кислородтран-
спортной функции эритроциты человека имеют ряд 
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морфологических особенностей, выделяющих их 
среди других клеток организма.

В человеческом организме это единственная 
безъядерная клетка. Изначально присутствующее 
в клетке ядро в процессе дифференцировки разру-
шается. Происходит это на поздних стадиях процес-
са формирования эритроцита [20–22]. То же самое 
верно и в отношении митохондрий. Именно эти орга-
неллы в клетке являются основными потребителями 
кислорода, поэтому отсутствие ядра и митохондрий 
призвано снизить потребление кислорода эритроци-
том [20, 21]. В результате зрелый эритроцит потре-
бляет в 200 раз меньше кислорода, чем его незрелые 
ядерные формы; таким образом, максимизируется 
доставка кислорода к тканям при постоянном числе 
эритроцитов [23].

Еще одной морфологической особенностью эри-
троцита является его форма. Эритроцит представ-
ляет собой тороидальный диск — диск, двусторонне 
вогнутый. Такая форма, по-видимому, обусловлена 
отсутствием ядра; стоит отметить, что свою специ-
фическую форму эритроцит обретает в ходе диффе-
ренцировки именно после разрушения ядра [20, 21].

В специфической форме эритроцита заключена 
и биологическая целесообразность. Именно такая 
форма придает эритроциту человека значительную 
деформируемость, вследствие которой при соб-
ственном диаметре в 8 мкм эритроцит способен про-
никать через капилляры диаметром в 2 мкм [21].

С точки зрения биоинженерии, специфическая 
форма обеспечивает наибольшую площадь при за-
данном объеме клетки (соотношение площадь / объ-
ем). При прочих равных условиях чем выше соот-
ношение площадь / объем, тем быстрее происходит 
транспорт кислорода в эритроцит и из него. Площадь 
эритроцита в 1,638 раза превышает таковую для 
сферы аналогичного объема [24].

Молекулы гемоглобина расположены непосред-
ственно под мембраной эритроцита предельно плот-
но, что соответствует так называемой паракристал-
лической упаковке [25]. В свою очередь, гемоглобин 
составляет 98 % массы белков эритроцита [21]. Имея 
максимальное отношение площадь / объем и макси-
мальную плотность упаковки молекул гемоглобина, 
эритроцит может транспортировать максимальное 
количество кислорода по отношению к единице объ-
ема клетки, и доставка должного количества кисло-
рода к тканям осуществляется при задействовании 
минимального количества эритроцитов [26, 27, 28].

Также показано [29], что при естественном от-
ношении площадь / объем, равном 1,638, энергия 
деформации мембраны имеет минимальную вели-
чину. Вследствие этого свойства изменение формы 
эритроцитов в микрососудах связано с минимумом 
потерь энергии. Высокая деформируемость мембра-
ны эритроцита означает ее текучесть, что, в свою 
очередь, означает, что он ведет себя подобно ка-
пельке жидкости [30]. Это свойство обусловливает 
и меньшую вязкость крови по сравнению с другими 
суспензиями и эмульсиями со сходным соотношени-
ем среды и взвешенных частиц [31], придавая крови 
свойства неньютоновской жидкости [32].

Форма тороидального диска также способству-
ет наиболее эффективному движению эритроцита 
в сосудистом русле, где красные кровяные клетки 
движутся конгломератами, за характерный вид на-
званными «монетными столбиками» [33]. В капил-
лярах, средний диаметр которых (2–3 мкм) значи-
тельно меньше диаметра эритроцита, скорость его 

движения падает, а за счет деформации форменного 
элемента достигается большая площадь соприкос-
новения с эндотелием. В сумме эти два фактора обе-
спечивают оптимальные условия для отдачи эритро-
цитом кислорода [34–36].

Таким образом, эритроцит представляет собой 
нечто большее, чем просто «контейнер для гемогло-
бина». Сочетание его структурных и морфологиче-
ских характеристик, способа передвижения в разных 
участках сосудистого русла и физико-химических па-
раметров его мембраны и внутренней среды делает 
транспорт кислорода в организме человека процес-
сом с оптимальным соотношением затрат энергии и 
вещества к эффективности.

В условиях постгеморрагической анемии вы-
брос эритроцитов из депо и изменения кривой дис-
социации оксигемоглобина являются механизмами 
быстрейшей адаптации к кровопотере. При прочих 
равных условиях эти механизмы компенсации состо-
ятельны, и доставка кислорода к тканям существен-
но не снижается до уровня гематокрита в 25 %, что 
служит обоснованием для рестриктивного подхода к 
трансфузии переносчиков кислорода [37].

Тем не менее, учитывая изложенное, стоит от-
метить, что подобная тактика абсолютно оправдана 
лишь при условии функциональной полноценности 
всех эритроцитов, что отнюдь не доказано для пост-
геморрагической анемии. Напротив, значительная 
часть депонированных в селезенке и костном мозге 
эритроцитов находятся на различных стадиях жиз-
ненного цикла, а значит, имеют неодинаковый кисло-
родтранспортный потенциал.

Так, на стадии ретикулоцита красная кровяная 
клетка только формирует ферментные системы, 
специфичные для эритроцита; происходит приоб-
ретение красной кровяной клеткой тороидальной 
формы, интенсивно идет синтез гемоглобина. Одна-
ко общее содержание гемоглобина в ретикулоците 
все еще меньше, чем в зрелом эритроците [20–22]. 
Исходя из этого, представляется логичным предпо-
ложить сниженную кислородтранспортную функцию 
ретикулоцита по сравнению со зрелым эритроцитом, 
детерминированную меньшим количеством гемогло-
бина в нем, незрелостью ферментных систем и осо-
бенностями его формы.

Напротив, к концу жизненного срока эритроци-
та его размер уменьшается, приводя к увеличению 
концентрации в нем гемоглобина, который подвер-
гается преципитации. Падает содержание 2,3-ди-
фосфоглицерата и АТФ. Со снижением активности 
глюкозо-6-фосфат-дегидрогензы активируются про-
цессы перекисного окисления, снижается пластич-
ность клеточной мембраны. Эритроцит меняет 
форму и, параллельно снижению АТФ, ухудшается 
эффективность работы натриево-калиевой АТФазы, 
вследствие чего клетка теряет осмотическую рези-
стентность. Уменьшается соотношение площади к 
объему, что приводит к снижению деформируемости 
эритроцита. Вследствие этого такие клетки и задер-
живаются селезеночным фильтром [38, 39]. Снижен-
ная осмотическая резистентность, в свою очередь, 
способствует их разрушению.

Изменения, происходящие в процессе инволюции 
эритроцита, сходны с его изменениями при функци-
ональном повреждении. Любые патологические про-
цессы, затрагивающие эритроцит, воздействуют на 
его мембрану непосредственно, как активные фор-
мы кислорода, либо опосредованно, через измене-
ние активности основных ферментных систем: гли-
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колиза, пентозофосфатного пути, антиоксидантной 
защиты.

Общим звеном процессов старения и альтера-
ции эритроцита является ухудшение энергетическо-
го обмена клетки, которое проявляется в возраста-
нии ригидности мембраны, необратимом изменении 
формы и снижении осмотической резистентности 
эритроцита [38–41].

Старые и поврежденные формы эритроцитов теря-
ют специфические преимущества, предоставляемые 
нормальной формой красной кровяной клетки. Они 
хуже проникают в капилляры, ухудшают реологию кро-
ви в крупных сосудах; таким образом, с увеличением 
доли дефектных эритроцитов в их общем пуле транс-
порт кислорода и его обмен в капиллярах становятся 
более энергозатратными и менее эффективными.

Помимо эритроцитов, в систему крови входят и 
другие клеточные элементы — лейкоциты и тром-
боциты. В обычной практике их количество и функ-
циональная полноценность у больных с постге-
моррагической анемией не привлекают внимания 
клиницистов. В то же время взаимосвязь их с транс-
портом кислорода также представляет собой инте-
ресный и малоизученный аспект проблемы массив-
ной кровопотери.

Кровь представляет собой биологическую си-
стему с определенными соотношениями формен-
ных элементов между собой. В норме соотношение 
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов составляет 
62:32:6 [42–44]. Отношение наибольшего составля-
ющего к сумме двух других составляет 1,68, что до-
статочно близко к соотношению Фибоначчи, широко 
распространенному в природе [26].

Обоснования такого соотношения не дано, равно 
как и нет исследований, показывающих последствия 
его нарушения. Ряд известных фактов о кооперациях 
форменных элементов дает основание считать, что 
их численные соотношения могут влиять на эффек-
тивность выполняемых ими функций.

В отношении взаимодействия эритроцитов и лей-
коцитов показано, что обеднение эритроцитарной 
массы лейкоцитами снижает содержание в эритро-
цитах АТФ. В свою очередь, как известно, уменьше-
ние содержания АТФ приводит к снижению образо-
вания 2,3-ДФГ — доказанному фактору ухудшения 
кислородтранспортной функции крови [45]. В работе 
не установлено прямой причинной связи, но обнару-
жена достаточно отчетливая корреляция между эти-
ми явлениями.

Ассоциации нарушения функций форменных эле-
ментов характерны для аутоиммунных заболеваний. 
В процессе иммунного ответа происходит выделение 
клеточных протеаз и цитотоксинов, оказывающих 
альтеративное влияние на мембрану эритроцитов и, 
следовательно, на кислородтранспортную функцию 
крови [46].

Помимо непосредственных межклеточных вза-
имодействий форменных элементов, изменение их 
соотношения может быть признаком сдвигов в си-
стеме крови, затрагивающих все ее функции, в том 
числе и кислородтранспортную.

Известно, что тяжелая интоксикация может сопро-
вождаться анемией, лейкопенией или лейкемоидной 
реакцией. Такая «сигнальная роль» нарушения есте-
ственного соотношения форменных элементов об-
условлена изменением активности костного мозга в 
условиях воздействия экзогенных, эндогенных или 
микробных токсинов. При этом до конца неясно, как 
именно связано нарушение соотношения формен-

ных элементов с интенсивностью интоксикации. На 
данный момент можно лишь констатировать нели-
нейный характер этой зависимости.

Подобная «сигнальная» роль лейкоцитов в от-
ношении кислородтранспортной функции крови вы-
явлена в работе российских авторов [47]. У больных 
перитонитом с фоновым сахарным диабетом установ-
лена связь между лейкоцитарно-Т-лимфоцитарным 
соотношением и доставкой и потреблением кисло-
рода. Доставка кислорода к тканям у этих больных 
была снижена не только за счет гемодинамических 
расстройств. Одним из механизмов ее снижения 
была повышенная адгезия веществ низкой и средней 
молекулярной массы на мембранах эритроцитов и, 
таким образом, изменение их кинетических свойств. 
Выраженность адгезии, в свою очередь, прямо кор-
релировала с лейкоцитарно-Т-лимфоцитарным ин-
дексом — отношением количества сегментоядерных 
лейкоцитов к Т-лимфоцитам.

Возможным и интересным механизмом потен-
циального влияния соотношения форменных эле-
ментов на кислородтранспортную функцию крови 
является изменение организации движения крови по 
сосудам [48]. На этот аспект транспорта кислорода 
обращают внимание как отечественные, так и зару-
бежные авторы [49]. Показано, что при выраженном 
увеличении содержания лейкоцитов такая структура 
движения форменных элементов в сосуде наруша-
ется [50]. Предполагают, что это происходит за счет 
механического взаимодействия клеток крови в мель-
чайших артериолах и прекапиллярах.

Нельзя также исключать и электростатический 
механизм взаимодействия клеток. Имеются работы, 
показывающие, что лейкоциты способны изменять 
электростатический заряд эритроцитов. Увеличение 
количества лейкоцитов крови способствует частич-
ному снятию отрицательного заряда с эритроцитов, 
в результате чего активируется процесс их агрегации 
[50]. Вследствие этого страдает кислородтранспорт-
ная функция крови.

Таким образом, имеется достаточное количество 
теоретических оснований полагать, что соотношение 
форменных элементов крови оказывает влияние на 
кислородтранспортную функцию крови. Механиз-
мы этого взаимодействия различны: среди них есть 
«первичные», обусловленные непосредственным 
взаимодействием форменных элементов, и «вто-
ричные», при которых изменения соотношения фор-
менных элементов выступают как маркер тяжести 
состояния организма и поражения всех его функций. 
Среди первых называют биофизические взаимодей-
ствия, меняющие электрокинетические параметры 
эритроцитов и соответственно транспорт кислорода, 
и биохимические, связанные с иммунным, фермент-
ным и, возможно, медиаторным воздействием на 
эритроцит.

Исследование влияния количества лейкоцитов 
и тромбоцитов на кислородтранспортную функцию 
крови у больных с постгеморрагической анемией, 
с одной стороны, находится в рамках системного 
подхода к крови, а с другой — позволяет по-новому 
взглянуть на проблему массивных кровотечений.
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Представлен анализ данных литературы: частота, факторы риска, причины и механизмы возникновения 
нарушений в системе гемостаза при артериальной гипертензии. Указаны причины развития осложнений, по-
следствия неадекватной терапии, рассмотрены механизмы развития артериальной гипертензии.
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Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 813–816.

Literature review contains the analysis of information concerning disturbances in hemostasis system in case of arte-
rial hypertension, frequency rate, risk factors, causes and mechanisms of occurrence. The review states the causes of 
complications, inadequate treatment effects and arterial hypertension pathogenesis.

Key words: gestosis, hemostasis system, hypertensive variant of gestosis.

1Изучение системы гемостаза в современной 
медицине обусловлено широким распространени-
ем тромбозов и геморра гии, особенно в акушерской 
практике. Несмотря на определенные успехи в раз-
решении вопросов, касающихся патогенеза тромбо-
геморрагических осложнений, проблема далека от 
своего разрешения [1]. В последнее время отмеча-
ется тенденция к увеличению числа кровотечений в 
последовом и послеродовом периодах, прослежива-
ется увеличение частоты кровотечений, связанных 
с преждевременной отслойкой нормально располо-
женной плаценты, предлежанием плаценты, которые 
нередко осложняются синдромами тромбогеморра-
гическим или диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания крови, приводящими впоследствии к 
синдромам полиорганной дисфункции и даже поли-
органной недостаточности (эмболия околоплодными 
водами, массивные гемо- и плазмотрансфузии, сеп-
тический шок). При этом акушерские кровотечения 
являются одной из ведущих причин материнской 
смертности, составляя в настоящее время от 17 до 
25 %. По данным официальной статистики МЗ РФ, 
именно кровотечения в сочетании с гестозом занима-
ют первое место среди причин материнской смертно-
сти, при этом отмечается значительное возрастание 
числа тромбоэмболий с 4 до 9,5 % [1].

Основными причинами кровотечений в последо-
вом и раннем послеродо вом периодах при гестозе 
являются гипотонические и атонические состояния 
матки, преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты, гибель плода [2].

Гестоз — синдром критического состояния, воз-
никающий при беременности на основе множества 
последовательно развивающихся органных дис-
функций вследствие недостаточности перфузион-
но-метаболического обеспечения развивающихся 
структур плодного яйца [3]. Следует подчеркнуть ос-
новные рациональные элементы такого содержания 
понятия (термина):

1. Гестоз — это синдром критического состояния, 
что определяет конкретный организационный и ле-
чебно-тактический подход, в частности обязательное 
участие анестезиолога-реаниматолога в лечении 
суб- и декомпенсированных форм данного состоя-
ния, обязательную госпитализацию таких больных в 
отделение реанимации. При этом должен сохранять-
ся общеметодологический подход в лечении гестоза 
на основе базовых принципов лечения синдрома 
множественной органной дисфункции. Эффективное 
лечение гестоза с этих позиций может быть реали-
зовано только при бригадной форме организации 
помощи, при обязательном сотрудничестве акуше-
Ответственный автор — Агапов Иван Алексеевич. 
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 157, кв. 6. 
Тел.:.89198218347 
E-mail: ifa7@yandex.ru

ра-гинеколога, гемостазиолога и анестезиолога-реа-
ниматолога, с преимущественной ролью последнего.

2. Гестоз как синдром множественной органной 
дисфункции обязательно связан с беременностью.

3. Гестоз — критическое состояние, развивается 
через ряд последовательно возникающих органных 
дисфункций. Формирование синдрома множествен-
ной органной дисфункции при этом происходит пу-
тем развития каскада патогенетических изменений. 
Источником его являются маточно-фетоплацентар-
ные структуры как источник метаболических и гемо-
динамических дисфункций. Причем именно дисфунк-
ций, а не несостоятельности, поскольку дисфункция 
является более широким понятием нарушения функ-
ции органа, которое может носить как гипо-, так и ги-
пердинамический характер.

4. При гестозе имеет место перфузионно-мета-
болическое несоответствие потребностей и обе-
спечения развивающихся структур плодного яйца. 
Подобное несоответствие является ключевым ме-
ханизмом любого критического состояния, недоста-
точности любого из органов (легких, почек, печени 
и т.д.). Несоответствие это может быть применимо к 
целостному организму вообще и к отдельным орга-
нам в частности. В данном случае мы подчеркива-
ем перфузионно-метаболическое несоответствие по 
отношению к развивающимся структурам плодного 
яйца, полагая, что постоянное развитие требует по-
стоянно нарастающего перфузионного обеспечения, 
что не происходит при гестозе в силу различных при-
чин и является источником тканевой гипоксии.

5. Динамическое состояние гестоза: патогенез 
и клинические проявления развиваются вслед за 
структурной динамикой плодного яйца. По мере из-
менения структуры плодного яйца меняется степень 
тяжести гестоза, форма его клинического проявле-
ния. Отсюда и должны вытекать различные тактиче-
ские, определяющие лечение, решения.

Единственно верной с позиции этиопатогенеза 
тактикой лечения формирующейся полиорганной не-
достаточности является родоразрешение, успешное 
проведение которого невозможно без адекватной 
терапии, направленной не только на ликвидацию 
симптоматических проявлений заболевания, отчасти 
являющихся компенсаторной реакцией, но и на кор-
рекцию перфузионно-метаболических расстройств 
[4–6].

Общепризнанно, что в настоящее время полно-
стью не идентифицированы биохимические, функци-
ональные и морфологические изменения, характе-
ризующие степень тяжести гестоза на основе оценки 
степени гормонального дисбаланса и перфузионно-
метаболических расстройств.

Система гемостаза — совокупность функцио-
нально-биохимических процессов, обеспечивающих 
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жидкое состояние текущей крови при постоянной ее 
готовности к адаптивному регионарному тромбооб-
разованию [3].

По данным ряда исследований, проведенных в 
последние годы, распространенность артериальной 
гипертензии среди беременных в разных регионах 
России колеблется в пределах 5–30 % [7–9].

Гипертензивные состояния во время беремен-
ности являются ведущими причинами материнской 
и перинатальной смертности. По данным ВОЗ, ги-
пертензия у беременных — вторая после эмболии 
причина материнской смертности, составляющая 
20–30 % случаев в структуре материнской смертно-
сти [10].

Вместе с тем, в основе данных осложнений лежат 
изначально локальные, а затем и системные нару-
шения гемостаза. У беременных с гестозом частота 
нарушений коагуляции превышает 83 %. Коагулопа-
тия при гестозе — достаточно хорошо изученная про-
блема [11].

Подавляющее большинство исследователей от-
мечают нарушения в системе гемостаза у женщин с 
гестозом. Так, наиболее часто оно развивается при 
длительно текущем и тяжелом гестозе. Известно, 
что тяжелый гестоз сопровождается нарушениями 
гемостаза в сосудистой системе маточно-плацентар-
ного кровотока, которые приводят к развитию тром-
богеморрагического синдрома. При этом ряд авторов 
отмечают, что местные условия гемостаза в матке 
прогрессивно ухудшаются вместе со снижением гемо-
коагуляционной активности ткани плаценты [12–14].

В настоящее время в литературе отражено боль-
шое количество исследований, свидетельствующих 
о ведущей роли повреждения эндотелия в патогенезе 
гестоза. Эндотелий сосудов считается одним из важ-
нейших звеньев регуляции сосудистого тонуса, коа-
гуляционного потенциала крови и, соответственно, 
состояния микроциркуляции при физиологическом 
течении беременности. Это обусловлено продукцией 
эндотелием, с одной стороны, вазоконстрикторных 
и прокоагулянтных факторов, а с другой — вазоди-
лятирующих и дезагрегирующих соединений: про-
стациклина, оксида азота, недифференцированного 
гиперполяризующего фактора; проницаемость сосу-
дистой стенки обеспечивается контактными соеди-
нениями между эндотелиоцитами. Дисфункция эндо-
телиальных клеток, соответственно, может привести 
к сосудистому спазму, микротромбозу и повышению 
сосудистой проницаемости, что отражает разнообра-
зие клинических проявлений гестоза [14–20].

В общей проблеме артериальная гипертензия 
беременных занимает особое место не только из-за 
достаточной распространенности, но и из-за негатив-
ных последствий для женщины, плода и новорожден-
ного. Последующее состояние здоровья женщины, 
определение для нее глобального сердечно-сосуди-
стого риска практически не исследуется, несмотря 
на то что установлено значимое повышение риска 
развития у женщин с артериальной гипертензией 
во время беременности в ближайшие 15 лет ИБС, 
инсульта. Малоизученным остается вопрос влияния 
различных вариантов течения артериальной гипер-
тензии, ее уровня и совместного влияния с фактора-
ми сердечно-сосудистого риска на показатели здоро-
вья новорожденных.

Существенные недостатки в методиках оценки ма-
крогемодинамики при гестозе заключаются в привер-
женности такому интегральному показателю, как АД, 
при этом в характеристике нарушений гемодинамики 

при гестозе отсутствуют ряд типов гемодинамических 
изменений, заключающихся в диссоциации общего 
периферического сосудистого сопротивления и сер-
дечного индекса, что может затруднить правильное 
назначение тех или иных корректоров гемодинамики. 
С учетом изложенного предложено выделить 9 типов 
гемодинамики (в зависимости от АД, ОПСС и СИ) [3].

Имеющиеся в литературе данные по изучению 
особенностей течения артериальной гипертензии 
при беременности и вклада факторов риска в иници-
ацию артериальной гипертензии при беременности 
явно малочисленны, недостаточно освещены во-
просы сравнительной оценки воздействия факторов 
риска у беременных с артериальной гипертензией. 
Малоизученными являются возможности взаимного 
влияния факторов риска на течение беременности, 
прогрессирование артериальной гипертензии и про-
гноз для новорожденного.

В то же время в последние годы сформулирована 
концепция, согласно которой важнейшим патогене-
тическим звеном тех же осложнений беременности 
являются тромбофилические состояния и эндотели-
альная дисфункция. Исследования, посвященные 
изучению взаимосвязей между артериальной гипер-
тензией, состоянием гемостаза и дисфункцией эндо-
телия у беременных, немногочисленны. Необходимо 
также отметить, что в большинстве этих исследова-
ний артериальная гипертензия рассматривается изо-
лированно от гестоза [20–22].

Однако в выполненных ранее научных исследо-
ваниях комплексного изучения основных компонен-
тов гемостаза при гипертензивном варианте гестоза 
не проводилось. Вопросы ранней диагностики нару-
шений органно-тканевых условий гемостаза разра-
ботаны недостаточно, что затрудняет выработку ра-
циональных принципов эффективной профилактики 
и лечения гемостатических осложнений, обусловлен-
ных гестозом.

В связи с этим весьма актуальным является из-
учение особенностей клинического течения, состоя-
ния гемостаза и артериальной гипертензии у бере-
менных с гипертензивным вариантом гестоза. Кроме 
того, безусловно, важна дифференцированная оцен-
ка тромботического риска у данного контингента 
пациенток. Это позволит глубже понять патогенез 
артериальной гипертензии во время беременности, 
наметить пути прогнозирования осложнений арте-
риальной гипертензии у беременных, выбрать опти-
мальную тактику ведения женщин, как во время бе-
ременности, так и после родов, что является важной 
задачей специалистов.
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Цель: изучение возможностей использования активной радиометрии в СВЧ-диапазоне для мониторинга вос-
паления нижних отделов респираторного тракта. Материалы и методы. Основу работы составляет анализ 
гуморального звена иммунитета (цитокиновый статус, состояние системы комплемента, продукция иммуногло-
булинов), ангиогенеза, активности модификации внеклеточного матрикса, проведенный с использованием ме-
тода иммуноферментного анализа. В ходе исследования оценена сывороточная концентрация ИЛ-1β, РАИЛ1, 
TGF-β, С3 и С5а-компонентов системы комплемента, Ig M, Ig G, VEGF-A, MMП-13 и TИММП-2. Кроме того, 
исследована интенсивность СВЧ-излучения органов грудной полости. Результаты. Результаты исследования 
свидетельствуют о синхронности динамики радиоизлучения с изменениями молекулярных маркеров ВП (ИЛ-
1β, TGF-β, VEGF-A, С5а). Установлено, что период изменений указанных медиаторов и радиоизлучения близок 
к двум суткам. Показано существование ряда критических временных точек развития патологического процесса 
у больных пневмонией (3, 6, 8, 11 и 16-е сутки заболевания). Заключение. Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности мониторинга патологических изменений у больных ВП путем анализа излучения органов 
грудной полости частотой 1000 МГц.

Ключевые слова: пневмония, цитокины, активная радиометрия, воспаление.

Arzhnikov V. V., Lifshits V. B., Parfenyuk V. K., Terekhov I. V., Solodukhin K. A., Kondratjev A. S. Integrated assessment of 
inflammatory process accompanying community-acquired pneumonia by means of radiometry // Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 817–822.

The purpose of the article is to analyze possibility of active SHF radiometry use for inflammation monitoring in lower 
departments of lungs. Materials and methods: Analysis of humoral immunity (cytokine, complement and immunoglobu-
lin status), angiogenesis, and modifications of extracellular matrix has been made by immune-enzyme method. Serum 
concentration of IL-1β, IL-1Ra, TGF-β1, С3 and С5а components of complement system and Ig M, Ig G, VEGF-A, 
MMП-13 and TIMMP-2 has been estimated in the research. Intensity of radiation of lungs has been studied. Results: 
Synchronism of radiation dynamics with molecular markers has been determined. The period of changes of specified 
mediators is about 2 days. critical time points of pathological process (3, 6, 8, 11 and 16 days) have been found out. 
Conclusions: It has been proved that SHF radiation of lungs may be applied in treatment of pneumonia for pathology 
monitoring.

Key words: pneumonia, cytokines, active radiometry, inflammation.

1Введение. Внебольничная пневмония (ВП) оста-
ется актуальной медико-социальной проблемой, 
важность которой определяется, с одной стороны, 
высокой заболеваемостью лиц трудоспособного воз-
раста, а с другой — высокой частотой осложнений, 
число которых не имеет тенденции к снижению, не-
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смотря на внедрение в клинику новых химиотерапев-
тических средств [1, 2].

Диагностика и прогнозирование течения пневмо-
нии составляют предмет многочисленных исследова-
ний, причем с этой целью предлагается использовать 
белки острой фазы, цитокины, маркеры активности 
биодеградации внеклеточного матрикса, факторы 
роста и т.п. [1, 3, 4]. Молекулярные маркеры не яв-
ляются единственными носителями информации о 
патологическом процессе. Так, в настоящее время 
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верификация диагноза и оценка тяжести заболева-
ния не обходится без использования лучевой диагно-
стики, использующей различные виды излучений для 
идентификации патологических изменений [1, 3]. Од-
нако использование лучевой диагностики в режиме 
оперативного мониторинга ограничивается лучевой 
нагрузкой, экономическими соображениями, а также 
низким временным разрешением диагностических 
методик [1, 3].

Достижения фундаментальной науки и разработ-
ки в области радиоэлектроники создали предпосылки 
для внедрения технологических инноваций в различ-
ные сферы практической деятельности, в том числе 
медицину. Появление малогабаритных и недорогих 
сверхвысокочувствительных приемников радиоизлу-
чения (радиометров), аналоги которых используются 
в радиоастрономии, космических технологиях и си-
стемах радиосвязи, обусловило возможность при-
менения радиометрии для оценки патологических 
изменений внутренних органов путем регистрации 
исходящих от них сверхслабых радиоизлучений [5, 6].

Одной из таких технологий, позволяющей реги-
стрировать маломощное радиоизлучение живых 
объектов, является активная сверхвысокочастотная 
(СВЧ) радиометрия, заключающаяся в регистрации 
сверхслабого излучения биоткани частотой 1000 МГц 
при одновременном воздействии на нее низкоинтен-
сивного зондирующего излучения более высокой ча-
стоты (65 ГГц) [6].

Цель работы: изучение возможности использо-
вания активной СВЧ-радиометрии для мониторинга 
воспаления нижних отделов респираторного тракта 
у больных с ВП.

Методы. Исследование проводилось в период с 
2006 по 2010 г. на клинических базах Саратовского 
военно-медицинского института и госпиталя МСЧ 
ГУВД по Саратовской области под контролем локаль-
ного этического комитета института. В указанный пе-
риод в рамках лечебно-диагностического процесса 
обследовано 400 больных ВП в возрасте 20–50 лет 
(средний возраст обследованных 35±6 лет). В иссле-
дование включались больные обоего пола с нетяже-
лой внебольничной пневмонией без сопутствующей 
патологии внутренних органов, поступившие в пер-
вые сутки заболевания.

Исследуемыми образцами служила сыворотка 
крови больных в период разгара (1–3-и сутки за-
болевания — I фаза), стабилизации (4–6-е сутки — 
II фаза), разрешения (7–14-е сутки — III фаза) и ре-
конвалесценции (15–21-е сутки — IV фаза). Группу 
контроля составили практически здоровые лица, об-
следуемые в процессе диспансеризации.

Оценка интенсивности стимулированного СВЧ-
излучения органов грудной полости проводилась 
радиоэлектронным комплексом «Аквафон» (ООО 
«Телемак», Саратов). Комплекс сертифицирован 
и внесен в реестр медицинской техники и изделий 
медицинского назначения. Прибор состоит из при-
емника излучения биоткани и приемно-излучающего 
модуля, включающего источник зондирующего из-
лучения частотой 65 ГГц и приемной аппликаторной 
антенны [5].

Метод активной СВЧ-радиометрии заключает-
ся в зондировании исследуемой области организма 
внешним низкоинтенсивным излучением частотой 
65 ГГц и регистрации вторичного СВЧ-излучения 
тканей частотой 1000 МГц, интенсивность которого 
выступает в качестве информационного параметра. 
Методика активной радиометрии состоит в регистра-

ции стимулированного радиоотклика тканей путем 
ручного перемещения приемно-излучающего модуля 
комплекса по грудной клетке в соответствии с опре-
деляемым в процессе обследования алгоритмом. 
При этом производится измерение интенсивности 
СВЧ-излучения (волновой активности тканей — ВА) 
в выбранных участках грудной клетки. Оценка ре-
гистрируемого излучения производится в условных 
единицах: за 1 условную единицу принимается уро-
вень излучения дистиллята воды при 37º c [5].

В ходе исследования методом иммунофермент-
ного анализа исследовалась сывороточная кон-
центрация интерлейкина (ИЛ) — 1β, рецепторного 
антагониста (РА) ИЛ-1, сосудисто-эндотелиального 
фактора роста (VEGF-A), трансформирующего фак-
тора роста β1 (TGF-β1), матриксной металлопротеи-
назы (ММП) — 13, тканевого ингибитора матриксной 
металлопротеиназы (ТИММП) — 2, иммуноглобули-
нов (Ig) M и G, С3 и С5а компонентов системы ком-
племента.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась в программе Statistica 7,0. В 
процессе статистического анализа рассчитывалось 
среднее значение изучаемого показателя (М) и его 
среднеквадратическое отклонение (σ). Оценка меж-
групповых различий (р) проводилась с помощью 
критерия W (Вилкоксона). Статистически значимыми 
считали различия при р<0,05.

Результаты. Результаты исследования сыворо-
точной концентрации медиаторов воспаления, а так-
же оценка стимулированного радиоизлучения орга-
нов грудной полости представлены в табл. 1–2.

Анализ полученных результатов показал, что в 
период разгара ВП имело место существенное повы-
шение продукции медиаторов острой фазы (ИЛ-1β, 
компоненты системы комплемента), а также спец-
ифического иммунного ответа (TGF-β1, Ig M, Ig G), 
протекавшее на фоне высокой активности сосуди-
стого эндотелия (VEGF-A). Указанные изменения со-
провождались ростом сывороточной концентрации 
С3 компонента комплемента в 2,8 раза (р<0,001), 
С5а компонента в 1,9 раза (p=0,011), Ig G в 1,8 раза 
(p=0,015) и Ig М в 1,5 раза (p=0,022). В данный пе-
риод активность ММП-13 и ТИММП-1 оставалась в 
пределах нормы, указывая на отсутствие процессов 
деструкции внеклеточного коллагенового матрикса.

Стабилизация патологического процесса прояв-
лялась незначительным снижением сывороточной 
концентрации ИЛ-1β на 11,2 % (р=0,059), VEGF-A на 
2,2 % (р=0,41) и TGF-β1 на 6,0 % (р=0,27), сопрово-
ждавшимся ростом концентрации РАИЛ-1 на 9,9 % 
(р=0,071). Указанные изменения сопровождались 
умеренным ростом сывороточной концентрации 
С3 компонента системы комплемента на 35,5 % 
(p=0,022), С5а на 58,9 % (p=0,017), Ig G на 3,5 % 
(p=0,3).

В фазу разрешения регистрировалось выражен-
ное снижение концентрации ИЛ-1β на 27 % (р=0,27), 
РАИЛ-1 на 35 % (р=0,27), VEGF-A на 61,3 % (р=0,41), 
TGF-β1 на 46,3 % (р=0,27). Проведенный анализ вы-
явил увеличение сывороточного уровня ММП-13 и 
ТИММП-2 на 55,8 % (р=0,03) и 46,4 % (р=0,037) соот-
ветственно, указывая на активацию процессов био-
деградации внеклеточного коллагенового матрикса. 
Выявленные изменения сопровождались повыше-
нием концентрации Ig M на 56,5 % (р=0,021), и Ig G 
на 10,6 % (р=0,37), при существенном снижении С3 и 
С5а компонентов комплемента в 2,0 (р=0,011) и 1,6 
(р=0,024) раза соответственно.
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У реконвалесцентов наблюдалось снижение 
концентрации ИЛ-1β на 86 % (р=0,044), VEGF-A, на 
80,1 % (р=0,046), протекавшее на фоне нормали-
зации уровня ММП-13 и ТИММП-2. Концентрация 
TGF-β1, характеризовавшаяся устойчивой тенденци-
ей к снижению, к исходу рассматриваемой фазы все 
еще существенно превышала контрольные значения 
(р=0,0013). На фоне описанных изменений регистри-
ровался рост сывороточной концентрации РАИЛ-1 
на 10,3 % (р=0,052). Проведенный анализ выявил 
снижение сывороточной концентрации Ig M и c3 до 
субнормальных значений, а также нормализацию 
концентрации С5а компонента комплемента и Ig G.

Результаты исследования радиофизических 
свойств тканей грудной полости в динамике ВП вы-
явили статистически значимое снижение средних 
значений ВА от стадии разгара заболевания до ре-
конвалесценции на 14,6 % (р=0,031), что соответству-
ет общему тренду динамики молекулярных маркеров 
патологического процесса.

Стадирование патологического процесса, сопро-
вождаясь усреднением получаемых результатов из-
мерений концентрации исследуемых маркеров за 
сравнительно длительный период времени, сопрово-
ждается так же потерей значительной доли инфор-
мации о патологическом процессе, что не позволяет 
с достаточным временным разрешением оценить 
соотношения между ответом острой фазы, процес-
сами, определяющими развитие иммунного ответа, 
разрешение инфильтративных изменений, репара-
цию повреждений.

С целью уточнения соотношения между указан-
ными процессами в динамике заболевания, прове-
дено детальное изучение изменений сывороточной 
концентрации рассматриваемых молекулярных мар-
керов, что позволил сделать значительный объем 
выборки (рис. 1, 2).

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о периодическом колебательном характе-
ре изменений изучаемых молекулярных маркеров ВП.

Проведенный анализ показал, что в течение 
первых трех суток ВП имело место нарастание сы-

вороточной концентрации ИЛ-1β, происходившее на 
фоне максимума продукции TGF-β1 и ступенчатоо-
бразного изменения уровня РАИЛ-1 и VEGF-A, кото-
рые в рассматриваемый период характеризовались 
синхронностью изменений. Концентрация TGF-β1, 
обладающего противовоспалительным эффектом, 
максимальная в первые сутки ВП, с течением забо-
левания понижалась. В разгар заболевания также от-

Таблица 1
Динамика молекулярных маркеров внебольничной пневмонии (М±σ)

Фаза ВП ИЛ-1β, пг / мл РАИЛ-1, пг / мл ММП-13, пг / мл ТИММП-2, пг / мл VEGF-A, пг / мл TGF-β1, пг / мл

I 402,5±8,2* 921,5±38,5* 1,99±0,04 103,8±3,1 797,5±4,6* 954,0±5,9*

II 357,5±4,8* 1013,0±96,2* 1,98±0,16 106,9±1,5 779,8±9,3* 896,5±8,5*

III 294,5±8,2* 600,8±59,5* 3,1±0,31* 152,1±7,6* 308,3±9,9* 512,0±4,3*

IV 39,7±9,6* 662,0±48,4* 1,6±0,14 112,5±2,4 60,3±9,0* 358,0±4,6*

K 4,9±1,1 380,0±17,2 0,9±0,01 97,4±1,4 12,9±2,1 11,8±2,1
П р и м е ч а н и е : * — различие статистически значимо в сравнении контролем (р<0,05).

Таблица 2
Динамика маркеров гуморального иммунного ответа и ВА при внебольничной пневмонии (М±σ)

Фаза ВП Ig M, г / л Ig G, г / л c3, г / л c5а, мкг / л ВА, ед.

I 1,99±0,2* 25,7±1,6* 3,1±0,23* 44,3±3,7* 137,6±3,7*

II 1,98±0,18* 26,6±1,1* 4,2±0,23* 70,4±3,8* 133,1±7,3*

III 3,1±0,23* 29,4±1,3* 2,1±0,4* 44,8±4,9* 122,2±4,4*

IV 1,8±0,06 15,5±0,4 1,5±0,11 23,9±3,6 117,0±5,1

К 1,3±0,04 14,0±0,1 1,1±0,09 1,2±0,05* 107,5±3,5
П р и м е ч а н и е : * — различие статистически значимо в сравнении контролем (р<0,05).
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мечалось повышение продукции иммуноглобулинов 
и компонентов системы комплемента. Таким обра-
зом, в течение трех суток ВП течение патологическо-
го процесса характеризовалось нарастанием воспа-
лительной реакции, сопровождавшимся активацией 
эндотелия, а также неспецифического и специфиче-
ского звена иммунитета.

Снижение продукции ИЛ-1β и формирование бо-
лее низкого его «фонового» уровня характеризовало 
фазу стабилизации, которая характеризовалась уве-
личением концентрации РАИЛ-1, стабильным уров-
нем TGF-β1 и ИЛ-1β, а в клиническом плане стабили-
зацией общего состояния больного. Отмечавшееся 
в это время увеличение концентрации VEGF-A сви-
детельствовало о сохранении активации эндотелия 
и продолжающемся развитии воспалительной ре-
акции. Увеличение концентрации VEGF-A в данный 
период соответствовало высокой концентрации С5а 
компонента комплемента, который является мощ-
ным хемоаттрактантом для нейтрофилов и активато-
ром эндотелия.

Относительно медленный рост концентрации Ig 
M и Ig G в некотором роде компенсировался более 
энергичным ростом концентрации С3 компонента си-
стемы комплемента, которая в этот период обеспе-
чивала необходимую антибактериальную защиту.

Таким образом, начало фазы разрешения ин-
фильтративных изменений (рентгенологически опре-
деляемое с шестых суток заболевания) фиксировало 
повышение уровня ММП-13, ТИММП-2, монотонное 
снижение концентрации TGF-β1, снижение уровня 
РАИЛ-1 и VEGF-A, с потерей синхронности их изме-
нений, а также относительно высокий уровень ИЛ-1β.

На 8-е сутки ВП на фоне локального миниму-
ма уровня VEGF-A и снижающейся концентрации 
TGF-β1 и ИЛ-1β наблюдалось кратковременное воз-
растание концентрации РАИЛ-1 на 58,6 % (р=0,033) 
с последующим его снижением и подъемом уровня 
VEGF-A до прежних значений.

В дальнейшем (на 11-е сутки ВП) имело место уве-
личение продукции ИЛ-1β на 20 % (р=0,042), сопрово-
ждавшееся синхронным увеличением концентрации 
VEGF-A на 86 % (р=0,012), наблюдавшееся на фоне 
дальнейшего снижения TGF-β1 на 8,9 % (р=0,051) и 
достижения им локального минимума концентрации. 
Указанному подъему ИЛ-1β соответствовал макси-
мум концентрации Ig M и Ig G, отстоящий на сутки от 
минимума продукции С5а и С3 компонентов системы 
комплемента. Описанные изменения протекали на 
фоне значительного роста концентрации ТИМП-2 и 
ММП-13. После указанного подъема концентрации 
ИЛ-1β, являвшегося, очевидно, пусковым стимулом 
процессов модификации внеклеточного матрикса, 
следовало монотонное прогрессивное снижение его 
уровня, а также TGF-β1 и VEGF-A вплоть до 14-х 
суток ВП. При этом у большинства обследованных 
к указанному сроку инфильтративные изменения в 
легких претерпевали существенную положительную 
динамику.

Значительный рост продукции РАИЛ-1 и TGF-β1 
на фоне минимальных значений ИЛ-1β и VEGF-A и 
снижения активности ММП-13 и ТИММП-2 являлся, 
очевидно, следствием завершения основных про-
цессов разрешения инфильтративных изменений в 
легких, снижения активности воспаления и инициа-
ции процессов репарации поврежденных тканей.

Кроме того, в данный период отмечалась ста-
билизация сывороточной концентрации Ig G и Ig M, 
происходившая на фоне осциллирующих колебаний 

уровня С5а и С3 фракций комплемента, затухающих 
и нормализующихся по мере приближения к 20-м 
суткам ВП. Таким образом, активно протекающие 
процессы репарации сопровождались повышенным 
уровнем С5а компонента комплемента и TGF-β1. 
Проведенный анализ показал, что к исходу 3-й не-
дели ВП уровень TGF-β1 статистически значимо 
(р=0,048) различался с уровнем здоровых лиц, сви-
детельствуя о незавершенности процессов восста-
новления в пораженном органе.

Устойчивый рост продукции РАИЛ-1, регистриро-
вавшийся с 13-х суток заболевания и протекавший 
на фоне минимизации концентрации ИЛ-1β с измене-
нием их соотношения от 2,3 в стадию разгара до 16,9 
у реконвалесцентов, определял окончание активного 
воспалительного процесса.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о существовании «критических» времен-
ных точек динамики патологической реакции при-
ходящихся на 3–4, 5–6, 8–9, 11–12, 14–15 и 17–18-е 
сутки заболевания, что позволяет говорить о периоде 
патологических изменений, близком к двум суткам.

Анализ волновой активности органов грудной по-
лости, отражающей способность биоткани к преобра-
зованию зондирующего радиоизлучения в стимули-
рованное, выявил следующие особенности (рис. 3). 

Так, разгар заболевания (1–3-и сутки) характеризо-
вался ростом ВА на 11 единиц (р=0,03), при этом ука-
занные изменения соответствовали динамике ИЛ-1β, 
С5а и С3 компонентов комплемента. На 4-е сутки за-
регистрировано кратковременное снижение ВА на 22 
ед. (р=0,013) с формированием локального миниму-
ма. Указанные изменения происходили на фоне со-
ответствующей динамики ИЛ-1β, Ig M и Ig G. В даль-
нейшем отмечалось прогрессивное уменьшение ВА, 
составившее к 8-м суткам 32 ед. (p<0,01) и совпадав-
шее с началом фазы разрешения. Кроме того, было 
выявлено совпадение локального минимума ВА с со-
ответствующим минимумом концентрации VEGF-A и 
РАИЛ-1. Последующий подъем ВА протекал на фоне 
увеличения сывороточной концентрации С5а компо-
нента системы комплемента, VEGF-A, Ig M и G. Ука-
занные изменения протекали в период разрешения 
инфильтративных изменений в легких на фоне повы-
шения концентрации ММП-13 и ТИММП-2.

В дальнейшем, на 16–17-е сутки заболевания, 
по окончании активного разрешения воспалительно-
инфильтративных изменений, отмечался очередной 
подъем ВА, совпадавший с повышением концентра-
ции С5а, С3 компонентов системы комплемента и 
РАИЛ-1, происходившим на фоне минимальных зна-
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Рис. 3. Динамика ВА органов грудной полости
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чений ИЛ-1β, VEGF-A и локального минимума TGF-β1. 
В последующем, вплоть до окончания наблюдения, 
имело место снижение ВА, которое, тем не менее, 
не сопровождалось полной нормализацией.

В ходе анализа полученных результатов обра-
щала на себя внимание большая синхронность ди-
намики РАИЛ-1, TGF- β1 и ИЛ-1β в поздний период 
заболевания в противовес раннему периоду (1–13-е 
сутки). То же следует отнести к динамике С3 и С5а 
компонентов системы комплемента.

Обсуждение. Формирование максимумов и ми-
нимумов значений ВА, совпадающих по времени с 
изменениями молекулярных маркеров, очевидно, от-
ражает фазовый характер воспалительной реакции, 
являясь следствием смены фаз патологического 
процесса в легких [1, 7].

Патологический процесс у больных с ВП, являясь 
в своей основе многокомпонентным и динамичным, 
проявляется значительными периодическими коле-
баниями продукции информационных молекул пато-
логического процесса.

Известно, что в начальную фазу воспаления име-
ет место усиление сосудистой проницаемости и уве-
личение экспрессии рецепторов адгезии на эндоте-
лии. В этот период отмечается повышение продукции 
VEGF-A, ИЛ-1β, С5а компонента системы компле-
мента и других молекул, являющихся инициаторами 
воспаления, а также белков, ограничивающих раз-
вивающуюся реакцию, таких, как TFG-β1. Основным 
событием данной фазы можно считать выход плазмы 
из сосудистого русла в интерстиций и формирование 
инфильтрата [1, 7, 8].

Формирование инфильтрации приводит к выра-
женному изменению радиофизических свойств био-
ткани, которая вследствие значительного нарушения 
структуры водной компоненты внутренней среды при-
обретает повышенную способность к преобразованию 
зондирующего излучения в стимулированное [5].

Формирование инфильтрации легочной ткани 
протекает на фоне высокой продукции хемоаттрак-
тантов, таких, как С5а компонент комплемента, уси-
ливающих хемотаксис и экспрессию эндотелиальных 
адгезинов. Благодаря изменению сосудистого тонуса 
и усилению адгезивных свойств эндотелия резко ак-
тивизируется миграция лейкоцитов в ткань легкого, а 
высокий уровень цитокинов стимулирует их функци-
ональную активность [1, 7, 8]. Хорошо известно, что 
миграция лейкоцитов в очаг воспаления носит фазо-
вый характер, каждая фаза которой сопровождается 
изменением активности эндотелия, что в конечном 
итоге отражается на его проницаемости и биофизи-
ческих свойствах биоткани [5, 6].

Восстановление антигенного равновесия в очаге 
воспаления сопровождается изменением цитокино-
вого профиля очага и его клеточного состава. Про-
исходящие изменения инициируют восстановление 
поврежденного эндотелия и структуры внеклеточно-
го матрикса.

Следствием восстановления структуры биоткани 
является нормализация ее биофизических свойств 
с восстановлением волновой активности, которая в 
этом случае является интегральным показателем, 
характеризующим состояние ткани и отражающим 
степень модификации структуры ее водной компо-
ненты [5].

Таким образом, выявленная динамика радиоме-
трических изменений интегрально отражает моле-
кулярные изменения, сопровождающие патологи-
ческий процесс. Соответствие волновых изменений 

динамике молекулярных маркеров указывает на 
высокое временное разрешение активной СВЧ-
радиометрии, что указывает на целесообразность ее 
использования для оперативного мониторинга пато-
логических изменений у больных ВП.

Представляется необходимым проведение даль-
нейших исследований с целью определения опе-
рационных характеристик нового диагностического 
критерия — волновой активности органов грудной 
полости.

Выводы:
1. Анализ результатов исследования свидетель-

ствует о динамическом колебательном характере 
патологического процесса у больных ВП, проявля-
ющемся периодическими подъемами и снижениями 
сывороточной концентрации молекулярных марке-
ров с постепенным затуханием флуктуаций по мере 
выздоровления.

2. Динамика исследованных показателей свиде-
тельствует о периодической активации сосудистого 
эндотелия и гуморального иммунного ответа, нося-
щих рассогласованный характер в разгаре заболева-
ния, синхронизирующихся по мере выздоровления. 
При этом на ранних этапах развития ВП недостаток 
специфической гуморальной иммунной защиты (им-
муноглобулины) компенсируется активацией неспец-
ифического ответа (система комплемента).

3. Патологический процесс, сопровождающийся 
существенными молекулярными изменениями, ха-
рактеризуется значительной модификацией радио-
физических свойств органов грудной полости, что 
проявляется синхронными с молекулярными флук-
туациями интенсивности радиоизлучения. Выяв-
ленная радиометрическая динамика, являющаяся 
следствием молекулярных проявлений патологиче-
ского процесса, позволяет говорить о возможности 
использования активной радиометрии органов груд-
ной полости для оперативного мониторинга воспали-
тельной реакции у больных ВП.
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Нам И. Ф., Ребров А. П. Особенности изменений эндотелиальной дисфункции у больных системной красной вол-
чанкой на фоне различной терапии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 822–827.

Цель: анализ антитромбогенной и вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия и выраженности его 
повреждения у больных системной красной волчанкой (СКВ) при различной активности, длительности заболе-
вания на фоне различной терапии. Материал. В течение года под наблюдением находились 77 больных СКВ. 
33 пациентам проводилась программная пульс-терапия мегадозами глюкокортикостероидов (ГКС) и циклофос-
фамида (ЦФ), 44 пациента получали низкие дозы таблетированных глюкокортикостероидов и (или) аминохи-
нолиновые препараты. Определялось количество циркулирующих эндотелиальных клеток в периферической 
крови, изучалась его вазоактивная функция при помощи пробы с реактивной гиперемией, с использованием 
манжеточной пробы определялась антитромбогенная функция эндотелия. Результат. У больных СКВ выяв-
лены повреждение эндотелия, снижение его вазодилатирующей и антитромбогенной функций, наиболее вы-
раженные при высокой активности заболевания. Пульс-терапия не ухудшает функцию эндотелия, а, напротив, 
на фоне ее проведения через 12 мес. наблюдения при снижении активности процесса установлена тенденция 
к уменьшению повреждения эндотелия и улучшению его вазодилатирующей функции, при сохранении нару-
шения антикоагуляционной активности. Заключение. Несмотря на потенциальную опасность воздействия ГКС 
и ЦФ на эндотелий, необходимо проводить пульс-терапию по показаниям, возможно одновременно назначая 
эндотелиальные протекторы с действием, направленным на улучшение антикоагулянтной функции эндотелия.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, системная красная волчанка.

Nam I. F., Rebrov A. P. Features of endothelial dysfunction changes at patients with systemic lupus erythematosus on a 
background of various therapy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 822–827.

Aim. To investigated endothelial dysfunction in patients with systemic lupus erythematosus (SLE), depending on 
different activity, duration of disease and different type of therapy. Methods. We examined 77 patients with SLE during 
1 year. We administered puls therapy with high dose glucocorticoids and cyclophosphamide in the 33 patients. 44 pa-
tients were given low dose steroids orally or hydroxychloroquine. We investigated the number of circulating endothelial 
cells in peripheral blood. Vasoactive function was assessed in reactive hyperemia test, antitrombogenic function with 
short-lived ischemia was examined. Results. Patients with SLE demonstrated endothelial damage, its antitrombogenic 
and vasodilatation function was reduced especially in high activity of disease. Pulse therapy improved endothelial 
function after 12-month treatment periods. The activity of the SLE decreased what was associated with reduced en-
dothelial damage. Also vasodilatation function improved, but anticoagulant activity was without changes. Conclusion. 
It is necessary to administer pulse therapy according to the right indication despite potential danger of steroids and 
cyclophosphamide on endothelial function. Probably pulse therapy should be used with vasoprotective drugs in order 
to improve anticoagulant function.

Key words: endothelial dysfunction, systemic lupus erythematosus.

1Введение. Наиболее частыми причинами пре-
ждевременной смерти больных системной красной 
волчанкой (СКВ) являются сосудистые катастрофы 
(инфаркт миокарда, головного мозга). Многообразие 
причин и механизмов сосудистых осложнений при СКВ 
[1] включает в себя воспаление иммунного и неиммун-
ного генеза (васкулит), деструкцию сосудистой стенки 
Ответственный автор — Ребров Андрей Петрович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 112. 
Тел.: 51 49 60. 
E-mail: rebrov@sgu.ru

без воспалительного компонента (васкулопатия), но 
наиболее часто сосудистые осложнения обусловлены 
атеросклеротическим поражением сосудов и тромбо-
тическими процессами [2]. Только у 10 % пациентов с 
СКВ наблюдаются клинические проявления атероскле-
роза: стенокардия, ИМ, поражение мозговых или пери-
ферических артерий, а при аутопсии атеросклероз вы-
являют более чем у половины пациентов [3].

Развитие раннего атеросклероза у больных СКВ, 
особенно в молодом возрасте, нельзя объяснить 
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только традиционными факторами риска, так как 
эти факторы риска у больных СКВ могут встречать-
ся даже реже, чем в популяции [4] или отсутствовать 
[4, 5]. Некоторые авторы объясняют раннее развитие 
атеросклероза сложными взаимодействиями между 
традиционными факторами риска и факторами, свя-
занными непосредственно с самим заболеванием и 
его лечением. Однако роль традиционных и нетра-
диционных факторов риска развития атеросклероза 
при СКВ все еще обсуждается.

Не менее важным сосудистым осложнением, 
встречающимся при СКВ, является остеонекроз (ОН, 
аваскулярный некроз кости), ухудшающий качество 
жизни пациентов и определяющий степень стойкой 
утраты трудоспособности как наиболее тяжелую. Не-
смотря на то что большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что при СКВ основным фактором 
риска возникновения ОН является прием глюкокор-
трикостероидов (ГКС), в литературе имеются описа-
ния случаев развития ОН у пациентов с СКВ, никогда 
не получавших ГКС [6–8].

Таким образом, основная причина сосудистых ка-
тастроф при СКВ, особенно у больных молодого воз-
раста, остается спорным вопросом, который требует 
дальнейшего изучения. В настоящее время мало 
данных о нарушении эндотелиальной функции при 
системной красной волчанке, о степени повреждения 
эндотелия в различных ситуациях.

Целью работы явилась комплексная оценка по-
вреждения эндотелия, нарушения его антитромбо-
генной и вазорегулирующей функций и их взаимос-
вязи с активностью, длительностью заболевания на 
фоне различной терапии у больных СКВ.

Методы. Обследовано 77 пациентов с СКВ, нахо-
дившихся на лечении в ревматологическом отделе-
нии Саратовской областной клинической больницы. 
Подбор пациентов проводился по методу случайной 
выборки. Критериями включения были достоверный 
диагноз СКВ (наличие четырех диагностических кри-
териев по классификации Американской ревматоло-
гической ассоциации пересмотра 1982 г. [9]) и под-
писанное пациентом информированное согласие 
на участие в исследовании. Критерии невключения: 
возраст старше 60 лет, наличие тяжелой сопутству-
ющей патологии (сахарный диабет, ишемическая бо-
лезнь сердца, артериальная гипертензия, патология 
сосудов и др.), курение, наличие острых инфекцион-
ных и обострений хронических процессов (пневмо-
ния, пиелонефрит, холецистит, остеомиелит и др.), 
беременность, прием пероральных контрацептивов. 
Средний возраст пациентов составил 34,12±12,58 
года (от 15 до 57 лет), из них средний возраст жен-
щин (67 пациентов) — 34,33±12,53 года (от 15 до 56 
лет), мужчин (10 пациентов) — 32,8±14,15 года (от 17 
до 57 лет). Средний возраст на начало заболевания 
составил 24,89±11,6 года (у женщин — 25,7±1,6 года, 
у мужчин — 19,6±8,5 года). Длительность заболева-
ния: до 1 года — 7 (9 %) пациентов, от 1 до 5 лет — 19 
(24,6 %), от 5 до 10 лет — 21 (27,3 %) больной, более 
10 лет — 30 (39 %) пациентов. Средняя длительность 
заболевания составила 9,12±7,76 года.

Активность заболевания определялась по клас-
сификации В. А. Насоновой,1972 [10]. С активностью 
I степени было обследовано 30 (42,9 %) пациентов, 
с активностью II степени 29 (41,4 %), с III степенью 
активности 11 (15,7 %) больных. Определялась оцен-
ка активности по шкале SLEDAI [11]. Был определен 
индекс повреждения (ИП) — SLIcc, отражающий 
степень поражения организма и его структур вслед-

ствие как самого заболевания, так и побочных дей-
ствий лечения, разработанный Международной орга-
низацией сотрудничества клиник системной красной 
волчанки (Systemic Lupus International collaboration 
clinic — SLIcc) [12].

Степень повреждения эндотелия оценивали по 
количеству циркулирующих эндотелиоцитов в крови 
(ЦЭК), определяемых по методу J. Hladovec [13] в мо-
дификации Н. Н. Петрищева [14].

При изучении сосудодвигательной функции эндо-
телия использовали пробы с реактивной гиперемией 
(РГ) и нитроглицерином (НТГ) [15–16]. Исследование 
начинали после 15-минутного пребывания пациента 
в горизонтальном положении. Измерение диаметра 
правой плечевой артерии проводилось на фиксиро-
ванном расстоянии от анатомических маркеров с по-
мощью линейного датчика 7 МГц с фазированной ре-
шеткой ультразвуковой системы «Acuson 128 XP10» 
(США) в триплексном режиме (B-режим, цветное 
допплеровское картирование потока, спектральный 
анализ допплеровского сдвига частот).

Для определения антитромбогенных (антикоагу-
лянтного и фибринолитического) свойств стенки со-
судов использовали «манжеточную» пробу, предло-
женную В. П. Балудой с соавт. [17]. Антикоагулянтная 
функция сосудистого эндотелия связана с системой 
антитромбин III. При создании кратковременной ише-
мии в сосудах плеча происходит увеличение выброса 
в кровь простациклина и оксида азота, результатом 
чего является увеличение активности антитромбина 
III. Определение антикоагулянтной активности стен-
ки сосудов проводилось по методу u. Abildgaard [18], 
в модификации К. М. Бишевского [19], суммарную 
антикоагулянтную активность выражали индексом в 
условных единицах, который равен частному от де-
ления активности антитромбина III после наложения 
манжеты на активность антитромбина III до наложе-
ния манжеты [19].

Фибринолитическая активность стенки сосудов 
определялась по методике И. А. Ойвина и С. И. Чека-
лина [19]. При проведении манжеточной пробы у здо-
ровых людей время лизиса эуглобулинового сгустка 
после кратковременной ишемии уменьшается за счет 
увеличения фибринолитической активности плазмы 
(эндотелиальные клетки в условиях ишемии синте-
зируют активатор плазминогена) в среднем на 70 % 
[17]. При патологии сосудистого эндотелия уменьша-
ется выработка активатора плазминогена, фибрино-
литическая активность снижается — время лизиса 
сгустка удлиняется. Фибринолитическую активность 
эндотелия выражали индексом, равным частному от 
деления времени лизиса эуглобулинового сгустка до 
проведения «манжеточной» пробы на время лизиса 
эуглобулинового сгустка после нее. Значение индек-
са менее единицы (условные единицы) указывает на 
снижение фибринолитической активности, значение 
1,0 — на отсутствие данной реакции и > 1,0 — об 
увеличении фибринолитической активности плазмы.

Статистическую обработку проводили на компью-
тере IP-166 MMX с помощью пакета статистических 
программ Microsoft Office Excel 2003 и Statistika 6.0 
(StatSoft Inc., США). Используя методы описатель-
ной статистики, характер распределения данных 
оценивали графическим методом и с применением 
критериев Колмогорова — Смирнова, Лиллиефорса, 
а также Шапиро — Уилка. Для обработки данных с 
нормальным типом распределения использовались 
параметрические методы: для сравнения двух неза-
висимых групп пациентов — t-тест для независимых 
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группировок, для сравнения результатов первона-
чального и повторного обследования пациентов — 
парный t-тест. При характере распределения дан-
ных, отличном от нормального, использовались 
непараметрические статистические методы: крите-
рий Манна — Уитни, критерий Вальда — Вольфо-
вица, критерий ч2, критерий Вилкоксона, критерий 
знаков. Различие между изучаемыми параметрами 
признавалось достоверным при р<0,05.

Результаты. При исследовании содержания ЦЭК 
установлено, что среднее количество десквамиро-
ванных эндотелиоцитов в крови больных СКВ со-
ставило 11,74±8,73Ч104 / л, что примерно в 2 раза 
выше аналогичного показателя у здоровых лиц — 
5,8±2,96Ч104 / л (p<0,01). Конгломераты ЦЭК, нали-
чие которых свидетельствует о массивной десква-
мации эндотелиоцитов и выраженном повреждении 
эндотелия, у больных СКВ встречались фактически 
в два раза чаще, чем у лиц контрольной группы (24 и 
3,8 % соответственно; ч2=4,38, р<0,05).

У больных СКВ установлено наиболее выра-
женное повреждение эндотелия при максимальной 
степени активности — количество ЦЭК составило 
13,18±9,13Ч104 / л, что существенно больше, чем у 
здоровых лиц (р<0,01). У пациентов с наличием при-
обретенных за время болезни повреждений органов 
и систем (SLIcc>0) отмечено более выраженное по-
вреждение эндотелия — количество ЦЭК составило 
11,82±8,82Ч104 / л.

При наличии у больных СКВ синдрома Рейно 
количество ЦЭК существенно превышает их коли-
чество у лиц контрольной группы (14,36±9,2*104 / л, 
p<0,001) и количество ЦЭК у пациентов без синдро-
ма Рейно (p<0,05). Помимо синдрома Рейно у паци-
ентов с СКВ наблюдались и другие виды сосудистой 
патологии. Одним из наиболее важных является 
антифосфолипидный синдром (АФС), подчас опре-
деляющий жизненный прогноз пациентов. Установ-
лено, что количество ЦЭК у пациентов с наличием 
АФС было в 2,5 раза больше (14,38±8,68Ч104 / л, 
p<0,005) по сравнению с аналогичным показателем у 
здоровых лиц. У пациентов без АФС различия с кон-
трольной группой по данному показателю были не-
достоверны. У больных СКВ при наличии сетчатого 
ливедо (12,24±8,4Ч104 / л) и у больных с повышен-
ным уровнем холестерина (13,7±9,44Ч104 / л) уста-
новлено существенно большее количество ЦЭК, чем 
у здоровых (p<0,05).

Исходный диаметр плечевой артерии, как и на-
чальная скорость кровотока у пациентов с СКВ 
не отличались от соответствующих показателей здо-
ровых лиц. Максимальная скорость кровотока реги-
стрировалась на пятнадцатой секунде после снятия 
манжеты, а восстановление исходного кровотока от-
мечалось уже к 30-й секунде. Различий по данному 
показателю в пробе с реактивной гиперемией между 
пациентами с СКВ и здоровыми лицами не было вы-
явлено.

Степень потокзависимой дилатации на 60-й секун-
де у пациентов с СКВ (10,52 % [7,5; 14,29]) была мень-
ше, чем у лиц группы контроля (16,67 % [11,11; 18,18]; 
p<0,001), что является показателем нарушения функ-
ции эндотелия [20, 21]. У больных с длительностью 
заболевания более 7 лет потокзависимая дилатация 
плечевой артерии (9,09 % [6.98; 13,89]) достоверно 
меньше соответствующего показателя у больных с 
длительностью болезни менее 7 лет (10,71 % [6,45; 
14,29], p=0,036). Потокзависимая дилатация сосудов 
у больных СКВ при наличии различных органных по-

ражений (артрит, поражение кожи, поражение легких, 
поражение сердца, поражение нервной системы, по-
ражение почек, синдром Рейно, сетчатое ливедо, ва-
скулит, повышенный уровень холестерина сыворотки 
крови) и без таковых существенно снижена по срав-
нению с потокзависимой дилатацией у лиц группы 
контроля. При объединении пациентов с различны-
ми сосудистыми нарушениями (синдром Рейно, АФС, 
сетчатое ливедо, васкулит) в одну группу было уста-
новлено у них достоверное снижение ПЗД на 60-й се-
кунде (9,68±5,58 %) как по сравнению с таковой у лиц 
контрольной группы (15,96±4,71 %, p<0,001), так и по 
сравнению с таковой у пациентов без сосудистых на-
рушений (11,63±44 %, p<0,05), что свидетельствует о 
наличии вазорегулирующей дисфункции эндотелия у 
данной категории пациентов.

Таким образом, суммируя данные исследования 
параметров плечевой артерии, можно говорить о на-
личии эндотелиальной дисфункции у больных СКВ, 
более выраженной при поражении сосудов и усугу-
бляющейся при увеличении длительности болезни.

Уровень антитромбина III до проведения пробы 
с гиперемией был достоверно ниже у больных СКВ 
(94,7±9,9˚%) по сравнению с его уровнем у здоровых 
(99,8±9,8 %, p<0,05), что свидетельствует о наруше-
нии исходной антикоагулянтной функции эндотелия. 
После проведения манжеточной пробы различия в 
уровне АТ III между больными (98,9±10,5 %) и здо-
ровыми (108,5±10,9 %) значительно увеличились 
(p<0,001), что говорит об отсутствии адекватной ре-
акции сосудистой стенки у пациентов с СКВ. Одно-
временно у больных СКВ выявлены и нарушения 
фибринолитической функции эндотелия. Время фи-
бринолиза как до (11,45±8,0 мин.), так и после про-
ведения манжеточной пробы (12,9±8,98 мин.) было 
значительно больше времени фибринолиза у здо-
ровых лиц (7,7±3,4; 7,4±3,4 мин.; р<0,05). Суммар-
ные индексы антикоагулянтной (1,04±0,12 усл. ед.) и 
фибринолитической активности (0,95±0,24 усл. ед.), 
отражающие способность эндотелия отвечать на 
стимуляцию у больных СКВ, были достоверно ниже 
(р<0,05) по сравнению с соответствующими показа-
телями здоровых лиц (1,09±0,11; 1,09±0,35 усл. ед. 
соответственно). Полученные данные подтверждают 
наличие эндотелиальной дисфункции у этих пациен-
тов. У больных СКВ по мере нарастания активности 
процесса снижался уровень АТ III и до проведения 
манжеточной пробы, и особенно после проведения 
манжеточной пробы. В целом у них по мере нарас-
тания активности процесса снижалась антикоагу-
лянтная активность сосудистой стенки, которая мак-
симально была нарушена при высокой активности 
процесса (1,01±0,12 усл. ед.; р<0,05) по сравнению с 
ее активностью у здоровых лиц (1,09±0,11 усл. ед.). 
При всех степенях активности время лизиса эуглобу-
линового сгустка у больных СКВ было увеличено и 
нарастало по мере повышения активности процесса. 
При этом время фибринолиза возрастало по мере 
нарастания активности процесса и до проведения 
манжеточной пробы и особенно после пробы. В це-
лом у больных СКВ по мере нарастания активности 
процесса снижалась фибринолитическая активность 
сосудистой стенки, которая максимально была на-
рушена при высокой активности процесса (0,86±0,29 
усл. ед.; р<0,05 по сравнению с показателем здоро-
вых лиц). Проведен анализ взаимосвязей антитром-
богенной активности сосудистой стенки у больных 
СКВ с поражением различных органов и систем по 
сравнению с ее активностью у больных СКВ без 
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соответствующих поражений и у лиц контрольной 
группы. Значительное снижение показателя анти-
коагулянтной активности выявлено у больных с по-
ражением сердца (0,97±0,1 усл. ед.) и с поражением 
центральной и периферической нервной системы по 
сравнению с показателем у здоровых лиц (1,09±0,1 
усл. ед., p<0,05).

Современные подходы к лечению тяжелых форм 
системной красной волчанки подчеркивают необхо-
димость применения внутривенного введения высо-
ких доз глюкокортикостероидов (ГКС) и цитостатиков 
(пульс-терапия). Для оценки изменений выраженно-
сти повреждения эндотелия у больных СКВ на фоне 
проводимой пульс-терапии ГКС и цитостатиками 
была выделена группа пациентов (1-я группа), состо-
ящая из 33 больных со II и III степенью активности 
СКВ. У всех пациентов были показания для прове-
дения пульс-терапии [22–25], 14 пациентам проводи-
лась пульс-терапия ГКС. Первый этап программной 
пульс-терапии состоял из внутривенного введения 
преднизолона в дозе 1000 мг в день в течение трех 
дней, затем ежемесячно по 1000 мг. Девятнадцати 
пациентам проводилась пульс-терапия преднизоло-
ном в сочетании с циклофосфамидом. Стандартная 
программа включала введение 3000 мг преднизоло-
на в течение трех дней и 1000 мг циклофосфамида 
во второй день. Затем пациентам ежемесячно вво-
дили 1000 мг преднизолона и 1000 мг циклофосфа-
мида. К концу периода наблюдения из исследования 
выбыло 6 человек: у трех пациентов развилась ре-
миссия заболевания через один-два месяца от нача-
ла лечения, двое пациентов прекратили посещения, 
одна пациентка умерла. В группе наблюдения оста-
лось 27 пациентов.

Проведен сравнительный анализ выраженности 
повреждения эндотелия у пациентов данной иссле-
дуемой группы и больных СКВ (44 пациента), не нуж-
дающихся в проведении интенсивной терапии (2-я 
группа). Пациенты 2-й группы в качестве базисной 
терапии получали преднизолон, аминохинолино-
вые препараты или их комбинацию. Средний воз-
раст больных этой группы не отличался от возрас-
та пациентов исследуемой группы и от возраста лиц 
группы контроля (35,8±12,6 лет; 31,0±11,9; 30,2±6,37 
лет соответственно, p>0,05). Пациенты обеих групп 
были сопоставимы по длительности заболевания 
(89,4±92,3 мес. — 1-я группа, 121,3±95,2 мес. — 2-я 
группа, p=0,5), по возрасту на начало заболева-
ния (23,7±12,0 года и 26,2±11,3 лет соответственно, 
p>0,05). Средняя кумулятивная доза циклофосфами-
да, введенного на предыдущих этапах у пациентов 
первой группы, составила 7050±1527 мг, у пациентов 
второй группы — 2500±6471 мг (p>0,1). Не было су-
щественных различий в дозе преднизолона, введен-
ного внутривенно в виде пульс-терапии (p>0,5).

Наблюдение за пациентами проводилось в те-
чение года. У всех больных исследовали выражен-
ность повреждения сосудистой стенки, изменения 
вазорегулирующей и антитромбогенной функции 
сосудистого эндотелия, проводили оценку актив-
ности заболевания через 6 и 12 месяцев от начала 
исследования. Динамика активности заболевания у 
пациентов с СКВ на фоне различной терапии пред-
ставлена в таблице.

Проведен анализ изменений выраженности по-
вреждения эндотелия у больных СКВ на фоне раз-
личной терапии. У пациентов первой группы количе-
ство ЦЭК исходно (8,64±6.19Ч104 / л, р<0,05) и через 
6 месяцев от начала исследования (8,21±4,08Ч104 / 

л, р<0,05) было достоверно больше их количества 
у здоровых лиц. Через год наблюдения количество 
ЦЭК значительно уменьшилось и статистически 
не отличалось от их количества у здоровых лиц 
(7,4±2,91Ч104 / л, p>0,05). Во второй группе паци-
ентов за время наблюдения отмечена тенденция к 
снижению количества ЦЭК, однако при всех трех ис-
следованиях количество ЦЭК было достоверно боль-
ше количества ЦЭК у здоровых лиц (11,13±8,78Ч104 
/ л, р<0,05; 9,43±7,25Ч104 / л, р<0,01; 9,57±2,96Ч104 
/ л, р<0,01). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что выраженность повреждения эндотелия у 
больных СКВ определяется прежде всего активно-
стью основного заболевания, а не характером про-
водимой терапии. Применение программной интен-
сивной терапии с включением в схему лечения ГКС и 
циклофосфамида не только не усугубляет имеющее-
ся исходно повреждение эндотелия, а, напротив, по-
зволяет добиться вместе со снижением активности 
заболевания уменьшения выраженности поврежде-
ния эндотелия, что имеет важное прогностическое 
значение.

При анализе потокзависимой дилатации у па-
циентов, находящихся на программной терапии, 
отмечена тенденция к ее увеличению: исходно — 
12,99±10,17 %; через 6 мес. — 13,63±5,3 %; через 
12 мес. — 13,7±8,1 %). Полученные данные свиде-
тельствуют о положительной динамике функцио-
нального состояния эндотелия на фоне интенсивной 
иммуносупрессивной терапии. Прирост диаметра 
сосуда в ответ на воздействие нитратами незначи-
тельно уменьшился к 6-му и 12-му месяцу от нача-
ла терапии. Это нашло отражение в положительной 
динамике индекса реактивности плечевой артерии, 
что также свидетельствует об уменьшении дисфунк-
ции эндотелия на фоне проводимой терапии. У па-
циентов, не получавших интенсивную терапию, за 
год наблюдения не только не выявлено тенденции 
к увеличению эндотелийзависимой вазодилатации, 
а, напротив, через 12 месяцев установлено ее су-
щественное снижение (10,51±5,85 %) по сравнению 
с соответствующим показателем здоровых людей 
(14,42±4,66 %; р<0,05). Отмечена тенденция к сниже-
нию индекса реактивности плечевой артерии у паци-
ентов обеих групп, что свидетельствует об уменьше-
нии выраженности эндотелиальной дисфункции.

Исходно у пациентов, получавших интенсивную 
программную терапию, и у пациентов без данной 
терапии уровень АТ III был сопоставим (94,3±9,2 и 
94,8±10,6 % соответственно) и был ниже по срав-
нению с уровнем АТ III у лиц контрольной группы 
(99,8±9,8 %). После проведения манжеточной пробы 
прирост уровня АТ III у больных СКВ в обеих груп-

Активность заболевания  
(по Насоновой В.А. и SLEDAI) у пациентов с СКВ 

в течение года на фоне различной терапии

Актив-
ность 

(степень)

1-я группа 2-я группа 

ис-
ходно 
(n=27)

через 
6 мес. 
(n=27)

через 
12 

мес. 
(n=27)

ис-
ходно 
(n=44)

через 
6 мес. 
(n=44)

через 
12 

мес. 
(n=41)

0 0 0 0 2 2 3

1 0 10 20 24 39 38

2 17 17 7 17 3 0

3 10 0 0 1 0 0

SLEDAI 16±5,8 9±5,4 4,4±4,9 5±5,17 1,8±2,7 1±2,2
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пах был значительно меньше и составил в 1-й группе 
95,5±10,0 % и во 2-й группе 99,2±10,8 % по сравнению 
с таковым у здоровых лиц (108,5±10,9 %; p<0,001). В 
целом исходно у пациентов обеих групп отмечено 
снижение антикоагулянтной активности сосудистой 
стенки, более значимое у пациентов, нуждающихся 
в проведении интенсивной терапии.

Время фибринолиза в начале наблюдения у па-
циентов первой группы было почти в два раза боль-
ше (12,0 мин [7,0; 20,0]), чем таковое у здоровых лиц 
(7,7 мин [3,0; 15,0]), во второй группе время фибри-
нолиза составило 8,0 мин [5,0; 12,5]. Статистически 
значимых различий между пациентами и лицами кон-
трольной группы не получено из-за разброса значе-
ний. Однако у пациентов первой группы увеличение 
времени фибринолиза встречалось в 45,8 % случаев, 
что было существенно чаще, чем у здоровых лиц — 
14,8 % (ч2=18,8; р<0,001). Нарушения фибринолиза у 
пациентов 2-й группы также встречались чаще, чем у 
лиц группы контроля — 44,4 % (ч2=20,8; р<0,001). По-
сле проведения манжеточной пробы у больных СКВ 
обеих групп установлено существенно большее вре-
мя фибринолиза (1-я группа — 12,0 мин [7,5; 22,5], 
p<0,05; 2-я группа — 10,0 мин [5,5; 13,0] p<0,01) по 
сравнению с таковым у здоровых лиц (7,4 мин [3,0; 
17,0]). В целом исходно фибринолитическая актив-
ность сосудистой стенки оказалась нарушенной у 
пациентов обеих групп, при этом снижение фибри-
нолитической активности сосудистой стенки было 
более выраженным во 2-й группе пациентов. У этих 
пациентов значительно чаще встречался синдром 
Рейно (34,1 %) по сравнению с больными 1-й груп-
пы — 14,8 % (ч2=91,4; р<0,001).

Обсуждение. Таким образом, до начала терапии 
у всех пациентов СКВ было отмечено снижение анти-
тромбогенной активности сосудистой стенки: более 
выраженные нарушения антикоагулянтной актив-
ности сосудистой стенки установлены у больных, 
нуждающихся в интенсивной программной терапии, 
а нарушения фибринолитической активности сосуди-
стой стенки — у больных второй группы, не нуждаю-
щихся в такой терапии.

На фоне проводимой терапии и у пациентов, по-
лучающих программную интенсивную терапию, и у 
пациентов без программной терапии сохранялись 
нарушения антикоагуляционной активности стенки 
сосудов. Причем во второй группе пациентов к концу 
периода наблюдения показатель антикоагулянтной 
активности сосудистой стенки значительно умень-
шился (1,01±0,2 усл. ед.) по сравнению не только с 
показателем у лиц контрольной группы (1,09±0,11 
усл. ед.), но и с исходным показателем этих же па-
циентов (1,05±0,1 усл. ед.; p<0,05). Фибринолитиче-
ская активность сосудистой стенки у пациентов обе-
их групп не изменилась: у пациентов, находящихся 
на программной терапии, она оставалась на уровне 
таковой лиц контрольной группы, а у пациентов, ко-
торым интенсивная терапия не проводилась, фибри-
нолитическая активность оставалась сниженной.

Выводы:
1. У больных СКВ имеется повреждение эндоте-

лия, наиболее выраженное при высокой активности 
заболевания. Более выраженное повреждение эндо-
телия выявлено у больных СКВ при наличии сосуди-
стой патологии (синдрома Рейно, сетчатого ливедо, 
антифосфолипидного синдрома) и гиперхолестери-
немии.

2. У пациентов с СКВ, находящихся на программ-
ной интенсивной терапии, при снижении активности 

процесса уменьшается выраженность повреждения 
эндотелия.

3. В целом для больных СКВ характерно наруше-
ние вазодилатирующей функции эндотелия, причем 
это связано с нарушением образования NO при со-
храненной способности сосудов к вазодилатации при 
введении экзогенного оксида азота.

4. Проводимая интенсивная программная тера-
пия не ухудшает функцию эндотелия, а, напротив, 
на фоне ее проведения через 12 месяцев наблюде-
ния при снижении активности процесса установлена 
тенденция к уменьшению повреждения эндотелия и 
улучшению вазодилатирующей функции эндотелия.

5. У пациентов, не получающих программную ин-
тенсивную терапию, не только не выявлена такая по-
ложительная динамика, но и установлено сохране-
ние нарушений эндотелийзависимой вазодилатации.

6. Для больных СКВ характерно по мере нарас-
тания активности процесса снижение антитромбо-
генной активности сосудистой стенки, которая макси-
мально нарушена при высокой активности процесса.

Библиографический список
1. Насонов Е. Л. Антифосфолипидный синдром. М.: Лит-

тера, 2004. 440 с.
2. Запрягаева М. Е., Мач Э. С. Функциональное состояние 

эндотелия и его роль в патогенезе некоторых ревматических 
заболеваний // Научно-практическая ревматология. 2003. № 
3. С. 60–62.

3. Mortality studies in systemic lupus erythematosus: 
results from a single center: causes of death / M. Abu-Shakra, 
M. B. urowitz, D. D. Gladman [et al.] // J. Rheumatol. 1995. № 
22. P. 1259–1264.

4. contribution of traditional risk factors to coronary artery 
disease in patients with systemic lupus erythematosus / 
P. Rahman, M. B. urowitz, D. D. Gladman [et al.] // J. Rheumatol. 
1999. № 26. P. 2363–2368.

5. Brachial endothelial function is impaired in patients 
with systemic lupus erythematosus / D. S. N. Lima, E. I. Sato, 
V. c. Lima [et al.] // J. Rheumatol. 2002. № 29. P. 292–297.

6. Systemic lupus erythematosus: an independent risk factor 
for endothelial dysfunction in women / M. El. Magadmi, H. Bodill, 
Y. Fhmad [et al.] // circulation. 2004. № 110 (4). P. 399–404.

7. Osteonecrosis in systemic lupus erythematosus, steroid-
induced or a lupus-dependent manifestation? / A. Rascu, 
K. Manger, H.-G. Kraetsch [et al.] // Lupus. 1996. № 5. P. 323–
327.

8. Endothelial cell apoptosis in systemic lupus erythematosus: 
a common pathway for abnormal vascular function and thrombosis 
propensity / S. Rajagopalan, E. c. Somers, R. D. Brook [et al.] // 
Blood. 2004. № 103 (10). Р. 3677–3683.

9. The 1982 revised criteria for the classification of systemic 
lupus erythematosus / E. M. Tan, A. S. cohen, J. F. Fries [et al.] // 
Arthritis Rheum. 1982. № 22. P. 1271–1277.

10. Алекберова З. С. Оценка активности и тяжести за-
болевания при СКВ // Материалы к научно-практическому 
семинару «Современные методы оценки суставного синдро-
ма и эффективности противоревматической терапии». 2003. 
С. 44–48.

11. Petri M. Disease activity assessment in SLE: do we 
have the right instruments? // Ann. Rheum. Dis. 2007. № 66 
(Suppl. III). P. 61–64.

12. Андрианова И. А., Иванова М. М. Ранний индекс по-
вреждения у больных системной красной волчанкой // Науч-
но-практическая ревматология. 2005. № 5. С. 19–22.

13. Hladovec J. circulating endothelial cells as a sign 
of vessel wall lesions // Physiol. Bohemoslov. 1978. Vol. 27.  
P. 140–144.

14. Диагностическая ценность определения десквами-
рованных эндотелиальных клеток в крови / Н. Н. Петрищев, 
О. А. Беркович, Т. Д. Власов [и др.] // Клиническая лаборатор-
ная диагностика. 2001. № 1. С. 50–52.

15. Насонова В. А., Васильев В. И. Лечение ревматиче-
ских заболеваний ударными дозами метилпреднизолона: по-
собие для врачей. М.: Медицина. 2005. 24 с.

826



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

INteRNAL  DISeASeS

16. Неинвазивное определение функции эндотелия у 
больных гипертонической болезнью в сочетании с гиперхоле-
стеринемией / Т. В. Балахонова, О. А. Погорелова, Х. Г. Алид-
жанова [и др.] // Терапевтический архив. 1998. № 4. С. 15–19.

17. Манжеточная проба в диагностике функционального 
состояния сосудистого звена системы гемостаза / В. П. Балу-
да, Е. И. Соколов, М. В. Балуда [и др.] // Гематология и транс-
фузиология. 1987. № 9. С. 51–53.

18. Abildgaard U., Gravem K., Godal H. C. Assay of 
progressive antithrombin in plasma // Thromb. Diath. Haemorrh. 
1970. Vol. 24. P. 224–229.

19. Профилактика тромбозов / В. П. Балуда, И. И. Дея-
нов, М. В. Балуда [и др.]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. 
176 с.

20. Endothelial function in systemic lupus erythematosus: 
relationship to disease activity, cardiovascular risk factors, 
corticosteroid therapy, and coronary calcification / E. Turner, 
V. Dishy, С. P. chunq [et al.] // Vasc. Health. Risk Manag. 2005. 
№1 (4). P. 357–360.

21. Brachial endothelial function is impaired in patients 
with systemic lupus erythematosus / D. S. N. Lima, E. I. Sato, 
V. c. Lima [et al.] // J. Rheumatol. 2002. № 29. P. 292–297.

22. Насонова В. А., Астапенко М. Г. Клиническая ревма-
тология: pук-во для врачей. М.: Медицина, 1989. 592 с.

23. Насонов Е. Л. Ревматология: клинические рекоменда-
ции. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2005. 288 с.

24. Рациональная фармакотерапия ревматических забо-
леваний: рук-во для практикующих врачей / В. А. Насонова, 
Е. Л. Насонов, Р. Т. Алекперов [и др.]; под общ. ред. В. А. На-
соновой, Е. Л. Насонова. М.: Литтерра, 2003. 507 с. (Рацио-
нальная фармакотерапия: сер. рук. для практикующих вра-
чей; Т.3).

25. Насонова В. А., Васильев В. И. Лечение ревматиче-
ских заболеваний ударными дозами метилпреднизолона: по-
соб. для врачей. М.: Медицина. 2005. 24 с.

Translit
1. Nasonov E. L. Antifosfolipidnyj sindrom. M.: Littera, 2004. 

440 s.
2. Zaprjagaeva M. E., Mach Je. S. Funkcional’noe sostojanie 

jendotelija i ego rol’ v patogeneze nekotoryh revmaticheskih 
zabolevanij // Nauchno-prakticheskaja revmatologija. 2003. № 3. 
S. 60–62.

3. Mortality studies in systemic lupus erythematosus: 
results from a single center: causes of death / M. Abu-Shakra, 
M. B. urowitz, D. D. Gladman [et al.] // J. Rheumatol. 1995. № 
22. P. 1259–1264.

4. contribution of traditional risk factors to coronary artery 
disease in patients with systemic lupus erythematosus / 
P. Rahman, M. B. urowitz, D. D. Gladman [et al.] // J. Rheumatol. 
1999. № 26. P. 2363–2368.

5. Brachial endothelial function is impaired in patients 
with systemic lupus erythematosus / D. S. N. Lima, E. I. Sato, 
V. c. Lima [et al.] // J. Rheumatol. 2002. № 29. P. 292–297.

6. Systemic lupus erythematosus: an independent risk factor 
for endothelial dysfunction in women / M. El. Magadmi, H. Bodill, 
Y. Fhmad [et al.] // circulation. 2004. № 110 (4). P. 399–404.

7. Osteonecrosis in systemic lupus erythematosus, steroid-
induced or a lupus-dependent manifestation? / A. Rascu, 
K. Manger, H.-G. Kraetsch [et al.] // Lupus. 1996. № 5. P. 323–327.

8. Endothelial cell apoptosis in systemic lupus erythematosus: 
a common pathway for abnormal vascular function and thrombosis 
propensity / S. Rajagopalan, E. c. Somers, R. D. Brook [et al.] // 
Blood. 2004. № 103 (10). R. 3677–3683.

9. The 1982 revised criteria for the classification of systemic 
lupus erythematosus / E. M. Tan, A. S. cohen, J. F. Fries [et al.] // 
Arthritis Rheum. 1982. № 22. P. 1271–1277.

10. Alekberova Z. S. Ocenka aktivnosti i tjazhesti 
zabolevanija pri SKV // Materialy k nauchno-prakticheskomu 
seminaru «Sovremennye metody ocenki sustavnogo sindroma i 
jeffektivnosti protivorevmaticheskoj terapii». 2003. S. 44–48.

11. Petri M. Disease activity assessment in SLE: do we 
have the right instruments? // Ann. Rheum. Dis. 2007. № 66  
(Suppl. III). P. 61–64.

12. Andrianova I. A., Ivanova M. M. Rannij indeks 
povrezhdenija u bol’nyh sistemnoj krasnoj volchankoj // Nauchno-
prakticheskaja revmatologija. 2005. № 5. S. 19–22.

13. Hladovec J. circulating endothelial cells as a sign 
of vessel wall lesions // Physiol. Bohemoslov. 1978. Vol. 27.  
P. 140–144.

14. Diagnosticheskaja cennost’ opredelenija deskvamirovan-
nyh jendotelial’nyh kletok v krovi / N. N. Petriwev, O. A. Berkov-
ich, T. D. Vlasov [i dr.] // Klinicheskaja laboratornaja diagnostika. 
2001. № 1. S. 50–52.

15. Nasonova V. A., Vasil’ev V. I. Lechenie revmaticheskih 
zabolevanij udarnymi dozami metilprednizolona: posobie dlja 
vrachej. M.: Medicina. 2005. 24 s.

16. Neinvazivnoe opredelenie funkcii jendotelija u bol’nyh 
gipertonicheskoj bolezn’ju v sochetanii s giperholesterinemiej 
/ T. V. Balahonova, O. A. Pogorelova, H. G. Alidzhanova [i dr.] // 
Terapevticheskij arhiv. 1998. № 4. S. 15–19.

17. Manzhetochnaja proba v diagnostike funkcional’nogo 
sostojanija sosudistogo zvena sistemy gemostaza / V. P. Baluda, 
E. I. Sokolov, M. V. Baluda [i dr.] // Gematologija i transfuziologija. 
1987. № 9. S. 51–53.

18. Abildgaard U., Gravem K., Godal H. C. Assay of 
progressive antithrombin in plasma // Thromb. Diath. Haemorrh. 
1970. Vol. 24. P. 224–229.

19. Profilaktika trombozov / V. P. Baluda, I. I. Dejanov, 
M. V. Baluda [i dr.]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 1992. 176 s.

20. Endothelial function in systemic lupus erythematosus: 
relationship to disease activity, cardiovascular risk factors, 
corticosteroid therapy, and coronary calcification / E. Turner, 
V. Dishy, S. P. chunq [et al.] // Vasc. Health. Risk Manag. 2005. 
№1 (4). P. 357–360.

21. Brachial endothelial function is impaired in patients 
with systemic lupus erythematosus / D. S. N. Lima, E. I. Sato, 
V. c. Lima [et al.] // J. Rheumatol. 2002. № 29. P. 292–297.

22. Nasonova V. A., Astapenko M. G. Klinicheskaja 
revmatologija: puk-vo dlja vrachej. M.: Medicina, 1989. 592 s.

23. Nasonov E. L. Revmatologija: klinicheskie rekomendacii. 
M.: GJeOTAR-Media. 2005. 288 s.

24. Racional’naja farmakoterapija revmaticheskih 
zabolevanij: ruk-vo dlja praktikujuwih vrachej / V. A. Nasonova, 
E. L. Nasonov, R. T. Alekperov [i dr.]; pod obw. red. V. A. Nasonovoj, 
E. L. Nasonova. M.: Litterra, 2003. 507 s. (Racional’naja 
farmakoterapija: ser. ruk. dlja praktikujuwih vrachej; T.3).

25. Nasonova V. A., Vasil’ev V. I. Lechenie revmaticheskih 
zabolevanij udarnymi dozami metilprednizolona: posob. dlja 
vrachej. M.: Medicina. 2005. 24 s.

67оУДК 616–006.446.2  Оригинальная статья

ПолиморФиЗм генов регУлЯторов аПоПтоЗа и Факторов роСта  
У БольныХ ХроничеСким лимФолейкоЗом

Б. А. Бакиров — ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии, доцент, 
кандидат медицинских наук; Д. О. Каримов — ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра госпи-
тальной терапии, врач-ординатор, кафедра биологии, ассистент; Т. В. Викторова — ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минз-
дравсоцразвития России, заведующая кафедрой биологии, профессор, доктор медицинских наук.

POLYMORPHISM OF ReGuLAtORS OF APOPtOSIS AND GROwtH FACtORS GeNeS 
IN CHRONIC LYMPHAtIC LeuKeMIA

B. A. Bakirov — Bashkiria State Medical University, Department of Hospital Therapy, Professor Assistant, Candidate of Medical 
Science; D. O. Karimov — Bashkiria State Medical University, Department of Biology, Assistant; T. V. Viktorova — Bashkiria State 
Medical University, Head of Department of Biology, Professor, Doctor of Medical Science.

827



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

внУтренние  БолеЗни

Дата поступления — 08.10.2011 г. Дата принятия в печать — 08.12.2011 г.

Бакиров Б. А.. Каримов Д. О., Викторова Т. В. Полиморфизм генов регуляторов апоптоза и факторов роста у 
больных хроническим лимфолейкозом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 827–831.

Цель: изучение роли полиморфных вариантов генов фактора некроза опухолей — α (TNFA), Bcl-2 — ассо-
циированного Х белка (BAX) р53– связывающего белка (MDM2), фактора роста эндотелия сосудов (VEGFA) и 
основного фактора роста фибробластов (bFGF) в развитии хронического лимфолейкоза (ХЛЛ). Методы иссле-
дования. Проведен сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов у больных ХЛЛ (N=133) и 
здоровых индивидов (N=196), проживающих в Республике Башкортостан. Результаты. Анализ распределения 
частот генотипов и аллелей изучаемых генов показал повышенную частоту генотипа GG и аллеля G полиморф-
ного локуса -308G>A гена TNFA, генотипа GG и аллеля G полиморфного локуса -248G>A гена BAX, аллеля G 
полиморфного локуса 309T>G гена MDM2 и аллеля С полиморфного локуса 773c>T гена bFGF у больных ХЛЛ.

Ключевые слова: гены онкогенеза, генетический полиморфизм, хронический лимфолейкоз.

Bakirov B. A.,  Karimov D. O.,  Viktorova  T. V. Polymorphism of regulators of apoptosis and growth factors genes in 
chronic lymphatic leukemia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 827–831.

The objective of the research is to study the role of polymorphic variants of Tumor Necrosis Factor (TNF) — α 
(TNFA), Bcl2-associated X protein (BAX) p53-Binding Protein (MDM2), vascular endothelial growth factor (VEGFA) and 
basic fibroblast growth factor (bFGF) genes in chronic lymphocytic leukemia (cLL). Methods: The comparative analy-
sis of alleles and genotypes distributions in cLL patients (N=133) and healthy individuals (N=196) from Bashkortostan 
Republic has been carried out. Results: Analysis of the distribution frequency of genotypes and alleles of the genes 
studied has showed an increase in frequency of genotypes GG and allele G polymorphic locus-308G> A TNFA gene, 
GG and allele G of the polymorphic locus-248G>A BAX gene, allele G of the polymorphic locus 309T> G gene MDM2 
and allele c polymorphic locus 773c>T bFGF gene in patients with cLL.

Key words: oncogenesis genes, genetic polymorphism, chronic lymphocytic leukemia.

1Введение. Хронический лимфолейкоз — онко-
логическое заболевание лимфатической ткани, при 
котором опухолевые клетки накапливаются в пери-
ферической крови, костном мозге и лимфатических 
узлах. ХЛЛ имеет В-клеточное происхождение и яв-
ляется самым частым заболеванием среди всех лей-
козов у взрослых [1].

Характерными клиническими симптомами ХЛЛ 
являются анемия, тромбоцитопения, увеличение 
лимфоузлов и гепатоспленомегалия. Установлено, 
что на момент постановки диагноза эти симптомы 
отсутствуют примерно у 40 % больных. В большин-
стве случаев диагноз ХЛЛ ставится уже на поздних 
стадиях болезни после присоединения осложнений. 
В связи с этим важной задачей онкогематологии яв-
ляется поиск прогностических критериев, позволяю-
щих в наиболее ранние сроки оценить риск развития 
заболевания [1, 2].

К числу ведущих причин развития ХЛЛ, как и лю-
бого онкологичексого процесса, относятся наруше-
ние апоптоза (фактор некроза опухолей α (TNFα), 
главный регулятор белка p53 (MDM2), проапоптоти-
ческий белок BAX) и контроля клеточной пролифе-
рации (фактор роста эндотелия сосудов (VEGFA), 
основной фактор роста фибробластов (bFGF)).

В осуществлении механизмов апоптоза при-
нимают участие цитокины, в частности фактор не-
кроза опухолей α (TNFα; OMIM 191160). Действие 
TNFα на опухолевые клетки обусловлено нарушени-
ем функционирования митохондрий: его контакт со 
специфическими рецепторами приводит к развитию 
окислительного стресса, вызывает нарушения мем-
бран клеток и ДНК и, как следствие, заканчивается 
их гибелью. Ген TNFα, кодирующий соответствующий 
цитокин, располагается на коротком плече 6-й хромо-
сомы в локусе 6p21.1-6p21.3 [3].

Белок p53 — это транскрипционный фактор, кото-
рый регулирует клеточный цикл и является супрессо-
ром образования злокачественной трансформации 
клеток (p53, OMIM 191170). В нормальных услови-
ях, наряду с белком р53, в клетке экспрессируется 
Ответственный автор — Бакиров Булат Ахатович. 
Адрес: 450000, г. Уфа, ул. Достоевского, 132. 
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главный регулятор супрессора опухолей р53 — бе-
лок MDM2 (OMIM 164785). N-концевой домен белка 
MDM2 связывается с N-концевым трансактивирую-
щим доменом белка р53, что ведет к снижению ак-
тивности последнего. Показано, что повышенная 
экспрессия белка MDM2 является важным фактором 
прогрессии опухолей [4]. Ген белка MDM2 локали-
зован на длинном плече 12-й хромосомы в локусе 
12q14.3-12q15 [5].

В регуляции процессов апоптоза важную роль 
играют также белки семейства Вс1–2, осуществляю-
щие свои специфичесике функции на уровне мито-
хондрий. Представители этого большого семейства 
включают белки, предотвращающие апоптоз и про-
апоптозные белки. Продукция BАХ кодируется ге-
ном Bcl-2 — ассоциированного X белка (BAX, OMIM 
600040). В его составе имеется участок, с которым 
может связываться белок р53 и вызывать, таким об-
разом, активацию гена. Ген BAX кодирует проапоп-
тотический белок, который способствует выбросу из 
митохондрий цитохрома c. В комплексе с цитозоль-
ным белком APAF1 цитохром c принимает участие 
в активации каспазы 9, запускающей апоптозный 
каскад. Соответственно, снижение экспрессии гена 
BAX может привести к нарушению процессов апопто-
за и развитию опухолевого процесса. Ген ВАХ распо-
ложен у человека на длинном плече 19-й хромосомы 
в локусе 19q13.3-q13.4 [6].

Для ХЛЛ характерно нарушение процесса кро-
ветворения, в регуляции которого принимают уча-
стие множество факторов, среди которых важными 
являются фактор роста эндотелия сосудов VEGFA 
(OMIM 192240) и основный фактор роста фибробла-
стов — 2 bFGF (OMIM 134920). VEGFA представляет 
собой гликозилированный белок-митоген, который 
специфически действует на эндотелиальные клетки 
и обладает различными эффектами, включая сти-
мулирование ангиогенеза, роста и пролиферации 
эндотелиоцитов, подавление их апоптоза [7]. Кроме 
того, VEGFA регулирует процессы кроветворения, 
управляя выживанием стволовых кроветворных кле-
ток. Различные дефекты, связанные с подавлением 
функции VEGFA, ведут к снижению резистентности 
кроветворных клеток, а также нарушению процесса 
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формирования их колоний. Ген VEGFA расположен 
на коротком плече 6-й хромосомы в локусе 6p12.

Белок bFGF представляет собой фактор широко-
го спектра действия, обладающий митогенной, анги-
огенной и нейротрофической активностью. Он стиму-
лирует пролиферацию эндотелиальных клеток путем 
активации серин / треониновой протеинкиназы raf1 
и опосредует организацию эндотелиальных клеток в 
капилляроподобные структуры. Белок bFGF играет 
важную роль в процессах быстрого увеличения ко-
личества бластных клеток, которые являются общим 
предшественником гематопоэтических и эндотели-
альных клеток — гемангиобластов. Ген bFGF распо-
ложен в коротком плече 4-й хромосомы (4q25-q27).

Цель настоящего исследования заключалась в 
сравнительном анализе полиморфных локусов гена 
TNFA (-308G>A), гена BAX (-248G>A), гена MDM2 
(309T>G), гена VEGFA (936c>T) и гена bFGF (773c>T) 
у больных ХЛЛ и здоровых индивидов, проживающих 
Республике Башкортостан, и поиск возможных ассо-
циаций полиморфных вариантов и этих генов с раз-
витием ХЛЛ.

Методы. Молекулярно-генетическоий анализ об-
разцов ДНК проведен у 329 человек — жителей Респу-
блики Башкортостан. В группу больных ХЛЛ вошли 133 
пациента, находившихся на стационарном лечении 
в гематологическом отделении Республиканской 
клинической больницы г. Уфы (2008-2010). Средний 
возраст обследованных пациентов, отобранных слу-
чайным образом, составил 49,6±1,4 года. На долю 
мужчин приходилось 56,4 % (75 человек), женщин 
43,6 % (58 человек). По этнической принадлежности 
среди больных ХЛЛ оказалось 62 русских (46,6 %), 54 
татар (40,6 %), 17 башкир (12,8 %). Клиническое об-
следование больных проводилось врачами больницы 
и включало обязательные и дополнительные методы 
исследования.

В качестве контроля были использованы об-
разцы ДНК 196 практически здоровых индивидов, 
отобранные с учетом возраста (47,3±1,6), половой 
принадлежности (107 мужчин — 54,6 %, 89 жен-
щин — 45,4 %), и этнического состава (97 русских 
(49,5 %), 79 татар (40,3 %), 20 башкир (10,2 %)).

Образцы ДНК были выделены из лимфоцитов 
периферической венозной крови методом фенольно-
хлороформной экстракции [8].

Изучение полиморфных локусов проводилось ме-
тодом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. 
Для генотипирования использовались локусспеци-
фические олигонуклеотидные праймеры и эндону-
клеазы рестрикции, взятые из литературных источ-
ников (табл. 1).

Математическую обработку результатов иссле-
дования проводили на IBM-Pentium IV с использова-
нием статистических программ BIOSTAT (Primer of 
Biostatistics, 4th edition, S. A. Glantz, McGraw — Hill), а 
также в программах Statistica, Microsoft Excel; рассчи-
тывали критерий c2 с поправкой Йэйтса. Статистиче-
ски значимыми считали различия между частотами 
сравниваемых генотипов или аллелей изучаемого 
гена начиная с 95 %-ного (p<0,05) уровня безоши-
бочного суждения. Относительный риск заболевания 
по конкретному признаку вычисляли как отношение 
шансов, доверительный интервал для относительно-
го риска.

Результаты. Частоты генотипов полиморфных 
локусов генов TNAα, BAX, MDM2, VEGFA и bFGF  в 
группах больных и здоровых индивидов представле-
ны в табл. 2. Во всех группах распределение частот 
генотипов соответствовало ожидаемому по равнове-
сию Харди — Вайнберга.

При сравнении общей выборки больных ХЛЛ и 
группы контроля выявлены достоверные различия по 
частотам генотипов полиморфного локуса -308G>A 
гена TNFα (табл. 2).

Таблица 1
Характеристика изученных локусов и условий их анализа

Полиморфный вариант Последовательность праймеров Эндонуклеаза 
рестрикции

Литературный 
источник

-308G>A ген TNFA 5’-AGG cAA TAG GTT TTG AGG Gcc AT-3’ 
5’-Tcc Tcc cTG cTc cGA TTc cG-3’

Bsp19I [7]

-248G>A ген BAX 5’-cATTAGAGcTGcGATTGGAccG-3’ 
5’-GcTcccTcGGGAGGTTTGGT-3’

MspI [5]

309T>G ген MDM2 5’-cGcGGGAGTTcAGGGTAAAG-3’ 
5’-cTGAGTcAAccTGcccAcTG-3’

Msp A1I [8]

936c>T ген VEGF 5’-AGGAAGAGGAGAcTcTGcGcAGAGc-3’ 
5’-TAAATGTATGTATGTGGGTGGGTGTGTcTAcAGG-3’

Hin1II [10]

773c>T ген bFGF 5’-cAGGATTTGTGTGcTGTGG-3’ 
5’-GGTTcGAGAAGTTTTTGAAGA-3’

BsuRI [10]

Таблица 2
Частоты генотипов и аллелей полиморфных локусов в группах больных ХЛЛ и здоровых индивидов

Полиморфный вариант Генотипы, 
аллели

Больные 
N=133

Контроль 
N=196 χ2 p OR 95% cI

-308G>A ген TNFA

GG 81,95% 64,80% 10,67 0,002 2,46 1,45-4,19

GA 17,30% 32,7% 8,84 0,004 0,43 0,25-0,74

AA 0,80% 2,60% 0,60 0,438 0,29 0,03-2,51

G 90,60% 81,12% 10,41 0,002 2,24 1,38-3,63

A 9,40% 18,90% 10,41 0,002 0,44 0,27-0,72
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В группе больных ХЛЛ достоверно чаще встре-
чался генотип GG по сравнению с группой контроля 
(82 и 65 % соответственно, χ2=10,67; p=0,002). Ча-
стота аллеля G полиморфного локуса -308G>A гена 
TNFα в группе больных ХЛЛ оказалась выше, чем в 
группе контроля (91 и 81 % соответственно, χ2=10,41; 
p=0,002). Проведенный сравнительный анализ ча-
стот полиморфных вариантов локуса -248G>A гена 
BAX показал достоверные различия по генотипу GG, 
на долю которого в группе больных ХЛЛ приходи-
лось 74,30 %, а в группе контроля 46,30 % (χ2=16,25; 
p=0,001) (см. табл. 2).

При анализе полиморфного локуса 309T>G гена 
MDM2 установлено, что частота аллеля G в группе 
больных ХЛЛ составила 46 %, в группе здоровых 
индивидов 37 % (χ2=4,14; p=0,042; OR=1,47; 95 % cI 
1,03–2,11).

При сравнении частоты встречаемости геноти-
пов и аллелей полиморфного локуса 936 c>T гена 
VEGFA в группе больных ХЛЛ и в контрольной группе 
достоверных различий выявлено не было.

Частоты встречаемости генотипа TT полиморф-
ного локуса 773c>T гена bFGF была выше в группе 
контроля по сравнению с группой больных (40,65 
против 56,44 %, χ2=4,92; p=0,027). Напротив, аллель 
С чаше встречался в группе больных (35,00 против 
25,25 %, χ2=4,48; p=0,03).

Обсуждение. При исследовании механизмов та-
кого сложного многостадийного процесса, как опу-
холь, мутациям генов отводится большая роль. Хотя 
изменение отдельного онкогена может вызывать 
предрасположенность к раку, для того чтобы опухоль 
развилась, необходимы последующие мутации, за-
трагивающие другие онкогены, в частности гены-суп-
прессоры опухолей или гены, контролирующие про-

граммируемую клеточную смерть. Каждый из генов, 
принадлежащих к этим трем категориям, выполняет 
свою роль по разным механизмам. Вопрос о том, как 
они взаимодействуют в многоступенчатом процессе, 
приводящем в конечном счете к возникновению рако-
вой клетки, и какова их роль в нормальных процессах 
жизнедеятельности, до конца не раскрыт.

Цитокин TNFa играет важную роль в защите ор-
ганизма от развития опухолевых процессов путем 
индукции апоптоза в трансформированных клетках. 
По данным литературы, транзиция гуанина на аде-
нин в положении –308 промоторной области гена 
TNFa приводит к повышению промоторной активно-
сти и, как следствие, к повышению экспрессии гена 
[3]. Соответственно, наличие генотипа GG может об-
уславливать более низкую активность данного гена 
и приводить к развитию опухоли, что согласуется с 
данными, полученными в нашей работе, в частности, 
в отношении ХЛЛ.

Белок MDM2 является онкогенным фактором, так 
как он непосредственно влияет на активацию глав-
ного регулятора супрессора опухолей р53. По лите-
ратурным данным, аллель G полиморфного локуса 
309T>G гена MDM2 ассоциирован с повышенной 
экспрессией этого гена. Эти данные подтверждаются 
проведенными нами исследованиями, где аллель G 
был ассоциирован с повышенным риском развития 
ХЛЛ (OR=1,47; 95 % cI 1,03–2,11) [4].

При связывании белка BcL-2 с геном ВАХ образу-
ется комплекс BcL-2: ВАХ, что сопровождается угне-
тением апоптоза, вследствие чего нарушение экспрес-
сии данного гена может способствовать онкогенным 
трансформациям и развитию ХЛЛ. В результате про-
веденных исследований была обнаружена ассоциация 
генотипа GG (OR=3,35; 95 % cI 1,87–5,97) и аллеля 

Полиморфный вариант Генотипы, 
аллели

Больные 
N=133

Контроль 
N=196 χ2 p OR 95% cI

-248G>A ген BAX

GG 74,30% 46,30% 16,25 0,001 3,35 1,87-5,97

GA 21,90% 38,00% 5,79 0,017 0,45 0,25-0,84

AA 3,80% 15,70% 7,24 0,008 0,21 0,06-0,65

G 85,20% 65,30% 21,64 0,001 3,07 1,91-4,93

A 14,80% 34,70% 21,64 0,001 0,32 0,20-0,52

309T>G ген MDM2

TT 27,12% 38,12% 3,02 0,082 0,60 0,35-1,02

TG 53,43% 50,01% 0,17 0,683 1,14 0,69-1,88

GG 19,45% 11,87% 2,21 0,137 1,80 0,89-3,64

T 53,80% 63,10% 4,14 0,042 0,67 0,47-0,97

G 46,24% 36,86% 4,14 0,042 1,47 1,03-2,10

936c>T ген VEGF

cc 96.12% 99,17% 1,32 0,256 0,21 0,02-1,82

cT 3,10% 0,83% 0,68 0,413 3,81 0,42-34,57

TT 0,78% 0,00% 0,01 0,978 0,01 0,99-19,08

c 97,67% 99,58% 2,04 0,152 0,18 0,02-1,48

T 2,33% 0,42% 2,04 0,152 5,69 0,68-47,62

773c>T ген bFGF

TT 40,65% 56,44% 4,92 0,027 0,52 0,31-0,90

cT 48,78% 36,63% 2,86 0,091 1,64 0,96-2,82

cc 10,57% 6,93% 0,51 0,475 1,58 0,61-4,14

T 65,00% 74,75% 4,48 0,035 0,62 0,41-0,94

c 35,00% 25,25% 4,48 0,032 1,57 1,05-2,30
П р и м е ч а н и е : N – объем выборки; жирным шрифтом выделены ячейки с достоверным уровнем значимости (p≤0,05).

Окончание табл. 2
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G (OR=3,07; 95 % cI 1,91–4,93) полиморфного локуса 
-248G>A гена BAX с риском развития ХЛЛ [6].

Также известно, что стволовые клетки функци-
онируют в тесном контакте с кроветворным микро-
окружением, важным компонентом которого явля-
ются веретеновидные остеобласты, формирующие 
вместе с другими клетками функциональную нишу 
для покоящихся стволовых клеткок [9]. Пролифери-
рующие стволовые клетки располагаются в синусах 
костного мозга и связаны с эндотелиальными клет-
ками, экспрессирующими различные факторы роста. 
Одними из важнейших факторов регуляции роста 
и дифференцировки клеток эндотелия являются 
VEGFA и bFGF. Нарушение взаимодействия стволо-
вых кроветворных клеток со своим микроокружением 
может приводить к патологическим изменениям про-
лиферации и дифференцировки стволовых клеток и, 
как следствие, к развитию ХЛЛ [10].

Заключение. Таким образом, в результате иссле-
дования были определены маркеры риска развития 
ХЛЛ: генотип GG полиморфного локуса -308G>A гена 
TNFA (OR=1,74), генотип GG и аллель G полиморф-
ного локуса -248G>A гена BAX (OR=1,07; OR=1,80 
соответственно), аллель G полиморфного локуса 
309T>G гена MDM2 (OR=1,07), аллель С полиморф-
ного локуса 773c>T гена bFGF (OR=1,57).
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Анемия различной степени выраженности является нередким спутником хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) и ишемической болезни сердца (ИБС). Установлено существенное значение анемии как 
фактора риска неблагоприятного прогноза при различных формах ИБС, в частности при остром коронарном 
синдроме и сердечной недостаточности. Статья представляет обзор данных отечественных и зарубежных ав-
торов и материалы собственных исследований, касающихся особенностей патогенеза, эпидемиологии и про-
гностической роли анемического синдрома у лиц с ХСН и ИБС. Многие исследования показали ассоциацию 
анемического синдрома с повышенной смертностью у пациентов систолической и диастолической ХСН, а также 
ее влияние на частоту госпитализаций, скорость прогрессирования ХСН, заболеваемость и смертность паци-
ентов с ХСН и ИБС. Более того, ХСН является самостоятельным фактором патогенеза анемического синдрома. 
Ранее проведенные исследования показали, что в этом играют роль медиаторы воспаления. Нормализация 
уровня гемоглобина с помощью терапии эритропоэтином и препаратами железа у больных с ХСН и хрониче-
ской почечной недостаточностью (ХПН) помогает переносить нагрузки, улучшая доставку кислорода и повышая 
насосную функцию сердца. Тем не менее, еще недостаточно информации о взаимосвязи уровня гемоглобина и 
манифестации ИБС, а также мало данных об эффекте терапии анемического синдрома на прогноз при острых 
формах ИБС.

Ключевые слова: ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, анемический синдром, гемоглобин.

Kaluta T. Yu., Suvorova S. А., Shvarts Y. G. Anemic syndrome in patients with ischemic heart disease and chronic heart 
failure (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 831–837.

Anemic syndrome of different severity often accompanies ischemic heart disease (IHD) and chronic heart failure 
(cHF). Anemia has association with unfavorable prognosis in patients with all forms of cVD — acute and chronic. In 
this article the authors summarize a literature review of English articles dedicated to the problem of anemia and isch-
emic heart disease (IHD) and the results of original research on the relationship between anemic syndrome and prog-
nosis in the hospitalized patients with IHD and chronic heart failure (cHF). Anemia is frequently observed in patients 
with cHF, and evidence suggests that anemia might be associated with an increased mortality in both systolic and 
diastolic chronic heart failure (cHF), morbidity and rate of hospitalization in cHF patients. Moreover, cHF itself could 
be involved in the pathogenesis of anemia. Early studies suggested a pathogenic role of inflammation mediators. The 
normalization of hemoglobin concentration by EPO and iron supply in patients with cHF and chronic renal insufficiency 
results in improved exercise capacity by increasing oxygen delivery and improving cardiac function. However, there is 
limited information concerning the association of hemoglobin concentration and new onset of clinically recognized coro-
nary artery disease, and lack of information about the effect of anemia treatment on prognosis of acute forms of IHD.

Key words: ischemic disease, heart failure, anemic syndrome, hemoglobin.

1Введение. Практикующим врачам часто при-
ходится сталкиваться с сочетанием нескольких па-
тологий у одного больного, в числе которых неред-
ко встречается анемический синдром [1–5]. В таких 
случаях чаще всего отмечается более быстрое про-
грессирование имеющихся у пациента соматических 
заболеваний и ухудшение прогноза [6, 7]. Это спра-
ведливо в отношении сочетания кардиоваскулярных 
заболеваний с анемическим синдромом [3, 7–22]. К 
сожалению, лишь относительно недавно в литерату-
ре данный вопрос стал рассматриваться достаточно 
широко. При этом хотелось бы подчеркнуть суще-
ствование ряда проблем, встающих при изучении 
сочетания ИБС, ХСН и анемии. Во-первых, критерии 
анемии, разработанные ВОЗ [23], не всегда исполь-
зуются для определения анемии в исследованиях. 
Некоторые авторы используют другие, произвольно 
выбранные критерии для разграничения групп боль-
ных с анемией и без таковой [24–27]. Во-вторых, об-
ращает на себя внимание то, что у подавляющего 
большинства пациентов отмечается легкая степень 
анемии [2, 3, 11–20, 28]. Закономерно было бы ожи-
дать прогрессирования тяжести анемии со степенью 
тяжести ИБС и ХСН, учитывая общность некоторых 
патогенетических механизмов развития обеих пато-
логий [6]. Такая тенденция отмечается у пациентов в 
ряде исследований [2, 12–14, 19], хотя редко отмеча-
ется прогрессирование степени тяжести анемии до 
средней или тяжелой, а чаще речь идет о большей 
встречаемости анемии легкой степени при нараста-
нии степени тяжести и функционального класса ХСН. 
Кроме того, некоторые исследователи представили 
данные о том, что принимаемое за анемию при ИБС 
патологическое состояние является не анемией как 
таковой, а проявлением гемодилюции, характерной 
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для ХСН [29]. Несмотря на обилие работ, посвящен-
ных изучению течения и прогноза ИБС при анемии, 
крайне мало исследований с данными о влиянии кор-
рекции анемии на течение и прогноз ИБС [17, 19, 30]. 
Кроме того, работ, посвященных хроническим фор-
мам ИБС, гораздо больше, чем публикаций, посвя-
щенных острым формам ИБС.

Эпидемиология. Среди пациентов с ХСН анемия, 
по данным разных авторов, отмечается у 14,4–27,6 % 
пациентов. При этом очевидно, что наиболее частой 
причиной ХСН является ИБС. Встречаемость ане-
мии растет с увеличением функционального класса 
сердечной недостаточности, достигая, по данным 
некоторых авторов, от 19 % в I до 79,1 % в IV функ-
циональном классе ХСН [2, 14, 15, 19–22, 31–37]. 
Наши данные подтвердили эту закономерность [14]. 
Так, среди пациентов с нестабильной стенокардией, 
с увеличением функционального класса ХСН отме-
чалось увеличение доли лиц с анемией практически 
в 2 раза от I к IV классу, с нарастанием стадии ХСН 
от I до II доля лиц с анемией также увеличивалась 
практически в 2 раза, составляя половину таких 
больных для лиц с ХСН II-Б стадии [14]. Отмечено 
снижение уровня гемоглобина у пациентов III и IV 
функциональных классов ХСН по сравнению с паци-
ентами I и II функциональных классов [14], что также 
соответствует данным литературы [2, 11, 33, 36, 37]. 
Среди больных с острыми коронарными синдромами 
встречаемость анемического синдрома колебалась 
от 18 %, по данным самарских исследователей [11], 
до 29 %, по нашим собственным данным [12–14, 16].

Патогенез анемии при ХСН. При ХСН около 50 % 
анемий расцениваются как «анемия хронического за-
болевания» [2, 3, 11, 36]. У пациентов с ХСН и ане-
мией преобладает нормохромная анемия (61,6 %), 
реже — гипохромная анемия (16,7 %) и гиперхромная 
анемия (13 %) [31]. При исследовании причин анемии 
среди больных с ХСН некоторые авторы отмечают 
следующую структуру анемий: у 23,5 % пациентов 
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анемия была расценена как железодефицитная, у 
3,9 % как В12-дефицитная, у 3,9 % имелись другие 
уточненные причины анемии, у 68,6 % пациентов 
причина анемии не была уточнена [15]. Трудность в 
определении характера анемий отмечается многими 
авторами [1, 15, 33]. У пациентов с ХСН прогрессив-
ное падение функции почек приводит к снижению 
уровня эритропоэтина, что объясняет частую связь 
анемии, ХСН и ХПН [39]. Среди потенциальных фак-
торов развития анемии при ХСН имеют наибольшее 
значение депрессия костно-мозгового кроветворения 
[2, 3, 5, 15, 19, 21], сниженное потребление железа 
[7, 15, 19, 21, 29], гемодилюция как причина задержки 
натрия и воды [21, 29], а также хронический воспа-
лительный процесс [21, 37, 38, 50]. Анемия при ХСН 
в основном связана продукцией воспалительных ци-
токинов, что приводит, в свою очередь, к снижению 
синтеза эритропоэтина, развитию резистентности 
костного мозга к стимуляции, присоединению желе-
зодефицитного компонента — из-за сниженной аб-
сорбции железа и затруднения освобождения железа 
из депо [21, 39].

При ХСН, как и при атеросклерозе, повышается 
уровень ИЛ-6, что приводит к выработке гепсидина, 
который является регулятором гомеостаза и усвое-
ния железа [29]. Среди пациентов с ХСН и анемией 
отмечается значительно более высокий уровень фи-
бриногена по сравнению с теми, кто не имеет соче-
тания анемии и ХСН, что, по мнению некоторых ис-
следователей, служит подтверждением точки зрения 
о роли воспалительного процесса при ИБС и ХСН 
в патогенезе анемии. [32, 38]. При ИБС воспаление 
рассматривается как аутоиммунный процесс, разво-
рачивающийся на фоне выраженного атероматозно-
го деструктивного поражения сосудов, а также как 
один из пусковых механизмов заболевания [40–43].

Имеются многочисленные работы, в которых из-
учены иммунологические нарушения при коронар-
ной недостаточности [38–40, 42, 43]. Предполагается 
возможная роль инфекции (как правило, это те же 
инфекционные агенты, роль которых предполага-
ется в развитии атеросклероза) в возникновении и 
прогрессировании сердечной недостаточности [38, 
41, 43–47]. Эпидемиологические, патоморфологи-
ческие и клинические исследования показали связь 
между атеросклерозом и определенными микро-
организмами, такими, как chlamydia Pneumoniae 
(СР) [43, 44, 46], цитомегаловирус (ЦМВ) [43, 47], 
Нelicobacterpylori (НР) [38, 44], вирус простого герпе-
са [43, 47]. Одним из маркеров воспалительного про-
цесса является белок ферритин [6], самостоятельная 
роль которого в патогенезе анемии и ХСН в насто-
ящее время обсуждается в некоторых исследовани-
ях [17, 19, 28, 32]. Так, отечественные и зарубежные 
авторы установили существование связи между из-
менениями показателей эритроцитов, гемоглобина, 
гематокрита, железа и ферритина сыворотки со сте-
пенью атеросклеротического поражения коронарных 
артерий [48–50]. Следовательно, воспаление как 
причина анемии при ХСН на фоне ИБС может иметь 
особый и пока мало изученный характер.

Влияние анемии на состояние сердечно-сосуди-
стой системы. У больных анемиями проявления 
сердечно-сосудистой патологии зависят от выра-
женности анемии и сопутствующих заболеваний 
сердца. Исследования свидетельствуют о само-
стоятельной роли анемии в формировании коро-
нарной и сердечной недостаточности [6, 7, 9, 10].

Для компенсации анемии включаются гемодина-
мические и негемодинамические факторы [6, 7, 9, 
10]. К негемодинамическим относятся повышение 
продукции эритропоэтина для стимуляции эритро-
поэза, увеличение экстракции кислорода из гемогло-
бина. Гемодинамические факторы обеспечиваются 
изменением параметров сердечно-сосудистой систе-
мы. Основной фактор компенсации — увеличение 
сердечного выброса, что сопровождается снижением 
постнагрузки, увеличением преднагрузки, позитив-
ными хроно- и инотропными эффектами. Снижение 
постнагрузки связано с вазодилатацией и снижением 
внутрисосудистого сопротивления из-за снижения 
вязкости крови [10]. Преднагрузка возрастает, уве-
личивается наполнение левого желудочка, ведущее 
к увеличению конечного диастолического объема в 
левом желудочке, повышению ударного объема, т.е. 
к работе сердца в гипердинамическом режиме [6, 7, 
9, 10]. Повышение инотропной функции сердца обе-
спечивается действием катехоламиновых и некате-
холаминовых инотропных факторов. Усиление актив-
ности симпатической нервной системы при анемии 
и гипоксическая стимуляция хеморецепторов ведут к 
увеличению частоты сердечных сокращений [6].

Компенсаторная перестройка гемодинамики в 
свою очередь ведет к повышению объема крови в 
левом желудочке, а возросший конечный диастоличе-
ский объем приводят к дилатации сердца. Увеличение 
радиуса левого желудочка и повышение сократитель-
ного напряжения в его стенке могут обусловить более 
высокую энергетическую стоимость работы дилатиро-
ванного желудочка [10]. При этом потребление кисло-
рода миокардом будет увеличено, а эффективность 
работы снижена. Известно, что коронарный крово-
ток при анемии возрастает, однако его резерв огра-
ничен вследствие сниженной кислородной емкости 
крови [6, 10] и коронарного атеросклероза у больных 
ИБС. Пропульсивная способность сердца снижает-
ся вследствие истощения резервных возможностей 
миокарда, соответственно ей прогрессирует тяжесть 
клинической картины сердечной недостаточности, 
развивается смешанная сердечная недостаточность в 
результате миокардиодистрофии и перегрузки левого 
желудочка [6, 7, 9, 10].

Таким образом, развитие компенсаторной олиго-
цитемической гиперволемии при анемии является 
дополнительной нагрузкой для миокарда и при рез-
ком ослаблении сократительной функции миокарда 
может вызвать декомпенсацию кровообращения [10].

Длительное увеличение сердечного выброса 
при анемии приводит к ремоделированию артерий 
эластического типа, которое заключается в утолще-
нии интимы и медии, увеличении жесткости стенки, 
расширении диаметра сосудов [6]. Эти изменения 
способствуют прогрессированию гемодинамических 
нарушений, ухудшению условий работы сердца и 
прогрессированию атеросклероза [6].

Даже незначительное снижение цифр гемоглоби-
на ассоциируется с прогрессирующим увеличением 
сердца в размерах [5–7, 9]. Подобные изменения гео-
метрии сердца характерны для сердечно-сосудисто-
го континуума у пациента с ИБС, а значит, анемия 
вносит отрицательный вклад в прогрессирование 
ремоделирования сердца у пациента с ХСН [2, 10]. 
Анемический синдром приводит к появлению при-
знаков сердечной недостаточности даже у пациен-
тов без предсуществующей патологии сердца. Так, 
легкая степень ХСН отмечалась у 91,3 % пациентов 
с хронической анемией, практически у всех — диа-
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столическая дисфункция разной степени выражен-
ности [5–7, 9].

Изменения во внутрисердечной гемодинамике, 
провоцируемые анемией и сидеропенией, приводят 
к повышению миокардиального стресса, диастоли-
ческой дисфункции, преимущественному наруше-
нию процессов пассивного расслабления [5–7, 9], 
не оптимальны для функционирования в условиях 
сниженного коронарного резерва [17], а нарастание 
активности симпатической нервной системы и уве-
личение ЧСС ассоциируются с худшим прогнозом у 
таких пациентов, в связи с чем могут наступить де-
компенсация и обострение течения ИБС, а также усу-
губиться симптомы ХСН [2, 3, 4, 8].

Клиническое и прогностическое значение. Ане-
мия является независимым фактором риска при 
оценке прогноза у больных с ХСН: она ассоциирует-
ся с повышенной смертностью, худшим клиническим 
статусом, более тяжелой систолической и диасто-
лической дисфункцией, более высоким уровнем на-
трий-уретического пептида, увеличенным объемом 
экстрацеллюлярной жидкости, более быстрым тем-
пом снижения функции почек, худшим качеством жиз-
ни [14, 21, 31, 34–37]. У пациентов с ХСН и анемией 
отмечается более низкий индекс массы тела, более 
тяжелый функциональный класс ХСН (64 % имели 
NYHA класс III–IV по сравнению с 41 % в группе без 
анемии), сниженная толерантность к физической на-
грузке и повышенное давление наполнения правого 
и левого желудочков [14, 34]. По данным итальянских 
исследователей, на протяжении 3-летнего наблюде-
ния смертность от кардиальных причин среди лиц с 
ХСН и анемией превышает таковую у лиц с ХСН без 
анемии и связана с появлением тяжелых коронарных 
событий (у 39 % больных с анемией) по сравнению с 
27 % в группе пациентов без анемии [34]. Такие ге-
матологические показатели, как гемоглобин, средний 
объем эритроцита, сывороточное железо и общая 
железосвязывающая способность сыворотки, име-
ют корреляционную связь с тяжестью проявлений 
ИБС среди пациентов с ИБС и анемией. Отмечает-
ся достоверная разница между группами с анемией 
и без анемии по частоте застойной ХСН (31 и 18 % 
соответственно) и по частоте аритмий (41 и 16 % 
соответственно). Уровень смертности выше среди 
пациентов с ИБС и анемией (13 %), чем среди паци-
ентов с ИБС без анемии (4 %) [35]. Среди пациентов 
с ХСН, сахарным диабетом и анемией ишемические 
изменения ЭКГ отмечаются в два раза чаще, чем у 
пациентов с ХСН и сахарным диабетом, имеющих 
нормальный уровень гемоглобина; у них снижена то-
лерантность к физической нагрузке и выше эктопи-
ческая активность. Уровень гемоглобина у пациентов 
с ХСН и сахарным диабетом коррелирует с тяжестью 
поражений коронарных артерий [48]. Однако, несмо-
тря на то что доказана самостоятельная роль анемии 
как причины более тяжелого течения сердечно-сосу-
дистой патологии, обсуждается и возможность того, 
что анемия является лишь маркером наличия дру-
гой патологии, которая сама по себе может являться 
причиной более тяжелого течения ИБС [35].

Наши исследования также показали влияние 
анемического синдрома на степень тяжести форми-
рующейся в постинфарктном периоде хронической 
сердечной недостаточности [14]. По данным ультра-
звукового исследования сердца, проводившегося на 
10–20-е сутки после инфаркта миокарда, у пациентов 
с анемией конечный диастолический размер был не-
сколько выше, а фракция изгнания и ударный объем 

были несколько снижены по сравнению с пациента-
ми без анемии [14], что может доказывать тенденцию 
к более выраженным ремоделированию и дисфунк-
ции миокарда у пациентов с анемией.

Относительно сниженные значения фракции изгна-
ния и ударного объема в подгруппе с анемией среди 
больных острым инфарктом миокарда свидетельству-
ют о срыве компенсаторных механизмов, что может 
объяснять более выраженные проявления сердечной 
недостаточности у этих пациентов. Так, линейный мно-
гомерный регрессионный анализ показал отчетливую 
зависимость фракции выброса при выписке от уровня 
гемоглобина при поступлении [14]. Это вполне зако-
номерно, если учитывать изменения, развивающиеся 
даже в здоровом миокарде при анемии, — гипертро-
фию и дилатацию полостей с систолодиастолической 
дисфункцией [6, 7, 9, 10], и согласуется с данными за-
рубежных авторов, которые отметили более частую 
встречаемость дисфункции миокарда у лиц с острым 
инфарктом миокарда и анемией [18].

Коррекция анемии при ИБС. Попытки коррекции 
анемии при ХСН проводились лишь для пациентов с 
сочетанием ХСН и ХПН, и результаты этих исследо-
ваний указывают на перспективность использования 
эритропоэтина. Такая терапия, направленная на вос-
становление нормального уровня гемоглобина, у па-
циентов с хронической сердечной недостаточностью 
даже с анемией легкой степени, эффективна по ряду 
параметров. Коррекция анемии эритропоэтином и 
железом, с достижением нормального уровня гемо-
глобина (120 г / л и более) на фоне неизменной тера-
пии ХСН, приводит к улучшению кардиальных и по-
чечных функций у больных с сочетанием ХСН и ХПН, 
к улучшению качества жизни, сопровождается увели-
чением толерантности к нагрузке и улучшением на-
сосной функции сердца, уменьшению потребности 
в диуретиках и снижению частоты госпитализаций 
[2, 19–21, 36, 39]. Ряд исследований показали свою 
эффективность в предотвращении развития необ-
ратимых изменений сердечной мышцы, повышении 
переносимости физической нагрузки, улучшении ка-
чества жизни и предотвращении формирования фа-
тальной ХСН под влиянием анемии при раннем (на 
этапе бессимптомных изменений) вмешательстве — 
лечении анемии эритропоэтином и нормализации 
уровня гемоглобина [51]. По данным Goldberg [51], 
лечение больных с хронической анемией эритропо-
этином приводило к улучшению ряда параметров ге-
модинамики (данные ультразвукового исследования 
сердца). С повышением уровня гемоглобина в ряде 
работ отмечалось уменьшение степени гипертрофии 
левого желудочка [20, 51].

Заключение. Таким образом, анализ данных ли-
тературы и результаты собственных исследований 
убедительно свидетельствуют, что анемия является 
важной междисциплинарной проблемой и одной из 
актуальных проблем для современной кардиологии. 
Больные с хроническими формами ИБС часто имеют 
при поступлении в стационар анемию. Однако, не-
смотря на легкую степень этой анемии у большин-
ства пациентов, она достоверно влияет на прогноз 
как стационарного периода (риск развития острых ко-
ронарных событий и прогрессирования ХСН, поздне-
го смертельного исхода), так и долговременный (риск 
смертельного исхода, прогрессирования ИБС и ХСН 
у пациентов, перенесших обострение ИБС). Крупных 
рандомизированных исследований в отношении кор-
рекции анемии именно при ИБС пока не проведено. 
Ретроспективный анализ эффективности гемотранс-
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фузий и попытки лечения таких больных витаминны-
ми препаратами дают противоречивые результаты, а 
эритропоэтин, успешно используемый при сочетании 
ХСН и ХПН, среди больных с ИБС и ХСН без ХПН 
пока не применялся. Таким образом, очевидна не-
обходимость разработки методов коррекции анемии 
у подобных больных и проведение соответствующих 
рандомизированных клинических испытаний. В на-
стоящее время в клинической практике выявление 
анемии у больного с ИБС в большей мере имеет зна-
чение для уточнения прогноза, чем для назначения 
активного лечебного воздействия по этому поводу.
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Цель: проведение сравнительной оценки метаболических и гемодинамических показателей у больных арте-
риальной гипертензией (АГ) с дисфункцией почек, изучение взаимосвязи нормализации уровня артериального 
давления (АД) и наличия либо отсутствия у больных АГ в утренней порции мочи микроальбуминурии (МАУ) 
после терапии антигипертензивными препаратами (АП) различных групп. Методы. Обследован 121 человек. 
Из них 91 амбулаторный пациент с диагнозом: «Артериальная гипертензия II стадии, риск III», обоего пола, 
в возрасте 33–55 лет, которые принимали периндоприл, телмисартан и бисопролол в течение трех месяцев. 
Группа сравнения: 30 клинически здоровых лиц. Проводился контроль уровня АД, биохимический анализ мета-
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болических показателей, анализ утренней порции мочи на МАУ. Результаты. МАУ была обнаружена у 17,6 % 
пациентов. У мужчин она чаще встречается, чем у женщин. МАУ сопровождается достоверным снижением в 
плазме крови уровня общего и ионизированного ca2+, Мg2+ и повышением уровня К+, холестерина (ХС), тригли-
церидов (ТГ), глюкозы и мочевины. Больные АГ с почечной дисфункцией имеют достоверно более высокие 
уровни систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД) в утренние и вечерние часы, 
эффект нормализации которых после приема АП значительно взаимосвязан с наличием МАУ. Заключение. У 
больных АГ с МАУ более выражены такие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, как возраст, уро-
вень ХС, ТГ и глюкозы. МАУ у больных АГ может влиять на баланс основных электролитов в плазме крови. При 
проведении антигипертензивной терапии необходимо учитывать наличие МАУ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, микроальбуминурия, артериальное давление, метаболические показатели.

Kurkina T. V., Bogoslovskaya S. I., Svistunov A. A., Kodochigova A. I., Glybochko G. Kh., Klochkov V. A. Renal dysfunc-
tion and state of metabolic and hemodynamic factors in patients with arterial hypertension // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 837–842. 

The aim of the investigation is to carry out comparative evaluation of metabolic and hemodynamic indices in pa-
tients with arterial hypertension (AH) and renal dysfunction; to study the interrelation between arterial blood pressure 
level normalization and the presence or lack of microalbuminuria (MAu) in the morning urine portion of patients with 
AH after therapy with antihypertensive preparations (APs) of various groups. Methods. 121 persons have been investi-
gated, 91 out — patients of both sexes, aged 33–55, with the diagnosis of arterial hypertension of stage II risk III, who 
have been taking Perindopril, Telmisartan and Bisoprolol for 3 months. The control of arterial pressure level, biochemi-
cal analysis of metabolic indices and morning urine portion test for microalbuminuria has been carried out. Results. 
MAu has been revealed in 17,6 % patients, occurring more frequently in men than in women. Microalbuminuria is ac-
companied by reliable decrease of total and ionized calcium and magnesium concentrations, an increase of potassium 
level in blood plasma, increase of cholesterol, triglycerides, glucose and levels. Patients with AH and renal dysfunction 
reliably demonstrate higher levels of systolic and diastolic arterial pressure in the morning and evening hours, their 
normalization effect after APs intake is significantly interconnected with MAu presence. Conclusion. In patients with AH 
and MAu the main risk factors of cardio-vascular diseases development are more expressed. Microalbuminuria is a risk 
factor in patients with arterial hypertension and may influence on the basic blood electrolyte balance. While carrying out 
ahtihypertensive therapy the presence of MAu should be taken into consideration.

Key words: arterial hypertension (AH), microalbuminuria (MAu), arterial pressure, metabolic indices.

1Введение. В последних версиях международных 
и национальных рекомендаций по АГ особое внима-
ние уделяется субклиническому поражению органов-
мишеней, а также исследованию метаболических 
сдвигов, которые стали в настоящее время наиболее 
обсуждаемыми [1]. МАУ является ранним и незави-
симым предиктором сердечно-сосудистых заболе-
ваний, прогностически неблагоприятным признаком 
поражения почек у больных АГ [2, 3]. МАУ чаще 
встречается у больных АГ, имеющих метаболические 
нарушения при всех степенях повышения АД [4]. Ме-
тод определения МАУ у больных АГ сегодня редко 
используется, несмотря на относительную дешевиз-
ну, а его истинное клиническое значение не очевид-
но для врача. Игнорирование данного обследования 
может обусловливать заведомо малоэффективную 
лечебную тактику [5, 6], поэтому исследование на на-
личие МАУ должно стать обязательной частью боль-
шинства популяционных скрининговых программ [7].

Цель исследования: проведение сравнительной 
оценки метаболических и гемодинамических показа-
телей у больных АГ с дисфункцией почек, изучение 
взаимосвязи нормализации уровня АД с наличием 
либо отсутствием у больных АГ в утренней порции 
мочи МАУ после терапии антигипертензивными пре-
паратами (АП) различных групп (периндоприла, тел-
мисартана и бисопролола).

Методы. Под наблюдением находились 121 че-
ловек. Из них основную группу составили пациенты 
с диагнозом: «Артериальная гипертензия II стадии, 
риск III», обоего пола, с длительностью заболевания 
более пяти лет, в возрасте 33–55 лет, соблюдавшие 
нормосолевую диету, в группу сравнения вошли 30 
клинически здоровых лиц. Средний возраст больных 
АГ составил 45,4±0,7 года. Из них мужчин 39 чело-
век (42,9 %), женщин 52 (57,1 %). Средний возраст 
мужчин 46±1 год, женщин 44,9±0,9 года. Критерии ис-
Ответственный автор: Куркина Татьяна Валерьевна.  
Адрес: 410053 г. Саратов, Октябрьский пос., ул. 9 линия, 50. 
Тел. 533158.  
E-mail: Kurkina_tatyana1@mail.ru

ключения: возраст старше 55 лет и младше 33 лет; 
индивидуальная непереносимость изучаемых АП; 
двухсторонний гемодинамически значимый стеноз 
почечных артерий или единственная почка, электро-
литные нарушения (гиперкалиемия и гипонатрие-
мия); структурно-функциональные изменения пече-
ни и почек; эндокринная патология; беременность; 
лактация; онкологические заболевания; гемодинами-
чески значимые пороки сердца; симптоматическая 
АГ; ишемическая болезнь сердца; перенесенный 
инфаркт миокарда и инсульт в течение последнего 
года; больные, принимающие препараты, содержа-
щие кальций, магний, калий и натрий. Все пациенты, 
участвующие в исследовании, были информированы 
о цели исследования и подписали письменное со-
гласие. Группа сравнения представлена практически 
здоровыми лицами в количестве 30 человек; сред-
ний возраст составил 44,4±1,2 года; мужчин было 12 
(40 %), женщин 18 (60 %) человек. Средний возраст 
мужчин 44,2±0,9; женщин 44,5±0,8 года. Исследова-
ние проведено на базе кафедр фармакологии, кли-
нической фармакологии ГБОУ ВПО «Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития 
России и терапевтического отделения поликлиники 
Управления делами Правительства Саратовской об-
ласти ФГУ «Областной госпиталь ветеранов войн» за 
период 2006–2009 гг.

Всем пациентам, участвующим в исследовании, 
было проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование с применением клинического 
осмотра, включавшего сбор жалоб, анамнеза за-
болевания, объективных данных обследуемых, ди-
намичное измерение АД сфигмоманометром по 
методу Короткова во время контрольных визитов и 
самостоятельно дома. Биохимическое исследование 
показателей электролитного, липидного, углеводно-
го обменов, показателей обмена азотистых соеди-
нений, трансаминаз и билирубина выполнялось на 
биохимическом анализаторе VITALAB FLEXOR «E» 
(Нидерланды). Показатели электролитного обмена 

838



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

INteRNAL  DISeASeS

К+ и Nа+ исследовали фотометрическим методом с 
использованием реактивов К+ и Nа+ — Human (Гер-
мания); Mg 2+ определяли ксилидил-синим методом 
с помощью реактива Flutest Mg — XB Biocon (Герма-
ния); cl- исследовали тиоционатным методом с ис-
пользованием реактива Flutest cl– Biocon (Германия); 
ca2+ общий определяли фотометрическим тестом с 
использованием реактива Кальций АС ФС (Россия); 
ионизированный ca2+ рассчитывали по формуле: ( 
(Са общий×24-Рt мг % / 30) / Рt (общий белок) +6) / 
4=ммоль / л. Показатели липидного обмена ХС и ТГ 
определяли фотометрическим методом с использо-
ванием реактивов Холестерин ФС «ДДС», Триглице-
риды ФС. Показатели углеводного обмена: глюкозу 
крови исследовали с помощью ферментативного 
кинетического колориметрического теста с исполь-
зованием реактива Flutest Glu., гликозилированный 
гемоглобин (Hb А1с) исследовали ионообменным ко-
лоночным методом с использованием реактива Гли-
козилированный гемоглобин А1. Показатели обмена 
азотистых соединений: креатинин и мочевину опре-
деляли кинетическим методом с использованием ре-
активов Креатинин ФС и Мочевина ФС; трансамназы 
ALT и AST исследовали кинетическим методом с ис-
пользованием реактивов Аланинаминотрансфераза 
ФС «ДДС» и Аспартатаминотрансфераза ФС «ДДС»; 
билирубин определяли фотометрическим методом 
с использованием реактива Билирубин общий ФС. 
Анализ утренней порции мочи на МАУ определяли в 
утренней порции мочи качественным методом c по-
мощью иммунохроматографического теста. Работа 
выполнена в дизайне простого рандомизированного 
сравнительного контролируемого исследования в па-
раллельных группах.

По характеру принимаемого антигипертензивно-
го препарата (АП) больные АГ были разделены на 
3 группы: I группа получали периндоприл (преста-
риум) в дозе 8 мг фирмы SERVIER — 31 человек; 
II группа — телмисартан (микардис) в дозе 80 мг 
фирмы Boehringer Ingelheim Pharma — 30 человек; 
III группа — бисопролол (коронал) в дозе 5 мг фирмы 
zENTIVA — 30 человек.

В зависимости от наличия у больных АГ МАУ в 
утренней порции мочи было выделено две группы 
больных: I группа — больные АГ с МАУ; II группа — 
больные АГ без МАУ.

Каждому пациенту назначался только один АП 
рандомизированным способом, внутрь один раз в 
сутки утром в течение трех месяцев. На фоне тера-
пии больные ежедневно утром и вечером измеряли 
САД и ДАД, вели дневник контроля АД.

В контрольной группе и в группах больных АГ ме-
таболические и гемодинамические показатели опре-
делялись однократно.

Статистические методы. Статистическая об-
работка производилась на компьютере Pentium IV 
по программе «MEDSTAT». Были использованы: 
1) t-критерий Стьюдента для сравнения средних зна-
чений изучаемых показателей по группам больных 
АГ с группой контроля; 2) приближенный критерий х2 
для анализа таблиц сопряженности признаков m×n и 
таблиц сопряженности 2×2, точный критерий Фише-
ра для таблиц сопряженности 2×2.

Результаты. Исходно при проведении скрининго-
вого обследования больных АГ МАУ была обнаруже-
на у 17,6 % пациентов, среди которых преобладали 
мужчины.

В процессе исследования статистически досто-
верно выявлено, что средний возраст больных АГ с 
МАУ достоверно выше, чем у больных АГ без МАУ. 
В группе больных АГ с МАУ он составил 50 лет, а в 
группе больных АГ без МАУ — 44 года.

У больных АГ с большей длительностью заболе-
вания МАУ встречается чаще.

Исходно группа сравнения и группа больных АГ 
были достоверно сопоставимы по полу и возрасту 
(р<0,05). При изучении МАУ у больных АГ проводи-
лось сравнительное исследование средних значе-
ний уровня САД и ДАД в утренние и вечерние часы 
и метаболических показателей по группам больных 
АГ без МАУ и с МАУ отдельно с группой контроля. 
Полученные данные изложены в табл. 1.

В группах больных АГ отмечались исходно повы-
шенные цифры САД и ДАД в утренние и вечерние 

Таблица 1
Сравнение средних значений уровня АД, показателей электролитного, липидного, углеводного обменов,  

обмена азотистых соединений, трансаминаз и билирубина отдельно по группам больных АГ  
с группой контроля при помощи t-критерия Стьюдента

Показатель Группа сравне-
ния, M±m, n=30

Больные АГ без 
МАУ, M±m, n=75 Р Больные АГ с 

МАУ, M±m, n=16 Р

САД утро 124,6±1,6 143,8±0,8 Р<0,05 156,0±1,9 P<0,05

ДАД утро 77,6±1,2 90,8±0,5 Р<0,05 97,3±1,2 P<0,05

САД вечер 129,0±1,4 165,6±1,0 Р<0,05 180,7±1,4 P<0,05

ДАД вечер 81,5±1,0 99,7±0,7 Р<0,05 111,4±1,3 P<0,05

ca2+ общий
N 2,3–2,8 ммоль / л 2,45±0,021 2,07±0,01 Р<0,05 2,03±0,03 Р<0,05

ca2+ ионизирован. N 1,03–1,3 
ммоль / л 1,10±0,016 0,95±0,01 Р<0,05 0,94±0,02 Р<0,05

К+ N 3,6–5,5 ммоль / л 4,27±0,089 4,62±0,07 Р<0,05 4,84±0,20 Р<0,05

Mg2+ N0,78–1,0ммоль / л 0,89±0,012 1,17±0,03 Р<0,05 1,06±0,07 Р<0,05

Na+ N 135-155ммоль / л 142,8±0,7 144,8±0,90 Р>0,05 146,1±2,09 Р>0,05

cl- N до 108 ммоль / л 114,3±0,6 114,6±0,53 Р>0,05 115,1±0,69 Р>0,05

ХС N до 5,3 ммоль / л 4,25±0,096 5,50±0,09 Р<0,05 6,22±0,16 Р<0,05

ТГ N 0,68–1,9 Ед / л 1,12±0,041 1,52±0,05 Р<0,05 1,87±0,10 Р<0,05

Глюкоза N 3,3–5,5 ммоль / л 4,42±0,114 4,95±0,04 Р<0,05 5,02±0,11 Р<0,05
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часы, сниженный уровень общего и ионизированного 
Са2+, повышенный уровень Мg2+ в плазме крови, коле-
бание в пределах нормальных величин содержания 
К+ и Na+ в плазме крови, ТГ, показателей углеводного 
обмена, обмена азотистых соединений, трансаминаз 
и билирубина, повышенный уровень общего ХС, ио-
нов Сl-. В контрольной группе уровень АД и изучае-
мые метаболические показатели колебались в пре-
делах нормальных величин, ионы Сl- в плазме крови 
были повышены (табл. 2). МАУ в утренней порции 
мочи отсутствовала. Повышенное содержание ионов 
хлора в группе сравнения и в группах больных АГ, со-
гласно данным А. И. Бокина с соавт. (1972) [8], можно 
объяснить его избыточным поступлением в организм 
с питьевой водой.

С помощью анализа результатов, представлен-
ных в табл. 1, обнаружены в обеих группах больных 
АГ без МАУ и с МАУ по сравнению с группой контроля 
достоверно повышенные цифры САД и ДАД в утрен-
ние и вечерние часы, сниженный уровень общего и 
ионизированного Са2+, повышенные уровни Мg2+ и К+ 
в плазме крови. Содержание Na+ и cl- в плазме крови 
существенно не отличалось от величин контрольной 
группы. Сравнивая показатели липидного и угле-
водного обменов, удалось выявить в обеих группах 
в плазме крови повышенный уровень ХС; концен-

трация ТГ и глюкозы колебалась в пределах границ 
нормы, но в то же время достоверно превышала 
величины контрольной группы. Содержание Hb А1с 
в группах больных АГ без МАУ и с МАУ также колеба-
лось в пределах нормы и было несколько ниже, чем в 
группе контроля, однако данное изменение недосто-
верно. При анализе показателей обмена азотистых 
соединений, трансаминаз и билирубина наблюдали, 
что в обеих группах их уровни колебались в пределах 
нормальных величин и существенно не отличались 
от группы контроля, однако содержание мочевины 
было достоверно выше ее содержания в контрольной 
группе. В группе больных АГ без МАУ концентрация 
ALT в плазме крови колебалась в пределах границ 
нормы и превышала величины контрольной группы. 
В группе больных АГ с МАУ уровень САД и ДАД в 
утренние и вечерние часы был достоверно выше. 
При изучении показателей электролитного обмена в 
группе больных АГ с МАУ выявлена достоверно бо-
лее низкая концентрация в плазме крови общего и 
ионизированного ca2+. Несмотря на повышенный в 
обеих группах уровень Mg2+ в плазме крови, в группе 
больных АГ с МАУ его содержание было достоверно 
ниже, а уровень К+ в плазме крови был достоверно 
выше. Существенных различий между содержанием 
Na+ и cl- в плазме крови не наблюдалось. В нашем 

Показатель Группа сравне-
ния, M±m, n=30

Больные АГ без 
МАУ, M±m, n=75 Р Больные АГ с 

МАУ, M±m, n=16 Р

Глик. Нв N 4–6,5 % 5,68±0,055 5,52±0,08 Р>0,05 5,46±0,21 Р>0,05

Креатинин N 80–110 мкмоль / л 98,63±1,5 98,57±1,3 Р>0,05 100,54±2,8 Р>0,05

Мочевина до8 ммоль / л 5,03±0,19 5,88±0,14 Р<0,05 6,35±0,34 Р<0,05

ALT N до 40 Ед / л 22,17±0,91 27,86±1,67 Р<0,05 25,81±2,21 Р>0,05

AST N до 37 Ед / л 20,26±1,03 23,76±1,29 Р>0,05 24,34±2,12 Р>0,05

Билирубин N до 21 мкмоль / л 15,26±0,60 15,19±0,32 Р>0,05 16,02±0,68 Р>0,05

Окончание табл. 1

Таблица 2
Взаимосвязь эффекта нормализации САД и ДАД в утренние и вечерние часы  

в зависимости от наличия у больных АГ МАУ

Показатель Нет эффекта Есть
эффект Всего

Нормализация Больные АГ без МАУ 1 74 75

утреннего САД Больные АГ с МАУ 6 10 16

Всего 7 84 91

Х^2 (1) =24,29 (p<0,05, при Х^2 >3,84) Есть зависимость

Нормализация Больные АГ без МАУ 0 75 75

утреннего ДАД Больные АГ с МАУ 4 12 16

Всего 4 87 91

Х^2 (1) =19,61 (p<0,05, при Х^2 >3,84) Есть зависимость

Нормализация Больные АГ без МАУ 45 30 75

вечернего САД Больные АГ с МАУ 16 0 16

Всего 61 30 91

Х^2 (1) =9,54 (p<0,05, при Х^2 >3,84) Есть зависимость

Нормализация Больные АГ без МАУ 29 46 75

вечернего ДАД Больные АГ с МАУ 16 0 16

Всего 45 46 91

Х^2 (1) =19,84 (p<0,05, при Х^2 >3,84) Есть зависимость
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исследовании у больных АГ с МАУ в плазме крови 
обнаружены достоверно более высокие концентра-
ции ХС, ТГ, глюкозы и мочевины. Сравнивая другие 
изучаемые показатели, мы отметили, что в группе 
больных АГ с МАУ в плазме крови более высокие 
уровни креатинина, AST и билирубина, но данные из-
менения статистически недостоверны.

В ходе выполнения исследования изучался не-
фропротективный эффект у больных АГ на фоне 
терапии в течение трех месяцев периндоприлом, 
телмисартаном и бисопрололом. Учитывая положи-
тельную связь между скоростью экскреции альбу-
минов с мочой и уровнем АД у больных АГ, можно 
предположить, что назначение эффективной анти-
гипертензивной терапии должно приводить к ликви-
дации МАУ. Это предположение подтвердилось в 
результате исследования ряда АП различных групп. 
Исходно в группе периндоприла МАУ была выявле-
на у пяти человек, в группе телмисартана у семи че-
ловек, а в группе бисопролола у четырех человек. В 
конце курсового лечения указанными препаратами 
наблюдался выраженный гипотензивный эффект. 
В группе больных, принимавших изучаемые АП, от-
мечались исходно повышенные цифры САД и ДАД в 
утренние и вечерние часы. После курсового лечения 
периндоприлом, телмисартаном и бисопрололом от-
мечалось их достоверное снижение. В группе перин-
доприла в среднем утреннее САД снизилось на 20 
мм рт. ст., вечернее — на 22 мм рт. ст., ДАД снизилось 
утром и вечером на 10 мм рт. ст. В группе телмисар-
тана в среднем САД утром снизилось на 19 мм рт. 
ст., вечером на 24 мм рт. ст., ДАД утром снизилось 
на 10 мм рт. ст., вечером на 11 мм рт. ст. В группе 
бисопролола в среднем САД утром и вечером снизи-
лось на 18 и 22 мм рт. ст., а ДАД снизилось на 10 и 11 
мм рт. ст. соответственно. Исследуемые АП показали 
различный характер воздействия на экскрецию аль-
буминов с мочой. В группе периндоприла МАУ оста-
лась у одного человека, в группе телмисартана МАУ 
отсутствовала, а в группе бисопролола осталась у 
двух человек. Проведенный анализ показал, что пре-
параты, влияющие на ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему (РААС), обладают более выражен-
ным антиальбуминурическим эффектом.

Для более глубокого исследования взаимосвязи 
уровня АД и МАУ проводился при помощи таблиц 
сопряженности анализ эффекта нормализации по-
вышенных цифр САД и ДАД в утренние и вечерние 
часы после гипотензивной терапии в зависимости от 
наличия у больных АГ МАУ. Для этого объединили 
эффекты нормализации САД и ДАД в утренние и ве-
черние часы после терапии периндоприлом, телми-
сартаном и бисопрололом и сравнили группы боль-
ных АГ. Полученные данные представлены в табл. 2.

Судя по результатам (табл. 2), можно сделать 
вывод о том, что существует интенсивная зависи-
мость между эффектом нормализации повышенных 
цифр САД и ДАД и наличием либо отсутствием МАУ 
у больных АГ. Эффект нормализации повышенных 
цифр САД и ДАД в утренние и вечерние часы после 
антигипертензивной терапии тесно взаимосвязан с 
наличием у них МАУ. Утреннее САД и ДАД в группе 
больных без МАУ нормализовалось практически у 
всех пациентов; в группе больных АГ с МАУ утреннее 
САД осталось повышенным у шести пациентов, а 
утреннее ДАД у четырех пациентов. В вечерние часы 
в группе больных АГ с МАУ САД и ДАД осталось по-
вышенным у всех пациентов; а в группе больных АГ 
без МАУ почти у 50 % наблюдалась его нормализа-

ция (вечернее САД нормализовалось у тридцати па-
циентов, вечернее ДАД у сорока шести пациентов).

Обсуждение. Актуальность изучения МАУ у боль-
ных АГ, по данным А. Ю. Литвина [2], не вызывает со-
мнений. Обоснованность ее определения у пациен-
тов АГ с различными метаболическими нарушениями 
подтверждена результатами перспективных клиниче-
ских исследований de zeeuw еt al. [9]. При проведе-
нии нами скринингового обследования больных АГ 
МАУ была обнаружена у 17,6 % пациентов, у 82,4 % 
она отсутствовала. По данным Д. В. Преображенско-
го с соавт. [3], распространенность МАУ у больных АГ 
колеблется в очень широких пределах: от 3 до 72 % 
в зависимости от тяжести АГ. Полученный нами ре-
зультат (17,6 % больных АГ с МАУ) объясняется тем, 
что в исследовании участвовали пациенты молодого 
возраста, а сахарный диабет и почечная патология, 
при которой чаще всего наблюдается МАУ, являлись 
критериями исключения. В ходе исследования из-
учалась распространенность МАУ у больных АГ в 
зависимости от возрастных и половых особенностей, 
длительности заболевания, уровня АД и показателей 
различных метаболических процессов.

В ходе исследования достоверно выявлено, что 
МАУ чаще встречается у пациентов АГ в старших 
возрастных группах с большей длительностью забо-
левания. Отмечены гендерные особенности разви-
тия МАУ (у мужчин МАУ чаще отмечается, чем у жен-
щин). Результаты нашего исследования признаются 
Д. В. Преображенским с соавт. [3]. При проведении 
исследования обнаружено, что больные АГ с МАУ 
имеют достоверно более высокие уровни САД и ДАД 
в утренние и вечерние часы. Связь между уровнем 
АД и наличием МАУ у больных АГ подтверждается 
работами Е. П. Свищенко [10] и А. Tsakiris еt al. [11]. 
По данным А. Р. Larochelle for the Multicenter Study 
Group [12], повышение системного АД является глав-
ным патогенетическим механизмом возникновения 
МАУ при АГ. При изучении показателей электролит-
ного обмена в группе больных АГ с МАУ мы выявили 
достоверно более низкую концентрацию в плазме 
крови общего и ионизированного ca2+. Несмотря на 
повышенный в обеих группах уровень Mg2+ в плаз-
ме крови, в группе больных АГ с МАУ его содержа-
ние было достоверно ниже, а уровень К+ в плазме 
крови был достоверно выше. Существенных разли-
чий между содержанием Na+ и cl- в плазме крови 
не наблюдалось. В нашем исследовании у больных 
АГ с МАУ в плазме крови обнаружены достоверно 
более высокие концентрации ХС, ТГ и глюкозы, что 
признается Н. Parving [13]. Полученные нами ре-
зультаты свидетельствует о том, что у больных АГ с 
МАУ такие факторы риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, как возраст и ХС и ТГ, чаще встречают-
ся и более выражены, чем у больных АГ без МАУ. У 
больных АГ с МАУ выявлен достоверно более высо-
кий уровень мочевины, что подтверждается данны-
ми М. В. Шестаковой [14]. По остальным изучаемым 
показателям между группами больных АГ без МАУ и 
с МАУ не наблюдалось статистически достоверных 
отличий. Согласно работам Л. Г. Ратовой с соавт. [15], 
современные требования к антигипертензивной те-
рапии включают в себя снижение АД и обеспечение 
протективного действия на органы-мишени, в том 
числе и почки. В ходе исследования был изучен не-
фропротективный эффект периндоприла, телмисар-
тана и бисопролола. Установлено, что препараты, 
влияющие на РААС, обладают более выраженным 
антиальбуминурическим эффектом, что подтверж-
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дается отечественными и зарубежными авторами 
(Д. Д. Иванов [16], М. Volpe [17]). При помощи таблиц 
сопряженности мы установили, что эффект норма-
лизации повышенных цифр САД и ДАД в утренние 
и вечерние часы после антигипертензивной терапии 
тесно взаимосвязан с наличием у них МАУ.

Заключение. МАУ является патогномоничным 
признаком АГ. У больных АГ с МАУ более выражены 
основные факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний (возраст, уровень ХС, ТГ и глюкозы). МАУ у 
больных АГ может влиять на баланс основных элек-
тролитов в плазме крови, участвующих в формиро-
вании метаболических нарушений. При проведении 
антигипертензивной терапии необходимо учитывать 
наличие МАУ.
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Малинова Л. И., Саджая Л. А., Тихонова Л. А. Динамическая регуляция церебрального кровотока и ее клинико-
лабораторные маркеры у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 842–845.

Цель: оценить состояние динамической регуляции церебрального кровотока (ЦК) у пациентов пожилого 
возраста с артериальной гипертензией (АГ) и возможность использования клинико-лабораторных параметров 
в качестве его маркеров. Материал. Обследовано 179 пациентов позднего возраста с АГ. Оценка параметров 
ЦК проводилась на ультразвуковой системе Philips Envisor HD (uSA) в процессе ортостатической пробы (ОРП). 
Результаты. Изменения параметров ЦК в процессе ОРП у лиц пожилого возраста достигали степени стати-
стической достоверности (Friedman ANOVA p 0,0091 … 0,012, коэф. конкордации 0,308 … 0,691). Выявлены 
гендерные различия динамики параметров ЦК в процессе ОРП, а также особенности динамики регуляции ЦК в 
процессе ОРП у больных с медикаментозно корригированным артериальным давлением (АД) и больных, не до-
стигших целевого уровня АД. Заключение. Пол, достижение целевых уровней АД, цитоморфологические пара-
метры периферической крови, прием диуретиков могут рассматриваться как клинико-лабораторные маркеры 
состояния динамической ауторегуляции церебрального кровотока у лиц пожилого возраста с АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, старение, ауторегуляция церебрального кровотока, клинико-лабораторные маркеры.

Malinova L. I., Sadjaya L. A., Tikhonova L. A., Dynamic regulation of cerebral blood flow and it’s clinical, and laboratory 
markers in elderly patients with arterial hypertension // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 
P. 842–845.

Aim: to estimate the dynamic regulation of cerebral blood flow (cBF) and significance of clinical, and laboratory 
parameters as a possible markers of cBF violations. Material. 179 elderly patients with arterial hypertension were 
involved in the study. Transcranial Doppler ultrasonography (Philips Envisor HD, uSA) was used for cBF parameters 
dynamics during orthostatic hypotension. Results. Main directions of cBF parameters changings (Friedman ANOVA 
p 0,0091 … 0,012, coeff. of concordance 0,308 … 0,691) were detected. Gender differences of cBF parameters, as 
well as blood pressure level influence upon cBF regulation during orthostatic hypertension were studied. Conclusion. 
Received data allow us to consider gender, controlled or uncontrolled hypertension, cytomorphological parameters of 
peripheral blood, diuretics usage as clinical, and laboratory markers of dynamic regulation of cBF in elderly patients 
with arterial hypertension.

Key words: arterial hypertension, aging, intimal-medial thickness, vascular remodeling.

1Введение. Известно, что как старение, так и ар-
териальная гипертензия нарушают механизмы ауто-
регуляции мозгового кровотока, повышая предраспо-
ложенность лиц пожилого возраста к гипоперфузии 
головного мозга, развитию церебральных осложне-
ний артериальной гипертензии (транзиторные ише-
мические атаки, инсульты) [1]. Длительно текущая 
артериальная гипертензия приводит к ремоделиро-
ванию сосудов с ускорением развития и прогресси-
рования атеросклеротического поражения артерий, 
липогиалиноза артериол и различной степени вы-
раженности нарушениям мозгового кровообращения.

Имеются данные о том, что артериальная гипер-
тензия способствует повышению порогов чувстви-
тельности для ауторегуляции церебрального кро-
вообращения, что приводит к снижению «ответа» 
сосудов головного мозга на изменение парциального 
давления углекислого газа в крови [2]. Однако при 
сопоставлении данных, полученных при изучении 
реакции сосудов головного мозга у лиц пожилого 
возраста на различные стрессорные агенты (острая 
дозированная гипоксия, гипервентиляционная и по-
зиционные пробы), выявлены различные варианты 
нарушений ауторегуляции церебрального кровотока, 
нет единой точки зрения о клинико-лабораторных 
маркерах указанных состояний [3, 4], что обуслови-
ло цель настоящего исследования. Цель: оценить 
состояние динамической регуляции церебрального 
кровотока у пациентов пожилого возраста с артери-
альной гипертензией и возможность использования 
Ответственный автор: Саджая Лилия Автандиловна. 
Адрес: 413117, г. Энгельс, ул. Тельмана, 144, кв. 87. 
Тел.: +7 (961) 642–9551. 
Е-mail: liliyasadzaya@yandex.ru

клинико-лабораторных параметров в качестве его 
маркеров.

Методы. Обследовано 179 больных артериаль-
ной гипертензией пожилого и старческого возраста. 
Критерии исключения: острые нарушения мозгового 
кровообращения, перенесенные менее чем за 12 
месяцев до момента включения в исследование; 
симптоматические гипертензии; выраженный ког-
нитивный дефицит, затрудняющий проведение ис-
следования; нарушения сердечного ритма, кроме 
нечастой экстрасистолии; хроническая сердечная 
недостаточность III и IV функциональных классов по 
NYHA; стенокардия напряжения III и IV функциональ-
ных классов по классификации Канадского общества 
кардиологов; острое коронарное событие, перене-
сенное менее чем за 6 месяцев до момента вклю-
чения пациента в исследование; сахарный диабет; 
расчетная СКФ менее 60 мл / мин; онкопатология и 
болезни крови; любая сопутствующая патология в 
стадии обострения.

Оценка параметров церебрального кровото-
ка проводилась на ультразвуковой системе Philips 
Envisor HD (uSA). Для оценки динамической регуля-
ции церебрального кровотока использовалась орто-
статическая проба (ОРП), в ходе которой у пациента 
после 5-минутного отдыха в горизонтальном положе-
нии проводилось измерение систолического и диа-
столического артериального давления (САД и ДАД), 
пульса (Ps), систолической скорости кровотока (ССК) 
в средней мозговой артерии (СМА) и индекс перифе-
рического сопротивления, или индекс резистивно-
сти (RI) Pourselot СМА. Затем пациент максимально 
быстро самостоятельно принимал вертикальное по-
ложение. Измерения САД, ДАД, ССК СМА и RI СМА 

843



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

внУтренние  БолеЗни

проводились непосредственно после принятия па-
циентом вертикального положения, через одну и три 
минуты соответственно.

Количество пациентов, у которых проводилась 
ОРП, было лимитировано наличием удовлетво-
рительного «ультразвукового окна» (n=26, из них 
мужчин 65,4 %, женщин 34,6 %). Средний возраст 
составил 65,1±5,2 года. Все больные находились 
на сопоставимой медикаментозной терапии, вклю-
чавшей ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, 
мочегонные, статины, ацетилсалициловую кислоту. 
Оценка достижения целевого уровня артериального 
давления (АД) проводилась согласно Национальным 
рекомендациям по диагностике и лечению артери-
альной гипертензии [5].

Полученные результаты составили аналитиче-
скую базу данных, в которой отдельные параметры 
индексировались или ранжировались согласно при-
нятому протоколу исследования. Рассчитывались 
параметры описательной статистики: среднее ма-
тематическое, стандартное отклонение. Анализ со-
ответствия вида распределения признака закону 
нормального распределения осуществлялся гра-
фическим и расчетным (критерий Шапиро — Уилка, 
симметричность и эксцесс) методами. Статистиче-
ские гипотезы проверялись с использованием двух-
стороннего критерия Манна — Уинтни. Выполнялся 
дисперсионный анализ по Фридмену, вычислялся 
коэффициент конкордации Кендалла, делался кор-
реляционный анализ с использованием ранговой 
корреляции Спирмена, гамма-корреляции и корре-
ляционного анализа по Кендаллу. Достоверность 
различий считалась при уровне р<0,05. Для количе-
ственной оценки изменений параметров мозгового 
кровотока (ССК и RI) при ОРП рассчитывались со-
ответствующие индексы изменения (отношение раз-
ности параметра при принятии пациентов вертикаль-

ного положения и исходного значения к исходному 
значению, выраженное в процентах).

Результаты. При оценке изменений параметров 
мозгового кровообращения в ходе ОРП было выяв-
лено два варианта изменений ССК СМА (повышение 
и понижение) и три варианта изменений RI (повыше-
ние, понижение, без изменений), при этом динамика 
по каждому из трендов достигала степени статисти-
ческой достоверности (Friendman ANOVA p level был 
в диапазоне от 0,0091 до 0,012, коэффициент кон-
кордации Кендалла от 0,308 до 0,691).

Сопоставление динамики изученных параметров 
церебрального кровотока у мужчин и женщин позво-
лило выявить более низкие значения ССК СМА и RI 
СМА на всем протяжении пробы у мужчин (рисунок: 
а, б). Различия по RI достигали степени статистиче-
ской значимости в исходной точке (положение лежа 
после отдыха), через одну и три минуты после приня-
тия пациентом вертикального положения (Man –Whit-
ney u test p level 0,018, 0,026 и 0,016 соответствен-
но). Это был единственный изучаемый параметр с 
противоположной тенденцией к изменению у мужчин 
и женщин во время ОРП (рисунок: б).

Сопоставление подгрупп пациентов, достигших 
и не достигших устойчивого целевого артериально-
го давления выявило относительную «ригидность» 
параметров церебрального кровотока и гемодинами-
ки у больных, у которых не был достигнут целевой 
уровень АД (рисунок: е-к). Особенно ярко это было 
заметно по параметру САД, остававшемуся практи-
чески без изменений на всем протяжении пробы.

Обнаружена отрицательная умеренной силы 
корреляционная связь между индексом изменения 
ССК СМА и количеством тромбоцитов (Spearman 
R=–0,678, p level<0,05). Выявлена умеренной силы 
положительная корреляционная связь между RI СМА 
и параметрами красной крови: уровень гемоглобина 
(Spearman R=0,657, p level<0,05), гематокрит (Spear-

Динамика ССК СМА, м / сек (а, е); RI, у.е. (б, ж); пульса, уд / мин (в, з); САД, мм рт. ст. (г, и)  
и ДАД, мм рт. ст. (д, к) в группах пациентов — мужчин и женщин (а-д)  

и достигших / не достигших целевого уровня АД (е-к)
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man R=–0,587, p level<0,05), сильная положительная 
корреляционная связь с количеством гранулоцитов 
(Spearman R=0,824 и p level<0,05) и сильная отри-
цательная корреляционная связь с уровнем липо-
протеидов низкой плотности (Spearman R=–0,813 и 
p level<0,05). Закономерной также представляется 
установленная отрицательная умеренной силы кор-
реляционная связь между RI СМА в положении стоя 
и уровнем ДАД (на всем протяжении проведения 
пробы: Spearman R=–0,639; –0,749; –0,749; и –0,700 
соответственно при p level<0,05).

Проведение корреляционного анализа по Кендал-
лу показало наличие умеренной силы отрицательной 
корреляционной связи между индексом изменения 
RI СМА и полом (1 — мужской, 2 — женский), а так-
же приемом диуретиков и величиной RI СМА на всем 
протяжении пробы (Kendall τ=–0,537; –0,613; –0,613 и 
–0,605 при уровне p<0,05).

Обсуждение. До настоящего времени в литера-
туре представлены различные данные о возрастных 
особенностях ауторегуляции церебрального кровоо-
бращения у пациентов с артериальной гипертензией. 
Так, в серии работ под руководством L. A. Lipsitz [6, 
7] выявлено отсутствие изменений параметров це-
ребрального кровотока как с возрастом, так и у лиц 
с медикаментозной нормотензией в сравнении с па-
циентами, не достигшими целевых значений АД. Не-
полное совпадение с собственными данными может 
быть объяснено как различиями в обследуемых (все 
пациенты в исследованиях L. A. Lipsitz находились на 
моно- и двухкомпонентной антигипертензивной тера-
пии, в то время как в нашем исследовании пациенты 
находились на двух- и трехкомпонентной антигипер-
тензивной терапии), протоколе исследования (само-
стоятельный подъем из положения сидя vs само-
стоятельный подъем из положения лежа) и т.д. Тем 
не менее направленность изменений параметров 
динамической ауторегуляции мозгового кровотока в 
наших исследованиях совпадала. Важным моментом 
является относительная сохранность ауторегулятор-
ных изменений как у пациентов пожилого возраста 
с некорригированным уровнем АД, так и у больных, 
достигших целевых значений АД, что полностью со-
гласуется с результатами, полученными другими ис-
следователями [7].

Взаимосвязь между параметрами красной крови 
и регуляцией локального артериального давления 
известна достаточно давно [8]. Таким образом, вы-
явленные взаимосвязи между RI и параметрами 
красной крови могут быть объяснены с точки зрения 
гемокинетики и механобиологии кровообращения. 
Большой клинический интерес вызывает наличие 
корреляционной связи между приемом диуретиков и 
величиной RI СМА на всем протяжении ортостатиче-
ской пробы (Kendall τ=–0,537; –0,613; –0,613 и –0,605 
при уровне p<0,05), что, несомненно, нуждается в до-
полнительном изучении.

Заключение. Пол, достижение целевых уровней 
артериального давления, цитоморфологические па-

раметры периферической крови могут рассматри-
ваться как клинико-лабораторные маркеры состо-
яния динамической ауторегуляции церебрального 
кровотока у лиц пожилого возраста с артериальной 
гипертензией.
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Кошелева Н. А. Прогностическое значение показателей вариабельности сердечного ритма у больных хрониче-
ской сердечной недостаточностью (трехлетнее наблюдение) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, 
№ 4. С. 845–850.

Цель: оценить прогностическое значение показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных 
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в течение трех лет. Материал и методы. В исследование 
включены 110 пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда и имеющих симптомы ХСН. Средний возраст боль-
ных 55,2±6,5 года. Анализ ВСР выполнялся по результатам 5-минутных записей. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 8.0. Результаты. В течение 
трех лет наблюдения у пациентов развилось 50 случаев сердечно-сосудистых осложнений: в 22 случаях было 
ухудшение ХСН, у 13 больных — повторный инфаркт миокарда, 15 пациентов умерли. Установлено, что при 
уровне низкочастотного спектра ВСР менее 5,2 ln мс2 вероятность декомпенсации ХСН (р=0,048), летального 
исхода (р=0,02) выше, чем при большем значении этого показателя. Независимыми предикторами летального 
исхода у больных ХСН в течение трех лет являются фракция выброса левого желудочка, мочевая кислота, 
N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида и низкочастотный компонент спектра ВСР. 
Выводы. Разработанный алгоритм, оценивающий индивидуальный риск развития летального исхода у больного 
с ХСН в течение трех лет, позволит улучшить тактику ведения и прогноз у этой категории пациентов.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, вариабельность сердечного ритма.

Kosheleva N. A. Prognostic value of heart rhythm variability in patients with chronic heart failure (three-year investiga-
tion) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 845–850.

Aim: to estimate prognostic value of indicators of heart rhythm variability (HRV) in patients with chronic heart failure 
(cHF) within three years. Materials and methods: A total of 110 patients aged 55,2±6,5 years with cHF experienced Q-
wave myocardial infarction were enrolled in the study. Analysis of HRV measures was obtained by means of 5 minutes 
records of standing at rest. Results: Within three years of supervision of patients 50 cases of cardiovascular complica-
tions were developed: 22 cases presented cHF regeneration, 13 patients suffered recurrent myocardial infarctions, 
lethal outcome was observed in 15 cases. It was established that at level of low-frequency spectrum HRV less than 
5,2 ln ms2 decompensations cHF (р=0,048) and lethal outcome (р=0,02) were determined than at bigger value of this 
indicator. Independent predictors of lethal outcome in patients with cHF within three years included the left ventricle 
ejection fraction, uric acid, N-terminal fragment of cerebral natriuretic peptide and low-frequency spectrum HRV. Con-
clusions: The developed algorithm of estimation of individual risk of lethal outcome development in cHF patients within 
three years, will allow to improve tactics and prognosis in this category of patients.

Key words: chronic heart failure, heart rhythm variability.

1Введение. Несмотря на очевидные успехи по-
следних десятилетий в области изучения патогене-
за и поиска эффективных путей лечения, хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН) по-прежнему 
остается тяжелым и прогностически неблагоприят-
ным заболеванием сердечно-сосудистой системы 
[1]. В связи с этим актуальным вопросом является 
определение предикторов сердечно-сосудистых ос-
ложнений (ССО) и выявление пациентов с высоким 
риском для более активного медикаментозного или 
хирургического воздействия. Для определения про-
гноза необходимо учитывать влияние множества 
факторов. Основными и наиболее независимыми 
из них являются: этиология ХСН, функциональный 
класс (ФК) ХСН, размеры сердца и фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ), активность нейрогормо-
нов, состояние центральной и периферической ге-
модинамики, лечение (постоянная медикаментозная 
терапия, хирургические вмешательства) [2]. Резуль-
таты проведенных к настоящему времени иссле-
дований позволяют предположить, что нарушение 
функции вегетативной нервной системы (ВНС) также 
может играть важную роль в определении прогноза 
у больных ХСН, развившейся после перенесенно-
го инфаркта миокарда [3]. Показано, что вегетатив-
ный дисбаланс с активацией симпатического отдела 
ВНС и снижением защитного вагусного контроля за 
деятельностью сердца способствует усугублению 
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дисфункции эндотелия, спазму коронарных арте-
рий и снижению порога фибрилляции желудочков 
[4]. Одновременно с этим в последнее время растет 
интерес к неинвазивным методам оценки состояния 
автономной нервной системы, наибольшее распро-
странение из которых получили методы оценки ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР) [5]. Анализ 
ВСР на коротких участках ЭКГ привлекает просто-
той и возможностью стандартизации условий опре-
деления. Существуют доказательства связи низкой 
ВСР на коротких участках ЭКГ с неблагоприятным 
прогнозом после инфаркта миокарда, в том числе и 
внезапной сердечной смертью (ВСС) [6]. Целью ис-
следования стала оценка прогностического значения 
вариабельности сердечного ритма у больных хрони-
ческой сердечной недостаточностью в течение трех 
лет наблюдения.

Методы. В открытое исследование были включе-
ны 110 пациентов (95 мужчин и 15 женщин) в возрас-
те от 46 до 70 лет (средний возраст 55,2±6,5 года), 
перенесших инфаркт миокарда с зубцом Q на ЭКГ, 
имеющие проявления ХСН, и 40 практически здоро-
вых лиц (группа контроля). Из исследования исклю-
чались пациенты с нестабильной стенокардией и 
инфарктом миокарда в течение последних трех меся-
цев, выраженной печеночной и почечной недостаточ-
ностью, нарушениями ритма и проводимости. ВСР 
изучалась с использованием электрокардиографи-
ческого аппаратно-программного комплекса «Волго-
тех». Согласно протоколу исследования, в утренние 
часы после 5-минутного отдыха, в положении лежа, 
у больного производилась запись ЭКГ. Длительность 
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регистрации ЭКГ составляла 5 минут. Методика реги-
страции и компьютерного анализа ВСР выполнялась 
в соответствии с принятыми международными стан-
дартами [7].

Исследование вариабельности сердечного ритма 
осуществлялось во временной и спектральной (ча-
стотной) областях. Временные показатели включали: 
RR ср., мс — средняя длительность интервалов RR 
в течение 5 мин; RR max, мс — максимальная дли-
тельность интервалов NN в течение 5 мин; RR min, 
мс — минимальная длительность интервалов NN в 
течение 5 мин; SDNN, мс — стандартное отклонение 
средних значений интервалов NN; RMSSD, мс — 
квадратный корень из средней суммы квадратов раз-
ностей между соседними интервалами NN; pNN50, 
% — доля соседних интервалов NN, различающихся 
более чем на 50 мс. В спектральной области оцени-
вали: TP, мс2 — общую мощность всех интервалов 
RR (0,003–0,40 Гц); LF, мс2 — мощность в диапазоне 
низких частот (0,04–0,15 Гц); HF, мс2 — мощность в 
диапазоне высоких частот (0,15–0,40 Гц); LF / HF — 
отношение низкочастотной к высокочастотной со-
ставляющей спектра.

Кроме оценки функции вегетативной нервной си-
стемы (по результатам показателей ВСР), всем боль-
ным проводились общеклиническое обследование, 
включающее измерение АД, подсчет ЧСС, определе-
ние индекса массы тела (ИМТ), проба с дистанцион-
ной ходьбой в течение 6 мин [8]. Эхокардиография 
выполнялась на комплексе Acuson 128 XP / 10. Вы-
сокочувствительный С-реактивный белок (ВчСРБ) 
определяли с помощью реактивов фирмы Diasys 
(Германия). Уровень NТ-proBNP определяли иммуно-

ферментным методом с помощью реактивов фирмы 
Biomedica (Словакия).

Все больные наблюдались в течение трех лет. 
За это время фиксировались следующие конечные 
точки: ухудшение ХСН, потребовавшее госпитализа-
ции, развитие нестабильной стенокардии и инфаркта 
миокарда, летальный исход, общее количество ССО.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ Sta-
tistica 8.0. Для сравнения средних величин, имеющих 
нормальное распределение, использовался t-тест, 
значения представлены в виде M±SD. В случаях, 
когда распределение существенно отличалось от 
нормального, анализу предшествовала логарифми-
ческая трансформация данных. При непараметриче-
ском распределении данных значения переменных 
представлялись в виде Ме [10 %; 90 %], сравнение 
средних величин проводили с помощью критерия 
Манна — Уитни. Для оценки взаимосвязи между 
отдельными показателями использовался корреля-
ционный анализ Пирсона и Спирмена. Для опреде-
ления влияния изучаемых параметров на развитие 
неблагоприятных исходов были построены кривые 
времени наступления неблагоприятных событий 
(Каплана — Мейера) с анализом достоверности раз-
личий про помощи теста Log-rank. Многофакторный 
анализ проводили с использованием логистической 
регрессии. Статистически значимыми считали разли-
чия при p<0,05.

Результаты. Больные с ХСН и лица группы кон-
троля были сопоставимы по полу (86 и 85 % мужчин 
было в каждой группе), по возрасту, уровню систоли-
ческого и диастолического АД (табл. 1).

Таблица 1
Клинические параметры и показатели вариабельности сердечного ритма у больных ХСН  

и лиц контрольной группы, M±SD и Me [10%; 90%]

Клинический параметр Больные ХСН  
(n=110)

Контроль 
(n=40)

Пол (мужчины), абс. число, (%) 95 (86%) 34 (85%)

Возраст, годы 55,2 ± 6,5 52,2 ± 8,2

Систолическое АД, мм рт. ст. 125,8 ± 18,1 123,4 ± 7,7

Диастолическое АД, мм рт. ст. 76,3 ± 14,5 72,2 ± 8,4

ЧСС, уд. в мин 65,7 ± 10,5** 71,3 ± 7,3

Показатели ВСР

RR ср., мс 934,5 [750,6; 1118,0]** 843,4 [788,0; 976,4]

RR max, мс 1142,5 [875,0; 1674,5]** 980,0 [930,0; 1327,0]

RR min, мс 566,0 [233,0; 956,0] 650,0 [244,4; 730,0]

SDNN, мс 51,0 [20,4; 146,0] 50,2 [31,1; 147,8]

RMSSD, мс 54,5 [10,5; 240,0] 44,84 [23,3; 136,4]

pNN50, % 4,0 [0,0; 32,5] 6,0 [1,0; 26,0]

TP, мс2 1044,5 [281,0; 2577,0]** 1698,0 [660,0; 3925,0]

LF, мс2 191,0 [53,0; 597,0]** 536,0 [135,0; 1265,0]

HF, мс2 139,5 [25,0; 537,0]** 307,5 [88,0; 1063,0]

LF/HF 1,30 [0,40; 3,40]* 1,77 [0,66; 4,21]

Терапия

Ингибиторы АПФ, (АРА II), % 81

ß - блокаторы, % 82

Ивабрадин, % 36
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ЧСС у пациентов с ХСН было ниже, чем у здоро-
вых лиц, что можно объяснить приемом ß-блокаторов 
и ивабрадина. Наибольшие изменения ВСР у боль-
ных ХСН выявлены в спектральной области. Уста-
новлено снижение общей мощности интервалов RR, 
низкочастотной и высокочастотной составляющей 
спектра, их соотношения у больных ХСН по сравне-
нию со здоровыми лицами.

Проведен корреляционный анализ показателей 
ВСР и исследуемых клинических параметров. Вы-
явлена умеренная обратная взаимосвязь между LF 
спектра и возрастом (r=–0,35, р<0,001), ЧСС (r=–
0,30, р=0,02), NT-proBNP (r=–0,37, р<0,001), ВчСРБ 
(r=0,30, р=0,03), СДЛА (r=–0,30, р=0,004), приемом 
петлевых диуретиков (r=–0,37, р<0,001), умеренная 
положительная взаимосвязь между LF спектра и ФВ 
ЛЖ (r=0,31, р=0,002). Установлена умеренная об-
ратная взаимосвязь между высокочастотным компо-
нентом спектра и интенсивностью курения (r=–0,30, 
р=0,03). Курение, снижая парасимпатическую актив-

ность, уменьшает вагусное действие в профилактике 
развития тахиаритмий.

В течение трех лет наблюдения обследованы 88 
больных ХСН. Контакт с остальными больными ХСН 
был утерян. Определено, что у обследуемых пациен-
тов с ХСН развилось 50 случаев ССО, в 22 случаях 
было ухудшение ХСН, у 13 больных — повторный 
инфаркт миокарда, 15 пациентов умерли. Учитывая, 
что распределение параметров ВСР существенно 
отличается от нормального, дальнейшему анализу 
предшествовала логарифмическая трансформация 
данных, позволившая применить методы параметри-
ческой статистики.

Показатели вариабельности сердечного ритма в 
зависимости от развития или отсутствия повторного 
инфаркта миокарда в течение трех лет у больных 
ХСН представлены в табл. 2.

Выявлено, что у больных ХСН с развившимся ин-
фарктом миокарда (13 пациентов) в течение трех лет 
наблюдения ЧСС выше, а низкочастотный и высоко-
частотный компоненты спектра были ниже, чем у па-

Клинический параметр Больные ХСН  
(n=110)

Контроль 
(n=40)

Спиронолактон, % 68

Диуретики, % 18

Статины, % 60
П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны с уровнем значимости p<0,01, ** – различия достоверны с уровнем значимости p<0,001.

Окончание табл. 1

Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости от развития  

или отсутствия повторного инфаркта миокарда у больных ХСН, М±SD

Показатель ВСР Инфаркт миокарда 
(n=13)

Без инфаркта миокарда 
(n= 5) р

ЧСС, уд. в мин 75,7±15,5 65,3±10,1 0,03

RR ср., ln мс 6,70±0,21 6,83±0,16 0,08

SDNN, ln мс 3,66±0,68 3,92 ± 0,72 0,44

RMSSD, ln мс 3,77±1,20 3,85±1,09 0,86

pNN50, ln % 1,06±0,54 1,87±0,95 0,24

TP, ln мс2 6,39±1,06 6,82±0,80 0,22

LF, ln мс2 4,15±1,3 5,23±0,95 0,01

HF, ln мс2 3,59±1,82 4,86±1,15 0,02

LF/HF 1,22±0,30 1,11±0,22 0,29

Таблица 3
Показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости от развития  

или отсутствия летального исхода у больных ХСН, М±SD

Показатель ВСР Летальный исход 
(n=15)

Без летального исхода 
(n=73) р

ЧСС, уд. в мин 72,5±10,2 65,2±10,1 0,05

RR ср., ln мс 6,74±0,18 6,83±0,16 0,13

SDNN, ln мс 3,94±0,77 3,91±0,71 0,88

RMSSD, ln мс 3,97±1,29 3,85±1,08 0,75

pNN50, ln% 1,77±0,84 1,83±0,94 0,51

TP, ln мс2 6,44±0,85 6,83±0,82 0,18

LF, ln мс2 4,08±0,81 5,28±0,95 0,001

HF, ln мс2 3,67±1,39 4,88±1,17 0,01

LF/HF 1,16±0,29 1,11±0,22 0,59
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циентов в отсутствие этого нежелательного явления 
(75 больных).

Определено, что у больных с летальным исходом 
(15 пациентов) в течение трех лет наблюдения ЧСС 
выше, а низкочастотный и высокочастотный компо-
ненты спектра ниже, чем у выживших пациентов (73 
больных) (табл. 3).

Учитывая, что низкочастотный компонент спек-
трального анализа в наибольшей степени отражает 
влияние симпатической нервной системы, обладает 
наибольшей прогностической значимостью, опреде-
лили медиану для установления неблагоприятного 
значения этой переменной у обследуемых больных. 
Медиана LF спектра составила 5,2 ln мс2. В соответ-
ствии с этим показателем обследуемые разделены 
на 2 группы: I группа — низкочастотный компонент 
<5,2 ln мс2, II группа — низкочастотный компонент 
>5,2 ln мс2. Установлено, что больные I и II групп 
были сопоставимы по возрасту (p>0,05) (табл. 4).

Однако в I группе (LF<5,2 ln мс2) ЧСС, NT-proBNP, 
ВчСРБ, СДЛА больше, а ФВ ЛЖ и СКФ меньше по 
сравнению с аналогичными показателями больных 
II группы (LF>5,2 ln мс2) (p<0,05). Таким образом, 
LF<5,2 ln мс2 является фактором, отражающим не-
благоприятный прогноз у обследуемых больных.

Оценено прогностическое значение LF< или >5,2 
ln мс2 в развитии ССО у больных ХСН в течение трех 
лет наблюдения. В динамике обследовано в I группе 
(LF<5,2 ln мс2) 33 пациента и во II группе (LF>5,2 ln 
мс2) 55 больных. Определено, что в I группе в тече-
ние трех лет наблюдения декомпенсация СН разви-
лась у 12 (36,4 %) пациентов, а во II группе — у 10 
(18,2 %) больных.

Вероятность развития декомпенсации СН в тече-
ние трех лет при наличии LF<5,2 ln мс2 выше, чем при 
LF>5,2 ln мс2 (Log-rank, p=0,048) (рис. 1).

Рис.1. Кривые Каплана – Мейера кумулятивных вероятно-
стей отсутствия декомпенсации ХСН  

в течение трех лет в зависимости от уровня LF спектра (Log-
rank, р=0,048)

Установлено, что в I группе в течение трех лет на-
блюдения летальный исход развился у 9 (27,3 %) па-
циентов, а во II группе — у 6 (10,9 %) больных. Веро-
ятность развития летального исхода в течение трех 

лет при наличии LF<5,2 ln мс2 выше, чем при LF>5,2 
ln мс2 (Log-rank, p=0,02) (рис. 2).

Рис. 2. Кривые Каплана — Мейера кумулятивных вероят-
ностей отсутствия летального исхода в течение трех лет в 

зависимости от уровня LF спектра (Log-rank, р=0,02)

Выявлено, что в I группе в течение трех лет на-
блюдения повторный инфаркт миокарда развился 
у 6 (18,2 %) пациентов, а во II группе — у 7 (9,1 %) 
больных. Значимых различий в течение трех лет на-
блюдения в развитие повторного инфаркта миокарда 
в изучаемых группах не было.

Таким образом, снижение низкочастотного компо-
нента спектра менее 5,2 ln мс2 можно рассматривать 
как показатель, влияющий на риск развития деком-
пенсации СН и летального исхода в течение после-
дующих трех лет у больных ХСН.

Для выявления предикторов летального исхода 
заболевания использована логистическая регрес-
сия. В регрессионный анализ включались класси-
ческие факторы риска и низкочастотный компонент 
спектра ВСР. Независимыми предикторами леталь-
ного исхода у больных ХСН в течение трех лет яви-
лись ФВ ЛЖ [ОР 1,217, ДИ 1,021–1,452; p=0,01], мо-
чевая кислота [ОР 0,985, ДИ 0,971–1,000; p=0,03], 
NT — proBNP [ОР 0,987, ДИ 0,971–1,002; p=0,01] и 
низкочастотный компонент спектра ВСР [ОР 0,215, 
ДИ 0,012–5,072; p=0,10]. Чувствительность теста 
96 %, специфичность 80 %. Площадь под ROc-
кривой равна 0,972.

Используя уравнение логистической регрессии: 
P=ey / (1+ey), где (1 — Р)  ·100 % — вероятность 
развития события; е — основание натуральных ло-
гарифмов, равное 2,71; у = 4,464+0,211×ФВ ЛЖ – 
0,021×мочевая кислота–0,004×NT–proBNP–1,254× 
(LF<5,2=1 или >5,2=0), можно рассчитать индивиду-
альный риск развития летального исхода у больного 
с ХСН в течение трех лет наблюдения.

Обсуждение. Установлено, что у больных с ХСН, 
принимающих ß-блокаторы, сохраняется выражен-
ное влияние симпатической нервной системы, про-
являющееся в угнетении всех компонентов спектра 
RR интервалов, что совпадает с данным литературы 
о значении симпатоадреналовой активации в разви-
тии ССО у этой категории больных [6].

Таблица 4
Клинические параметры в зависимости от уровня низкочастотного компонента спектра ВСР у больных ХСН, М±SD 

Параметр I группа 
LF<5,2 ln мс2

II группа 
LF>5,2 ln мс2 p

Возраст, годы 55,4±7,1 55,5±6,8 0,96

ЧСС, уд. в мин 74,6±10,2 69,1±0,16 0,04

NT – проМНП, пг/мл 253,1±155,8 128,6±65,8 0,001

Вч СРБ, мг 9,5±6,2 2,6±1,7 0,003

ФВ ЛЖ, % 36,2±9,3 40,9±7,9 0,01

СДЛА, мм рт. ст. 53,5±18,2 45,3±13,0 0,01

СКФ, мл/мин/1,73м2 77,1±24,1 85,8±16,6 0,04
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Определено, что низкочастотный и высокочастот-
ный компоненты спектра у больных с повторным ин-
фарктом миокарда и летальным исходом ниже, а ЧСС 
выше, чем у пациентов в отсутствии этих осложнений.

На основании выявленной взаимосвязи между LF 
спектра и возрастом, NT-proBNP, ВчСРБ, ФВ ЛЖ, СДЛА, 
приемом петлевых диуретиков можно предполагать, 
что низкочастотная составляющая спектрального ана-
лиза — показатель, ассоциированный с нейрогормо-
нальной активностью и тяжестью состояния больного.

Разработанный алгоритм, оценивающий индиви-
дуальный риск развития летального исхода у больно-
го с ХСН в течение трех лет, позволит улучшить так-
тику ведения и прогноз у этой категории пациентов.

В последние годы предпринимаются попытки соз-
дания простых алгоритмов прогнозирования выжи-
ваемости при ХСН. В 2006 г. появилась Сиэттлская 
модель сердечной недостаточности (Seattle Heart 
Failure Model, SHFM), с помощью которой можно 
рассчитать вероятную продолжительность жизни от-
дельного пациента с ХСН. При расчете необходимо 
учитывать 28 различных параметров (из них 13 — 
клинические признаки, характеризующие состояние 
больного, 15 — варианты текущей терапии) [9]. Раз-
витие представлений о ХСН, определение роли моз-
гового натрийуретического пептида (МНП) и NT-proB-
NP в прогнозировании у этой категории пациентов 
привели к созданию в 2009 г. отечественной модели 
МНП — возрастной модели выживаемости (НЕВА-
75) [10]. НЕВА-75 создана для пациентов старше 75 
лет и учитывает возраст и уровень МНП. Алгоритм 
прогнозирования развития выживаемости в течение 
трех лет у больных ХСН, созданный нами, основан 
на современных характеристиках и охватывает боль-
шую группу больных ХСН в возрасте до 75 лет.

Выводы:
1. У больных с перенесенным Q-инфарктом мио-

карда и симптомами ХСН сохраняется выраженное 
влияние симпатической нервной системы, проявля-
ющееся в угнетении всех компонентов спектра RR 
интервалов.

2. Низкочастотная составляющая спектрального 
анализа наиболее полно отражает выраженность 
нейрогормональной активности и тяжесть состояния 
больного.

3. Основными причинами смерти у больных с пере-
несенным Q-инфарктом миокарда и симптомами ХСН 
при годовой летальности 8 % являются повторный ин-
фаркт миокарда и внезапная сердечная смерть.

4. Определенный алгоритм, позволяющий рас-
считать индивидуальный риск развития летального 
исхода у больного с ХСН в течение трех лет, даст воз-
можность улучшить тактику ведения и прогноз у этой 
категории пациентов.

Конфликт интересов. Данная работа проведена 
в рамках диссертационного исследования и не имеет 
коммерческой заинтересованности физических или 
юридических лиц.
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Прослеживается связь ожирения с возникновением заболеваний органов пищеварения. Актуальность про-
блемы обусловлена неуклонным увеличением числа пациентов с ожирением, вовлечением в патологический 
процесс жизненно важных органов. Клинические изменения со стороны органов пищеварения у больных с ожи-
рением могут быть самыми разнообразными, характерным является наличие «перехлестных синдромов», об-
условленных полиорганной патологией.

Ключевые слова: органы пищеварения, ожирение.

Anisimova E. V., Kozlova I. V., Volkov S. V., Meshcherjakov V. L.  Pathology of digestive organs at adiposity (review) // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 851–856.

The review is devoted demonstration of communication of adiposity with occurrence of diseases of digestive or-
gans. The problem urgency is caused by steady increase in number of patients with adiposity, involving in pathological 
process of vitals. clinical changes from digestive organs at patients with adiposity can be the diversified, presence « 
two-dimensional syndromes», caused multiorgans a pathology is characteristic.

Key words: digestive organs, adiposity.

1Ожирение — одна из серьезных медико-соци-
альных проблем XXI в. Актуальность обусловлена 
неуклонным увеличением числа страдающих им 
пациентов, вовлечением в патологический процесс 
жизненно важных органов с последующим развитием 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабе-
та, болезней органов пищеварения.

Длительное время ожирение рассматривалось 
как синдром с чрезмерным накоплением триглицери-
дов в жировых депо [1]. Недостаток такой дефини-
ции очевиден. Ожирение имеет все характеристики 
самостоятельной нозологии, в том числе наличие 
серьезных осложнений, и может привести к смерти. 
С 1948 г. в Международной классификации болезней 
ожирение выделено как самостоятельная болезнь 
[1].

В последние десятилетия ожирение приобрело 
характер неинфекционной эпидемии. Неуклонный 
рост ожирения отмечается практически во всех стра-
нах. За последние 10 лет распространенность ожи-
рения в мире возросла на 75 %, а во многих экономи-
чески развитых странах — удвоилась. По статистике 
экспертов ВОЗ, в 2010 г. число лиц, страдающих ожи-
рением, возросло на 8 %, а к 2025 г. в мире поргнози-
руют более 300 млн. человек с ожирением. [2]. В Рос-
сии до 30 % лиц трудоспособного возраста страдают 
ожирением, 25 % имеют избыточную массу тела [3]. 
В большинстве стран Западной Европы ожирением 
страдают от 9 до 20 % взрослого населения и более 
25 % жителей имеют избыточную массу тела. В США 
25 % населения имеют ожирение и 50 % — избыточ-
ную массу тела [3]. В последние годы в большинстве 
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стран мира отмечается значительное увеличение 
частоты пациентов с ожирением среди детей и под-
ростков [4].

Темпы распространения ожирения в России срав-
нимы с европейскими и американскими. Согласно 
данным Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития, только за последние 4 года (с 2006 по 
2010 г.) число больных с ожирением, зарегистриро-
ванных медицинскими учреждениями страны, вырос-
ло на 40 %: с 470 до 665 тыс. человек [2]. Количество 
лиц, впервые обратившихся к врачам по поводу ожи-
рения, выросло в 1,5 раза (с 95 до 142 тыс. человек 
в год) [2].

Основным фактором, приводящим к развитию 
ожирения, является нарушение энергетического ба-
ланса, несоответствие между энергетическими по-
ступлениями в организм и их затратами. Наиболее 
часто болезнь возникает вследствие переедания, 
но может развиваться на фоне уменьшения расхода 
энергии [5]. Несомненны роль наследственно-кон-
ституциональной предрасположенности, возраст-
ных, половых, профессиональных факторов, харак-
тера пищевого поведения, дисфункций нервной и 
эндокринной систем [3].

Избыточное питание может носить характер 
не только абсолютного, но и относительного (непро-
порционального энергозатратам) переедания и рас-
сматривается как модифицируемый фактор риска 
ожирения. Известно, что достаточно одного «непри-
крытого» энерготратами бутерброда с сыром и стака-
на молока в день, чтобы масса тела за 10 лет увели-
чилась на 10 кг [5].

Имеет значение алиментарный дисбаланс с уве-
личением в рационе квоты животных жиров и рафи-
нированных углеводов [5].
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Во многих странах мира среднее потребление 
пищи в сравнении с 60-ми годами XX в. века не уве-
личилось, тем не менее среди населения отмечает-
ся неуклонный рост ожирения. Это связано с резким 
снижением физической активности, «вестернизаци-
ей рациона» (отходом от традиционного для конкрет-
ного народа режима питания), а также «социализа-
цией» питания с гедонистическими составляющими 
еды (воспитание детей с награждением сладостями 
в качестве поощрения) [6].

Большое значение в развитии ожирения при бо-
лезнях органов пищеварения также имеет не только 
изменение характера, но и нарушение режима пита-
ния, в частности редкие приемы пищи и смещение 
максимальной калорийности рациона на вечерние 
часы, когда наиболее активно происходит синтез и 
депонирование жиров [5].

Возрастной фактор (учащение случаев ожире-
ния в возрасте после 45 лет) связан со снижением 
интенсивности обменных процессов на фоне непро-
порционально высокого потребления пищи [6]. В на-
стоящее время при расчете нормальной массы тела 
все более скептически воспринимается традицион-
ная «поправка веса на возраст» [6]. Рекомендацию 
сохранять массу тела 30-летнего возраста в течение 
всей жизни следует считать более оптимальной [6].

Относительный или абсолютный энергетический 
дисбаланс может быть связан с профессией и обра-
зом жизни. При малоподвижном образе жизни даже 
при рациональном питании расход энергии ниже 
калорийной ценности принимаемой пищи. Средние 
нормы физиологической потребности предусматри-
вают обязательный расход энергии на физическую 
работу не менее 600 ккал / сутки. В условиях сидя-
чей работы реальные затраты зачастую составляют 
200–300 ккал / сутки [5].

В пользу генетической предрасположенности как 
немодифицируемого фактора риска свидетельствует 
развитие тучности у 40 % детей при ожирении одного 
из родителей и у 80 % детей, если ожирением страда-
ют оба родителя. Наследоваться могут как дефекты 
метаболизма, так и абсолютное увеличение числа 
адипоцитов в подкожной клетчатке — основа гипер-
пластической формы ожирения. Несмотря на успехи 
генетики, очевидно, что у подавляющего числа па-
циентов моногенное наследование ожирения отсут-
ствует [5].

Сама жировая ткань, обладая эндокринной и па-
ракринной функциями, секретирует вещества, влия-
ющие на адипозогенез, фибринолитическую актив-
ность крови и чувствительность ткани к инсулину 
(лептин, ФНО-α). Значительную роль в регуляции пи-
щевого поведения играют гастроинтестинальные гор-
моны, которые синтезируются в эндокринных клетках 
слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной 
кишки, поджелудочной железы и кишечника. К наибо-
лее важным гормонам — регуляторам пищевого по-
ведения относятся лептин, грелин, холецистокинин, 
адипонектин, нейропептид YY, обестатин [7, 8].

В качестве самостоятельных причин ожирения 
могут выступать болезни щитовидной железы с ги-
пофункцией, заболевания надпочечников, гипофиза, 
половых желез, гормоны которых принимают актив-
ное участие в обмене веществ и в регуляции пище-
вых поведенческих (бихевиорных) реакций, включая 
предпочтительность выбора продуктов [7].

В ряде случаев ожирение может быть обусловле-
но патологией нервной системы, нарушением функ-

ций коры головного мозга, гипоталамических цен-
тров, а также периферических ее отделов [9].

Клинические проявления патологии органов пи-
щеварения при ожирении разнообразны, характерно 
развитие перекрестных синдромов, обусловленных 
полиорганной патологией [1]. По результатам иссле-
дований, проведенных в ЦНИИ гастроэнтерологии 
(г. Москва, 1999–2006 гг.), составлено «нозологиче-
ское дерево» заболеваний органов пищеварения у 
больных с избыточным весом [5]. Наиболее часто 
встречающимися в этом списке были: заболевания 
пищевода — 72 % случаев; болезни печени и били-
арного тракта — 64 % случаев; заболевания толстой 
кишки — 68 % случаев [2].

Избыточная масса тела и ожирение являются 
значимыми факторами риска развития гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Из всего 
многообразия заболеваний ЖКТ ГЭРБ относится к 
наиболее распространенным болезням и сравнима 
по частоте с язвенной и желчно-каменной болезня-
ми. ГЭРБ — хроническое рецидивирующее, как пра-
вило, постепенно прогрессирующее заболевание, 
обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной 
функции гастроэзофагеальной зоны, характеризу-
ется спонтанным или регулярным повторяющимся 
забросом в пищевод желудочного и / или дуоде-
нального содержимого, приводящим к развитию вос-
палительно-дегенеративного повреждения дисталь-
ной части пищевода и / или появлению характерных 
клинических симптомов (изжоги, ретростернальных 
болей, дисфагии) [9].

ГЭРБ — одна из наиболее частых причин об-
ращения за врачебной помощью. К настоящему 
времени определены факторы риска болезни и ее 
осложнений [10]. Роль некоторых факторов риска 
ГЭРБ, в частности избыточной массы тела и ожире-
ния, оценивается неоднозначно. По данным одних 
исследований, симптомы ГЭРБ отмечаются незави-
симо от величины индекса массы тела (ИМТ), а по 
мнению других, симптомы ГЭРБ более выражены 
при ожирении [10, 11]. При ожирении частота спон-
танных релаксаций нижнего пищеводного сфинктера 
как основного патогенетического механизма ГЭРБ 
увеличивается. Риски развития эрозивного эзофаги-
та и его осложнений — пищевода Барретта и адено-
карциномы — также коррелируют с абдоминальным 
ожирением [12, 13].

К особенностям течения ГЭРБ у больных с ожи-
рением относят преобладание в клинической карти-
не диспептических расстройств (отрыжка съеденной 
пищей или воздухом, горечь во рту, тошнота, срыги-
вание, периодическая икота и отсутствие изжоги), а 
также частое развитие внепищеводных проявлений 
(ночной кашель, осиплость голоса, рефлюкс-ассоци-
ированная бронхиальная астма). При ожирении осо-
бенно характерно отсутствие параллелизма между 
клиническими, эндоскопическими, морфологически-
ми изменениями в пищеводе и высокой частотой ос-
ложнений ГЭРБ, самым грозным из которых являет-
ся пищевод Барретта [5, 9, 14].

Более чем у 50 % пациентов с ожирением и ГЭРБ 
при эндоскопическом исследовании выявляются еди-
ничные или множественные эрозии пищевода, эндо-
скопически негативная ГЭРБ диагностируется у 12 % 
больных. У каждого третьего пациента с ожирением 
и ГЭРБ при гистологическом исследовании обнару-
живается лейкоплакия пищевода или гиперкератоз 
слизистой [5, 9, 14]. Отмечена прямая корреляцион-
ная зависимость между ИМТ и выраженностью кли-
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нических и эндоскопических изменений пищевода. 
У большинства больных данной группы ИМТ превы-
шал 30 кг / м2. Без коррекции массы тела у таких па-
циентов ремиссия ГЭРБ практически недостижима.

Печень — орган-мишень при ожирении. Большая 
часть липидов пищи, всосавшись в кровь, попада-
ет в печень, где осуществляется окисление жирных 
кислот и ресинтез триглицеридов, фосфолипидов и 
формирование транспортных форм липидов (липо-
протеидов), которые, вновь поступая в кровь, утили-
зируются тканями организма [15]. В условиях посто-
янного увеличения количества поступающих с пищей 
жиров происходит превышение функциональных 
возможностей печени в отношении ресинтеза гото-
вых к транспорту липидных продуктов, вследствие 
чего излишний жир начинает откладываться в пече-
ни. Ожирение приводит к увеличению размеров пе-
чени, преимущественно ее левой доли, нарушению 
биохимических печеночных показателей функцио-
нальных проб, изменению структуры органа (стеатоз, 
фиброз, цирроз).

О влиянии ожирения на формирование неалко-
гольной жировой болезни печени (НЖБП) свидетель-
ствует статистика: в популяции распространенность 
НЖБП колеблется от 3 до 58 %, в среднем 23 %, 
среди людей с ожирением частота НЖБП достигает 
74-90-100 % [16]. Поражение печени возникает пре-
имущественно в виде стеатоза, у 20–47 % паци-
ентов диагностируют стеатогепатит. Биохимиче-
ским признаком стеатоза и стеатогепатита является 
умеренное увеличение печеночных ферментов [16]. 
С повышением степени ожирения возрастает риск 
развития НЖБП. Увеличение частоты НЖБП парал-
лельно «эпидемии» ожирения позволило в качестве 
информативного метода диагностического скрининга 
НЖБП использовать ИМТ [17].

Морфологическая оценка степени жировой дис-
трофии печени у больных НЖБП с ожирением ука-
зывает на разные стадии ее поражения: в 6–36 % 
случаев жировые вакуоли не выявляются, в 17–40 % 
жировая дистрофия охватывает менее 1 / 4 печеноч-
ных клеток, в 11–25 % — от 1 / 4 до 1 / 2, в 17–28 % — 
от 1 / 2 до 3 / 4, в 15–17 % — свыше 3 / 4 печеночной 
паренхимы. По единичным результатам динамиче-
ского гистологического контроля, более чем у 1 / 3 
пациентов с НЖБП наблюдается прогрессирование 
процесса с развитием цирроза у 1 / 6 обследованных. 
[18]. В целом структурные характеристики печени 
при ожирении подразделяют на известные последо-
вательные этапы:

стеатоз — преобладание жировой дистрофии ге-
патоцитов над всеми другими морфологическими из-
менениями;

стеатогепатит — выраженные воспалительные 
инфильтраты как в строме, так и в паренхиме с на-
личием очаговых некрозов;

стеатофиброз — преобладание фиброза порталь-
ной стромы, но без нарушения дольковой структуры;

стеатоцирроз — нарушение дольковой структуры 
печени, появление узлов патологической регенера-
ции [18].

Длительное время считали, что НЖБП протекает 
доброкачественно, однако в последние годы доказа-
но, что у 27 % пациентов в течение 9 лет развивается 
фиброз, у каждого пятого (19 %) цирроз печени [19]. 
При более длительном наблюдении прогрессирова-
ние фиброза выявляется у 50 % больных НЖБП. Этот 
процесс протекает латентно без клинических мани-
фестаций. Популяционные исследования свидетель-

ствуют о том, что около 80 % криптогенных циррозов 
печени являются исходами НЖБП [20, 21].

Часто в печени больных с ожирением обнару-
живают воспалительную очаговую инфильтрацию 
макрофагами в паренхиме и строме органа, что рас-
ценивается как источник избыточной продукции ци-
токинов, способствующий трансформации стеатоза в 
стеатогепатит. Гепатотропные вирусы НСV и ТТ НСV, 
а также алкоголь могут индуцировать развитие стеа-
тоза печени [21, 22].

Постепенное снижение массы тела на 10 % и бо-
лее может без лекарств уменьшить уровень пече-
ночных ферментов в сыворотке крови, способствует 
уменьшению размеров и нормализации структуры 
печени.

Тесная анатомо-функциональная связь билиар-
ной системы и печени способствует формированию 
и прогрессированию патологических изменений в 
этих органах. ЖКБ занимает 3-е место в структуре 
неинфекционной заболеваемости после сердеч-
но-сосудистых болезней и сахарного диабета [23]. 
Среди взрослого населения частота ЖКБ достигает 
10–15 %, отмечается устойчивая тенденция к росту 
этого показателя. Распространенность ЖКБ увели-
чивается не столько с возрастом (до 9,53–11,16 % у 
женщин и до 1,94–2,16 % у мужчин), сколько с избы-
точной массой тела — в 64,7 %, с ожирением высоких 
градаций — до 100 % случаев. При НЖБП чаще ла-
тентное, реже клинически манифестное изменение 
гепатоцитов приводит к формированию неполноцен-
ных желчных мицелл с повышенным содержанием 
холестерина и снижением фосфолипидов и желчных 
кислот, что усиливает литогенность желчи и способ-
ствует развитию ЖКБ. У тучных пациентов в желчи 
отмечено снижение пула первичных (холевых) кис-
лот и увеличение пула вторичных (дезоксихолевых) 
кислот с уменьшением пропорции гликоконъюгатов 
холатов при развитии жирового гепатоза и патологии 
сердечно-сосудистой системы [24].

Ядерные рецепторы гепатоцитов (PPARs и LXRs), 
обеспечивающие транскрипцию, играют главную 
роль в обмене холестерина. Причем LXRs активи-
руются метаболитами холестерина и по механизму 
обратной связи обеспечивают регулирование уровня 
холестерина в клетке. В связи с этим их признают 
одним из основных факторов в развитии атероскле-
роза. Те же транскрипционные факторы участвуют 
не только в метаболизме холатов, но и в транспорте 
холестерина и других компонентов желчи в канали-
кулы [24].

Женщины с ЖКБ и ожирением имеют выражен-
ную гипотоническую дисфункцию желчного пузыря, 
ассоциированную с аккумуляцией жировой ткани в 
висцеральных абдоминальных жировых депо [25]. 
Наличие сопутствующих поражений желчевыводя-
щих путей (дисфункциональных расстройств, хро-
нического холецистита, полипоза желчного пузыря) 
усугубляет литогенность желчи [15]. Нарушения би-
лиарной моторики приводят не только к развитию 
ЖКБ, но и к формированию холестероза желчного 
пузыря, который представляет собой патологическое 
состояние, связанное с абсорбцией и накоплением в 
стенке желчного пузыря липидов из желчи на фоне 
изменения концентрации аполипопротеинов и сопро-
вождающееся изменением его функции. Холестероз 
желчного пузыря — наиболее раннее клиническое 
манифестное проявление липидного дистресс-син-
дрома [26].
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У 50 % больных с НАСГ выявляют полипозно-сет-
чатую форму холестероза с нарушением сократи-
тельной функции желчного пузыря [5, 27]. При уль-
тразвуковом исследовании определяется утолщение 
стенок (симптом «пчелиных сот»), в просвете желч-
ного пузыря — замазкообразная желчь в виде били-
арного сладжа со сгустками [5].

При ожирении часто выявляются клинические 
признаки билиарной диспепсии (отрыжка, горечь во 
рту, неустойчивость стула, выраженный метеоризм). 
Исследования свидетельствуют, что лица с избыточ-
ной массой тела или ожирением имеют склонность к 
развитию не только НЖБП и ЖКБ, но и к поражению 
поджелудочной железы. В настоящее время описан 
стеатоз поджелудочной железы [28]. По мнению не-
которых клиницистов, стеатоз поджелудочной желе-
зы (СПЖ) от хронического панкреатита отличают ма-
лоинтенсивный болевой синдром, гиперлипидемия, 
преимущественно за счет гипертриглицеридемии, 
уробилиногенурия, невысокий уровень амилаземии, 
тенденция к гипергликемии [29].

Конституциональная вариабельность сосудов и 
атеросклероз способствуют абдоминальной ишемии 
с поражением поджелудочной железы (ПЖ). По дан-
ным аутопсии, у 40–50 % обследованных обнаружи-
вают атеросклеротическое поражение висцеральных 
артерий. При ангиографическом исследовании при-
знаки нарушения проходимости последних выявля-
ются в 4–50 % случаев, поражение чревного ство-
ла — в 20–60 %, верхней брыжеечной артерии — в 
18–35 %, нижней брыжеечной — в 4–27 % [29]. Нару-
шения терминального кровообращения в ПЖ отрица-
тельно сказываются на состоянии как экзокринной, 
так и инкреторной ее функции. Расстройства вну-
трипанкреатического кровообращения чаще встре-
чаются и более выражены у пациентов с массивным 
ожирением при наличии гиперлипопротеидемии II 
и IV типов. Предложен даже термин «ишемический 
панкреатит» [30].

Внешнесекреторная недостаточность поджелу-
дочной железы у пациентов с ожирением проявля-
ется главным образом в виде нарушения продукции 
липазы, бикарбонатов и жидкой части панкреатиче-
ского секрета. Выраженная инкреторная (инсуляр-
ная) недостаточность сопряжена со IIa, IV и V типами 
дислипидемии. Снижение функциональной активно-
сти поджелудочной железы становится следствием 
разобщения процессов окисления и фосфорилиро-
вания, угнетения циклазной системы панкреоцитов, 
ухудшения реологических свойств крови, атероскле-
ротического изменения сосудов ПЖ [30].

Заболевания поджелудочной железы независимо 
от причины, их вызвавшей, у пациентов с ожирением 
имеют менее благоприятный прогноз, чем у пациен-
тов с нормальным ИМТ. Исследования свидетель-
ствуют о том, что при высоком ИМТ повышен риск 
осложненной или тяжелой формы панкреатита [29].

Одной из основных причин патологии кишечни-
ка при ожирении становится синдром хронической 
мезентериальной ишемии, приводящей к развитию 
ишемического колита (ИК).

Патология толстой кишки (ТК) у больных (74 %) с 
ожирением клинически проявляется метеоризмом, 
схваткообразными болями в животе, упорными запо-
рами, требующими постоянного приема слабитель-
ных средств [5, 14].

При рентгенологическом исследовании кишечни-
ка диагностируют значительные нарушения мотори-
ки, утолщение и ригидность стенок ТК, замедление 

пассажа бария, исчезновение гаустрации, дефекты 
наполнения различной величины. У 30 % пациентов 
с ожирением развивается дивертикулярная болезнь 
с единичными или множественными дивертикулами, 
эрозиями слизистой оболочки. Чаще всего дивер-
тикулы локализуются в селезеночном изгибе и нис-
ходящем отделе ТК [3, 4, 5]. При морфологическом 
исследовании слизистой ТК у пациентов с ожире-
нием обнаруживают кровоизлияния, уменьшение 
или исчезновение бокаловидных клеток собствен-
ной пластинки слизистой оболочки, что проявляется 
большим количеством сегментоядерных лейкоцитов, 
единичными эозинофилами. В капиллярах собствен-
ной пластинки обнаруживают сгустки фибрина, кро-
воизлияния, в подслизистой — отек, значительное 
полнокровие сосудов [5, 14].

ИК чаще диагностируют у лиц, страдающих ожи-
рением, атеросклерозом, дислипидемией, стеатозом 
печени. Данная патология сопровождается изме-
нениями сосудистой стенки и нарушением микро-
циркуляции кишечника, что отягощает течение ИК и 
обусловливает вариабельность и неспецифичность 
симптомов заболевания [4, 5, 29]. Особенностью по-
ражения ТК при ожирении является наличие микро-
скопического ИК с выраженными болями в левой 
подвздошной области [4, 5, 29].

Микрофлора кишечника играет важную роль в об-
мене холестерина и желчных кислот [5, 16, 31]. Пре-
вращение холестерина в невсасываемый в ТК сте-
рин (копростанол) происходит при участии кишечных 
бактерий, которые способны осуществлять глубокий 
гидролиз молекулы холестерина. В результате дея-
тельности анаэробных микроорганизмов кишечника 
образуются летучие жирные кислоты (уксусная, про-
пионовая, масляная, изомасляная), которые являют-
ся важнейшими регуляторами водного, электролит-
ного, кислотно-щелочного, углеводного, липидного 
метаболизма. При дисбиозе кишечника создается 
порочный круг: нарушение микрофлоры кишечника 
→ накопление эндотоксинов → нарушение энтероге-
патической циркуляции желчных кислот → наруше-
ние функции печени → нарушение обмена липидов 
→ нарушение структуры печени (жировая инфиль-
трация, фиброз) → нарушение обмена липидов → 
поддержание и усугубление нарушенного кишечного 
дисбиоза [5, 16, 31].

Ожирение повышает риск развития рака органов 
пищеварения. Опасности от ожирения в развитии 
рака перевешивают риск от курения, утверждают 
эксперты Международного агентства по исследова-
нию рака (IARc). Факты указывают на то, что тыся-
чи летальных исходов рака связаны с избыточным 
весом, и уровень смертности от рака при ожирении 
продолжает неуклонно расти. Механизм возникно-
вения онкопатологии у лиц с ожирением неясен, но 
очевидно, что характер рациона и низкая физиче-
ская активность играют важную роль в канцерогене-
зе. Снижения веса реально снижает риск развития 
некоторых форм рака.

Риск развития рака пищевода (аденокарцинома 
пищевода) в 2 раза выше у пациентов с ожирением 
по сравнению с людьми с нормальным ИМТ. Связи 
между плоскоклеточным раком пищевода и ожире-
нием не было выявлено. Механизмы возникновения 
аденокарциномы пищевода и кардиоэзофагеального 
рака (в переходной зоне) связаны с хроническим за-
бросом желудочного содержимого в пищевод, мета-
плазией слизистой и пищеводом Баретта на фоне 
высокого внутриабдоминального давления [32].
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Отмечают связь между раком желчного пузыря 
и ожирением: при ожирении часто встречается жел-
чно-каменная болезнь. Известно, что наличие кон-
крементов в желчном пузыре — значимый фактор 
риска развития рака желчного пузыря, увеличение 
риска развития рака желчного пузыря было отмечено 
у женщин с ожирением [33].

Ожирение становится даже более значимым фак-
тором риска развития гепатоцеллюлярной карци-
номы, чем цирроз печени [34]. Стеатоз печени рас-
сматривают как облигатное предраковое состояние, 
при котором наблюдается ускоренная пролиферация 
гепатоцитов, угнетение апоптоза, в норме защищаю-
щего органы от опухолей [34].

Существует тесная связь между избыточным ве-
сом и риском развития рака толстой кишки, что в 
большей степени отмечено у мужчин [32, 35]. Оче-
видно, женские половые гормоны обладают протек-
тивным действием в отношении колоректального 
рака. Однако это влияние сохраняется только у фер-
тильных женщин. У женщин с ожирением в менопа-
узе, принимающих препараты для заместительной 
гормонотерапии, риск развития рака толстой кишки 
повышен [32, 35]. Увеличение частоты рака толстой 
кишки коррелирует с длительно существующим де-
фицитом пищевых волокон и антиоксидантов рас-
тительного происхождения в рационе большинства 
тучных больных [32]. Пищевые волокна, являясь 
естественными сорбентами и адсорбируя на своей 
поверхности многие токсичные вещества, включая 
продукты распада белков, пищевые канцерогены, 
желчные кислоты и их метаболиты, выполняют важ-
нейшую функцию ограничения токсической нагрузки 
на кишечный эпителий. Кроме того, они являются 
главными стимуляторами перистальтики, уменьшая 
тем самым время контакта токсичных продуктов со 
стенкой кишечника. При этом нужно заметить, что 
почти у половины тучных больных наблюдается зна-
чительное замедление кишечной перистальтики. На-
конец, достаточное количество пищевой клетчатки 
способствует формированию естественной микро-
флоры кишечника и подавлению роста гнилостных 
бактерий, продуцирующих большое количество ток-
сичных и канцерогенных продуктов.

Еще одним фактором риска развития рака кишеч-
ника у больных ожирением можно считать дефицит 
антиоксидантов, так как рацион таких пациентов 
лишен растительной пищи. В то же время интенсив-
ный липидный обмен, как известно, сопровождается 
одновременной активацией процессов перекисного 
окисления липидов, являющегося одним из факто-
ров канцерогенеза. Кроме того, антиоксиданты пищи 
предотвращают активацию многих проканцерогенов, 
которые приобретают канцерогенные свойства путем 
окисления в процессе пищеварения (например, ни-
траты) [35].

Приведенные данные демонстрируют связь ожи-
рения с возникновением заболеваний органов пище-
варения. Ожирение является фактором риска и триг-
гером заболеваний пищевода, билиарного тракта, 
печени, поджелудочной железы, кишечника. Анализ 
особенностей течения и тактики ведения пациентов с 
ожирением и патологией органов пищеварения дол-
жен стать предметом специального исследования.
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Жукова О. В., Степанов В. К., Золотарев А. В. Отдаленные результаты хирургического лечения сходящегося со-
дружественного косоглазия у детей, оперированных с использованием новой схемы дозирования вмешательства 
на мышцах // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 857–859.

Цель: оценить отдаленные результаты хирургического лечения детей со сходящимся содружественным ко-
соглазием, произведенного в соответствии с новой схемой дозирования вмешательства на глазодвигательных 
мышцах. Материал. Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 50 детей со схо-
дящимся содружественным косоглазием, оперированных с использованием новой схемы дозирования рецес-
сии и резекции мышц. Результаты. В сроки наблюдения от 1 до 5 лет более чем у половины детей сохраняется 
правильное положение глаз, даже при первоначальном угле девиации 25º; почти у 40 % детей повысилась 
острота зрения косящего глаза, выработался одновременный характер зрения. Вторичное расходящееся косо-
глазие развилось у двух детей. Заключение. Новая схема дозирования операций на мышцах при сходящемся 
содружественном косоглазии позволяет получать правильное положение глаз как в ближайшем, так и в отда-
ленном периоде наблюдения даже при больших углах девиации, что уменьшает необходимость в повторных 
операциях. Использование новой схемы дозирования перемещения мышц при хирургическом лечении сходя-
щегося косоглазия не приводит к увеличению частоты развития вторичной расходящейся девиации.

Ключевые слова: сходящееся косоглазие, отдаленные результаты, хирургическое лечение, рецессия, резекция.

Zhukova O. V., Stepanov V. K., Zolotarev A. V. The long term results of pediatric esotropia surgery performed according to 
new scheme of muscle recession / resection // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 857–859.

The purpose of the investigation is to evaluate the long term results of surgical treatment in children with esotropia, 
operated according to new scheme of muscle procedures. Materials. The retrospective analysis of surgical treatment in 
50 children with esotropia was made. The new scheme of muscle recession / resection was used. Results. The dura-
tion of monitoring was 1–5 years. More then half of all patients has ortotropia, even in cases with 25º primary deviation 
angle. Almost 40 % of patients has increasing of visual acuity of amblyopic eye and binocular functions. Conclusion. 
The new scheme of muscle recession / resection allows to receive ortotropia after surgical treatment in large esotropia 
and avoid the reoperations. using of the new scheme of strabismus surgery don’t increase the quantity of secondary 
exodeviation.

Key words: esotropia, long term results, surgical treatment, recession, resection.

1Введение. Правильное дозирование эффекта 
операции — главный вопрос, который должен решать 
хирург, оперирующий косоглазие. При исправлении 
сходящегося косоглазия следует учитывать, что слиш-
ком большая величина рецессии внутренних прямых 
мышц ведет к ослаблению конвергенции, затруднени-
ям при работе вблизи и вторичному расходящемуся 
косоглазию в отдаленные сроки после операции. В 
то же время недостаточный объем резекции ведет к 
гипоэффекту, для исправления которого, как правило, 
требуется повторная операция. В литературе суще-
ствуют разные мнения о вариантах перемещения гла-
зодвигательных мышц при различных углах косогла-
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зия. Общепризнанной является схема, предложенная 
Э. С. Аветисовым и Х. М. Махкамовой [1]. В соответ-
ствии с этой схемой величина рецессии внутренних 
прямых мышц при любых углах косоглазия составля-
ет 4 мм от места прикрепления мышцы, а величина 
резекции зависит от величины угла косоглазия и ко-
леблется от 6 мм при угле в 15 градусов до 8 мм при 
углах 20 и более градусов, причем углы косоглазия 25 
градусов и более оперируются в 2 этапа: сначала на 
одном, затем на другом глазу. Величина рецессии и 
резекции мышц при устранении остаточного угла де-
виации на другом глазу планируется по той же схеме в 
зависимости от величины этой девиации.

Наш многолетний опыт работы показал, что в 
ближайшем послеоперационном периоде гиперэф-
фект после исправления сходящегося косоглазия по 
данной схеме встречается редко — в 1,2 % случаев. 
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В то же время у 57,1 % больных, даже с небольшой 
девиацией (15–20 градусов) сохранялся остаточный 
угол косоглазия, который не исправляется консерва-
тивными методами лечения и требует дополнитель-
ного хирургического вмешательства [2].

Одной из возможных причин недостаточной эффек-
тивности традиционной схемы является то, что в ней 
не учтены индивидуальные анатомические и гистоло-
гические особенности внутренней и наружной прямых 
мышц косящего глаза. Х. М. Махкамова указывает, что 
место прикрепления внутренней прямой мышцы рас-
полагается в среднем в 5,85±0,2 мм от лимба [3]. Ин-
траоперационные измерения показали, что положение 
проксимального конца внутренней прямой мышцы мо-
жет располагаться на расстоянии от 4 до 6 мм от лим-
ба. Для оценки состояния наружной прямой мышцы 
было проведено гистологическое морфометрическое 
исследование ее фрагментов, иссеченных при резек-
ции. Были обнаружены вторичные дистрофические из-
менения, степень выраженности которых находится в 
прямой зависимости от величины угла девиации и дли-
тельности существования косоглазия [4].

Поскольку результаты операций, произведенных по 
традиционной схеме, не могли полностью удовлетво-
рить нас из-за значительного количества гипоэффек-
тов даже при малых углах девиации, нами предложена 
уточненная схема дозирования рецессии и резекции 
мышц при сходящемся содружественном косоглазии, 
которая учитывает морфологические и топографиче-
ские аспекты, в частности расположение места при-
крепления внутренней прямой мышцы по отношению 
к лимбу, а также длительность существования косогла-
зия и состояние сухожилия наружной прямой мышцы 
(3). Применение новой схемы позволило в ближайшие 
сроки наблюдения получить правильное положение 
глаз у 83,8 % пациентов, остаточный угол сохранился у 
15,1 %, гиперэффект развился в 1,1 % наблюдений [5].

По данным литературы, положение оперированного 
глаза в отдаленные сроки наблюдения зависит от ряда 
факторов: объема произведенного хирургического вме-
шательства, соблюдения пациентом режима ношения 
очков, адекватности мероприятий, направленных на 
устранение амблиопии и развитие бинокулярных функ-
ций. При этом возможны как увеличение положительной 
девиации, так и развитие вторичного расходящегося ко-
соглазия, что, по мнению исследователей, встречается у 
10–25 % оперированных пациентов [6].

Цель работы: оценить отдаленные результаты 
хирургического лечения детей со сходящимся содру-
жественным косоглазием, произведенного в соответ-
ствии с новой схемой дозирования вмешательств на 
глазодвигательных мышцах.

Методы. Проведен ретроспективный анализ хи-
рургического лечения сходящегося содружественно-
го косоглазия у 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находившихся на лечении в детском отделении Са-
марской клинической офтальмологической больни-
цы им. Т. И. Ерошевского в 2006–2008 гг. Мальчиков 
было 23, девочек 27. Косоглазие у всех детей возник-
ло в возрасте от 3 месяцев до 5 лет, у большинства в 
1–3 года. У 14 пациентов косоглазие было монолате-
ральным и имелась амблиопия косящего глаза сред-
ней и высокой степени с корригированной остротой 
зрения от 0,09 до 0,2. У 36 больных косоглазие было 
альтернирующим (из них у 11 — с одним чаще кося-
щим глазом). У детей с альтернирующим косоглази-
ем острота зрения была высокой, на чаще косящем 
глазу имелась амблиопия слабой или средней сте-
пени с остротой зрения не ниже 0,4 с коррекцией. 
Характер зрения у всех детей был монокулярный. 

Все дети имели гиперметропическую рефракцию от 
1,0 до 6,0 диоптрий и сложный гиперметропический 
астигматизм от 0,75 до 3,5 диоптрий. Величина угла 
девиации и рефракции у наблюдаемых детей пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1
Величина угла девиации у прооперированных 

пациентов со сходящимся косоглазием

Угол девиации (град.) Количество пациентов

15 11

20 16

25 11

30 и более 12

Всего 50

Как при монолатеральном, так и при альтернирую-
щем косоглазии операция производилась сначала на 
одном глазу (постоянно косящем или реже фиксирую-
щем) и заключалась в типичной рецессии внутренней 
прямой мышцы и резекции наружной прямой мышцы. 
«Объективный» угол девиации, определенный на си-
ноптофоре, при сходящемся косоглазии, как правило, 
превышает угол, определенный по Гиршбергу при па-
норамном зрении, поэтому при определении величины 
перемещения и укорочения мышц мы ориентировались 
на последний. Величина рецессии внутренней прямой 
мышцы определялась на операционном столе и зави-
села от положения места ее прикрепления. При углах 
косоглазия от 15 до 25 градусов внутреннюю прямую 
мышцу при рецессии перемещали на 10 мм от лимба 
(точка отсчета — наиболее выступающая часть лим-
ба — на 3 или 9 часах). Таким образом, если внутрен-
няя прямая мышца прикреплялась в 5 мм от лимба, то 
величина рецессии составляла 5 мм от места прикре-
пления. При увеличении или уменьшении расстояния 
места прикрепления мышцы от лимба соответственно 
увеличивалась или уменьшалась величина рецессии. 
При угле девиации 30 и более градусов рецессирован-
ную мышцу располагали в 11 мм от лимба.

Величина резекции наружной прямой мышцы за-
висела от угла девиации, длительности существо-
вания косоглазия и ширины сухожилия наружной 
прямой мышцы, взятой на крючок для косоглазия. 
При измерении ширины сухожилия важно, чтобы 
оно располагалось на горизонтальной части крючка 
и не деформировалось. Ширина сухожилия 5 мм и 
менее предполагала увеличение размера резекции 
мышцы на 0,5 мм. Также величина резекции увеличи-
валась на 0,5 мм, если длительность существования 
косоглазия у данного пациента была 4 года и доль-
ше. Точка отсчета величины резекции располагалась 
непосредственно у передней линии прикрепления 
сухожильных волокон к склере, то есть у края крюч-
ка, обращенного к лимбу. Общая схема дозирования 
вмешательств на мышцах представлена в табл. 2.

Положение глаз в ближайшем послеоперацион-
ном периоде оценивалось через 7 дней после вме-
шательства. Положение глаз считалось правильным 
в случае отсутствия девиации при определении по 
Гиршбергу и наличия остаточной положительной 
девиации на синоптофоре до 7 градусов. Гипоэф-
фект определялся как наличие видимой остаточной 
девиации по Гиршбергу и + 8 и более градусов на 
синоптофоре. Гиперэффект определялся как нали-
чие объективной отрицательной девиации 5 и более 
градусов на синоптофоре.
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В ближайшем послеоперационном периоде ни у 
одного пациента не отмечено гиперэффекта. Оста-
точная положительная девиация имелась у 16 боль-
ных (одна треть обследованных).

Результаты. Отдаленные результаты проанали-
зированы в сроки от одного года до 5 лет после пер-
вичного хирургического вмешательства. В течение 
этого срока 42 пациента получали систематические 
курсы плеоптического и диплоптического лечения 
(от 2 до 10 раз). Положение глаз через 7 дней после 
операции и на момент обследования в отдаленном 
периоде представлено в табл. 3.

Как в ближайшем, так и в отдаленном периоде более 
чем у половины пациентов сохранилось правильное по-
ложение глаз. В эту группу входили пациенты с исход-
ным углом косоглазия от 15 до 25 градусов. Повторная 
операция для исправления остаточной девиации потре-
бовалась десяти пациентам (20 %), у шести остаточный 
угол уменьшился на фоне аппаратного лечения. Сле-
дует отметить, что у части пациентов, не получавших 
лечения, остаточный угол увеличился. Это увеличение 
было небольшим и не превысило 10 градусов. У двух 
пациентов развилось вторичное расходящееся косогла-
зие, доля вторичной девиации составила 4 %, что значи-
тельно меньше, чем по данным литературы.

У пациентов, получавших регулярные курсы ле-
чения, сохранялось правильное положение глаз. По-
вторные операции привели к уменьшению угла оста-
точной девиации. Корригированная острота зрения 
на амблиопичном глазу повысилась у 21 пациента. 
Степень повышения остроты зрения составила от 
0,06 до 0,4. У 19 пациентов (39 %) удалось достичь 
одновременного характера зрения.

Обсуждение. Предложенная схема хирургиче-
ского лечения сходящегося косоглазия позволяет 
индивидуализировать хирургическое вмешатель-
ство, так как учитывает анатомические особенности 
расположения глазодвигательных мышц, а также 
степень выраженности вторичных дистрофических 
изменений в них. Место прикрепления внутренней 

прямой мышцы у прооперированных нами пациентов 
варьировало от 4 до 6 мм от лимба, поэтому при про-
ведении рецессии внутренней прямой мышцы ее ве-
личина может меняться также от 4 до 6 мм от места 
прикрепления. Проведенные нами ранее гистологи-
ческие исследования показали, что термин «резек-
ция мышцы», общепринятый в хирургии косоглазия, 
неверен по своей сути. Все фрагменты наружной 
прямой мышцы, иссеченные во время операции, при 
гистологическом исследовании оказались сухожили-
ями. Косвенным образом о степени дистрофии сухо-
жилия можно судить по его толщине и длительности 
существования косоглазия, что также позволяет ин-
дивидуализировать величину резекции сухожилия.

Выводы.
1. Предложенная уточненная схема дозирования 

операций на мышцах при сходящемся косоглазии по-
зволяет получать правильное положение глаз как в бли-
жайшем, так и в отдаленном периоде даже при больших 
углах девиации, что уменьшает необходимость в по-
вторных операциях для исправления остаточного угла.

2. Использование новой схемы дозирования пе-
ремещения мышц при хирургическом лечении сходя-
щегося косоглазия не приводит к увеличению часто-
ты развития вторичной расходящейся девиации.
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но-исследовательском институте глазных болезней 
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ситета в рамках подготовки докторской диссертации 
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Таблица 2
Схема дозирования операций на прямых мышцах при 

сходящемся косоглазии

Угол девиации 
(град.)

Рецессия внутрен-
ней прямой мышцы 

(мм от лимба)

Резекция наружной 
прямой мышцы 

(мм)

15 10 6,0-6,5

20 10 7,0-7,5

25 10 8,0-8,5

30 и более 11 9,0

Таблица 3
Положение глаз у прооперированных пациентов 
в ближайшем и отделенном послеоперационных 

периодах

Объективный угол 
девиации (град.)

Количество пациентов

7 дней после 
операции отдаленный период

от 0 до +5 34 32

+10 5 12

+15 9 4

+20 2 – 

–10 – 2

Всего 50 50

859



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

УДК 616.98:578.824.11] — 036.22 (470.44) (045)  Оригинальная статья

ЭПиЗоотичеСкаЯ СитУациЯ При БеШенСтве в СаратовСкой оБлаСти
В. И. Еремин — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, заведующий кафе-

дрой эпидемиологии, доцент, кандидат медицинских наук; Н. А. Заяц — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го Минздравсоцразвития России, доцент, кандидат медицинских наук; Л. И. Наркайтис — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент, кандидат медицинских наук; М. В. Лаврентьев — ГБОУ 
ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент; Н. Н. Красильникова — Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 
области, главный специалист-эксперт.

ePIZOOtIC SItuAtION At RAbIeS IN SARAtOV ReGION
V. I. Eryomin — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Epidemiology, Assistant Profes-

sor, Candidate of Medical Science; N. A. Zayats — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Assistant Professor, Can-
didate of Medical Science; L. I. Narkaytis — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky; Assistant, Candidate of Medical 
Science; M. V. Lavrentiev — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky; Assistant; N. N. Krasilnikova — Administration 
of Federal Agency for Supervision in the Sphere of Consumers Rights Protection and Human Well-being in Saratov region, Head 
Specialist- expert.

Дата поступления — 04.07.2011 г. Дата принятия в печать — 08.12.2011 г.

Еремин В. И., Заяц Н. А., Наркайтис Л. И., Лаврентьев М. В., Красильникова Н. Н. Эпизоотическая ситуация при 
бешенстве в Саратовской области // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 860–862.

Цель: исследование эпизоотической обстановки при бешенстве в Саратовской области за период с 2000 
по 2010 г. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости бешенством сельскохо-
зяйственных и диких животных. Результаты. За анализируемый период отмечен рост заболеваемости живот-
ных, сопровождавшийся увеличением числа неблагополучных населенных пунктов по данному заболеванию. В 
многолетней динамике заболеваемости установлена преимущественно 3-летняя цикличность, характерная для 
природного бешенства. Внутригодовое распределение заболевших животных определяется сезонными измене-
ниями активности лисиц. Основными носителями вируса бешенства в области являются лисицы. Заключение. 
Эпизоотическая ситуация при бешенстве в Саратовской области оценивается как неблагополучная.
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The purpose of the study was to investigate epizootic situation at rabies in Saratov region during the period from 
2000 to 2010. Materials and methods. Retrospective analysis of rabies morbidity of wild and farm animals was con-
ducted. Results. During the reporting period an increase of animals’ morbidity, accompanied by extension of unfavor-
able settlements in case of this disease was marked. Annual rate of diseased animals is defined by seasonal activity 
changes of foxes. The main carriers of rabies virus in the region are foxes. Conclusion. Epizootic situation at rabies in 
Saratov region is evaluated as unfavorable.

Key words: epizootic process, rabies, animals, morbidity.

1Введение. В течение последних двух десятиле-
тий на территории Российской Федерации отмеча-
лось ухудшение эпизоотической обстановки по бе-
шенству. Сложившаяся ситуация была обусловлена 
социально-экономическими факторами, возникшими 
в основном в начале 1990-х гг., которые не позволяли 
проводить комплексные профилактические меропри-
ятия, следствием чего явилось неконтролируемое 
увеличение основных носителей рабического виру-
са — лисиц, а также увеличение популяции бродячих 
собак и кошек, поддерживающих эпизоотии в антро-
пургических очагах инфекции. Как известно, основой 
эпидемического процесса при зоонозных заболева-
ниях является эпизоотический процесс, при активи-
зации которого может осложниться эпидемиологиче-
ская обстановка при данном заболевании. Так, если 
в России до 80-х гг. прошлого века число лиц, еже-
годно обращавшихся за антирабической помощью, 
Ответственный автор — Лаврентьев Максим Викторович. 
Адрес: 413108, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 4-й Полярный 
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Тел.: 89279165696. 
E-mail: Lavmax730@yandex.ru

не превышало 200 тысяч человек, то с середины 
1990-х гг. их число стало превышать 400 тысяч [1].

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка эпизоотической ситуации в Саратовской области 
по основным параметрам на основании анализа и 
обобщения доступных статистических данных по за-
болеваемости бешенством домашних, сельскохозяй-
ственных и диких животных.

Методы. Статистические данные о заболеваемо-
сти бешенством домашних, сельскохозяйственных 
и диких животных, количестве животных, привитых 
антирабической вакциной, а также сведения об от-
ловленных (отстреленных) домашних и диких живот-
ных получены из Управления ветеринарии при Пра-
вительстве Саратовской области.

Внутригодовая динамика заболеваемости из-
учалась среди отдельных животных: лисиц (n=397); 
кошек (n=134); собак (n=181); крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота, свиней и лошадей 
(n=161). Индекс сезонности рассчитывали как от-
ношение показателя заболеваемости месяца с 
максимальным уровнем к показателю месяца с ми-
нимальным уровнем.
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Для исследования связи, ее направленности, 
между количеством лабораторно подтвержденного 
бешенства у животных и количеством неблагополуч-
ных населенных пунктов использовался ранговый ко-
эффициент корреляции Спирмена [2].

Результаты. За последние 20 лет случаи бешенства 
среди животных регистрировались на всех администра-
тивных территориях. Многолетняя динамика эпизооти-
ческого процесса в Саратовской области характеризо-
валась выраженными колебаниями его интенсивности: 
подъемы заболеваемости животных отмечались в 1992, 
1996, 1999, 2002–2003, 2005, 2007–2008 гг.

За период с 1998 по 2010 г. зарегистрировано 
1994 случая бешенства среди различных видов 
животных. В динамике за указанный период эпизо-
отический процесс активизировался, достигнув наи-
более неблагоприятной ситуации в 2008 г., когда 
было выявлено 305 случаев бешенства у животных. 
По сравнению с 1998 г. число случаев бешенства у 
животных возросло в 9,2 раза, число неблагополуч-
ных пунктов — в 9,2 раза, число неблагополучных 
районов — в 2,7 раза. Ухудшение эпизоотической 
ситуации в 2008 г. было связано с высокой плотно-
стью популяции лисиц, имеющих вследствие благо-
приятных погодных условий хорошую кормовую базу 
для выживаемости (высокая численность грызунов). 
Данная ситуация во многом усугублялась тем обсто-
ятельством, что мероприятия по регулированию чис-
ленности диких плотоядных на территории области 
проводились в недостаточном объеме. При этом в 
четырех районах области данные мероприятия вооб-
ще не проводились, а в пяти отстрел диких животных 
проводился в объемах, недостаточных для обеспече-
ния эпизоотического благополучия. Наибольшее чис-
ло случаев бешенства животных зарегистрировано 
в следующих районах: Калининском (18), Питерском 
(17), Ершовском (16), Дергачевском (14), Лысогор-
ском и Энгельсском (по 13), из числа которых четыре 
являются пограничными (3 — с Волгоградской обла-
стью, 1 — с Республикой Казахстан), что не исключа-
ет возможности миграции хищников на территорию 
Саратовской области с сопредельных территорий. 
Сложная обстановка по заболеваемости бешен-
ством животных наблюдалась и в крупных городах 
области: так, в Саратове было выявлено 11 заболев-
ших животных, в том числе 5 собак, 5 кошек и 1 лиси-
ца. Во всех районах области в указанном году было 
подвергнуто профилактической вакцинации против 
данного заболевания 356,1 тыс. голов сельскохозяй-
ственных животных и 154 тыс. собак и кошек, а так-
же выполнен достаточно большой объем работы по 
проведению оральной антирабической вакцинации 
диких плотоядных животных (425 тыс. доз), что в 4,8 
раза больше по сравнению с 2007 г. Количество от-
ловленных бродячих собак и кошек в 2008 г. состави-
ло более 27 тыс., а в 2009 и 2010 гг. около 21 тыс. и 
16 тыс. Количество отстреленных животных в 2008 и 
2009 гг. составило более 8 тыс. в 2010 г. около 6 тыс. 
При этом обращала на себя внимание выраженная 

неравномерность мероприятий по снижению диких 
животных и отлову безнадзорных животных на раз-
личных административных территориях области.

Эпизоотическая ситуация по бешенству в области в 1998-2010 гг. (абс. кол-во)

Количественная характе-
ристика эпизоотического 

процесса
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Подтвержденное бе-
шенство у животных 33 119 58 75 131 250 78 266 82 278 305 191 128

Неблагополучные на-
селенные пункты 26 97 50 62 105 191 66 212 71 203 239 165 122

Неблагополучные 
районы 14 29 18 24 32 38 27 35 30 36 38 35 33

    

    

    

Распределение заболеваний бешенством животных по 
месяцам года в Саратовской области:  

А – лисицы; Б – кошки; В – собаки; Г – крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, свиньи и лошади,  

% к итогу за 2007-2010 гг. 
Примечание:     среднемесячные показатели, %
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Значительное снижение заболеваемости бешен-
ством животных произошло в 2010 г. (в 2,4 раза по 
сравнению с 2008 г.). Всего в 2010 г. в 33 районах об-
ласти было выявлено 128 случаев бешенства у живот-
ных, в том числе у 33 собак (25,8 %), 14 кошек (10,9 %), 
50 лисиц (39,0 %), 21 головы крупного рогатого скота 
(16,4 %), 3 голов мелкого рогатого скота (2,3 %), 2 ку-
ниц (1,6 %), по одному случаю заболевание выявлено 
у свиньи, волка, корсака, крысы, барсука (4,0 %).

На территории Саратовской области установлена 
цикличность внутригодовой динамики заболеваемости 
животных бешенством, что представлено на рисунке.

Высокие показатели заболеваемости бешенством 
у лисиц наблюдаются в I и IV кварталах года, с мак-
симальным показателем в октябре и марте. Мини-
мальные показатели заболеваемости у лисиц имели 
место в мае — июле. На период сезонного подъема 
пришлось 63,7 % заболевших лисиц, при этом индекс 
сезонности составил 5,2. В структуре заболевших ди-
ких животных в течение анализируемого периода до-
минировали лисицы, доля которых составила 95 %.

Вовлечение в эпизоотический процесс кошек, 
собак, а также продуктивных животных отмечено в 
октябре, с максимальными показателями: у кошек 
и продуктивных животных — в ноябре, у собак — в 
январе: на период сезонного подъема данных живот-
ных пришлось более 60 % заболевших, при этом ин-
декс сезонности составил 5,6, 6,0 и 4,1 соответствен-
но. У всех этих животных, как и у лисиц, наблюдается 
подъем заболеваемости в марте, а у крупного рогато-
го скота также и в июне, связанный с особенностями 
их содержания на пастбищах.

Установлена высокая прямая положительная 
связь между количеством подтвержденного бешен-
ства у животных и количеством неблагополучных 
пунктов по данному заболеванию (r=0,99). Корреля-
ция статистически значима (Р<0,001).

Обсуждение. Значение различных групп живот-
ных, формирующих заболеваемость бешенством на 
территории области за период с 2000 по 2010 гг., ха-
рактеризовалось ростом заболеваемости диких жи-
вотных и возрастанием интенсивности вовлечения в 
эпизоотический процесс домашних животных (собак и 
кошек). Последнее обстоятельство вызывает большую 
тревогу, так как известно, что значительную эпидеми-
ологическую опасность для здоровья человека при 
бешенстве представляют домашние животные в силу 
характера и частоты контактов с ними по сравнению с 
дикими животными. Изучение видовой структуры жи-
вотных, заболевших бешенством, показало, что основ-
ным резервуаром рабического вируса на территории 
области являются дикие хищники семейства псовых, 
прежде всего красная лисица, что характеризует опре-
деляющую роль природных очагов бешенства в разви-
тии эпизоотий. Подъемы заболеваемости бешенством 
животных преимущественно через 3 года обусловлены 
биологией лисиц: после эпизоотии количество забо-
левших бешенством лисиц снижается, их численность 
восстанавливается в течение 3–4-летнего периода, что 
ведет к новому подъему заболеваемости [3–5].

Рост заболеваемости бешенством диких животных 
сопровождался увеличением числа неблагополучных 
населенных пунктов по данному заболеванию.

Внутригодовая динамика заболеваемости лисиц 
закономерно связана с сезонными изменениями их 
активности: рост заболеваемости в I квартале об-
условлен их брачным периодом, а в IV квартале 
расселением молодняка, захватом им территорий и 
связанными с этим конфликтами; самые низкие по-
казатели обусловлены воспитанием выводков, когда 

подвижность этих животных ограничена, что согласу-
ется с данными других авторов [6, 4].

Раздельный анализ внутригодовой динамики за-
болеваемости показал этапность вовлечения до-
машних и сельскохозяйственных животных в эпизо-
отический процесс, а также их безусловную связь с 
дикими животными.

Снижению заболеваемости диких животных в 
2010 г., по-видимому, способствовали системные меро-
приятия по профилактике инфекции, проводимые вете-
ринарной службой, включающие, в частности, широко-
масштабную кампанию по проведению в 2008–2009 гг. 
оральной иммунизации диких плотоядных животных, 
роль которой, по материалам отдельных авторов, пред-
ставляется сомнительной в отношении влияния на ха-
рактер эпизоотической ситуации [6, 7].

Заключение. Таким образом, несмотря на улуч-
шение эпизоотической ситуации по бешенству в Са-
ратовской области, наступившее в 2010 г., она продол-
жает оставаться неблагополучной и может привести 
к тяжелым эпидемическим последствиям. В связи с 
этим следует активизировать работу, направленную 
на регулирование численности диких плотоядных 
животных, их иммунизацию оральной вакциной, про-
водить мероприятия по ликвидации бродяжничества 
собак и кошек в населенных пунктах области, ужесто-
чить требования по содержанию домашних животных, 
всемерно повышать внимание к данной инфекции как 
со стороны медицинских работников, так и со стороны 
всех заинтересованных служб и ведомств, совершен-
ствовать региональную нормативно-правовую базу.
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Хасанова Г. М. Взаимосвязь уровня циркулирующих цитокинов и микроэлементов у больных геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 863–865.

Цель: изучение взаимосвязи между уровнем цитокинов (INF-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-10) в крови больных ге-
моррагической лихорадкой с почечным синдромом и концентрацией микроэлементов. Обследовано 292 боль-
ных среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС, находившихся на стационарном лечении, в возрасте 18–59 лет. 
Определение уровня цитокинов проводилось иммуноферментным методом с использованием реагентов ЗАО 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Параллельно с исследованием показателей иммунитета изучали содержание 
микроэлементов в плазме крови с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (IcP-MS; 
Elan-9000, PerkinElmer, США) и атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (IcP-OES; 
Optima-2000 DV, PerkinElmer, США). Выявлены прямые корреляционные связи между цинком, селеном и уров-
нем IL-2; между свинцом, алюминием и уровнем TNF-α. Определены отрицательные корреляционные связи 
между концентрацией Al и и уровнем IF-γ.
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The research goal is to examine the interrelation of cytokines level (INF-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-10) and concentra-
tion of microelements in blood of patients with hemorrhagic fever accompanied by renal syndrome. 292 patients aged 
18–59 years have been examined.Enzyme immunodetection has been carried out by using reagents from «Vector-
Best» (Novosibirsk). The content of microelements in blood plasma has been estimated by mass spectrometry with 
inductively coupled plasma (IcP-MS; Elan-9000, PerkinElmer, uSA) and atomic emission spectrometry with inductively 
coupled plasma (IcP-OES; Optima-2000 DV, PerkinElmer, uSA). A direct correlation between zinc, selenium, the level 
of IL-2 and lead, aluminum, the level of TNF-α has been found out. The negative correlation between aluminum con-
centration and the level of IF-γ has been determined.

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, cytokines, microelements.

1Введение. Геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГЛПС) — острая хантавирусная 
природно-очаговая инфекция, широко распростра-
ненная в различных регионах России и мира (Ма-
газов Р. Ш., 2006) [1]. В патогенезе ГЛПС иммунные 
механизмы занимают одно из ведущих мест. В по-
следние годы проводится активное изучение цито-
кинового статуса при геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом [2–4]. Среди цитокинов, игра-
ющих ведущую роль в иммунопатогенезе ГЛПС, ряд 
авторов выделяют TNF-α и IL-1α. Публикаций об 
исследовании других цитокинов у больных хантави-
русной инфекцией немного, и порой они носят про-
тиворечивый характер [2, 3]. Так, по данным одного 
автора, статистически значимое повышение IL-2 вы-
явлено в олигурическом периоде только при тяжелом 
течении ГЛПС с наличием осложнений [2]; по данным 
другого автора, напротив, одним из прогностических 
признаков тяжелого и осложненного течения ГЛПС 
служит более низкий уровнь IL-2 с 4-го по 10-й день 
болезни [3].

Одним из факторов, влияющих на иммунитет, яв-
ляется обеспеченность макро- и микроэлементами. 
Однако исследований особенностей взаимоотноше-
ний между иммунитетом и обеспеченностью микро-
элементами у больных ГЛПС не проводилось.

Учитывая изложенное, была поставлена цель ра-
боты: изучение взаимосвязей между концентрацией 
Ответственный автор: Хасанова Гузель Миргасимовна. 
Адрес: 450000, Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 3. 
Тел.: 240-13-13. 
E-mail: Nail_ufa1964@mail.ru

циркулирующих цитокинов и уровнем микроэлемен-
тов у больных геморрагической лихорадкой с почеч-
ным синдромом

Методы. Обследуемые больные ГЛПС (292 чело-
век), находившиеся на стационарном лечении, были 
в возрасте от 18 до 59 лет. Мужчины составили 82,5 % 
(241 человек), женщины 17,5 % (51 человек). Среди 
обследованных больных группу с тяжёлой формой 
ГЛПС составили 127 человек (43,5 %), со среднетя-
желой формой 165 человек (56,5 %).

Для определения периода болезни мы руко-
водствовались классификацией В. И. Рощупкина 
(1970), выделяя 4 периода: начальный, или ли-
хорадочный (1–4-й день болезни), олигурический 
(5–9-й день болезни), полиурический (с 10–13-го по 
15–21-й день болезни) и реконвалесценции (с 22-го 
до 30–35-й день болезни). Следует подчеркнуть, что 
указанные сроки являются для каждого из периодов 
относительными и зависят от тяжести течения за-
болевания.

Контрольную группу составили 30 практически 
здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Определение уровня цитокинов (фактора не-
кроза опухолей — альфа-, гамма-интерферона, ин-
терлейкина-2, интерлейкина-4, интерлейкина-6, ин-
терлейкина-10) проводилось иммуноферментным 
методом в Центральной научно-исследовательской 
лаборатории БГМУ. Метод определения основан на 
«сэндвич»-варианте твердофазного иммунофер-
ментного анализа с применением моно- и поликло-
нальных антител. Для определения концентрации 
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цитокинов использовали наборы реагентов ЗАО 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск).

Параллельно с исследованием показателей им-
мунитета изучали содержание микроэлементов в 
плазме крови. Оценивали концентрацию цинка, меди, 
селена, алюминия, свинца, ртути, кадмия, стронция с 
помощью масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой (IcP-MS; Elan-9000, PerkinElmer, США) 
и атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (IcP-OES; Optima-2000 DV, Perki-
nElmer, США).

Математическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием стандартного 
статистического пакета программ Statistica 7.0 for 
Windows. Среднее значение М и ошибку среднего 
значения m вычисляли в Microsoft Excel. Достовер-
ность межгрупповых различий средних величин 
оценивали при помощи критерия Манна — Уитни. 
Степень взаимосвязи между признаками оценива-
ли методом корреляционного анализа по Спирмену, 
путем вычисления коэффициента корреляции (r). 
Различия считались статистически значимыми при 
р<0,05.

Результаты. При ГЛПС наблюдаются выражен-
ные изменения цитокинового статуса (таблица).

При среднетяжелой и тяжелой форме ГЛПС наи-
большие концентрации TNF-a отмечаются в лихо-
радочном и олигурическом периодах, наибольшие 
концентрации IL-4 и IL-10 выявляются в олигуриче-
ском и полиурическом периодах. Через месяц после 
заболевания уровень данных цитокинов при средне-
тяжелой и тяжелой формах ГЛПС выше, чем в кон-
трольной группе. У больных ГЛПС среднетяжелой и 
тяжелой формы отмечается снижение уровня INF-γ 
и IL-2, более выраженное в олигурическом периоде 
тяжелой формы ГЛПС, с последующим нарастанием 
в полиурическом периоде. Через месяц после тяже-
лой формы ГЛПС уровень INF-γ и IL-2 ниже, чем в 
контрольной группе.

Изучение микроэлементного статуса у больных 
ГЛПС в олигурическом периоде выявило повыше-
ние концентрации токсичных микроэлементов: алю-
миния, свинца, ртути, кадмия, стронция и снижение 
эссенциальных микроэлементов: цинка и селена, 
прямо коррелирующее с тяжестью течения болезни. 
В течение месяца после заболевания содержание 

свинца и стронция оставалось повышенным, а уро-
вень цинка и селена — сниженным, что требует до-
полнительной терапии для коррекции данных микро-
элементозов.

При анализе взаимоотношений между концентра-
цией микроэлементов и цитокинов мы выявили на-
личие корреляционных связей: между содержанием 
цинка и уровнем IL-2 существует прямая средняя 
связь r=0,68 при p<0,05; цинк находится в сильной 
обратной связи с TNF-α r=–0,71 при p<0,05; селен 
и IL-2 связаны прямой сильной связью r=0,7 при 
p<0,05; выявлена обратная сильная связь между 
концентрацией алюминия и уровнем IF-γ r=–0,72 при 
p<0,05; алюминий находится в сильной прямой свя-
зи с TNF-α r=0,74 при p<0,05; между концентрацией 
свинца и уровнем TNF-α выявлена положительная 
средняя связь r=0,61 при p<0,05.

Обсуждение. Повышение TNF-α в лихорадочный 
период и нарастание его в период олигурии зако-
номерно, так как он опосредует многие гематологи-
ческие и метаболические сдвиги, характерные для 
ответа организма на внедрение вируса: лихорадку, 
синтез острофазных белков и глюкокортикоидов, уси-
ление процессов коагуляции, повышение проницае-
мости клеточных мембран, массивную капиллярную 
«протечку» (плазморрею). Фактор некроза опухолей 
α влияет на эндотелий, усиливает экспрессию на нем 
молекул адгезии, макрофаги, нейтрофилы, усилива-
ет секрецию простагландинов, оказывает хемотакси-
ческое действие на различные клетки [5].

В отличие от TNFα, другой провоспалительный 
цитокин IFN-γ снижался в лихорадочный период и 
был минимален в олигурическом периоде, особенно 
при тяжелой форме ГЛПС. Наиболее низкие уров-
ни IFN-γ были выявлены при осложнениях ГЛПС, 
таких, как острая почечная недостаточность, ДВС-
синдром, инфекционно-токсический шок. Снижение 
продукции IFN-γ указывает на сниженную активность 
Т-хелперов и NK-клеток, продуцирующих данный ци-
токин. Низкий уровень IFN-γ можно объяснить также 
снижением концентрации IL-2, которое отмечалось 
уже в лихорадочном периоде и было более выраже-
но при тяжелой форме ГЛПС. Известно, что продук-
ция IFN-γ усиливается под влиянием IL-2 [6]. На сни-
жение уровня IFN-γ, возможно, влияет повышение 
секреции противовоспалительных цитокинов IL-4 и 

Содержание циркулирующих цитокинов у больных ГЛПС в зависимости от периода и тяжести болезни  (М±m)

Период Форма тяжести INF – г пг/мл TNF – б пг/мл IL – 2 пг/мл IL – 4 пг/мл IL – 10 пг/мл

Контроль 10,2±1,15 2,4±0,2 7,8±0,71 3,64±0,32 12,2±1,1

Лихорадка

Средняя 8,5± 0,6 31,4±2,5* 7,1±0,6 5,13±0,5 40,6±3,4*

Тяжелая 6,94±0,5* 44,6±3,2* 5,4±0,5* 7,94±0,7* 51,8±4,1*

рср-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

Олигуруический

Средняя 5,87±0,5* 69,6±5,3* 4,23±0,4* 8,82±0,8* 66,4±4,5*

Тяжелая 4,42±0,4* 89,4±6,2* 3,07±0,3* 11,69± 1,1 81,9±6,1*

рср-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

Полиурурический

Средняя 6,92±0,6* 45,3±4,1* 5,51±0,5* 10,91±1,1* 72,3±4,4*

Тяжелая 4,52±0,3* 61,2±5,2* 4,14±0,4* 15,42±1,4* 86,9±5,3*

рср-тяж р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05

Реконвалесценции

Средняя 7,85±0,6 28,8±1,1* 6,2±0,5 8,96±0,8* 29,4±2,3*

Тяжелая 5,24±0,4* 39,3±3,2* 5,24±0,4* 10,34±0,9* 46,4±4,2*

рср-тяж р<0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05
П р и м е ч а н и е : * – достоверность при сравнении с аналогичным показателем в контрольной группе, р<0,05.

864



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

INFeCtIOuS  DISeASeS

IL-10, которое было выявлено начиная с лихорадоч-
ного периода, увеличивалось в олигурический пери-
од и достигало максимума в полиурический период.

Снижение концентрации селена и цинка в раз-
гар ГЛПС можно объяснить повышенным расходом 
данных микроэлементов. У больных ГЛПС наблю-
дается усиление интенсивности процессов липо-
пероксидации, что приводит к усиленному расходу 
антиоксидантных ферментов, например глютатион-
пероксидазы [2]. А селен входит в активный центр 
глутатионпероксидазы, обеспечивающей разруше-
ние избыточных перекисей в организме. Цинк не-
обходим для синтеза антиоксидантного фермента 
супероксиддисмутазы, который интенсивно расхо-
дуется в реакции нейтрализации супероксидного ра-
дикала в разгаре ГЛПС. Выраженный дефицит цин-
ка видоизменяет характер распределения свинца 
между органами и тканями, снижает содержание его 
в скелете и повышает в печени и почках. Дефицит 
цинка и селена определяет повышенный выход ток-
сичных микроэлементов из паренхимы почек за счет 
конкурентных взаимодействий [7].

Накопление токсичных металлов в период олигу-
рии при ГЛПС можно объяснить также тем, что на-
рушается один из основных путей выделения микро-
элементов — почки. В свою очередь, алюминий, 
свинец, ртуть, кадмий, стронций обладают нефро-
токсичным действием и усиливают олигурию. Так, 
свинец непосредственно поражает эпителий почеч-
ных канальцев, при этом повреждаются преимуще-
ственно проксимальные канальцы, что отмечается 
снижением канальцевой реабсорбции [8].

Дефицит цинка отрицательно влияет на Т-систему 
иммунитета, что, возможно, связано с ферментатив-
ной ролью zn в синтезе ДНК и делении клеток. Кро-
ме того, тимулин (тимусный гормон), необходимый 
для созревания Т-лимфоцитов, — это цинк зависи-
мым гормоном. zn является мощным активатором 
Т-клеточного иммунитета. Он влияет на пролифера-
цию и некоторые функции Т-лимфрцитов, такие, как 
продукция Th1-клетками цитокинов (IL-1, IL-2 и др.). 
Данный факт объясняет наличие прямой средней 
связи между содержанием цинка и уровнем IL-2.

Особенности цитокинового статуса (снижение 
уровня интерферона-γ при нормальном содержа-
нии интерлейкина-4) свидетельствуют о подавлении 
функции Т-хелперов типа 1. Наличие обратной силь-
ной связи между концентрацией алюминия и уровнем 
IF-γ согласуется с данными M. S. Golub et al. (1993), 
которые были получены в экспериментах на мышах, 
находящихся на исскуственно обогащенной алюми-
нием диете. Они выявили значительное снижение 
содержания Т-хелперов и синтез Т-лимфоцитами 
ряда цитокинов, характерных для Th1-клеток [9].

Выводы:
1. У больных ГЛПС в олигурическом периоде вы-

явлено повышение концентрации токсичных микро-
элементов: алюминия, свинца, ртути, кадмия, строн-
ция и снижение эссенциальных микроэлементов: 
цинка и селена, прямо коррелирующее с тяжестью 
течения болезни.

2. При ГЛПС наблюдаются выраженные измене-
ния цитокинового статуса, коррелирующие с тяже-
стью течения болезни. При среднетяжелой и тяже-
лой формах ГЛПС наибольшие концентрации TNF-a 

отмечаются в лихорадочном и олигурическом перио-
дах, наибольшие концентрации IL-4 и IL-10 выявля-
ются в олигурическом и полиурическом периодах.

3. Выявлены прямые корреляционные связи меж-
ду цинком, селеном и уровнем IL-2; между свинцом, 
алюминием и уровнем TNF-α. Определены отрица-
тельные корреляционные связи между концентраци-
ей Al и и уровнем IF-γ.
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Цель исследования: оценка влияния антигипертензивной терапии на клинико-психологические характери-
стики больных гипертонической энцефалопатией (ГЭ). Материалы: 107 больным ГЭ I–III стадий, получавших 
неадекватную антигипертензивную терапию, проведена оценка суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД), неврологического статуса, уровня астенических расстройств, параметров качества жизни 
(КЖ), качества сна, типа отношения к болезни. Повторно пациенты обследованы через 6 месяцев после на-
значения адекватной антигипертензивной терапии. Группу контроля составили 30 практически здоровых лиц. 
Результаты: в динамике среднесуточные показатели артериального давления (АД) у больных стали сопоста-
вимы с контрольными, увеличилось количество больных с нормальной степенью ночного снижения АД, отме-
чено повышение физического и психологического компонентов здоровья, улучшение качества сна, увеличение 
числа пациентов с гармоничным типом отношения к болезни. Заключение: применение современных анти-
гипертензивных препаратов оказывает положительное влияние на клинико-психологические характеристики 
больных ГЭ.
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Aim: to analyze the influence of antihypertensive therapy (AT) on clinical and psychological characteristics of pa-
tients with hypertensive encephalopathy (HE). Materials: 107 patients with HE I–III were given inadequate AT and 
therefore were under the study. Diurnal blood pressure monitoring (DBPM), neurological status, asthenic disorder 
level, life quality (LQ) parameters, sleep quality and attitude-to-disease type were estimated. The patients were re-
examined in 6-month period after prescribing an adequate AT. The control group included 30 healthy patients. Results: 
in the process of AT daily average indices of blood pressure (BP) were able to be matched with the control indices, the 
number of patients with normal degree of night BP decrease raised. Physical and psychological health constituents 
were increased. Sleep quality improved. The increase of patients with well-balanced attitude-to-disease type was fixed. 
Resume: the use of the modern antihypertensive drugs affects the clinical and psychological characteristics of HE 
patients positively.

Key words: hypertensive encephalopathy, antihypertensive therapy, life quality.

1Введение. В наши дни сосудистые заболева-
ния головного мозга остаются в центре внимания 
общества из-за эпидемиологической ситуации забо-
леваемости инсультом в России, а также в связи с 
катастрофическими последствиями различных форм 
цереброваскулярной патологии (ЦВП) для физиче-
ского и психического здоровья нации [1–4].
Ответственный автор — Людмила Анатольевна Белова. 
Адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42. 
Тел.: +79084905015 
Е-mail: labelova@mail.ru

Доказана ведущая роль АГ в развитии инсульта, 
а также хронических нарушений церебральной гемо-
динамики — гипертонической энцефалопатии (ГЭ) и 
сосудистой деменции [1–3, 5–7]. Поэтому одним из 
условий профилактики развития и прогрессирова-
ния ЦВП является адекватная антигипертензивная 
терапия (АГТ). При этом важнейшее значение имеет 
качество контроля АД, выбор антигипертензивного 
препарата и регулярность лечения [2, 4]. Наряду с 
показателями лабораторных и инструментальных 
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методов исследования для оценки эффективно-
сти лечения также важны субъективные ощущения 
больного улучшается или ухудшается состояние его 
здоровья на фоне проводимой терапии [3, 8, 9]. В 
частности, данные о качестве жизни (КЖ), качестве 
сна, уровне астенических расстройств позволяют 
осуществлять постоянный мониторинг физического 
и психологического состояния больного и, при необ-
ходимости, проводить коррекцию лечения [6, 9].

Целью нашей работы являлось изучение влия-
ния АГТ на клинико-психологические характеристики 
больных ГЭ.

Методы. Обследовано 107 больных ГЭ I–III ста-
дии (в соответствии с классификацией Научного цен-
тра неврологии РАМН, 1985). В числе обследован-
ных было 33 (30,8 %) мужчины и 74 (69,2 %) женщины 
в возрасте от 30 до 75 лет, средний возраст 53±10,3 
года. Группу контроля (ГК) составили 30 практически 
здоровых лиц. Этиологическим фактором хрониче-
ской мозговой недостаточности у всех обследован-
ных была АГ длительностью более 5 лет (12,3±7,5 
года). Больным, принявшим участие в исследовании, 
ранее не проводилась систематическая АГТ. Анализ 
приверженности лечению с помощью теста Мори-
ски — Грина (Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M., 
1986) показал, что на момент включения в исследо-
вание систематически принимали антигипертензив-
ные препараты 15 (36,6 %) больных ГЭ I стадии, 18 
(39,1 %) больных ГЭ II стадии, 14 (70,0 %) ГЭ III ста-
дии. Однако даже при регулярном приеме антигипер-
тензивных препаратов дозы их были неадекватны, 
преобладали препараты короткого действия. Всем 
исследуемым больным ГЭ была подобрана адекват-
ная АГТ.

Для контроля за эффективностью АГТ прово-
дилось суточное мониторировние артериального 
давления (СМАД) портативной системой «Meditech 
04» (Венгрия). Анализировали усредненные показа-
тели систолического АД (САД), диастолического АД 
(ДАД), среднего АД (АДСр), пульсового АД (ПАД), 

максимальные и минимальные значения АД, суточ-
ный индекс (СИ).

Больным проводилось клинико-психологическое 
исследование первично и в динамике через 6 месяцев 
от начала адекватной антигипертензивной терапии.

Исследование КЖ проводилось с помощью опрос-
ника SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-
Form Health Survey — MOS SF-36) (John E. Ware, The 
Health Institute, New England Medical center, Boston, 
Massachusetts, 1992), состоящего из 8 шкал: физи-
ческая активность (PF); ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием (RP); физи-
ческая боль (BP); общее восприятие здоровья (GH) — 
физический компонент здоровья (PcS); жизненная 
активность (VT); социальное функционирование (SF); 
ролевое функционирование, обусловленное эмоци-
ональным состоянием (RE); психическое здоровье 
(MH) — психологический компонент здоровья (McS).

Качество сна оценивалось с помощью анкеты 
оценки субъективных характеристик качества сна 
(Вейн А. М., Левин Я. И., 1998). Ответы оценивались 
по балльной системе: 22 и более балла — отсутствие 
нарушений сна, 19–21 балл — пограничное состоя-
ние, менее 19 баллов — выраженная инсомния.

Для оценки выраженности астенических рас-
стройств применена субъективная шкала оценки 
астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory, 
Smets E. M., Garssen B., Bonke B. et al., 1995). При 
сумме баллов больше 12 хотя бы по одной шкале и 
при общей сумме баллов более 60 астения счита-
лась значимой.

Тип отношения к болезни определяли с помощью 
личностного опросника Бехтеревского института 
(Санкт-Петербург, 1983).

Статистическую обработку проводили с исполь-
зованием прикладной программы Statistica 6.0 с 
вычислением критерия достоверности (р), средней 
арифметической (M), стандартного отклонения (SD), 
результаты представлены в виде М (SD). За досто-
верные принимались различия при р<0,05.

Таблица 1
Показатели СМАД у больных ГЭ

Этап Стадия ГЭ САД, M (SD) ДАД, M (SD) АДСр., M (SD) ПАД, M (SD)

До лечения

I 147,3 (11,1)* 95,9 (8,0)* 118,5 (9,0)* 56,9 (21,2)*

II 153,6 (18,6)* 95,9 (10,1)* 119,1 (14,4)* 55,3 (15,4)*

III 157,5 (22,4)* 97,1 (10,2)* 120,1 (19,6)* 51,2 (11,0)*

В динамике

I 121,0 (12,6) 70,5 (7,7) 94,1 (12,4) 44,5 (14,7)

II 122,7 (11,7) 68,7 (14,1) 97,1 (10,1) 45,9 (9,8)

III. 116,7 (13,1) 76,7 (3,4) 89,5 (9,4) 42,0 (11,3)

ГК 124,5 (8,5) 79,2 (9,6) 101,4 (8,4) 45,2 (7,29)

П р и м е ч а н и е : * – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении с ГК.

Таблица 2
Распределение больных по суточному индексу для САД у больных ГЭ в динамике

СИ До лечения n (%) В динамике n (%) ГК n (%)

Dippers 47 (43,9)* 51 (47,6)*# 23 (76,7)

Non-dippers 44 (41,1) 40 (37,4)# 3 (10)

Night-peakers 14 (13,1) 14 (13,1) 2 (6,7)

Over-dippers 2 (1,9) 2 (1,9) 2 (6,7)
П р и м е ч а н и е : * – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении с ГК; # – p<0,05 – статистически значимые различия при 

сравнении в динамике.
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Результаты. Первоначальной задачей исследо-
вания было назначение эффективной АГТ обследу-
емым больным. Контроль за эффективностью АГТ 
осуществлялся посредством метода СМАД. Данные 
СМАД в начале исследования и через 6 месяцев по-
сле назначения АГТ представлены в табл. 1.

При первичном мониторировании у всех больных 
ГЭ отмечалось повышение среднесуточного САД, 
ДАД, АДСр, ПАД. В динамике данные показатели 
стали сопоставимы с контрольными.

Критерием сохранности циркадного ритма явля-
ется наличие достаточной степени ночного снижения 
АД [3, 8, 10]. Распределение больных на группы по 
СИ для САД у больных ГЭ представлены в табл. 2.

По сравнению с группой контроля у больных ГЭ 
отмечалось статистически значимое снижение ко-
личества больных в группе Dippers. При анализе 
СИ для ДАД и АДСр выявлены аналогичные законо-
мерности. В динамике в процессе АГТ статистически 
значимо увеличилось количество больных с нор-
мальной степенью ночного снижения АД (p<0,05) и 
уменьшение числа больных группы Non-dippers.

Таким образом, наблюдение за больными прово-
дилось на фоне АГТ, эффективность которой контро-
лировалась посредством СМАД.

Мы предприняли попытку выяснить, как прове-
дение АГТ влияет на клиническую картину заболе-
вания. Обследуемые больные предъявляли жалобы 
на головную боль (85,1 %), головокружение систем-
ного и несистемного характера (55,2 %), шум в го-
лове (60,0 %), нарушение сна (61,4 %), повышенную 
утомляемость (47,1 %), снижение фона настроения 
(34,3 %), слабость в конечностях (5,7 %), поперхива-
ние при глотании (18,6 %), нарушение речи (7,1 %). 
Симптомы органического поражения головного мозга 
были представлены пирамидными, вестибуло-моз-
жечковыми нарушениями, расстройствами чувстви-
тельности.

Через 6 месяцев после начала адекватной АГТ 
отмечено статистически значимое уменьшение ча-
стоты жалоб на головную боль, головокружение си-
стемного и несистемного характера (рис. 1).

Частота других жалоб статистически значимо 
не изменилась. При оценке неврологического стату-
са динамики также не выявлено.

Изучение КЖ больных ГЭ в начале исследования 
установило статистически значимое снижение всех 
показателей по сравнению со стандартизированны-
ми показателями, полученными в популяционных 
исследованиях. При анализе по стадиям выявлены 
определенные закономерности (рис. 2).

По мере утяжеления стадии ГЭ снижались показа-
тели по шкалам PF, RP, GH и PcS, что свидетельство-
вало о снижении физического благополучия пациен-
тов, общего восприятия здоровья, а также физической 
активности, в том числе в связи с состоянием здоро-
вья. На фоне ухудшения физического компонента 
здоровья установлено ухудшение и психологического 
компонента здоровья. Выявлено статистически зна-
чимое снижение от стадии к стадии ГЭ показателей 
VT, SF, RE, MH. Пациенты в более поздних стадиях 
ГЭ в большей степени фиксировались на плохом са-
мочувствии, меньше контактировали с окружающими, 
не принимали активного участия в текущих событиях.

Через 6 месяцев от начала регулярной АГТ тера-
пии были выявлены определенные изменения пара-
метров КЖ у пациентов с ГЭ (рис. 3).

У больных ГЭ I стадии показатели, характеризу-
ющие как физический компонент, так и психологи-

ческий компонент здоровья, стали выше, причем по 
шкале BP статистически значимо (p<0,03). Физиче-
ская боль, прежде всего цефалгия, меньше влияла 
на поведение, активность и объем выполняемых ра-
бот. У больных ГЭ II ст. по сравнению с исходными 
улучшились показатели RP (p<0,05), GH (p<0,001), 
SF (p<0,03), PcS (p<0,01). Пациенты отмечали, что 
стали более энергичными, достаточно легко выпол-
няли свои повседневные обязанности, причем круг 
обязанностей постепенно расширялся. При ГЭ III ст. 
в динамике улучшились все показатели по сравне-
нию с исходными, причем BP и McS статистически 
значимо (p<0,05). Обследуемые в большей степени 
принимали участие в повседневной жизни, оценива-
ли свое самочувствие более позитивно.

Анализ качества сна у больных ГЭ в начале иссле-
дования показал наличие его нарушений. Погранич-
ное состояние отмечено у больных ГЭ I стадии (19,7 

. 1. 
: * p<0,05 – .

Рис. 1. Динамика жалоб на головную боль и головокружение 
у больных ГЭ  

П р и м е ч а н и е : * – p<0,05 – статистически значимые раз-
личия при сравнении в динамике.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 Качество жизни у больных ГЭ до начала лечения 
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Рис. 3 Качество жизни у больных ГЭ в динамике в процессе АГТ 
 

 

Рис. 3. Качество жизни у больных ГЭ в динамике  
в процессе АГТ
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(3,6) балла), выраженная инсомния — у больных ГЭ 
II стадии (18,9 (3,9) балла) и ГЭ III стадии — (17,9 
(3,4) балла). В процессе лечения пациенты отмечали 
улучшение качества сна: уменьшение длительности 
засыпания, уменьшение количества ночных пробуж-
дений и улучшение качества утренних пробуждений. 
Установлена положительная динамика показателей 
во всех стадиях, но статистически значимое улучше-
ние имело место лишь при ГЭ I стадии (p<0,05).

Проведен анализ выраженности астенических 
нарушений. Обследуемые предъявляли жалобы на 
раздражительность, слезливость, снижение памяти, 
внимания, трудность усвоения информации, потреб-
ность в дополнительном отдыхе, не приносящем об-
легчения, сексуальные расстройства. Уровень асте-
нических расстройств у больных ГЭ представлен в 
табл. 3.

В процессе лечения обследуемые отмечали 
уменьшение утомляемости, потребности в допол-
нительном отдыхе, метеозависимости, повышение 
работоспособности, улучшение переносимости фи-
зических и эмоциональных нагрузок. Показатели 
астенических проявлений у больных ГЭ несколько 
уменьшились по сравнению с исходными, но ста-
тистически значимых закономерностей выявлено 
не было (р>0,05).

Типы отношения к болезни (ТОБ) у пациентов ГЭ 
в начале исследования распределились следующим 
образом: гармоничный имел место более чем у по-
ловины больных (70,7 % у больных ГЭ I ст., 78,3 % у 
больных ГЭ II, 75,0 % у больных ГЭ III). Через 6 меся-
цев после лечения 18,7 % больных с негармоничным 
типом перешли в группу с гармоничным типом отно-
шения к болезни (p<0,02), таким образом, увеличи-
лось количество пациентов с гармоничным типом от-
ношения к болезни (97,6 % у больных ГЭ I ст., 90,0 % 
у больных ГЭ III) (p<0,05).

Обсуждение. ГЭ представляет собой прогреди-
ентное сосудистое заболевание головного мозга, 
приводящее к значительному нарушению функций, 
вплоть до развития стойкой инвалидности [2, 3, 7]. 
Контроль АД у больных ГЭ имеет важное значение 
в плане предупреждения прогрессирования заболе-
вания [2, 4]. В то же время наше исследование пока-
зало низкую приверженность лечению больных ГЭ. 
Даже в более поздних стадиях ГЭ, когда пациенты 
относительно осознают тяжесть заболевания и чис-
ло больных, регулярно принимающих препараты, 
увеличивается до 70,0 %, это преимущественно не-
адекватные дозы препаратов или препараты корот-
кого действия.

Известно, что традиционные разовые измере-
ния АД не дают информации об изменениях АД при 
обычных нагрузках в течение суток и в ночное время, 

не позволяют подобрать лекарственные препараты 
и адекватно оценить их антигипертензивную актив-
ность [1, 2, 4]. СМАД, проводимое больным в ходе 
исследования, показало адекватность и эффектив-
ность назначенной нами АГТ: среднесуточные по-
казатели АД стали сопоставимы с контрольными, 
увеличилось число больных группы с нормальной 
степенью ночного снижения АД и уменьшилось чис-
ло больных группы с недостаточной степенью ночно-
го снижения АД.

Существенную роль в формировании субъектив-
ной картины болезни при ГЭ играло ухудшение КЖ 
больных в виде снижения его физического и психо-
логического компонентов по сравнению со стандар-
тизированными показателями, полученными в попу-
ляционных исследованиях. Выявлены значительные 
расстройства сна у обследуемых больных вплоть до 
выраженной инсомнии при II и III стадиях ГЭ, выра-
женные проявления астенического синдрома. В про-
цессе проведения адекватной АГТ мы не выявили 
объективных изменений неврологического статуса 
обследуемых больных. Наряду с этим статистически 
значимо уменьшилась частота жалоб на головную 
боль, головокружение системного и несистемного 
характера, наблюдали отчетливое улучшение КЖ по 
всем шкалам, улучшение качества сна. Итогом этого, 
вероятно, стало появление у больных ГЭ стремле-
ния во всем активно содействовать успеху лечения 
и, следовательно, увеличение числа пациентов с гар-
моничным типом реагирования на болезнь.

Заключение. Для предупреждения прогрессиро-
вания ГЭ необходимо назначение адекватной АГТ. 
Подбор лекарственных препаратов и адекватная 
оценка их антигипертензивной активности должны 
проводиться под контролем СМАД. Важнейшим ус-
ловием эффективности АГТ является повышение 
мотивации и приверженности лечению больных ГЭ: 
постоянный прием антигипертензивных препаратов, 
контроль уровня АД в домашних условиях, частая 
обращаемость к врачу.

Показатели КЖ, качества сна, уровня астениче-
ских расстройств могут служить дополнительными 
критериями эффективности АГТ. При этом наиболее 
чувствительными являются показатели КЖ. Про-
веденное исследование отчетливо показало, что 
применение современных антигипертензивных пре-
паратов оказывает положительное влияние на кли-
нико-психологические характеристики больных ГЭ.
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Бурдаков В. В.,  Гумалатова Н. В. Особенности неврологических и нейропсихологических изменений при на-
чальных стадиях энцефалопатии у больных идиопатической эпилепсией // Саратовский научно-медицинский жур-
нал. 2011. Т. 7, № 4. С. 870–874. 

Цель: определить особенности неврологических и когнитивных изменений при идиопатической эпилепсии 
на основе неврологических и нейропсихологических исследований. Методы. Обследовано 105 больных иди-
опатической эпилепсией в возрасте от 16 до 45 лет. Для выявления особенностей нейропсихологических на-
рушений все больные были систематизированы по характеру и частоте припадков. Результаты. Определены 
ведущие неврологические и нейропсихологические симптомы и синдромы начальных стадий энцефалопатии 
у больных идиопатической эпилепсией. Заключение. При всех типах припадков идиопатической эпилепсии с 
увеличением частоты припадков нарастает частота и степень неврологических расстройств, которые более вы-
ражены при судорожных припадках.

Ключевые слова: эпилепсия, неврологическая и когнитивная симптоматика, энцефалопатия.

Burdakov V. V. Gumalatova N. V. Features of neurological and neuropsychological changes in the initial stages of en-
cephalopathy in patients with idiopathic epilepsy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 
P. 870–874. 

Aim. The study was undertaken to identify the features of neurological and cognitive changes in idiopathic epilepsy 
based on neurological and neuropsychological research. Methods. A total of 105 patients with idiopathic epilepsy at 
the age of 16 to 45 years. In order to identify features neuropsychological disturbances, all patients were systematized 
by the nature and frequency of seizures. Results. As a result of the work identified major the nature neurological and 
neuropsychological symptoms and syndromes of primary stages of encephalopathy in patients with idiopathic epilepsy.

Key words: epilepsy, neurological and cognitive symptoms, encephalopathy.
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1Введение. Эпилепсия на протяжении многих 
десятилетий остается одной из актуальных проблем 
неврологии, приобретая все большую медико-соци-
альную значимость [1]. Одной из часто встречаю-
щихся форм заболевания молодого трудоспособного 
возраста является идиопатическая эпилепсия. Про-
гредиентное течение эпилепсии, увеличение часто-
ты и тяжести припадков неблагоприятно влияет на 
головной мозг и в конечном итоге характеризуется 
нейропсихологическими, интеллектуально-мнести-
ческими расстройствами, определяющими степень 
социальной дезадаптации и инвалидизации больных 
[2]. Вместе с тем неврологические и нейропсихоло-
гические расстройства у больных с идиопатической 
эпилепсией (ИЭ) изучены недостаточно. Практически 
нет работ, посвященных изучению особенностей не-
врологических и нейропсихологических расстройств 
в диагностике начальных стадий энцефалопатии у 
больных ИЭ в зависимости от типа и частоты при-
падков [3].

Цель исследования: определить особенности не-
врологических и когнитивных нарушений на началь-
ных стадиях энцефалопатии у больных идиопатиче-
ской эпилепсией в зависимости от типа и частоты 
припадков.

Методы. Обследовано 105 больных идиопатиче-
ской эпилепсией в возрасте от 16 до 45 лет, из них 
мужчин — 60 (57,1 %), женщин — 45 (42,9 %). При 
постановке диагноза эпилепсии использовалась 
Международная классификация эпилепсии и эпи-
лептических синдромов (ILAE, 1998). В исследова-
ние не включали больных с эндокринопатиями, сер-
дечной и легочной недостаточностью, страдающих 
хроническими заболеваниями печени, почек, сопро-
вождающимися нарушением функций этих органов, 
а также больных, работа которых связана с токсиче-
скими факторами.

В зависимости от типа приступов все больные 
были распределены на группы: с генерализованными 
судорожными припадками (ГС) 58 (55,3 %) больных; 
с фокальными и вторично генерализованными при-
падками (ФВГ) 25 (23,8 %) больных; с генерализован-
ными бессудорожными припадками (БС) 20 (19,1 %) 
больных. У 2 (1,8 %) больных отмечались парциаль-
ные и миоклонические припадки. По частоте присту-
пов выделены группы больных до 50 припадков — 41 
(39 %) больной, от 51 до 150 припадков — 21 (20 %) 
больной, более 150 припадков — 43 (41 %) больных. 
Контрольную группу составили 20 относительно здо-
ровых мужчин аналогичного возраста, не страдаю-
щих эпилепсией.

При объективном неврологическом осмотре ана-
лизировались жалобы больных и были выделены 
следующие неврологические синдромы: центрально-
го краниального дефицита (КН), двигательного дефи-
цита (ДД), нарушений координации движений (НКД), 
нарушений высшей нервной деятельности (НВНД).

В комплексе методов исследования когнитивных 
функций изучались: мнестико-интеллектуальные 
функции с помощью мини-теста оценки психическо-
го статуса (Mini-mental state examination — MMSE) 
[4]; симптомы лобной дисфункции по шкале лобной 
дисфункции (Frontal Assessment Battery — FAB) [5]; 
зрительно-пространственные нарушения и мышле-
ние по тесту рисования часов; внимание, скорость и 
точность движений по символьно-числовому тесту; 
Ответственный автор – Гумалатова Наталья Васильевна.  
Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 34, кв. 26. 
Тел.:+79226251369.

исследование памяти по тесту «5 слов»; праксис, 
внимание и подвижность нервных процессов по те-
сту цифровой последовательности. Для выявления 
легких (ЛКН) и умеренных когнитивных нарушений 
(УКН) использовались критерии R. Petersen et al. [6] 
и О. С. Левина [7].

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с использованием общепри-
нятых приемов вариационной статистики с опреде-
лением значений средней величины параметров, 
стандартных отклонений, доверительного интервала 
и величины значимости различий с применением 
критериев Стьюдента — Фишера. В работе использо-
вался пакет статистических программ Microsoft Office 
2003 и Statistica for Windows 8,0 Statsoft.

Результаты. При обследовании больные с ИЭ 
предъявляли жалобы на головную боль, головокру-
жение, снижение памяти, общую слабость, раздра-
жительность, нарушение сна, снижение работоспо-
собности, трудности в усвоении новой информации, 
обучении. При ГС припадках, кроме жалоб на голов-
ные боли и снижение памяти, больных чаще беспо-
коили быстрая утомляемость и раздражительность; с 
ФВГ припадками — дополнительно головокружение; 
с БС припадками — нарушение сна. Больные, имев-
шие до 50 припадков, чаще предъявляли жалобы на 
головные боли в сочетании со снижением памяти и 
головокружением; у больных до 150 припадков при-
соединялись астенические жалобы, более 150 при-
падков — нарушение сна.

При исследовании неврологической симптома-
тики установлено, что слабость конвергенции, цен-
тральный парез лицевого нерва, пирамидный и ко-
ординаторный дефицит встречались при всех типах 
приступов, но сочетания ведущих неврологических 
синдромов были различными. Так, при ГС припадках 
синдром центрального краниального дефицита соче-
тался с двигательным и координаторным дефицитом 
в 33 (56,9 %) и 5 (8,6 %) случаях соответственно; при 
ФВГ припадках в 8 (32 %) и 8 (32 %) случаях; при БС 
припадках в 1 (5 %) и 4 (20 %) случаях. При частоте 
припадков до 50 центральный краниальный дефицит 
сочетался только с легкими координаторными нару-
шениями (8–19,5 % больных), от 51 до 150 припад-
ков — с координаторным и двигательным дефицита-
ми (4–19 и 6–28,5 % больных соответственно), более 
150 припадков — с координаторным и двигательным 
дефицитами в большей мере (18–41,9 и 19–44 % 
больных соответственно). По мере увеличения ча-
стоты припадков увеличивалось число больных с 
координаторно-двигательными расстройствами, а 
к симптомам центрального краниального дефицита 
(слабость конвергенции, центральный парез лицево-
го нерва) присоединялись глазодвигательные нару-
шения в виде легкого ограничения взора в обе сто-
роны, отдельных нистагмоидных осцилляций и чаще 
выявлялся горизонтальный нистагм.

Анализ результатов нейропсихологического те-
стирования у больных ИЭ по сравнению с группой 
контроля показал достоверно худшие значения те-
стов при ФВГ и БС припадках, а также при увеличе-
нии числа припадков более 150 (табл. 1, 2).

При исследовании когнитивной сферы у 41 (39 %) 
больного ИЭ не выявлено отклонений от нормы, у 64 
(61 %) больных диагностированы когнитивные нару-
шения, из них ЛКН выявлены у 25 (39 %) больных, 
УКН — у 39 (61 %). Когнитивные нарушения чаще 
встречались у больных с ФВГ и БС приступами — 18 
(72 %) и 14 (70 %) соответственно, а у больных с ГС 
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выявлялись реже — 32 (55,2 %). При анализе когни-
тивных нарушений в зависимости от увеличения ча-
стоты припадков установлено, что до 50 припадков 
когнитивные нарушения обнаружены у 12 (29,3 %) 
больных, до 150 у 15 (71,4 %), более 150 припад-
ков у 37 (86 %) больных. По степени выраженности 
ЛКН диагностированы при ФВГ и ГС припадках у 8 
(44,4 %) и 13 (40,6 %) соответственно, а при БС — у 4 
(28,6 %) больных; УКН чаще выявлялись при БС при-
падках — у 10 (71,4 %), чем ГС — 19 (59,4 %) и ФВГ 
припадках — у 10 (55,6 %). По мере увеличения ча-
стоты припадков ЛКН встречались реже, до 50 при-
падков ЛКН установлены у 10 (83,3 %) больных, до 
150 — у 8 (53,3 %), свыше 150 — у 7 (18,9 %) больных, 
УКН — чаще, у 2 (16,7 %), 7 (46,7 %), 30 (81,1 %) боль-
ных соответственно.

При изучении особенностей когнитивных нару-
шений у больных ИЭ установлено, что функции вни-
мания, праксиса, памяти страдали у всех больных, 
имевших ФВГ припадки. При ГС припадках нару-
шение внимания выявлено у всех больных, пракси-
са — у 30 (93,8 %) больных, памяти — у 26 (81,2 %) 
больных. При БС припадках эти функции наруша-
лись реже: 12 (85,7 %), 12 (85,7 %) и 12 (85,7 %) со-
ответственно. Функция беглости речи страдала у 
подавляющего числа больных с ФВГ припадками, 
у 17 (94,4 %) больных, БС — у 12 (85,7 %) и ГС при-
падками — у 27 (84,4 %) больных. Функция мышле-
ния чаще нарушалась при ФВГ приступах (10–5,6 % 
больных), реже при ГС (13–40,6 % больных) и БС при-
падках (5–35,7 % больных). Нарушение гнозиса вы-
явлено в единичных случаях, при ФВГ припадках у 6 
(33,3 %) больных, ГС — у 8 (25 %) и БС приступах у 2 
(14,3 %) больных.

Изучение сочетания нарушенных когнитивных 
функций у больных ИЭ показало, что 2–3 когнитив-
ные функции чаще нарушались у больных с ГС при-
падками (9–28,1 % больных), чем при БС (2–14,3 % 
больных) и ФВГ (1–5,6 % больных) припадках; 4 
функции у больных с БС припадками (7–50 % боль-
ных) и в меньшей степени при ГС (9–28,1 % больных) 
и ФВГ припадках (5–27,8 % больных); а 5–6 функ-
ций — чаще у больных с ФВГ припадками (12–66,6 % 
больных), меньше с ГС — (14–43,8 %) и БС припад-
ками — у (5–35,7 %). Независимо от частоты припад-
ков у всех больных страдала функция внимания; до 
50 припадков чаще выявляли нарушение праксиса и 
памяти; более 150 припадков — снижение речевой 
активности, мышления и гнозиса у 35 (94,6 %), 21 
(56,7 %) и 15 (40,5 %) больных соответственно.

При исследовании структуры когнитивных нару-
шений в зависимости от типа припадков выяснилось, 
что мультифункциональный тип нарушений преобла-
дает при всех типах припадков: ФВГ — 17 (94,4 %) 
больных, БС — 13 (92,9 %), ГС — 26 (81,3 %). На долю 
дисрегуляторного типа когнитивных нарушений при-
ходится 6 (18,7 %) больных с ГС припадками, 1 (7,1 %) 
с БС и 1 (5,6 %) с ФВГ припадками. До 50 припад-
ков мультифункциональный тип припадков опреде-
лен у 10 (83,3 %) больных, до 150 припадков — у 13 
(86,7 %), свыше 150 припадков у 33 (89,2 %); дисрегу-
ляторный тип нарушений — у 2 (16,7 %), 2 (13,3 %) и 
4 (10,8 %) соответственно.

Сопоставление жалоб, неврологической сим-
птоматики и когнитивных нарушений у больных ИЭ 
позволило выделить группы больных с начальными 
стадиями энцефалопатии (ЭП). Так, у больных с ГС 
припадками чаще встречались ЭП 1-й стадии — 22 

Таблица 1
Результаты нейропсихологического тестирования у больных идиопатической эпилепсией  

в зависимости от типа припадков

Параметр Контроль ГС ФВГ БС

ММSE 29,8±0,23 26,9±2,92 6,6±0,58* 24,9±0,78*

FAB 18,0±0,22 15,1±2,63 14,7±0,5 * 13,7±0,69*

Тест рисования часов 9,5±0,5 8,0±1,67 8±0,35 * 7,35±0,46*

Тест связи чисел 38,6±0,9 54,8±2,8* 58,8±5,67* 54,0±6,06*

Тест «5 слов» 10,0±0,4 9,0±1,4 9,0±0,24* 8,55±0,34*

Символьно-числовой тест 47,6±0,7 40,1±2,7* 36,9±2,35* 34,4±2,42*

Тест вербальных ассоциаций 15,6±0,6 13,6±3,4 12,8±0,59* 12,3±0,8*°
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий р<0,05 между контролем и разными типами припадков;° — достоверность различий между 

ГС и БС припадками.

Таблица 2
Результаты нейропсихологического тестирования у больных идиопатической эпилепсией  

в зависимости от частоты припадков

Параметр Контроль до 50 припадков до 150 припадков более 150 припадков

ММSE 29,8±0,23 26,7±1,54 26,2±0,53 24,7±0,47*

FAB 18,0±0,22 16,8±1,38 14,3±0,48 12,9±0,38*

Тест рисования часов 9,5±0,5 9,0±1,32 7,5±0,31 7,0±0,27

Тест связи чисел 38,6±0,9 41,8±15,5 57,2±2,28 70,96±5,01*

Тест «5 слов» 10,0±0,4 9,2 ±0,99 9,0±0,26 8,3±0,21*

Символьно-числовой тест 47,6±0,7 46,0±10,1* 39,2±2,28 31,6±1,59*

Тест вербальных ассоциаций 15,6±0,6 15,4±3,52 13,5±0,65 11,0±0,38*
П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий р<0,05 между контролем и различной частотой припадков.
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(41,5 %) больных, латентная энцефалопатия (ЛЭП) и 
ЭП 2-й стадии у 15 (28,3 %) и 16 (30,2 %) больных; 
при ФВГ припадках также чаще встречались ЭП 1-й 
стадии — у 12 (54,6 %) больных, чем ЛЭП и ЭП 2-й 
стадии — по 5 (22,7 %) больных; у больных с БС 
приступами доминировала ЛЭП — у 8 (57,2 %), ЭП 
1 и ЭП 2-й стадии встречалась в равной мере по 3 
(21,4 %) больных (рис. 1). До 50 припадков чаще диа-
гностировалась ЭП 1-й стадии и ЛЭП — у 17 (41,5 %) 
и 13 (31,7 %) больных соответственно, ЭП 2-й стадии 
встречалась крайне редко — у 2 (4,9 %); до 150 при-
падков также чаще встречалась ЭП 1-й стадии у 8 
(38,1 %), ЛЭП и ЭП 2-й стадии в меньшей степени — 
по 6 (28,6 %) больных; более 150 припадков домини-
ровала ЭП 2-й стадии — у 16 (37,2 %), реже встреча-
лась ЭП 1-й стадии у 12 (27,9 %) и ЛЭП 10 (23,3 %) 
больных (рис. 2).

Обсуждение. Анализ субъективной симптомати-
ки у больных ИЭ не выявил ее отличий в зависимо-
сти от типа припадка. По мере увеличения частоты 
припадков росло число жалоб на головную боль, 
головокружение, зыбкость почвы под ногами, раз-
дражительность, снижение настроения, памяти, рас-
стройства сна.

У больных с ГС и ФВГ припадками в неврологи-
ческом статусе часто выявляли слабость конверген-
ции, горизонтальный нистагм, центральный парез 
лицевого нерва, гиперрефлексию, легкие пирамид-
ные симптомы. У больных с БС приступами в основ-
ном доминировала рассеянная микросимптоматика 
в виде слабо выраженного центрального краниаль-
ного дефицита, в отдельных случаях сочетавшегося 
с координаторными и двигательными расстройства-
ми. По мере увеличения частоты припадков нараста-
ла частота и степень выраженности неврологической 
симптоматики.

Схожие результаты получены рядом авторов, от-
метивших частую выявляемость когнитивных и ин-
теллектуально-мнестических расстройств у больных 
эпилепсией [1, 8]. При ИЭ таких данных нами не об-
наружено.

При изучении структуры когнитивных нарушений 
у больных ИЭ установлено разнообразие сочетаний 
нарушений высших корковых функций: внимания, па-
мяти, праксиса, беглости речи, чаще встречавшихся 
у больных с ФВГ и БС припадками. Отличием нару-
шений когнитивных функций при ФВГ припадках яв-
лялось более частое нарушение гнозиса и мышле-
ния, а БС припадках — внимания. Число сочетаний 
нарушенных когнитивных функций у больных с ГС 
припадками было наименьшим.

Независимо от типа припадков при ИЭ преоб-
ладал мультифункциональный тип когнитивных на-
рушений, на долю которого приходилось 56 (87,5 %) 
случаев, в то время как на долю дисрегуляторного 
типа только 8 (2,5 %) случаев. При этом дисрегуля-
торный тип нарушений чаще встречался у больных с 
ГС припадками, доля которого увеличивалась парал-
лельно с увеличением частоты припадков. К тому же 
при увеличении частоты припадков увеличивалось 
и число больных, имевших УКН. Выявленные когни-
тивные изменения у больных ИЭ, по-видимому, об-
условлены разобщением связей между различными 
корковыми и подкорковыми структурами головного 
мозга. В ряде случаев подкорковая энцефалопатия 
переходит в корково-подкорковую, при которой на-
рушается восприятие и зрительно-пространственное 
ориентирование, развиваются более выраженные 
когнитивные нарушения.

Установлено, что у некоторых больных ИЭ даже 
при небольшом количестве припадков страдает вни-
мание и мелкая моторика, при увеличении припадков 
до 150 увеличивается степень когнитивного дефици-
та за счет нарушений речевой активности и памяти, 
а у больных, имеющих более 150 припадков, — на-
рушения концентрации внимания, праксиса, речевой 
активности и памяти. У этих больных отмечается за-
медленность мышления, трудность сосредоточения, 
нарушение произвольного внимания и переключения 
с одной задачи на другую, отмечается повышенная 
отвлекаемость и снижение аналитических способно-
стей.

Исследования показали, что различного типа 
припадки по-разному сочетаются с клинико-невро-
логической симптоматикой и когнитивными наруше-
ниями. Так, у больных с ГС и ФВГ припадками невро-
логические расстройства и когнитивные нарушения 
в большинстве случаев соответствовали критериям 
энцефалопатии 1-й и 2-й стадии, а у больных с БС при-
падками — латентной и 1-й стадии энцефалопатии. У 
большинства больных ИЭ выявлена сопряженность 
увеличения выраженности когнитивной и неврологи-
ческой симптоматики. Вместе с тем у части больных 
ИЭ отмечено различное соотношение степени невро-
логических и когнитивных нарушений, когда у ряда 
больных умеренный когнитивный дефицит сочетался 
с незначительной неврологической симптоматикой, 
а у других — легкие когнитивные нарушения сочета-
лись выраженным неврологическим дефицитом. По-
видимому, диссоциация неврологических и когнитив-
ных расстройств у больных ИЭ связана с влиянием 
патогенетических механизмов типов припадков на 
разные структуры головного мозга, о чем свидетель-

Рис. 1. Стадии энцефалопатии при разных типах идиопати-
ческой эпилепсии

Рис. 2. Стадии энцефалопатии при разной частоте припад-
ков идиопатической эпилепсии
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ствует выявленная нами различная топическая при-
уроченность когнитивных нарушений при ИЭ.

Заключение. У 2 / 3 больных идиопатической 
эпилепсией диагностированы когнитивные наруше-
ния. С увеличением частоты припадков растет число 
больных, имеющих умеренные когнитивные наруше-
ния, чаще диагностируемые при бессудорожных при-
падках. При этом мультифункциональный тип ког-
нитивных нарушений существенно доминирует над 
дисрегуляторным типом когнитивных расстройств.

При всех типах припадков больные ИЭ имеют 
признаки начальных стадий энцефалопатии. При 
генерализованных и фокальных, с вторичной ге-
нерализацией, судорожных припадках в структуре 
энцефалопатии доминирует неврологическая сим-
птоматика, а при бессудорожных припадках — нару-
шения когнитивных функций.

Ранними признаками начальных стадий энцефа-
лопатии при идиопатической эпилепсии может слу-
жить неврозоподобная симптоматика в сочетании с 
центральной краниальной нейропатией, пирамидным 
и координаторным дефицитами, когнитивными нару-
шениями чаще в виде сочетания нарушенных функ-
ций внимания, памяти, праксиса и беглости речи.
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Третьякова Н. А.,  Повереннова И. Е. Состояние постуральных функций при болезни Паркинсона по данным 
компьютерной стабилометрии // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 874–879.

Постуральные нарушения являются одними из наиболее инвалидизирующих клинических симптомов бо-
лезни Паркинсона. Цель: изучение особенностей постурального контроля при разных клинических формах 
болезни Паркинсона с помощью компьютерной стабилометрии. Материалы и методы. Клинико-нейрофизи-
ологический анализ проведен у 148 пациентов с болезнью Паркинсона, которые были разделены на группы 
с акинетико-ригидной, ригидно-дрожательной и дрожательно-ригидной формами заболевания. Всем больным 
производилось статическое стабилометрическое исследование с помощью лечебно-диагностического комплек-
са «МБН — Биомеханика» (НМФ МБН, Москва). Результаты исследования свидетельствуют о значительном 
снижении компенсаторных возможностей поддержания равновесия и основной стойки при болезни Паркинсо-
на вне зависимости от клинической формы заболевания. Отмечается увеличение ряда значений показателей 
стабилограмм: площади и длины статокинезиограмм, скорости перемещения центра давления. Выявлено, что 
тремор покоя оказывает значительное влияние на увеличение значений таких показателей, как длина стато-
кинезиограммы, скорость перемещения центра давления и уровень 60 % мощности спектра по сагиттальной 
плоскости. Выявлена диссоциация между клинической выраженностью постуральной неустойчивости и ста-
билометрическими показателями, отражающими состояние вертикального баланса тела. Показана важность 
проведения дифференцированного подхода при проведении стабилометрического анализа у пациентов с раз-
ными формами болезни Паркинсона. Заключение. Компьютерная стабилометрия позволяет объективизировать 
нарушения постуральных функций и оценивать их состояние в динамике.
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Tretiakova N. A., Poverennova I. E. Computer Stabilometer Data on State of Postural Functions in Patients with 
Parkinson’s Disease // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 874–879.

Postural abnormalities are clinical syndromes that lead to disability in patients with Parkinson’s disease. The aim 
of the study is to investigate the characteristics of postural control in different clinical forms of Parkinson’s disease us-
ing a computer stabilometer examination. Materials and Methods: clinical and neurophysiological analysis has been 
performed in 148 patients with Parkinson’s disease who have been divided into groups with akineticorigid, shaking-rigid 
and shaking forms of the disease. All patients have experienced static stabilometer examination with medical-diag-
nostic complex «MBN-Biomechanics» (Scientific-Medical Firm MBN, Moscow). Results of the research have proved a 
significant decrease of compensatory abilities of balance maintenance and the basic standing without dependence on 
the clinical form of disease. It has been noted that a number of indices have been increased. It has been revealed, that 
the tremor at rest has influenced significantly the values of such indices. Dissociation between the clinical severity of 
postural instability and stabilometer indicators reflecting the state of the vertical balance of the body has been revealed. 
The study has confirmed the importance of the differentiated approach to stabilometer analysis in patients with differ-
ent forms of Parkinson’s disease. Conclusion: computer stabilometry makes possible the detection of disturbances in 
рostural functions and estimation of their condition in dynamics.

Key words: Parkinson’s disease, computer stabilometer examination, diagnostics of рostural disorders.

1Введение. Болезнь Паркинсона — одно из наи-
более часто встречающихся хронических заболе-
ваний нервной системы, связанное с дегенерацией 
нигростриатных нейронов и нарушением функции 
базальных ганглиев [1–6].

Основными клиническими проявлениями забо-
левания являются гипокинезия, ригидность, тремор 
и постуральные расстройства. Нарушения ходьбы и 
постуральной устойчивости относятся к числу основ-
ных проявлений болезни Паркинсона и развивают-
ся на определенном этапе у всех пациентов [7–11]. 
Под постуральной неустойчивостью понимают на-
рушение способности удерживать равновесие при 
изменении положения тела или ходьбе [1]. До насто-
ящего времени не существует единой точки зрения 
относительно механизмов развития постуральной 
неустойчивости при болезни Паркинсона. У больных 
с паркинсонизмом позные нарушения в сочетании с 
гипокинезией и ригидностью часто являются причи-
ной спонтанных падений. По данным ряда авторов, 
ежедневные падения встречаются у 13 % больных 
[12, 7, 2, 6].

Целью работы явилось изучение функции равно-
весия и анализ двигательных нарушений у пациентов 
с различными клиническими формами болезни Пар-
кинсона с помощью компьютерной стабилометрии.

Методы. Проведено комплексное обследование 
148 пациентов с установленным диагнозом болезни 
Паркинсона. Возраст больных колебался от 63 лет 
до 101 года и в среднем составил 80,32±12,67 года. 
Мужчин было 108, женщин 40. Пациентов со второй 
стадией заболевания (по Hoehn M. и Yahr M.) было 
37 (25,0 %), с третьей 91 (61,49 %), с четвертой 20 
(13,51 %). В исследование не включались больные 
с первой и пятой стадиями, так как у первых — по-
стуральные нарушения отсутствовали, а вторые — 
утратили возможность сохранять баланс тела в 
основной стойке без посторонней помощи. Продол-
жительность заболевания варьировала от 1 года до 
20 лет и в среднем составила 9,7±4,0 года. Пациен-
ты были разделены на три группы в зависимости от 
клинической формы заболевания: в I группу вошли 
40 (27,03 %) больных с акинетико-ригидной формой 
болезни Паркинсона, во II — 55 (37,16 %) с ригидно-
дрожательной и в III — 53 (35,81 %) с дрожательно-
ригигидной формой. Всем больным было проведено 
комплексное обследование, включающее неврологи-
Ответственный автор — Третьякова Наталья Александровна. 
Адрес: 443035 г. Самара, ул. Ставропольская, 198, кв. 51. 
Тел.: 8927–2169883. 
E-mail: tretyakovanatali@yandex.ru

ческий осмотр, количественную оценку двигательных 
нарушений с помощью II и III части Унифицирован-
ной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (unified 
Parkinson`s Disease Rating Scale — uPDRS) и допол-
нительные методы исследования (электроэнцефа-
лография, электромиография, КТ или МРТ головного 
мозга).

Всем больным производилось стабилометриче-
ское исследование с помощью лечебно-диагности-
ческого комплекса «МБН — Биомеханика» (НМФ 
МБН, Москва). Принцип стабилометрии основан на 
регистрации текущих координат и колебаний проек-
ции общего центра массы человека в вертикальной 
позе на площадь опоры с учётом массы и роста па-
циента. Стабилометрия осуществлялась в специаль-
но оборудованном помещении в присутствии врача. 
В исследовании применялись установки стоп паци-
ента на платформе по европейской и американской 
позиции. От момента готовности пациента до начала 
исследования выдерживался промежуток времени 
не менее 20 секунд для того, чтобы избежать изме-
нения параметров от переходных процессов (Win-
ter D. A., 1995). Время регистрации стабилограммы 
составляло не менее 50 секунд, что связано с часто-
той опроса датчиков. С целью получения корректных 
данных проводилось два последовательных стаби-
лометрических прохода в каждой позиции с переры-
вом 40 секунд.

Для процесса статистического анализа использо-
валась ПЭВМ класса Pentium IV с тактовой частотой 
2,4 Ггц и ОЗУ 4 Гб и операционной системой Win-
dows — Vista. Анализ проводился при помощи со-
временных пакетов статистического анализа: 1. Stat-
graphics Plus for Windows версии 4.0 и Statistica for 
Windows версии 8.0

Для работы применялись статистические методы 
описательной статистики, корреляционного анализа, 
определения достоверности разницы между данны-
ми в основных группах. Полученные данные были 
сформированы по однородности признаков в выбор-
ке, и для каждого из них определены статистические 
распределения. На основании полученных резуль-
татов осуществлен выбор метода статистического 
анализа. Для анализа принадлежности выборок с 
переменными, характеризующимися нормальным 
(Гауссовым) распределением, был использован кри-
терий Стьюдента.

Вычисляли средние величины М, среднюю ошиб-
ку стандартного отклонения m, t-критерий Стьюден-
та, вероятность различия р. Разницу считали досто-
верной при р<0,05.
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Результаты. В неврологическом статусе у боль-
ных I группы преобладали гипокинезия и мышечная 
ригидность. У пациентов II группы наряду с тремо-
ром, который, как правило, ограничивался одной 
конечностью, не всегда был постоянным во време-
ни и небольшим по амплитуде, отмечались гипоки-
незия и умеренно повышенный мышечный тонус по 
типу «зубчатого колеса». В III группе исследования 
тремор покоя был постоянным, генерализованным, 
амплитуда и частота его была выраженной. Наруше-
ния позы, тенденция к спонтанным падениям наблю-
дались при всех клинических формах заболевания, 
но при акинетико-ригидной и ригидно-дрожательной 
отмечалась более значимая постуральная неустой-
чивость, чем при дрожательно-ригидной форме. Па-
дения чаще отмечались у пациентов I и II групп — 12 
(8,11 %) и 13 (8,78 %) соответственно, в III группе та-
ких больных было 9 (6,08 %).

Стабилометрическая картина складывалась 
из смещения среднего положения центра давле-
ния в заднебоковом направлении. Значение па-
раметра «среднее положение центра давления» 
во фронтальной плоскости (Х) (Х1=11,95±9,68; 
Х2=12,11±10,37; Х3=10,63±8,05) у всех больных от-
клонялось от нормы, что свидетельствует об оказы-
ваемой неравномерной нагрузке на нижние конеч-
ности в вертикальном положении, обусловленной 
различными причинами: последствиями ОНМК, 
остеохондрозом, деформирующим остеоартрозом и 
др. В сагиттальной плоскости «среднее положение 
центра давления» (Y) было незначительно смещено 
вперёд относительно среднего значения нормы, не-
зависимо от формы заболевания (Y1=23,76±15,18; 
Y2=24,29±13,37; Y3=25,34±15,63). «Девиация от 
среднего положения центра давления» по фрон-
тальной линии (х) (х1=11,87±7,91; х2=12,65±5,90; 
х3=12,30±7,23) у всех больных превышала норму в 
два раза, при этом «девиация от среднего положе-
ния центра давления» по сагиттальной линии (у) 
(у1=15,66±5,49; у2=16,93±7,50; у3=17,25±5,60) имела 
значение, близкое к норме. Полученные данные сви-
детельствуют о преимущественной нестабильности 
основной стойки по фронтальной плоскости у всех 
пациентов, вне зависимости от клинической формы 
болезни Паркинсона, но при этом сохраняется физи-
ологический механизм поддержания основной стой-
ки: балансировка в голеностопных суставах за счёт 
работы трёхглавой мышцы голени.

«Площадь статокинезиограммы» (S) 
(S1=646,25±564,04; S2=742,35±596,97; 
S3=736,34±639,40) соответствовала клиническим 
проявлениям нарушений статики, во II и III группе 
отмечалось максимальное отклонение данного па-
раметра относительно нормы, несмотря на то что 
при клинико-неврологическом осмотре наиболее 
значимая постуральная неустойчивость наблюда-
лась у больных I и II групп. Можно предположить, что 
тремор покоя оказывает влияние на данный стаби-
лометрический показатель, поэтому не корректно 
использовать его для определения степени выра-
женности постуральной неустойчивости у пациентов 
преимущественно дрожательных форм заболевания. 
«Длина статокинезиограммы» (L) (L1=928,42±429,97; 
L2=1099,5±637,71; L3=1344,3±845,13), «скорость пе-
ремещения центра давления» (V) (V1=18,15±8,46; V2= 
21,38±12,38; V3=26,17±16,54), коэффициент LFS — 
длина пути за единицу площади (LFS1=2,27±1,42; 
LFS2=2,21±1,49; LFS3=2,73±1,72) значительно пре-
вышали нормальные показатели во всех трех груп-

пах, но имели большие отклонения от нормы у па-
циентов с дрожательно-ригидной формой, что можно 
также объяснить механическим влиянием тремора 
покоя. Угол между сагиттальной линией и плоско-
стью, в которой происходит максимальное число ко-
лебаний стабилограммы (Угол) (Угол 1=16,17±13,86; 
Угол 2=15,77±16,47; Угол 3=20,78±18,86), также зна-
чительно превышал нормальные значения во всех 
группах и отражал патологическую флексорную по-
зную установку.

В табл. 1 и 2 представлены параметры стабило-
грамм, полученные в европейской и американской 
позициях у пациентов трех групп, а также норматив-
ные данные. Результаты проведенного исследования 
показывают значительное снижение компенсаторных 
возможностей поддержания равновесия и основной 
стойки при болезни Паркинсона вне зависимости от 
клинической формы заболевания. Об этом свиде-
тельствует увеличение значений показателей ста-
билограмм: среднее положение центра давления во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях, значитель-
ное увеличение параметров площади и длины стато-
кинезиограмм (S, L), скорости перемещения центра 
давления (V).

С целью дифференциальной диагностики кли-
нических форм болезни Паркинсона сравнивались 
средние значения одноименных параметров стаби-
лограмм между собой и определялась статистиче-
ская значимость их отличий. Как следует из данных 
табл. 3, больные с дрожательно-ригидной формой 
достоверно отличались от пациентов с акинетико-ри-
гидной и ригидно-дрожательной формами по таким 
показателям, как «длина статокинезиограммы» (L) 
(1344,328 мм, 928,419 мм и 1099,539 мм), «скорость 
перемещения центра давления» (V) (26,175 мм / с, 
18,153 мм / с и 21,376 мм / с) и «частота, отсекающая 
60 % энергии спектра по сагиттальной составляю-
щей» (60 % ЭY) (1,732 Гц, 1,321 Гц и 1,389 Гц).

В проводимых исследованиях время являлось 
постоянной величиной, поэтому длина пути, прой-
денного центром давления (L), отражает величину 
колебаний и их частоту одновременно. «Скорость 
перемещения центра давления» (V) является ком-
плексным параметром, на него оказывают влияние 
два основных фактора: величина девиации центра 
давления и частота. У пациентов с дрожательно-ри-
гидной формой заболевания преобладал в клиниче-
ской картине тремор покоя, что нашло отражение в 
данных стабилометрических показателях.

Анализ спектра частот, как способ математиче-
ской обработки колебаний центра давления, позво-
ляет определить основную частоту и амплитуду ко-
лебаний центра давления.

При дрожательно-ригидной форме, по сравнению 
с акинетико-ригидной и ригидно-дрожательной, про-
исходит достоверное смещение спектра колебаний 
по сагиттальной составляющей в сторону более вы-
сокой частоты, что можно объяснить преобладанием 
гиперкинеза в клинической картине. Единственным 
достоверным отличием акинетико-ригидной формы 
от ригидно-дрожательной является частота третьей 
максимумы по фронтальной составляющей (FrX3) 
(0,891 Гц и 0,748 Гц), которая смещена в высоко-
частотную область, но находится в пределах нормы 
(0,75–0,90 Гц).

Получены достоверные различия стабиломе-
трических показателей в исследовании с установ-
кой стоп в американской позиции между группами 
(табл. 4). Как видно, пациенты с дрожательно-ри-
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гидной формой достоверно отличаются от больных 
с акинетико-ригидной формой по длине статокине-
зиограммы (L) (1322,013 мм и 1012,065 мм), скоро-
сти перемещения центра давления (V) (23,282 мм / 
с и 17,489 мм \ с) и дополнительно — по показателю 
«среднее положение центра давления» относитель-
но сагиттальной плоскости (S) (57,909 мм и 72,895 
мм) и по частоте, отсекающей 60 % энергии спектра 
по фронтальной составляющей (60 % ЭF) (1,869 Гц и 
1,420 Гц). В данной позиции у больных акинетико-ри-

гидной формы отмечается крайне неустойчивый ба-
ланс тела по сагиттальной плоскости (S=72,895 мм), 
так как в поддержании баланса вовлекаются пальцы 
стоп, что является крайней формой и очень не вы-
годно энергетически, сохранение баланса в данном 
положении длительное время будет невозможным. 
Единственным достоверным отличием дрожательно-
ригидной формы от ригидно-дрожательной была ско-
рость перемещения центра давления (V) (23,282 мм 
/ с и 19,473 мм / с). Достоверных отличий между аки-

Таблица 1
Параметры стабилограмм (европейская позиция)

Характери-
стики

Норма

Х, мм У, мм х, мм у, мм L, мм S, мм² LFS, 1/мм V, мм/с Угол, Град

1,1±10,8 29,2±28,2 5,4 14,1 435,3±154,2 99,5±84,4 1,01 10,6± 0,00

I группа 11,95± 
9,68

23,76± 
15,18***

11,87± 
7,91

15,66± 
5,49

928,42± 
429,97***

646,25± 
564,04

2,27± 
1,42***

18,15± 
8,46***

16,17± 
13,86***

II группа 12,11± 
10,37**

  24,29± 
13,37***

12,65± 
5,90

16,93± 
7,50

1099,5± 
637,71***

  42,35± 
596,97

2,21± 
1,49***

21,38± 
12,38 ***

15,77± 
16,47***

III группа 10,63± 
8,05

25,34± 
15,63***

12,30± 
7,23

17,25± 
5,60

1344,3± 
845,13***

736,34± 
639,40

2,73± 
1,72***

26,17± 
16,54***

20,78± 
18,86***

П р и м е ч а н и е : звездочками обозначены показатели, достоверно различающиеся на разных стадиях лечения: *** – p<0,001; ** – p<0,05;      
* – p<0,01.

Таблица 2
Параметры стабилограмм (американская позиция)

Характери-
стики

Норма

F, мм S, мм f, мм s, мм L, мм S, мм² V, мм/с Угол, град

0,0 50,0 8,0 8,0 435,3 201,06 10,6 0,00

I группа 14,88± 
10,64***

72,89± 
22,41***

10,75± 
7,85

15,81± 
6,11

1012,1± 
467,59***

604,86± 
613,26

17,49± 
7,58***

14,49± 
12,87*

II группа 12,48± 
10,09***

64,77± 
23,76*

10,02± 
5,77

17,72± 
7,54

1099,6± 
571,35***

584,47± 
498,55

19,47± 
9,90***

17,40± 
13,59***

III группа 11,21± 
9,29*

57,91± 
24,18

10,23± 
9,13

16,77± 
6,92

1322,0± 
798,56***

640,79± 
962,51

23,17± 
12,61***

17,35± 
16,49***

П р и м е ч а н и е : звездочками обозначены показатели, достоверно различающиеся на разных стадиях лечения: *** – p<0,001; ** – p<0,05; 
* – p<0,01.

Таблица 3
Статистически достоверные различия стабилометрических показателей между группами (европейская позиция)

I группа сравнения II группа сравнения Показатель Среднее -1 Среднее -2 Критерий 
Стьюдента

Достовер-
ность

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма L, мм 928,419 1344,328 3,465 р<0,001

Дрожательная форма Ригидно-дрожательная L, мм 1344,328 1099,539 1,989 р<0,05

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма V, мм/с 18,153 26,175 3,409 р<0,001

Дрожательная форма Ригидно-дрожательная V, мм/с 26,175 21,376 1,999 р<0,05

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма 60% ЭY (Гц) 1,321 1,732 3,085 р<0,01

Дрожательная форма Ригидно-дрожательная  60% ЭY (Гц) 1,732 1,389 2,490 р<0,05

Акинетико-ригидная  Ригидно-дрожательная  FrX3 (Гц) 0,891 0,748 2,148 р<0,05

Таблица 4
Статистически достоверные различия стабилометрических показателей между группами (американская позиция)

I группа II группа Показатель Среднее -1 Среднее -2 Критерий 
Стьюдента

Достовер-
ность

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма S,мм 72,895 57,909 3,304 р<0,001

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма L,мм 1012,065 1322,013 2,601 р<0,01

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма V, мм\с 17,489 23,282 3,046 р<0,01

Дрожательная форма Ригидно-дрожательная  V, мм\с 23,282 19,473 2,045 р<0,05

Акинетико-ригидная  Дрожательная форма 60%ЭF (Гц) 1,420 1,869 3,572 р<0,001
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нетико-ригидной и ригидно-дрожательной формами 
не выявлено.

Обсуждение. В проведенном исследовании 
выявлена диссоциация между клинической выра-
женностью постуральной неустойчивости и стаби-
лометрическими показателями, отражающими вер-
тикальный баланс тела (L — длина, S — площадь 
статокинезиограммы и V — скорость перемещения 
центра давления) [8]. Можно предположить, что тре-
мор покоя сыграл возмущающую роль в увеличении 
данных стабилометрических показателей, поэтому 
они не могут являться нейрофизиологическими мар-
керами постуральной неустойчивости у пациентов 
преимущественно дрожательных форм заболева-
ния [13]. У больных же преимущественно ригидных 
форм болезни Паркинсона можно рассматривать 
«длину», «площадь» и «скорость», как показатели, 
отражающие выраженность нарушений статики, что 
свидетельствует о важности дифференцированного 
подхода при проведении стабилометрического ана-
лиза у пациентов с разными клиническими формами 
болезни Паркинсона. До настоящего времени в ли-
тературе отсутствовали работы, посвященные диф-
ференцированному клинико-стабилометрическому 
анализу разных фенотипов БП. Этим можно объяс-
нить отсутствие единого подхода к трактовке стаби-
лометрических изменений при болезни Паркинсона и 
значительный разброс данных, получаемых разными 
исследователями при стабилометрии [14, 15].

Являясь условно двумя полюсами в клинической 
картине болезни Паркинсона, преимущественно ри-
гидные и дрожательные формы с высокой степенью 
достоверности отличаются друг от друга по следу-
ющим стабилометрическим показателям: «длина 
статокинезиограммы» (L), «скорость перемещения 
центра давления» (V) и «частота, отсекающая 60 % 
энергии спектра по сагиттальной составляющей» 
(60 % ЭY). Увеличение данных показателей при дро-
жательных фенотипах можно рассматривать как ста-
билометрическое отражение тремора покоя.

Заключение. Результаты стабилометрического 
исследования при различных клинических формах 
болезни Паркинсона показывают, что большинство 
параметров стабилограмм с высокой достоверно-
стью отличаются от нормы. Для паркинсонизма при 
проведении стабилометрического исследования ха-
рактерным является достоверное отклонение от нор-
мы значения параметра «среднее положение центра 
давления» по фронтальной линии, значительное 
увеличение стабилометрических показателей (дли-
на, площадь, «коэффициент LFS», скорость, угол). 
Это делает возможным использование компьютер-
ной стабилометрии для объективной диагностики не-
врологических проявлений болезни Паркинсона.

Во всех группах базовые параметры статокине-
зиограммы, такие, как «длина статокинезиограммы» 
и «скорость перемещения центра давления» (L,V), 
превышали норму более чем на 70 %, а параметр 
«площадь статокинезиограммы» (S) — более чем 
на 200 %, что указывает на значительную напряжен-
ность работы компенсаторных звеньев статокинети-
ческой системы по поддержанию вертикальной позы 
и на клинически выраженную степень постуральной 
неустойчивости, вне зависимости от клинической 
формы болезни Паркинсона. Такое сочетанное от-
клонение базовых параметров от нормы косвенно 
свидетельствует об органическом генезе нарушений 
статики при данном заболевании.

При дрожательно-ригидной форме значения по-
казателей «длина статокинезиограммы» (L), «ско-
рость перемещения центра давления» (V) и «уровень 
60 % мощности спектра» по сагиттальной плоскости 
достоверно отличаются от стабилометрических по-
казателей при акинетико-ригидной и ригидно-дрожа-
тельной формах, и в цифровом выражении «длина» 
превышает 1300 мм, «скорость» 25 мм / с, а «уро-
вень 60 % мощности спектра» по сагиттальной пло-
скости — 1,6 Гц, что свидетельствует о нарушениях 
основной стойки (с учетом механического влияния 
тремора покоя на стабилометрические показатели).

С учетом выявленной диссоциации между кли-
нической выраженностью постуральной неустой-
чивости и стабилометрическими показателями, от-
ражающими вертикальный баланс тела (L, S, V), 
рекомендуется проводить дифференцированный 
подход при проведении стабилометрического ана-
лиза у пациентов с разными клиническими формами 
болезни Паркинсона.
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Цель: изучить чувствительность MMSE и cDT при скрининговом исследовании когнитивных функций у 
больных сифилисом. Материал. Проведено обследование 1387 больных с различными формами сифилиса 
на предмет выявления у них неврологического дефицита. Диагноз нейросифилиса верифицирован исследо-
ваниями цереброспинальной жидкости. В 76 случаях проведено исследование когнитивных функций с исполь-
зованием MMSE и теста рисования часов. Результаты. Нарушения когнитивных функций по результатам те-
стирования с использованием MMSE и (или) теста рисования часов обнаружены у 76,4 % больных сифилисом. 
Тесты оказались в равной степени чувствительными и, учитывая малое количество времени, затрачиваемое на 
их выполнение и легкость интерпретации результатов, могут быть рекомендованы для широкого применения 
дерматовенерологами и неврологами как методики скриниговой диагностики когнитивных нарушений у боль-
ных сифилисом. Заключение. Дальнейшее обследование пациентов, у которых в ходе скрининга выявлено 
значительное нарушение когнитивных функций, позволяет обеспечить раннюю диагностику и своевременное 
адекватное лечение нейросифилиса.

Ключевые слова: нейросифилис, когнитивные функции, MMSE, тест рисования часов.

Kolokolov O. V., Bakulev A. L., Sholomov I. I., Popovicheva O. A., Belousov M. I., Branova M. A., Abramova T. P. Screening 
methods in assessment of cognitive functions for neurosyphilis early diagnostics // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 879–884.

The aim of the study: To examine the sensitivity of mini-mental state examination (MMSE) and clock drawing test 
(cDT) in screening of cognitive function in patients with syphilis. Materials and methods:A total of 1387 patients with 
different forms of documented neurosyphilis were examined to study the deficiency of neurological function. The diag-
nosis of neurosyphilis was confirmed by cSF-study. In 75 cases cognitive function was studied by MMSE and clock 
drawing test. Results: MMSE and clock drawing test showed cognitive dysfunction in 76,4 % of patients with syphilis. 
The sensitivity of both tests was rather equal. Such tests could be made in a short time and are simple in understand-
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ing. Thus these tests could help in the everyday practice of dermatologists and neurologists as screening methods of 
cognitive dysfunction in patients with syphilis. Conclusion: The results of screening tests in patients with significant 
cognitive dysfunction could be used in the early diagnostics and corresponding treatment of neurosyphilis.

Key words: neurosyphilis, cognitive function, mini-mental state examination (MMSE), clock drawing test (cDT).

1Введение. Методики скрининговой оценки когни-
тивных функций в настоящее время востребованы 
в психиатрии и неврологии [1–3]. По мнению многих 
авторов, краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE) и тест рисования часов (cDT) являются на-
дежным инструментом для первичного скрининга ког-
нитивных нарушений. Их используют для выявления 
признаков деменции не только при болезни Альцгей-
мера, болезни Паркинсона и других дегенеративных 
заболеваниях нервной системы у людей старшего 
возраста, но и при цереброваскулярной патологии, 
послеоперационной когнитивной дисфункции, рас-
сеянном склерозе и других заболеваниях, встреча-
ющихся у лиц более молодого возраста [4–6]. Как 
известно, деменция является одним из проявлений 
сифилиса нервной системы. Конечно, случаи про-
грессирующего паралича в настоящее время стали 
раритетными, но на фоне увеличения числа случа-
ев нейросифилиса, отмеченного в последние 10 лет 
[7–9] число больных с когнитивными расстройствами 
сифилитической этиологии, очевидно, будет увели-
чиваться. Целью настоящей работы явилось изуче-
ние чувствительности MMSE и cDT при скрининго-
вом исследовании когнитивных функций у больных 
сифилисом.

Методы. За период с 1999 по 2010 г. в услови-
ях клиники кожных и венерических болезней (ККВБ) 
СГМУ обследовано 1387 больных сифилисом на 
предмет выявления признаков поражения нервной 
системы. Все больные осмотрены дерматовенероло-
гом и неврологом, окулистом и терапевтом, проведе-
но серологическое исследование на сифилис (реак-
ция микропреципитации (РМП), реакция связывания 
комплемента (РСК) с кардиолипиновым и трепонем-
ным антигенами, иммуноферментный анализ Ig M+G 
(ИФА), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)). 
В 528 случаях в связи с подозрением на нейроси-
филис с целью верификации диагноза выполнена 
люмбальная пункция с проведением общего анализа 
ликвора, определением уровня глюкозы и хлоридов, 
постановкой РМП, РСК, ИФА, РПГА с цереброспи-
нальной жидкостью (ЦСЖ).

Для скринингового исследования когнитивных 
функций использовали краткую шкалу оценки пси-
хического статуса (Mini-Mental State Examination, 
MMSE) и тест рисования часов (clock Drawing Test, 
cDT). Группу 1 (n=53) составили больные нейроси-
филисом, группу 2 (n=23) — больные сифилисом без 
признаков специфического поражения нервной си-
стемы. В группу 3 (контрольную) (n=25) вошли добро-
вольцы, считающие себя здоровыми и не страдаю-
щие какими-либо хроническими заболеваниями. При 
неврологическом осмотре лиц контрольной группы 
патологии не обнаружено. Все три группы статисти-
чески не отличались по полу, возрасту и полученно-
му образованию.

Поскольку у многих больных сифилисом была 
выявлена неврозоподобная симптоматика для диф-
ференцированного измерения тревожности как со-
стояния и как личностного свойства использовали 
Ответственный автор — Колоколов Олег Владимирович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89053806230. 
E-mail: kolokolov@inbox.ru

шкалу реактивной и личностной тревожности Спил-
бергера — Ханина. Обработка данных проводилась с 
помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, 
Statistica 8 и Med_Stat 8.05. Определяли среднее зна-
чение параметров и ошибку среднего. Производился 
корреляционный анализ, однофакторный дисперси-
онный анализ, использовали t-критерий Стьюдента. 
Для анализа таблиц сопряженности непараметриче-
ских признаков использовался критерий χ2. Досто-
верность различий считали статистически значимой 
при ρ<0,05.

Результаты. При исследовании ориентировки во 
времени заметной разницы в группах не определя-
лось. Единичные ошибки наблюдались во всех груп-
пах, минимальное количество ошибок допущено в 
контрольной группе (в 8,0 % случаев по сравнению 
с 29,3 и 8,3 % в 1-й и 2-й группах). Грубых наруше-
ний ориентировки в месте не обнаружено ни у кого 
из обследованных, различий в группах не найдено. 
Число ошибок во 2-й группе оказалось даже меньше, 
нежели в контрольной (в 4,3 % случаев по сравнению 
с 26,4 и 8,0 % в 1-й и 3-й группах).

При изучении восприятия ошибки обнаружены 
только в группах больных, причем 3,8 % больных ней-
росифилисом и 4,3 % пациентов из 2-й группы вовсе 
не справились с заданием.

Анализ концентрации внимания позволил обна-
ружить тенденцию к нарушению серийного счета у 
больных нейросифилисом (ошибки допустили более 
половины — 47,2 % обследованных, причем 5,7 % па-
циентов не смогли справиться с заданием), результа-
ты тестирования больных 2-й группы и здоровых лиц 
не отличались.

Снижение памяти выявлено у большинства боль-
ных сифилисом обеих групп (в 69,8 % случаев (в 
43,4 % — грубые) в 1-й группе и в 82,6 % (в 30,4 % — 
грубые) во 2-й группе), что достоверно отличалось от 
контрольной группы.

Речевые расстройства наблюдались сравни-
тельно редко. Нарушения экспрессивной речи об-
наружено лишь в группах больных (11,3 % больных 
нейросифилисом и 4,3 % пациентов из 2-й группы 
затруднились в наименовании предметов). При по-
вторении предложений допустили ошибки 39,6 % 
больных нейросифилисом и 21,7 % больных из 2-й 
группы, что выше, нежели в группе контроля (8,0 %). 
Нарушения чтения и письма выявлены только в 
группах больных: у 7,5 % больных нейросифилисом 
выявлена дислексия, у 28,3 % — дисграфия, во 2-й 
группе число пациентов, не справившихся с задани-
ем, составило 17,4 и 4,3 % соответственно.

При исследовании праксиса патология обнаруже-
на лишь в группах больных: 26,4 % из 1-й группы и 
21,7 % пациентов из 2-й группы не смогли правильно 
скопировать рисунок. При исследовании идеаторного 
праксиса одинаковое число больных (5,7 % больных 
1-й группы и 4,3 % пациентов 2-й группы) не смогли 
справиться с заданием, менее значительные труд-
ности возникли у 22,7 % больных нейросифилисом. 
Число больных, допустивших ошибки при выполне-
нии задания, во 2-й и 3-й группах не отличалось (8,6 
и 8,0 % соответственно), однако у больных сифили-
сом ошибки были более грубыми (табл. 1).
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Таблица 1 
Результаты тестирования  

с использованием методики MMSE при сифилисе

Тест Баллы
Частота баллов, %

группа 1 (n=53) группа 2 (n=23) группа 3 (n=25)

Ориентировка во времени

0 3,8 4,3 0

1 0 0 0

2 1,9 0 0

3 17,0 0 4,0

4 5,7 4,3 4,0

5 71,7 91,3 92,0

Ориентировка в месте

0 0 0 0

1 0 0 0

2 3,8 0 0

3 9,4 4,3 0

4 13,2 0 8,0

5 73,6 95,7 92,0

Восприятие (повторение слов)

0 3,8 4,3 0

1 9,4 4,3 0

2 11,3 4,3 0

3 75,5 87,0 100

Концентрация внимания  
(серийный счет)

0 5,7 4,3 0

1 15,1 13,0 0

2 9,4 0 8,0

3 18,9 4,3 20,0

4 3,8 4,3 0

5 47,2 73,9 72,0

Памятьl*

0 9,4 0 0

1 34,0 30,4 0

2 26,4 52,2 20,0

3 30,2 17,4 80,0

Речь (называние)

0 0 0 0

1 11,3 4,3 0

2 88,7 95,7 100

Повторение предложения*
0 39,6 21,7 8,0

1 60,4 78,3 92,0

Выполнение команды*

0 5,7 4,3 0

1 20,8 4,3 0

2 1,9 0 8,0

3 71,7 91,3 92,0

Чтениеl
0 7,5 17,4 0

1 92,5 82,6 100

Письмо #*
0 28,3 4,3 0

1 71,7 95,7 100

Рисованиеl*
0 26,4 21,7 0

1 73,6 78,3 100
П р и м е ч а н и е : группа 1 – больные нейросифилисом, группа 2 – больные сифилисом без признаков специфического поражения нервной 

системы, группа 3 – здоровые лица; # – достоверно отличаются группы 1 и 2 (ρ<0,05); * – достоверно отличаются группы 1 и 3 (ρ<0,05); l – до-
стоверно отличаются группы 2 и 3 (ρ<0,05).
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При выполнении теста рисования часов результаты 
задания среди больных 1-й и 2-й групп в среднем не от-
личались (7,17±0,29 и 7,39±0,42 балла в соответствую-
щих группах), но были достоверно ниже, чем в группе 
контроля (9,40±0,19) (табл. 2, рис. 1). Негрубые ошибки 
(6–8 баллов из 10) при выполнении теста замечены у 
35,8 % больных 1-й группы, 59,0 % пациентов 2-й груп-
пы и 52,0 % здоровых лиц. Грубые ошибки допущены 
только среди больных сифилисом (в 28,3 и 13,6 % слу-
чаев в соответствующих группах) (рис. 2).

Таблица 2
Средние значения результатов тестирования 

с использованием методик CDT и MMSE при сифилисе

Методика 
тестирования

Среднее значение баллов

группа 1 
(n=53) 

группа 2 
(n=23) 

группа 3 
(n=25) 

cDT *l 7,17±0,29 7,39±0,42 9,40±0,19

MMSE *l 23,81±0,89 25,74±0,99 28,80±0,25
П р и м е ч а н и е : группа 1 — больные нейросифилисом, группа 

2 — больные сифилисом без признаков специфического поражения 
нервной системы, группа 3 — здоровые лица; # — достоверно отли-
чаются группы 1 и 2 (ρ<0,05); * — достоверно отличаются группы 1 и 3 
(ρ<0,05); l — достоверно отличаются группы 2 и 3 (ρ<0,05).

В обеих группах больных сифилисом выявле-
на неврозоподобная симптоматика (в 72,1 и 61,6 % 
случаев в соответствующих группах) в виде эмоци-
ональной лабильности, тремора рук и век, мими-
ческой атаксии невротиков, психовегетативных и 
соматоформных расстройств. При исследовании 
тревожности с помощью шкал опросника Спилбер-
гера — Ханина уровень тревожности как состояния 
у больных 1-й и 2-й групп не отличался, в среднем 
составляя 47,3±1,2 и 45,6±1,9 в соответствующих 
группах, что незначительно превышало показатели 
контрольной группы (43,1±1,8). Уровень тревожности 
как личностного свойства не имел различий не толь-
ко в двух группах больных, в среднем составляя 
43,0±1,2 и 42,7±1,8 в соответствующих группах, но и 
с группой здоровых лиц (43,9±1,6). Число лиц с высо-
ким (более 45 баллов) уровнем реактивной тревож-
ности среди больных нейросифилисом было выше 
(58,5 %), нежели у больных 2-й группы (50,0 %), при 
этом уровень тревожности как состояния у больных 
был выше, нежели у здоровых (36,0 %). Число лиц с 
высоким (более 45 баллов) уровнем тревожности как 
личностного свойства в разных группах отличалось 
незначительно (39,6 % при нейросифилисе, 50,0 % во 
2-й группе и 44,0 % среди здоровых).

Обсуждение. При проведении скринингового ис-
следования когнитивных функций с использованием 
MMSE и cDT обнаружено статистически достовер-
ное снижение (ρ< 0,05) результатов тестов у больных 
сифилисом по сравнению с контрольной группой. По 
данным MMSE, когнитивное снижение обнаружено у 
64,1 % (средний балл — 23,81±0,89) больных нейроси-
филисом и 69,5 % (средний балл — 25,74±0,99) пациен-
тов, страдающих сифилисом, но не обнаруживающих 
признаки специфического поражения нервной системы 
(табл. 2, рис. 1). Интересно, что частота когнитивных 
нарушений в указанных группах не отличалась. Одна-
ко во 2-й группе чаще (в 56,5 % случаев), нежели в 1-й 
(35,8 % случаев), обнаруживали легкие (преддемент-
ные) когнитивные расстройства, в то время как в груп-
пе больных нейросифилисом преобладали больные с 
деменцией (в 28,3 по сравнению с 13,0 %) (рис. 2).

По данным cDT, расстройства интеллекта выяв-
лены с равной частотой в обеих группах больных си-
филисом (71,7 и 65,2 %). Однако грубые ошибки при 
выполнении теста чаще допускали больные нейро-
сифилисом (в 28,3 и 13,6 % случаев в соответствую-
щих группах).

По данным литературы, бледная трепонема про-
никает в нервную систему уже на ранних стадиях си-
филиса, что подтверждается наличием в ЦСЖ вос-
палительных изменений, а также положительными 
нетрепонемными и трепонемными тестами с ликво-
ром, что сочетается с положительными трепонемны-
ми и нетрепонемными серологическими реакциями 
[10–12]. Весьма вероятно, что транзиторное попада-
ние бледной трепонемы в нервную систему происхо-
дит во всех случаях сифилиса [10, 11]. Считается, что 
у некоторых больных в результате иммунного ответа 
наступает спонтанная санация ликвора и нервной 
системы без развития воспалительного процесса. В 
других случаях исходом проникновения трепонемы 
в нервную систему может быть транзиторный или 
персистирующий менингит. Если при этом не прово-
дится адекватная антибактериальная терапия, обе-
спечивающая трепонемоцидную концентрацию пре-
парата в ликворе и нервной системе, развиваются 
симптомы нейросифилиса. В более поздних стадиях 
сифилиса изменения в ликворе выявляются реже, а 
в диагностике классических форм паренхиматозного 
нейросифилиса в настоящее время не существует 
ни одного лабораторного исследования, доказав-
шего абсолютную точность (включая исследование 
олигоклональных иммуноглобулинов, полимеразную 
цепную реакцию и др.) [13, 14].

Наши исследования, с одной стороны, подтверж-
дают тезис о том, что попадание бледной трепоне-
мы в нервную систему происходит во всех случаях 
сифилиса. Именно этим можно объяснить когнитив-
ные расстройства, выявляемые не только при ней-
росифилисе, но и при сифилисе без признаков спец-
ифического поражения нервной системы. С другой 
стороны, высокая чувствительность MMSE и cDT 
позволяет использовать их в скриниговой диагности-
ке когнитивных нарушений у больных сифилисом, а 
также учитывать их результаты в сложных диагности-
ческих ситуациях.

По данным ряда авторов, одним из ранних при-
знаков воздействия бледной трепонемы на нерв-
ную систему является вегетативная дисфункция. 
Как известно, расстройства вегетативной нервной 
системы — частый признак, сопутствующий многим 
заболеваниям головного и спинного мозга, перифе-
рической нервной системы, психическим и сомати-
ческим болезням. Нередко вегетативная дисфункция 
и неврозоподобные нарушения развиваются вслед-
ствие информирования пациента об имеющемся у 
него заболевании. Высокий уровень реактивной и 
личностной тревожности у больных сифилисом, об-
наруженный у обследованных нами пациентов, по-
зволяет полагать, что выявляемые у них расстрой-
ства вегетативной нервной системы, особенно у 
больных латентным формами заболевания, связаны 
не только (или не столько) с воздействием бледной 
трепонемы, сколько с неврозоподобными расстрой-
ствами вследствие получения пациентом информа-
ции о заболевании сифилисом.

Заключение. Нарушения когнитивных функций 
по результатам тестирования с использованием 
MMSE и (или) cDT обнаружены у 76,4 % больных си-
филисом. Тесты оказались в равной степени чувстви-
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тельными и, учитывая малое количество времени, 
затрачиваемое на их выполнение, а также легкость 
интерпретации результатов, могут быть рекомендо-
ваны для широкого применения дерматовенеролога-
ми и неврологами как методики скриниговой диагно-
стики когнитивных нарушений у больных сифилисом. 
Дальнейшее обследование пациентов, у которых в 
ходе скрининга выявлено значительное нарушение 

когнитивных функций, позволяет обеспечить раннюю 
диагностику и своевременное адекватное лечение 
нейросифилиса.
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Фомина А. В., Абляев И. И., Любицкий И. П., Бугаева И. О., Шоломов И. И., Салина Е. А. Применение ТГЧ-терапии 
NO в комплексном лечении послеоперационных радикулопатий поясничной локализации // Саратовский научно-
медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 884–887.

Представлены результаты обследования 50 пациентов с целью изучения применения терагерцовой терапии 
NO в комплексном лечении послеоперационных радикулопатий поясничной локализации. Материал и мето-
ды. С помощью визуальной аналоговой шкалы оценивалась степень регресса болевого синдрома в зависимо-
сти от характера проводимой терапии. Для диагностики внутрисуставного воспаления в послеоперационном 
двигательном сегменте и локального микроваскулита определялся уровень антител в сыворотке крови паци-
ентов к коллагену и к миелопероксидазе. Полученные результаты свидетельствуют о сокращении продолжи-
тельности болевого синдрома и снижении содержания антител к МПО и коллагену у пациентов, получающих 
КВЧ-терапию. Вывод: применение ТГЧ-терапии NO повышает эффективность комплексной терапии послеопе-
рационных радикулопатий поясничной локализации.

Ключевые слова: послеоперационная радикулопатия, КВЧ-терапия.

Fomina A. V., Ablyaev I. I., Lyubitsky I. P., Bugaeva I. O., Sholomov I. I., Salina E. A. Аpplication NO TGCH-therapy in com-
plex treatment of postoperative lumbar localization radiculopathy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. 
Vol. 7, № 4. P. 884–887.

This paper presents the results of a survey of 50 patients to study the application of terahertz therapy of NO in the 
complex treatment of postoperative lumbar radiculopathy localization. Materials and methods. using a visual analogue 
scale assessed the degree of regression of pain, depending on the nature of the therapy. For the diagnosis of intra-
articular inflammation in the postoperative motor segment and a local mikrovaskulita determined the level of antibodies 
in the serum of patients to collagen and myeloperoxidase. The results suggest shortening pain and reducing the con-
tent of antibodies to MPO and collagen in patients receiving short-wave therapy. Therefore, we conclude that the use 
of NO therapy TGcH improves the treatment of postoperative lumbar radiculopathy localization.

Key words: postoperative radiculopathy, EHF-therapy.

1Введение. В настоящее время внимание многих 
исследователей привлекает изучение электромагнит-
ного излучения терагерцового диапазона (ЭМИ ТГЧ). 
Именно в этом диапазоне (от 100 ГГц до 10 ТГц) со-
средоточены частотные спектры поглощения и из-
лучения важнейших клеточных метаболитов (NO,O2, 
cO2, cO,OH и др.). Заслуживают внимания резуль-
таты исследований, свидетельствующие о влиянии 
ЭМИ ТГЧ на различные физиологические системы 
человека [1, 2]. Не вызывает сомнений тот факт, что 
в реализации биологических эффектов ЭМИ ТГЧ при-
нимают участие центральная и периферическая нерв-
ные системы, а также защитно-регуляторные системы 
организма (иммунная и нейроэндокринная) [3].

В публикациях российских и зарубежных изда-
ний представлены положительные результаты воз-
действия ЭМИ ТГЧ в кардиологии [4], стоматологии 
[5], описаны противовоспалительный и обезболи-
вающий эффекты. В литературе имеются данные о 
повышении иммунитета под влиянием воздействия 
миллиметровых волн, активации системы просто-
гландинциклических нуклеотидов, антистрессорном 
эффекте, улучшении реологических свойств крови 
[4, 6]. Ряд авторов [7, 9] отмечают повышенную роль 
вегетативной нервной системы (особенно симпати-
ческой) в реализации воздействия электромагнит-
ного излучения милиметрового диапазона. Анализ 
литературных данных еще раз подтверждает воз-
можность применения ЭМИ ТГЧ как средства для 
лечения больных с послеоперационными радикуло-
патиями поясничной локализации, что не описано в 
доступной литературе.

В симптоматике послеоперационных радикуло-
патий на первый план выступает болевой синдром. 
Образование аутоантител представляет собой один 
из механизмов развития алгического синдрома в па-
тогенезе радикулопатий, в результате которого раз-
вивается аутоиммунный воспалительный процесс в 
межпозвонковых дисках [6, 7]. Ряд исследователей 
показывают повышение различных иммунологиче-
ских показателей при радикулопатиях, в частности 
Ответственный автор — Фомина Анжелика Владимировна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
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интерлейкина-1, фактора некроза опухоли, антител 
(АТ) к основному белку миелина и фактору роста не-
рва (ФРН) [8, 9].

Методы. Обследовано 50 больных (мужчин и 
женщин) с послеоперационными радикулопатями 
поясничной локализации в возрасте от 25 до 67 лет. 
Основной жалобой пациентов был болевой синдром, 
развившийся после операции удаления грыжи меж-
позвонкового диска или вертебропластики при ге-
мангиоме позвонка, не поддающийся купированию 
в амбулаторных условиях. Помимо алгического ком-
понента неврологическая симптоматика была пред-
ставлена характерными чувствительными расстрой-
ствами, рефлекторными выпадениями, симптомами 
натяжения седалищного нерва.

Пациенты были распределены на две группы в 
зависимости от характера проводимой терапии. 1-я 
группа (24 человека) получала традиционные меди-
каментозные средства (анальгетики, НПВС, сосуди-
стые препараты, витамины). 2-ю группу (26 человек), 
составили пациенты, в комплекс лечения которых 
было включено применение электромагнитного из-
лучения миллиметрового диапазона на частотах из-
лучения и поглощения оксида азота. Использовался 
аппарат КВЧ-терапии «Орбита». Курс лечения состо-
ял из 10 процедур, проводимых ежедневно, непре-
рывной генерацией, длительность воздействия со-
ставляла 20 мин на поясничную область.

Оценка степени регресса болевого синдрома 
осуществлялась по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ) [10]. Шкала представляет собой отрезок пря-
мой линии длиной 10 см, где начальная точка соот-
ветствует отсутствию боли, а конечная — невыноси-
мым болевым ощущениям (рис. 1).

Рис. 1. Визуальная аналоговая шкала боли

До начала терапии проводилась нейровизуализа-
ция (КТ, МРТ поясничной области) для исключения 
протрузии межпозвонкового диска другой локализа-
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ции. Для диагностики локального микроваскулита и 
иммунокомплексного внутрисуставного воспаления 
в послеоперационном двигательном сегменте осу-
ществлялось определение некоторых показателей 
иммунитета в сыворотке крови пациентов.

Определение содержания в сыворотке крови АТ к 
миелопероксидазе (МПО) выполнялось с использова-
нием наборов тест-систем для иммуноферментного 
анализа фирмы «Хема-медика» (Россия). Содержа-
ние МПО определяли с применением моноспеци-
фических поликлональных антител в твердофазном 
иммуноферментном анализе с последующим опре-
делением оптической плотности на спектрофотоме-
тре «Мультискан» при длине волны 492 нм.

Определение содержания в сыворотке крови АТ 
к коллагену выполнялось с помощью реакции пре-
ципитации (РП), которая заключалась во взаимо-
действии мелкодисперсных антигенов коллагена с 
соответствующими антителами и образовании пре-
ципитата. Постановка РП осуществлялась в жидкой 
среде по типу реакции кольцепреципитации в узких 
пробирках объемом до 0,5 мл. Полученный резуль-
тат обозначался в титре максимального разведения, 
в котором выявлялась преципитация.

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с помощью программы С. Гланца 
«Медико-биологическая статистика». Рассчитывали 
основные вероятности характеристики случайных ве-
личин (среднее значение, доверительный интервал), 
которые, согласно функции распределения погреш-
ностей Стъюдента, имели достоверность не менее 
95 % (p<0,05), при анализе методом однофакторно-
го дисперсионного анализа сравнивали дисперсии 
и определяли виды распределения с построением 
гистограмм, проводили оценку достоверности раз-
личных показателей.

Результаты. Регресс болевого синдрома отме-
чен у подавляющего большинства пациентов обеих 
групп, однако время до наступления «безболевого» 
периода у пациентов было различным. К моменту 
окончания курса миллиметровой терапии (на 10-й 

день лечения) положительный обезболивающий эф-
фект (до 2 баллов по ВАШ) наблюдался у 22 больных 
2-й группы (84,6 %). У пациентов, получавших стан-
дартное медикаментозное лечение (1-я группа), на 
10-е сутки тот же обезболивающий эффект отмечен 
только у 14 больных (58,3 %). Купировать болевые 
ощущения до 2 баллов у больных 1-й группы удалось 
лишь на 20-е сутки.

Изучение уровня аутоиммунных цитоплазмати-
ческих антинейтрофильных АТ к миелопероксидазе, 
повышение которых у больных свидетельствует об 
аутоагрессии к собственному гемопротеину, интен-
сивном антителообразовании и повышении количе-
ства циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
показало следующие результаты (табл. 1): у пациен-
тов 1-й группы до лечения уровень АТ к МПО в сыво-
ротке крови составил 7,95±0,37 ед. ОП (единиц опти-
ческой плотности), а после лечения 6,2±0,75 ед.ОП 
(p>0,05). Во 2-й группе (комплексная медикаментоз-
ная терапия в сочетании с ТГЧ) до лечения уровень 
антител к МПО был 8,11±0,62 ед.ОП, а после лечения 
5,3±0,66 ед.ОП (p<0,05) Таким образом, комплексная 
терапия с применением ЭМИ ТГЧ позволила значимо 
снизить интенсивность аутоантителообразования.

По уровню АТ к коллагену можно судить о воспа-
лительно-дегенеративных изменениях в позвоночно-
двигательном сегменте. В результате комплексного 
лечения с применением электромагнитных волн мил-
лиметрового диапазона на частотах молекулярного 
спектра излучения и поглощения оксида азота (NO) 
отмечалось уменьшение АТ к коллагену по сравне-
нию с группой пациентов, не подвергавшихся ТГЧ-
воздействию (табл. 2).

Согласно данным табл. 2, в обеих группах от-
мечается уменьшение содержания АТ к коллагену в 
процессе лечения, однако во 2-й группе наблюда-
ется более значительное уменьшение содержания 
АТ, они в основном определяются при небольшом 
разведении.

Обсуждение. Данные исследования подтвержда-
ют положительное влияние ЭМИ ТГЧ на различные 

Таблица 1
Динамика содержания антител (АТ) к миелопероксидазе (МПО), опт.ед. (M±m)

Наблюдения 1-я группа (ед. оптической плотности) 2-я группа (ед. оптической плотности)

До лечения 7,95 ±0,37 8,11± 0,62

После лечения 6,2± 0,75 5,3± 0,66

Достоверность отличий P> 0,05 P <0,05

Таблица 2
Содержание АТ к коллагену в динамике комплексной терапии послеоперационных радикулопатий

Титры АТ к коллагену
1 группа (до / после лечения), n=24 2 группа (до / после лечения), n=26

Абсолютное к-во, чел. % Абсолютное к-во, чел. %

1:10 3/1 5/5 4/1 16/4

1:20 4/4 20/20 5/1 18/4

1:40 3/2 15/10 3/1 12/4

1:80 2/2 8/8 2/1 16/4

1:160 2/2 8/8 4/2 16/8

1:320 3/1 12/4 2/2 8/8

1:640 3/4 15/20 5/2 18/8

1:1280 4/3 20/15 4/0 16/0
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физиологические системы человека. Применение 
КВЧ-терапии в комплексном лечении пациентов зна-
чительно уменьшило время до наступления «безбо-
левого» периода. Наиболее простым и информатив-
ным тестом для количественной оценки восприятия 
боли является визуальная аналоговая шкала. Ком-
плексное лечение с применением электромагнитных 
волн миллиметрового диапазона на частотах моле-
кулярного спектра излучения и поглощения оксида 
азота (NO) позволило значимо снизить интенсив-
ность аутоантителообразования, что подтверждает 
возможность применения ЭМИ ТГЧ как средства ле-
чения больных с послеоперационными радикулопа-
тиями поясничной локализации.

Выводы:
1. ТГЧ-терапия является неинвазивным и доступ-

ным способом, повышающим эффективность ком-
плексной терапии послеоперационных радикулопатий.

2. ТГЧ-терапия на частоте молекулярного спек-
тра излучения и поглощения оксида азота сокращает 
продолжительность болевого синдрома у больных с 
послеоперационной радикулопатией поясничной ло-
кализации.

3. ТГЧ-терапия в комплексе с медикаментозным 
лечением послеоперационных радикулопатий спо-
собствует снижению содержания АТ к МПО и колла-
гену, подавляя тем самым развитие аутоиммунной 
агрессии.
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Подробно изложен материал об эпидемиологии, патогенезе и «родственности» нейромедиаторного обмена 
серотонина в центральной нервной системе при хронической боли и депрессии. Показаны нейрофизиологиче-
ские предпосылки, лежащие в основе формирования хронической боли как психологической защиты индивиду-
ума. Данный механизм позволяет «переключать» тяжелые эмоции на внутренний уровень (тело), что является 
одним из исходных положений в развитии психосоматического расстройства — хронического болевого синдрома.
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Chernus N. P. Chronic pain: мodel of psychosomatic disorder (review) // Saratov Journal of Medical Scien-
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The article presents a detailed review on epidemiology, pathogenesis and interrelation of serotonin neuromedia-
tor metabolism in the central nervous system in state of chronic pain and depression. It has been demonstrated that 
neurophysiological conditions serve as psychological defense of an individual. That mechanism has been proved to 
«transform» serious emotions onto the inner level (body) and it assists in the development of psychosomatic disor-
ders — chronic pain syndrome.

Key words: serotonin, chronic pain syndrome, depression.

1Международная ассоциация по изучению боли 
определяет хроническую боль как «боль, которая 
продолжается сверх нормального периода зажив-
ления» и длится более трех месяцев. По критериям 
DSM–IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders — Руководство по диагностике и стати-
стике психических расстройств) хроническая боль 
длится не менее 6 мес. Главным отличием хрони-
ческой боли (ХБ) от острой считается не временной 
фактор, а качественно иные нейрофизиологические, 
биохимические, психологические и клинические со-
отношения. Основную роль при этом отводят скорее 
воздействию психологических факторов, нежели ин-
тенсивности периферического влияния [1].

Подтверждением служат эпидемиологические ис-
следования: около 50 % взрослых страдают повто-
ряющимися (хроническими) болями или «болевым 
дискомфортом» в течение какого-нибудь конкретного 
периода времени [2] Хронические боли могут лока-
лизоваться практически в любой части тела [3], при-
чины хронизации боли разнообразны [4] и зачастую 
являются «маской» депрессии [5]. P. Kielholz [6] по-
казал, что основные психические аффективные про-
явления депрессии, такие, как тоскливость, плохое 
настроение при легком депрессивном эпизоде, могут 
не осознаваться пациентами. Стало ясно, что депрес-
сия может проявляться целым рядом других симпто-
мов, и одним из них является хроническая боль. По 
данным L. Gormsen et al. (2006) [7], хроническая боль 
у пациентов с депрессией выявляется от 1,5 до 100 % 
и зависит от возраста пациента: чем старше возраст 
пациента, тем больше вероятность клинического 
проявления депрессии хронической болью [8]. Се-
годня хроническую боль стали рассматривать не как 
симптом какого-либо заболевания, а как самостоя-
тельную болезнь, требующую особого внимания и 
комплексного этиопатогенетического лечения. Врачи 
столкнулись с ситуацией, при которой идентификация 
и устранение повреждения не всегда сопровождается 
исчезновением болевого синдрома [9].

«Родственность» хронической боли и депрессии 
определяется общими патогенетическими механиз-
мами, нарушением нейромедиаторного обмена в цен-
тральной нервной системе (ЦНС). Действительно, 
при хроническом болевом синдроме и при депрессии 
выявляется недостаточность серотонинергических 
систем мозга [7]. Однако, кроме изменения нейроме-
диаторного обмена, по всей видимости, в развитии 
ХБ играет роль опыт боли, память о боли. Ведь боль 
затрагивает самые различные функциональные си-
стемы организма (дыхание, кровообращение и т.д.) 
и проявляется соответствующими реакциями: вегета-
тивными, соматическими, поведенческими, включая 
такие компоненты, как сознание, ощущение, мотива-
ции, эмоции и в том числе память. Интеграция всех 
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составляющих компонентов боли обеспечивается на 
разных уровнях в ЦНС.

Болевая (ноцицептивная) чувствительность вклю-
чает четыре физиологических процесса:

трансдукцию — процесс, при котором поврежда-
ющее воздействие трансформируется в виде элек-
трической активности на окончаниях чувствительных 
нервов;

трансмиссию — проведение возникших импуль-
сов по системе чувствительных нервов;

модуляцию — которая зависит от взаимодействия 
двух систем: воспринимающей боль (ноцицептивной) 
и антиноцицептивной — регулирующей болевой по-
ток [10],

перцепцию — при которой трансдукция, транс-
миссия и модуляция, взаимодействуя с индивиду-
альными физиологическими особенностями лично-
сти, создают конечное субъективное эмоциональное 
ощущение, воспринимаемое как боль. Без нормаль-
ного функционирования ноцицептивной системы су-
ществование человека невозможно [11].

Уже на первом этапе формирование боли зависит 
не только от действия ноцицептивного раздражителя, 
но и от ряда факторов, на фоне которых происходит 
это действие. К ним относятся: обстановка, в которой 
происходит действие повреждающего раздражителя, 
память как непременный компонент условного рефлек-
са и доминирующая в данный момент мотивация [12].

Боль возникает тотчас после нанесения ноцицеп-
тивного раздражения. При этом выделяют «двойное 
ощущение боли»: мгновенное ощущение боли, что 
является экстренным сигналом о вредоносном раз-
дражении, так называемая эпикритическая боль — 
при которой болевой сигнал проводится по толстым 
быстро проводящим волокнам типа A-d (дельта). Вто-
рое ощущение возникает спустя 1–2 сек., при этом 
боль становится более интенсивной, разлитой и дли-
тельной — это протопатическая боль, проведение ко-
торой обусловлено тонкими, более медленно прово-
дящими волокнами типа С. Именно протопатическая 
ноцицептивная система реагирует на изменение 
химического состава и физического состояния вос-
паленной ткани. В норме накопление алгогенных ве-
ществ (серотонина, гистамина, брадикинина, ацетил-
холина, простагландинов, субстанции Р и т.д.) в зоне 
поражения является составной частью механизмов, 
лежащих в основе трансдукции и сенсибилизации [1]. 
Воспаление, кроме этого, служит естественным ме-
ханизмом включения неспецифического иммунитета, 
на завершающем этапе которого большую роль от-
водят макрофагам. С макрофагами также связывают 
хронизацию воспалительного процесса и развитие 
реакций специфического (адаптивного) иммунитета. 
И собственно с макрофагами в последние время свя-
заны биологические исследования, направленные на 
выявление взаимосвязи иммунитета с проявлением 
депрессии [13]: было показано, что депрессивные 
состояния сопровождаются повышением перифери-
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ческой концентрации цитокинов (интерлейкина-6 и 
гамма-интерферона) [14].

Кроме двух основных ноцицептивных рецепто-
ров (A-d и С-волокна) существует третий — вегета-
тивный. Даже при полном анатомическом перерыве 
спинного мозга через некоторое время человек на-
чинает ощущать боль в туловище и конечностях; вис-
церальные же боли вообще не претерпевают изме-
нений. Данный феномен возникает за счет передачи 
боли по вегетативным волокнам. Несмотря на то, что 
анатомический ход вегетативных путей достаточно 
изучен, структуры, отвечающие за восприятие «веге-
тативной» боли, до сих пор не определены.

Однако понятия «болевые рецепторы» и «про-
водники боли» следует считать условными, так как 
само болевое ощущение обеспечивается в подкор-
ковых структурах ЦНС.

Войдя в спинной мозг, «болевые» волокна рас-
сеиваются к краевой зоне Лиссауэра. A-d-волокна 
прерываются в I, III и V пластинах задних рогов, 
С-волокна — во II (уже частично блокированные в 
желатинозной субстанции). Медиаторами, обеспечи-
вающими передачу импульса от первого нейрона ко 
второму для A-d-волокон являются глутамат, аспар-
тат и АТФ, для С-волокон — субстанция Р [1]. После 
перекреста в передней спайке пути, передающие 
эпикритическую боль, идут в составе спинно-тала-
мического тракта, проходят через вентробазальные 
ядра таламуса и оканчиваются в задней централь-
ной извилине.

Протопатические ноцицептивные волокна идут в 
составе трех трактов: спинно-ретикулярного (спин-
ной мозг; медиальное и латеральное ядра ретику-
лярной формации; интраламинарные и ламинарные 
ядра таламуса), спиномезенцефального (спинной 
мозг; ретикулярная формация среднего мозга; цен-
тральное серое вещество среднего мозга; интра-
ламинарные и ламинарные ядра таламуса) и спин-
но-гипоталамического, соединяющего напрямую 
ноцицептивные рецепторы губ, языка, кишечника и 
половых органов с таламусом.

На основании экспериментальных исследований 
было показано, что первичная обработка информа-
ции о болевом раздражении начинает осуществлять-
ся уже на уровне ретикулярной формации [15]. Далее 
роль в формировании болевой интеграции принадле-
жит мезэнцефалической области, вводящей вегета-
тивные и соматические компоненты боли [16]. Однако 
ведущая роль в формировании болевых ощущений 
принадлежит таламусу. Это подтверждается совре-
менными данными, полученными в экспериментах и 
клинике [17]. Таламус является коллектором возбуж-
дений. На нейронах его ядер происходит последнее 
перед поступлением в кору переключение импульсов, 
приходящих по всем каналам передачи информации 
и обработанных на разных уровнях ЦНС. Таламус 
рассматривается как область мозга, в которой при-
шедшее возбуждение, вызванное ноцицептивным 
раздражением на периферии, приобретает характер 
ощущения — неприятности, тягостного чувства. Но 
оно еще не спроецировано на определенную область 
тела и лишено тонких и специфических оттенков, кото-
рые обеспечивает кора мозга. В формировании боле-
вой интеграции также участвует лимбическая система 
[18] мозга, имеющая непосредственное отношение к 
памяти, мотивациям и эмоциям.

Подобная многоканальная передача боли приво-
дит к тому, что повреждение лю бого из перечислен-
ных трактов не сопровождается ее исчезновением. 

Природа забот ливо рассредоточила ноцицептив-
ные пути, сведя на нет вероятность тотальной ана-
льгезии.

Большую роль в идентификации болевого аффе-
рентного возбуждения играет процесс реверберации 
(циркуляции) импульсов в так называемых таламо-
кортикальных кругах. Благодаря этому процессу воз-
буждение циркулирует какое-то время между корой 
и ближайшей подкоркой. Реверберация рассматри-
вается как нейрофизиологический механизм, связан-
ный с памятью, мобилизация которой необхо дима 
для формирования любой целостной деятельности 
организма (считывание пришедшего возбуждения, 
связь с генетической информацией и т.д.). Таким об-
разом, состояние надсегментарных структур ЦНС: 
коры, лимбической системы, стволово-диэнцефаль-
ных образований, формирующих мотивационно-аф-
фективные и когнитивные компоненты болевого по-
ведения, активно влияет и на проведение болевой 
афферентации.

Нисходящий ингибиторный цереброспинальный 
контроль над проведением болевой импульсации 
является функцией антиноцицептивной системы. И 
это вполне объяснимо, так как очень сильная или 
слишком продолжительная боль может помешать 
нормальной жизнедеятельности организма. Сама по 
себе боль является мощным стрессорным фактором. 
Антиноцицептивная система состоит из релейной и 
эндогенной опиатной систем. В свою очередь релей-
ная система (Pc) подразделяется на сегментарную 
(желатинозная субстанция) и супрасегментарную 
(ретикулярная формация, ядра шва и т.д.).

На сегментарном уровне ноцицептивная переда-
ча регулируется за счет вставочных нейронов, кото-
рые активизируются в основном A-d-волокнами и в 
случае чрезмерной афферентации тормозят второй 
нейрон; причем чем интенсивнее ноцицептивный по-
ток, тем сильнее торможение. Данная физиологиче-
ская закономерность обусловлена двумя феномена-
ми: 1) диффузного ноцицептивного ингибирующего 
контроля, который заключается в том, что активность 
сегментарных нейронов подавляется стимуляцией 
болевых рецепторов вне зоны повреждения [19]; 2) 
входного контроля боли: афферентация по A-d пода-
вляет афферентацию по С-волокнам. Медиаторами 
желатинозной субстанции являются субстанция Р, 
холецистокинин, соматостатин, вазоактивный инте-
стинальный полипептид [20]. Антиноцицептивная 
регуляция супрасегментарных Pc осуществляется 
за счет:

1) модуляции болевого потока, когда он достигает 
определенной интенсивности, когда активизируются 
релейные нейроны ретикулярной формации и ядер 
шва, которые блокируют болевую афферентацию;

2) тормозного влияния на сегментарные центры, 
которые реализуется по ретикуло- и рафеспиналь-
ным трактам;

3) активизации эндогенной опиатной системы, с 
которой ретикулярная формация и ядра шва тесно 
связаны.

Фактически антиноцицепция осуществляется 
структурами коры мозга [21], среднего мозга (около-
водопроводное серое вещество), некоторыми ядра-
ми таламуса, гипоталамуса, ретикулярной формации 
мозгового ствола (главное из которых — большое 
ядро шва) [22]. Все эти структуры богаты энкефали-
новыми и опиатными нейронами, в которых одним 
из основных нейротрансмиттеров является серо-
тонин [23]. Именно наличие дисфункции стволовых 
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структур головного мозга во многом предопределяет 
реакцию мозга на повреждение, способствует суще-
ствованию долго длящейся гипервозбудимости но-
цицептивной системы и персистированию болевой 
симптоматики.

Исследования механизмов боли позволили сфор-
мировать представление об эндогенной опиатной 
системе мозга (ЭОС) [10]. Было показано, что нисхо-
дящий кортикальный контроль ноцицепции осущест-
вляется в первую очередь посредством опиоидер-
гической и серотонинергической нейромедиаторных 
систем. Опиатные рецепторные образования нахо-
дятся практически на всех уровнях болевой переда-
чи (A-d и С-волокна, задние рога, ретикулярная фор-
мация, таламус, лимбическая система). Активизация 
ЭОС происходит как за счет болевой стимуляции (т.е. 
«снизу»), так и по команде вышестоящих центров 
(т.е. «сверху»). При этом в синаптическую щель вы-
деляются нейросекреторные соединения (эндорфи-
ны), которые активизируют опиатные рецепторы, тем 
самым блокируя болевую передачу [24].

Открытые в 1960–1970 гг. группы нейрорегуля-
торных пептидов (энкефалины, эндорфины) и ами-
нов (серотонин, норадреналин субстанции Р и т.д.) 
составили третью гормональную систему в рамках 
гипоталамо-гипофизарного комплекса [25]. Отнести 
выделенные пептиды и амины к эндокринной си-
стеме позволило наличие у них основных свойств, 
характерных для гормонов эндокринной системы: 
контролирующей и регулирующей функций [26]. При 
дальнейшем изучении свойств нейрорегуляторных 
пептидов и аминов выяснилось, что они действуют 
не только как гормоны в строгом смысле этого сло-
ва, но еще выполняют медиаторную функцию и ока-
зывают модулирующие влияние на функцию других 
медиаторных систем [27]. Лидером в регуляции кон-
троля и модуляции боли среди регуляторных нейро-
трансмиттеров является ЭОС. Однако контроль над 
функционированием медиаторных систем мозга: 
опиатной, дофаминергической, норадренергической 
(изменяется плотность и функциональная активно-
сти альфа- и бета-адренорецепторов) осуществляет 
серотонин [28].

Серотонин (5-НТ, 5-гидрокситриптамин, синоним: 
«медиатор настроения») играет важную роль в ре-
гуляции эмоционального поведения и двигательной 
активности, пищевого поведения, сна, терморегуля-
ции, участвует в контроле нейроэндокринных систем. 
Постмортальные исследования (в мозге больных 
депрессией обнаруживают пониженное содержание 
серотонина) подтвердили значение дефицита серо-
тонина в ЦНС в развитии депрессий [21].

Нейромодуляторный контроль серотонином осу-
ществляется через специфические рецепторы на 
клетках-мишенях серотонинергических нейронов. 

В настоящие время описано более 10 подтипов ре-
цепторов, чувствительных к серотонину, локализо-
ванных в различных структурах мозга, некоторые 
из них осуществляют контроль за вегетативно-эндо-
кринной и эмоционально-мотивационной регуляцией 
боли [29, с. 2–6], наиболее изучены три вида 5НТ-
рецепторов (таблица).

Действие серотонина как гормона основано на 
стимуляции или угнетении каталитической функции 
ферментов в клетках органов-мишений, достигается 
посредством: изменения проницаемости мембран 
нейронов; активации (или ингибированием) уже 
имеющихся ферментов в нейронах, опосредованно 
через циклический аденозинмонофосфат (цАМР); 
«индукции ферментов» за счет увеличения скорости 
биосинтеза ферментов путем активации генов [27].

Таким образом, серотонин 1) выполняет роль но-
сителя информации (не являясь при этом собственно 
субстратом биохимических реакций), 2) «контроли-
рует» биохимические реакции и 3) только в присут-
ствии серотонина возможно нормальное протекание 
биохимической реакции в клетках.

Снижение уровня серотонина приводит к пониже-
нию болевых порогов и усилению боли, при этом из-
меняется плотность рецепторов и функциональная 
активность других нейротрансмиттеров антиноци-
цептивной системы: дофаминергической, опиатной и 
в том числе той же серотонинергической [28]. Такая 
организация контактов серотонинергических терми-
налей создает возможность модулирующего влияния 
серотонинергических структур мозга на активность 
корковых нейронов и характер их ответов на сигна-
лы, поступающие по специфическим афферентным 
путям, идущим от органов чувств, чем и определя-
ется участие этих структур в процессах восприятия, 
переработки и фиксации информации. Наличие ука-
занных влияний подтверждено с помощью электро-
физиологических методов исследования [30]. Кро-
ме этого, в основе процесса персистирования боли 
лежит нейропластичность нервной системы. Ис-
следования последних лет позволили получить убе-
дительные доказательства о роли индукции генной 
экспрессии ММDА-рецепторов в генерации хрониче-
ской боли [31].

Добавим к этому, что участие стрессорных 
факторов в дисфункции корковых ноцицептивных 
центров [17] сегодня очевидно. Снижение порога 
болевого восприятия, которое некоторые авторы 
называют гиперсенсибилизацией [1], отражает цен-
тральный механизм ноцицепции, связанный со сни-
жением уровня серотонина [32]. Роль серотонина в 
этом случае как носителя информации (контроле-
ра) в проведении импульса и как медиатора боли 
проявляется только в условиях его снижения. А при 
депрессии изменяется работа критически важных 

Нейротрансмиттер серотонин и рецепторы к нему (Blier P. et аl., 1994)

Вид рецепторов
Серотонин

5НТ1 5НТ2 5НТ3

Клинически значимыe эффек-
ты стимуляции рецепторов

Антидепрессивный; анксио-
литический 

Серотониновые побочные 
эффекты 

Серотониновые побочные 
эффекты 

Типы побочных эффектов 
стимуляции рецепторов

  Ажитация, нервозность, 
бессонница, сексуальные 

нарушения 

Тошнота, рвота, головная 
боль 

П р и м е ч а н и е : связывание рецепторов типа 5НТ1 со свободным серотонином сопровождается выраженным антидепрессивным эф-
фектом; возбуждение постсинаптического потенциала в 5НТ2 и 5НТ3-рецепторах сопровождается развитием неблагоприятных эффектов в 
виде нарушения сна, ажитации, появления тошноты, головокружения – данные эффекты развиваются как побочные при использовании анти-
депрессантов в высоких дозах.
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генов, деятельность которых прекращается в связи 
с дефицитом моноаминов — нейротрансмиттеров: 
серотонина, норадреналина, дофамина [33]. При 
этом гены перестают «выдавать команду» на синтез 
целого ряда веществ, необходимых для нормально-
го функционирования нейронов [34]. Полагают, что 
основной причиной депрессивного состояния яв-
ляется дефицит серотонина в синоптическом про-
странстве. [35]. Таким образом, роль серотонина 
как нейромодулятора и нейромедиатора в развитии 
этих состояний очевидна.

Имеющиеся общие нейрофизиологические пред-
посылки ноцицепции и депрессии позволяют «пере-
ключать» тяжелые эмоции, обусловленные внешни-
ми факторами, на внутренний уровень, что является, 
по-видимому, одним из исходных положений форми-
рования хронической боли. Таким образом, имеется 
возможность «отелеснивания» тяжелых эмоций, на-
пример, хронической болью, — этот механизм лежит 
в основе психологической защиты (соматизации) ин-
дивидуума [36]. В дальнейшем болевое восприятие 
начинает зависеть уже от комплекса психологиче-
ских факторов, нежели от характера и интенсивности 
периферического воздействия. Это происходит для 
того, чтобы уберечь сознание индивида от болез-
ненных переживаний [37]. И в этой точке уже не узко 
клинически, а расширенно с точки зрения клинико-
психологического понимания психосоматики хрони-
ческий болевой синдром есть не что иное, как психо-
соматический эквивалент психологических проблем, 
но от этого телесные проявления негативных эмоций 
не становятся менее болезненными для пациентов.

Клинически хронический болевой синдром ха-
рактеризуется тяжелым упорным течением. Такие 
пациенты нередко обращаются в диагностические 
центры, обследуются стационарно. Для пациента, а 
зачастую и для врача, проявление боли становится 
маркером внутреннего неблагополучия и рассматри-
вается как начало «серьезной» болезни. Это служит 
поводом проводить сложные диагностическое иссле-
дования для исключения в первую очередь онколо-
гического заболевания, а при отсутствии такого — в 
качестве причины хронического болевого синдрома 
указывается мультиморбидность заболеваний, пло-
хо поддающихся медикаментозному лечению. Осо-
бенность таких пациентов заключается в том, что, 
обращаясь к различным специалистам, обследуясь, 
принимая лекарства, они не испытывают облегче-
ния, так как боль остается. Безусловно, это усугубля-
ет эмоциональное состояние больного, усиливает-
ся внутренняя паника. Возникают «ножницы»: врач 
не находит никаких объективных признаков болезни, 
а пациент испытывает боль. По мере развития забо-
левания видение окружающего мира у индивида на-
чинает восприниматься в черно-белом цвете: болит, 
не болит. Кроме этого, вытесняя «тяжелые» эмоции, 
личность отрицает и легкие — радостные эмоции; 
индивид замыкается в себе как в «ракушке» — мир 
со своими радостями перестает существовать.

Идея «раскола» психики как механизма телесно-
психологических проблем была предложена еще в 
конце XIX в. французским клиницистом и психологом 
П. Жане. В своем труде «Психологический автома-
тизм» (1889) [38] автор описал реакцию человека на 
психотравмирующую ситуацию как раскол или отще-
пление от сознательной части личности отдельных 
частей, содержание которых связано с переживани-
ями данной ситуации. Эти «обломки», погружаясь в 
глубины подсознания, в дальнейшем ведут относи-

тельно автономное существование. Периодически, 
в моменты слабости сознательной части личности, 
они могут «овладевать» сознанием человека, сужая 
сферу внимания, вызывая разнообразные болезнен-
ные проявления, как душевные, так и телесные. В об-
щем смысле происходит как бы противостояние двух 
форм организаций когнитивных процессов — логи-
ческой и дологической (организмический оценочный 
процесс по К. Роджерсу [39]. Общий механизм фор-
мирования психологических проблем представляет-
ся следующим образом. В ситуации стресса форми-
руется измененное состояние сознания, связанное с 
регрессией, по терминологии А. Бека — когнитивный 
сдвиг. Иными словами, происходит возврат к право-
полушарному, «детскому» мышлению. По образному 
выражению Д. М. Каммероу с соавт. (2001) [40], в си-
туации острого стресса и потери самоконтроля «мы 
ведем себя как дети и настаиваем на беспочвенной 
точке зрения», теряя способность рассуждать логич-
но. Отсюда вытекает нелогичность решений, прини-
маемых человеком в подобном состоянии, с позиции 
формальной логики, обыденного сознания. То есть 
со стороны сознания это механизм вытеснения, яв-
ляющийся преградой в сферу сознания «голой прав-
ды». Со стороны подсознания действует механизм 
конверсии, благодаря которому «подсознательный 
материал» прорывается в виде болезни, указывая на 
внутренний конфликт. Эти состояния личности опи-
саны под разными названиями во многих психоте-
рапевтических теориях. Возникающие затяжные или 
повторяющиеся негативные эмоции сами по себе 
не несут отрицательный эффект, стрессогенность 
они приобретают только тогда, когда эмоции неотре-
агированы. Соматизация в данном случае является 
не «ошибкой» психологической защиты, а ее соб-
ственным продуктом, но продуктом несовершенным. 
Безусловно, встает вопрос о выборе «органа», но 
данная проблема остается сложной и до конца не по-
нятой, в имеющихся исследованиях предпочтение 
отдается эмоциональному стереотипу реагирования 
на стресс, который «наработался» в течение жизни, 
морфофизиологическим особенностям индивида и 
многим другим факторам [41].

В лечении хронического болевого синдрома ис-
пользуются антидепрессанты, особенно селектив-
ные ингибиторы обратного захвата серотонина, кото-
рые превосходят плацебо-эффект при хроническом 
алгическом синдроме в среднем в 2–3,5 раза [34]. 
При этом большинство исследователей склоняются к 
тому, что в механизмах развития антидепрессивного 
и противотревожного эффекта под действием анти-
депрессанта важное значение приобретают вторич-
ные перестройки функционирования многих медиа-
торных систем, связанные с изменением активности 
генома [29, с.30–32], включая ту же серотонинерги-
ческую (вторичное снижение функциональной актив-
ности пре- и постсинаптических серотониновых ре-
цепторов), а также норадренергическую (изменение 
плотности и функциональной активности альфа- и 
бета-адренорецепторов), дофаминергическую, опи-
атную системы [28]. Естественно, что для установле-
ния такого гомеостаза необходимо достаточно про-
должительное лекарственное воздействие. И хотя 
терапевтические дозы антидепрессантов при хро-
ническом болевом синдроме в среднем в 2–3 раза 
ниже, чем при депрессиях, следует учитывать воз-
можность лекарственных взаимодействий, особенно 
у пожилых больных [42]. Сегодня лечение хрониче-
ской боли нельзя представить без психотерапевти-
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ческих методик, которые активно интегрируются в 
психосоматическую медицину [37].

Заключение. Таким образом, благодаря объ-
единенным усилиям исследователей найдены со-
ответствующие морфологические, биохимические 
и нейрогуморальные корреляты хронической боли. 
Сделан существенный шаг в понимании хроническо-
го болевого синдрома как психосоматического рас-
стройства. В центре внимания оказывается личность 
пациента с его глубоко индивидуализированным 
страданием. Становится очевидным, что психосо-
матические расстройства строго детерминированы 
предшествующими переживаниями пациента. Дан-
ная проблема является настолько важной и значи-
мой, что во многих странах для лечения больных с 
болевыми синдромами создаются специализирован-
ные противоболевые центры и клиники.
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Описывается историческая ретроспектива и применение различных старинных и современных способов 
исследования подвижности структур среднего уха. Приведены результаты собственных исследований подвиж-
ности барабанной перепонки при помощи лазерного автодинного измерителя и их значение в дифференциаль-
ной диагностике заболеваний уха. Цель исследования: оценка состояния структур среднего уха при помощи со-
временных нанотехнологических методов. Материалы. Исследование проведено на 207 лицах, разделенных 
на следующие группы: отологически здоровые лица, больные с нейросенсорной тугоухостью, отосклерозом, 
адгезивным отитом, тубоотитом. Результаты. Впервые получены точные амплитудно-частотные характери-
стики колебаний структур среднего уха и барабанной перепонки при исследовании в свободном звуковом поле 
как в норме, так и при различной патологии среднего и внутреннего уха; дана оценка их значения в дифферен-
циальной диагностике заболеваний уха. Заключение. Применение лазерного автодинного измерителя нанос-
мещений в качестве перспективного объективного метода оценки слуховой функции вполне возможно и весьма 
необходимо в современной оториноларингологии для дифференциальной диагностики патологии слуха.

Ключевые слова: лазерный автодин, барабанная перепонка, среднее ухо, тугоухость.

Daykhes N. A., Mareev O. V., Mareev G. O., Usanov D. A., Skripal An. V. Application of laser autodyne for vibration as-
sessment of tympanic membrane // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 894–897.

Research is devoted to assessing the state of the middle ear structures by usage of modern nanotechnology 
methods. The history of the problem, various ancient and modern methods for studying the mobility of the middle ear 
structures have been described. The results of the research of eardrum movements by laser autodyne and their value 
in differential diagnosis of ear diseases have been presented. The research goal is to assess vibrations of middle ear 
structures by modern nanotechnological techniques. Materials: The study included 207 persons, divided into groups of 
healthy individuals and patients with sensorineural deafness, otosclerosis, adhesive otitis and tubootitis. Results: Exact 
frequency response vibration patterns of the middle ear and tympanic membrane have been obtained. Measurements 
have been made in open sound field in normal ears and ears with various pathology of middle and inner ear. The value 
of this method in differential diagnosis of ear diseases has been investigated. Conclusion: The use of laser autodyne 
for measuring middle ear structures vibration is a perspective and objective method of assessing auditory function. It is 
very necessary in modern otolaryngology for differential diagnosis of hearing pathology.

Key words: laser autodyne, middle ear, tympanic membrane, hearing loss.

1Введение. По данным Министерства здраво-
охранения РФ, распространенность заболеваний 
органа слуха в России составляет 17,6 человека на 
1 тыс. населения среди взрослых и 1,2 на 1 тыс. 
среди детей [1]. При этом чаще всего (до 70–80 %) 
наблюдается поражение звуковоспринимающего ап-
парата, обусловленное дегенеративными изменени-
ями улитки или слухового нерва — так называемая 
сенсоневральная тугоухость. У 20–30 % больных 
Ответственный автор — Мареев Глеб Олегович. 
Адрес: 410012 г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти, 34, кв. 29. 
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тугоухость связана с поражением звукопроводящего 
аппарата. В некоторых случаях дифференциальная 
диагностика этих двух форм тугоухости затруднена, 
часто встречается и смешанная форма тугоухости, 
при лечении которой весьма важно учитывать срав-
нительный вклад в потерю слуха патологии средне-
го и внутреннего уха. При такой патологии наряду с 
консервативным применяется и хирургическое лече-
ние — слухоулучшающие операции. Среди хирурги-
ческих способов, применяемых для улучшения слу-
ховой функции при кондуктивной тугоухости, можно 
выделить такие, как тимпанопластика, стапедопла-
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стика, мобилизация стремени. Однако отсутствие 
стойкого положительного эффекта в некоторых слу-
чаях может быть связано с различием физико-ме-
ханических свойств тимпанопластических лоскутов, 
изменением соотношений микромеханики среднего 
уха. Таким образом, слухоулучшающие операции 
у больных с кондуктивной тугоухостью приводят к 
изменению механических свойств среднего уха, а 
потому крайне необходима возможность контроля 
результатов вмешательства при помощи оценки про-
водящей функции структур среднего уха, как в после-
операционном периоде, так и в некоторых случаях 
интраоперационно.

Немаловажное значение в настоящее время име-
ет также оценка состояния структур среднего уха 
при оперативных вмешательствах, сочетающихся 
с установкой в барабанной полости имплантируе-
мых слуховых аппаратов, основанных на методике 
прямой стимуляции структур среднего уха [2]. Не-
посредственный контроль подвижности барабанной 
перепонки и всей цепи слуховых косточек необходим 
на этапах дооперационного обследования больных, 
идущих на данное хирургическое вмешательство, и 
после него; кроме того, чрезвычайно необходимы и 
методы контроля подвижности и условий передачи 
энергии реконструированной цепью слуховых косто-
чек во время проведения таких операций.

Для измерения подвижности барабанной пере-
понки в модельном опыте на кошках S. M. Khanna, 
J. Thondorf [3] использовали голографическую ин-
терферометрию. В дальнейшем эти опыты неодно-
кратно повторялись в различных модельных опытах, 
поскольку размеры и громоздкость установки огра-
ничивали ее применение in vivo. В последние годы 
появились многочисленные теоретические разра-
ботки механизма колебания барабанной перепонки 
и его моделирования [4]. При этом результаты моде-
лирования в общем варьируют от 10 до 100 нм при 
различных уровнях звукового давления. В работе 
J. J Rosowski et al. [5] путем весьма тщательно по-
ставленных экспериментов продемонстрированы 
основные возможности по измерению подвижности 
барабанной перепонки и структур среднего уха in 
vivo путем лазерной допплеровской виброметрии и 
ее дифференциально-диагностические признаки при 
кондуктивной тугоухости различного генеза. Авторы 
использовали систему из лазерного допплеровско-
го виброметра Polytec HLV-1000 (Polytec PI, califor-
nia, uSA). Однако в качестве основного результата 
измерений лазерная допплеровская виброметрия 
предлагает использование скорости движения как 
основной характеристики вибраций микрообъектов; 
вычисление же непосредственно амплитуды смеще-
ния барабанной перепонки из этих данных представ-
ляется довольно затруднительным.

В настоящее время в связи с созданием лазер-
ных автодинов на квантово-размерных структурах 
появилась возможность проводить измерения ми-
кро- и нановибраций биологической ткани in vivo, что 
дает возможность с достаточной точностью провести 
исследования подвижности структур среднего уха.

Основная цель нашей работы: использовать ла-
зерный автодинный метод измерения наносмещений 
для оценки вибрационных характеристик среднего 
уха при звуковой стимуляции в свободном поле, дать 
оценку его применению в качестве инструмента диф-
ференциальной диагностики заболеваний уха.

Методы. Нами обследовано 207 человек, раз-
деленных на 7 основных групп по наличию той или 

иной патологии слуха или ее отсутствию: 50 человек 
без сведений о патологии уха в анамнезе и имею-
щих нормальный слух по данным аудиометрического 
обследования (контрольная группа); 65 больных с 
нейросенсорной тугоухостью различного генеза; 20 
больных адгезивным средним отитом; 12 больных с 
отосклерозом; 20 больных с острым гнойным средним 
неперфоративным отитом; 20 больных хроническим 
гнойным средним отитом; 20 больных с тубоотитом. 
Процедура измерений проводилась в соответствии с 
этическими стандартами Хельсинкской декларации.

Автодинный эффект — изменение режима ра-
боты лазерного диода при возвращении части из-
лучения обратно в его резонатор. Устройства, ис-
пользующие этот принцип измерения, обладают 
очень высокой чувствительностью к изменениям 
отраженного сигнала. Путем соответствующей ма-
тематической обработки по спектру автодинного 
сигнала определяют амплитуду наноколебаний объ-
екта. Авторами впервые предложена система, со-
стоящая из лазерного автодинного измерителя для 
измерения подвижности барабанной перепонки, как 
в модельных опытах, так и в клинической практике 
(патент РФ № 2258462) [6, 7].

Разработанный нами прибор может быть укре-
плен на голове обследуемого; при помощи специаль-
ного устройства он может быть закреплен и на опера-
ционный микроскоп (патент РФ № 88537, № 95997). 
В последнем случае прибор дает возможность иссле-
дования подвижности барабанной перепонки в не-
скольких точках. Чувствительность разработанного 
нами прибора — от единиц нанометров — позволяет 
проводить исследования на пороге слышимости для 
большинства частот звукового диапазона. В более 
ранних публикациях нами была доказана возмож-
ность использования данного метода измерений для 
оценки подвижности барабанной перепонки в экспе-
риментах и модельных опытах in vitro и in vivo. Изме-
рения проводились в свободном звуковом поле. Для 
создания необходимого уровня звукового давления 
использовался калиброванный по измерителю уров-
ня звукового давления генератор. Калибровка нами 
производилась по уровню звукового давления (УЗД), 
создаваемого в наружном слуховом проходе при по-
мощи акустического зонда. Акустические измерения 
выполнены на аппаратуре фирмы «Bruel & Kjaer».

Результаты. Для выявления основных законо-
мерностей и результатов, получаемых при исследо-
вании колебаний барабанной перепонки предложен-
ным методом, нами были проведены клинические 
измерения на группе отологически нормальных лиц 
(не имеющих существенных изменений на аудио-
грамме, с отсутствием данных о патологии уха в 
анамнезе и признанных отологически здоровыми по-
сле тщательного клинического обследования), кото-
рую составили 50 человек в возрасте от 15 до 75 лет 
(25 мужчин и 25 женщин). В каждом случае иссле-
дование проводилось на обоих ушах, всего обследо-
вано 100 ушей. Исследования подвижности барабан-
ной перепонки и вибрационных свойств интактного 
среднего уха проводились при помощи лазерной ав-
тодинной установки, жестко фиксируемой на голове 
обследуемого при помощи устройства для крепления 
приборов. Исследовалась амплитудно-частотная ви-
брационная характеристика (АЧВХ) барабанной пе-
репонки на частотах 250–4000 Гц с УЗД 30, 55, 75, 
85 дБ. Полученные данные приведены на рисунке: 
а (для УЗД 75 дБ). Из приведенного графика можно 
сделать вывод, что наибольшие колебания барабан-
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ная перепонка совершает при стимуляции низкими 
частотами, резонансные частоты выражены в зоне 
800–1250 Гц. При исследовании характера измене-
ния колебаний барабанной перепонки с нарастанием 
УЗД отмечалось, что амплитуда колебаний нараста-
ет практически линейно на всех частотах, однако с 
различной скоростью (что отражает различный угол 
наклона к оси абсцисс полученной зависимости на 
графиках).

При сравнении АЧВХ в различных возрастных 
группах (сформировано 3 подгруппы с возрастным 
интервалом 20 лет) не было обнаружено статисти-
чески значимых отличий, что свидетельствует об 
отсутствии возрастных изменений в микромеханике 
среднего уха с возрастом у отологически нормаль-
ных лиц.

Для установления клинических дифференциаль-
но-диагностических критериев патологии среднего и 
внутреннего уха при использовании для диагностики 
лазерного автодинного метода нами было проведено 
исследование нескольких групп больных с различной 
патологией уха. Всем больным проводилось тща-
тельное аудиологическое и клиническое обследо-
вание, а также измерение подвижности барабанной 
перепонки по оригинальным авторским методикам. 
Нами проводилось измерение АЧВХ барабанной 
перепонки при уровнях звукового давления в 75 и 
85 дБ, а также исследовалась зависимость нарас-
тания амплитуды смещения колебаний барабанной 
перепонки от роста уровня звукового давления на 
частоте 1000 Гц.

Исследована подвижность барабанной пере-
понки предложенным нами методом у 20 больных 
адгезивным отитом (12 женщин, 8 мужчин). Из них 
тугоухость I степени отмечена у 8 обследованных, II 
степени — у 8, III степени — у 4. У больных с адге-
зивным отитом отмечается выраженное уменьшение 
смещения барабанной перепонки, регистрируемое 
во всех случаях. При этом форма кривой на графи-
ке АЧВХ смещения барабанной перепонки повторяет 
форму кривой воздушной проводимости на аудио-
грамме. Различия амплитуды смещения барабанной 
перепонки по сравнению с отологически нормальны-
ми лицами являются статистически значимыми (ри-
сунок: в). Кривая нарастания амплитуды колебания 
барабанной перепонки на частоте 1000 Гц заметно 
более пологая, чем средняя кривая в группе отологи-
чески нормальных лиц.

Обследовано 65 больных с нейросенсорной туго-
ухостью различного генеза (25 женщин, 15 мужчин). 
Из них тугоухость I степени отмечалась у 10 больных, 
II степени — у 25, III степени — у 30 лиц. На осно-
вании результатов этих исследований можно сде-
лать вывод о том, что у больных с нейросенсорной 
тугоухостью не наблюдается выраженных изменений 
колебательной способности барабанной перепонки. 
В сравнении с результатом, полученным у здоровых 
лиц, амплитудно-частотная характеристика не вы-
ходит за пределы нормы (рисунок: б). В отличие от 
больных адгезивным отитом форма кривой на графи-
ке АЧВХ смещения барабанной перепонки не адек-
ватна форме кривой воздушной проводимости на 
аудиограмме.

При отосклерозе (группа больных представлена 
12 больными, с изменениями на аудиограмме, харак-
терными для кондуктивной тугоухости) не отмечает-
ся столь выраженного изменения нарастания ампли-
туды смещения колебаний и снижения амплитуды 
колебаний на АЧВХ перепонки, как при адгезивных 

процессах. В этих случаях кривая АЧВХ не отличает-
ся статистически значимо от таковой у здоровых лиц, 
несмотря на прослеживающуюся тенденцию к неко-
торому уменьшению амплитуды колебаний на низких 
частотах (различия в группах статистически значимы 
только на частотах 250–750 Гц, рисунок: г).

Исследования, проведенные нами у больных с 
острым гнойным средним неперфоративным отитом 
(20 человек), показывают, что имеется значительное 
снижение амплитуды колебания барабанной пере-
понки в разгар заболевания. При этом снижение ам-
плитуды колебаний происходит практически на всех 
частотах звукового спектра, больше всего — в зоне 
низких и средних частот. Различия с группой отологи-
чески нормальных лиц статистически значимы.

У лиц, страдающих хроническим гнойным сред-
ним отитом, при исследовании обнаружены (об-
следовано 20 человек), довольно значительные 
изменения в колебательной способности остатков 
барабанной перепонки, коррелирующие с разме-
ром перфорации в барабанной перепонке. Так, при 
сравнительно небольших перфорациях барабанной 
перепонки наблюдается нормальная кривая либо 
незначительное повышение амплитуды колебаний 
барабанной перепонки на низких частотах. При на-
личии значительных перфораций (занимающих 25–
30 %) площади барабанной перепонки отмечается 
значительное повышение колебаний остатков бара-
банной перепонки. В данном случае отсутствует кор-
реляция с данными тональной пороговой аудиоме-
трии. Это можно объяснить тем, что при нарушении 
анатомической целостности барабанной перепонки 
амплитуда колебания ее свободных краев значи-
тельно увеличивается, наличие кондуктивной тугоу-
хости у данных пациентов в основном определяется 
в таком случае не столько перфорацией барабанной 
перепонки, сколько отсутствием градиента давления 
при действии звуковой волны.

Интерес представляют исследования, выполнен-
ные у больных с тубоотитом (евстахеитом). Иссле-
дования проводились у больных (всего обследовано 
20 чел.) с выраженной клинической симптоматикой 
тубоотита — субъективными ощущениями зало-
женности уха, снижением слуха и шумом в ухе, ау-
тофонией; отрицательными результатами пробы 
Вальсальвы и продувания по Политцеру; наличием 
по данным аудиометрии кондуктивной тугоухости с 
костно-воздушным интервалом не менее 20–25 дБ. 

Средние АЧХ среднего уха человека в различных группах 
обследованных при измерениях в частотном диапазоне 

250–4000 Гц со стимуляцией в свободном звуковом поле 
(УЗД=75 дБ в наружном слуховом проходе): а — отологи-
чески нормальные лица (показана граница статистически 
незначимых отклонений от кривой); б — сенсоневральная 
тугоухость; в — адгезивный средний отит; г — отосклероз
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При этом были выявлены изменения АЧВХ барабан-
ной перепонки, коррелирующие с выраженностью 
изменений на аудиограмме и заключающиеся в по-
нижении амплитуды колебаний барабанной пере-
понки, некотором изменении нарастания амплиту-
ды колебаний барабанной перепонки относительно 
здоровых лиц. В данном случае также проводилась 
специальная проба на проходимость слуховой тру-
бы. При подаче зондирующего тона в исследуемое 
ухо (частотой 1500–2000 Гц) интенсивностью 75–85 
дБ и выполнении обследуемым пробы Вальсальвы 
на графике спектрограммы сигнала автодина, иссле-
дуемого в реальном времени, не появлялось резких 
изменений спектрограммы, свидетельствующих о 
нарушении гармонического характера колебаний ба-
рабанной перепонки (т.е. о проходимости слуховой 
трубы). При неизменности картины в данном слу-
чае (непроходимости слуховой трубы) выполнялась 
проба Политцера. Выполнение указанных проб при 
данном исследовании проходимости слуховой трубы 
дает возможность классифицировать проходимость 
слуховой трубы на несколько степеней. Предло-
женный способ является объективной регистрацией 
степени проходимости слуховой трубы (патент РФ 
№ 2388406).

Обсуждение. Полученные в результате исследо-
вания данные дополняют и уточняют известную ра-
нее информацию о подвижности структур среднего 
уха. В сравнении с данными, изложенными в литера-
туре прошлого столетия [8], отмечается значительно 
меньший размах колебаний барабанной перепонки, 
однако полученные результаты намного превосходят 
данные G. Bekesy, ввиду того что последние были 
получены не путем прямых измерений, а при помощи 
аппроксимации на область малых значений данных, 
полученных при натурных измерениях значительных 
амплитуд смещения барабанной перепонки. Наши 
результаты в целом хорошо согласуются с современ-
ными данными, полученными с помощью лазерной 
допплеровской виброметрии J. J. Rosowski и S. Mer-
chant [5]. В наших опытах отмечена несколько боль-
шая амплитуда подвижности барабанной перепонки, 
чем у Rosowski [et al.] [5]; результаты исследования 
при патологии среднего уха сходны, хотя в целом ре-
зультаты этих исследований тяжело сравнивать с на-
шими из-за значительной разницы использованных 
методик измерения. Наиболее сходными с нашими 
являются данные измерения in vitro при помощи чув-
ствительного магнитометра [9]. Кроме того, указан-
ные результаты измерений хорошо согласуются с 
полученными методами математического моделиро-
вания результатами H. Wada [4]. Поведение барабан-
ной перепонки с перфорацией аналогично изложен-
ному в литературе модельному эксперименту [10].

Заключение. Таким образом, лазерный автодин-
ный метод измерения наносмещений барабанной 
перепонки является весьма перспективным методом 
получения информации о состоянии структур сред-
него уха человека, что позволяет внести его в чис-
ло методов объективной оценки слуховой функции и 
рекомендовать к внедрению в клиническую практику.

Конфликт интересов. Исследование проведено 
при поддержке гранта «УМНИК» ФС МП НТС. Право-
обладателями патентов на описанные в публикации 
методики и устройства являются авторы статьи.
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Цель: оценка состояния молочных желез у девочек-подростков. Материал и методы. Проведен осмотр и 
анкетирование 867 девочек-подростков. На основании данных анализа анкетирования и осмотра выделена 
группа риска по патологии молочных желез. Пациенткам из указанной группы проведено лабораторное, гормо-
нальное и инструментальное (ультразвуковое) обследование. Результаты. Осмотр молочных желез выявил 
наличие дисморфий молочных желез: макромастии, ювенильных стрий, асимметрии молочных желез и др. У 41 
(26 %) девочки-подростка диагностирована мастопатия, характеризующаяся постоянными и циклическими ма-
сталгиями, сопутствующая нарушениям менструального цикла, заболеваниям щитовидной железы, ожирению, 
зачастую асимметрии молочных желез и сопровождающаяся тенденцией к повышению концентрации ЛГ, ТТГ, 
эстрадиола, инсулина, кортизола, тестостерона, понижению прогестерона. Заключение. Полученные результа-
ты свидетельствуют о важности и необходимости обследования молочных желез при нарушениях менструаль-
ного цикла, заболеваниях щитовидной железы, ожирении, наличии жалоб на масталгии, асимметрию молочных 
желез.

Ключевые слова: девочки-подростки, молочные железы, дисморфия, масталгия, мастопатия (дисгормональная дисплазия).

Gumenyuk O. I., Chernenkov Yu. V., Eyberman A. S., Kunina A. V., Kunina S. V. Condition of mammary glands in adoles-
cent girls in Saratov region// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 898–901.

The study was undertaken to estimate the condition of mammary glands in adolescent girls. Material and methods. 
The study included 867 girls (aged 12–18). The questioning, total clinical examination, hormonal analysis and ultra-
sound examination were conducted. Results. The investigation shows that girls had breast dysmorphies (macromastia, 
hypoplasia, striae, asymmetry etc.). The dysplasia of mammary glands was diagnosed in 26 % patients with menstrual 
disorders, thyroid diseases, mastalgia and obesity. High estradiol, LH, ТSH, insulin, cortisole, testosterone and low 
progesterone level are the most specific hormonal markers of mastopathy in adolescent girls. conclusion. Thyroid 
disorders, breast asymmetric form, mastalgia, obesity are the indicators for observation and examination of mammary 
glands.

Key words: adolescent girls, mammary glands, dysmorphia, mastalgia, mastopathy (dyshormonal dysplasia).

1Введение. Молочная железа считается одним из 
уязвимых органов женского организма. По данным 
разных авторов, до 92 % женщин репродуктивного 
возраста страдают патологией молочной железы, 
некоторые формы которой несут в себе угрозу ма-
лигнизации [1]. В пубертатном возрастном периоде в 
ряде случаев начинается и в основном продолжается 
становление общесоматического и репродуктивного 
здоровья, часто возникают многие органические и 
функциональные заболевания. Распространенность 
и рост смертности женщин молодого возраста от он-
кологических заболеваний репродуктивных органов 
обусловливают актуальность обследования молоч-
Ответственный автор — Гуменюк Ольга Игоревна. 
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ных желез и изучения распространенности их пато-
логии у девочек подросткового возраста.

Целью исследования явилась оценка состояния 
молочных желез у девочек-подростков.

Методы. Проведен осмотр и анкетирование 867 
девочек-подростков, учащихся средних образова-
тельных школ и учреждений начального и среднего 
профессионального образования г. Саратова и обла-
сти в возрасте 12–18 лет (средний возраст 16,3±1,5 
года). Для оценки состояния молочных желез исполь-
зовалась анкета, разработанная нами; для оценки 
менструальной функции — анкета, предложенная со-
трудниками Научного центра здоровья детей РАМН 
[2]. Субъективная оценка боли осуществлялась по 
визуальной аналоговой 10-балльной шкале. При ос-
мотре молочных желез обращалось внимание на их 
развитие по Таннеру и наличие дисморфий. Паль-
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пация молочных желез проводилась по стандартной 
схеме. На основании данных анализа анкетирова-
ния и осмотра выделена группа риска по патологии 
молочных желез. Пациенткам из указанной группы 
проведено лабораторное (биохимический анализ 
крови с определением концентрации в сыворотке 
крови глюкозы, билирубина, АлТ, АсТ, холестерина, 
триглицеридов), гормональное и инструментальное 
обследование. Инструментальное обследование 
включало ультразвуковое исследование (УЗИ) мо-
лочных желез, матки, яичников, щитовидной железы, 
надпочечников на аппарате Siemens SonoLine G20. 
Исследование уровня гормонов (лютеинизирую-
щий — ЛГ, фолликулостимулирующий — ФСГ, тире-
отропный — ТТГ, пролактин — Прл, эстрадиол — Э, 
прогестерон — П, тестостерон — Т, кортизол — Т, ин-
сулин — И) в сыворотке крови осуществлялось мето-
дом иммуноферментного анализа. Забор крови для 
исследований производился натощак, на 5–7-й день 
менструального цикла. Группу контроля составила 
21 девочка-подросток, не имеющая факторов риска 
заболеваний молочных желез и жалоб.

Статистическое обоснование различий между 
выделенными группами пациенток проводили с ис-
пользованием u-критерия Манна — Уитни при мак-
симальном допустимом уровне вероятности ошибки 
первого рода р=0,05. Расчеты проводили при помо-
щи пакета прикладных программ Statistica 7.0 (Stat-
Soft Inc.), SPSS 16.0 for Windows (SPSS Inc.) и Micro-
soft Office Excel 2007. Данные в исследуемых группах 
представлены в формате медианы (Ме) (25 %;75 %).

Результаты. На момент осмотра развитие молоч-
ных желез соответствовало в среднем III стадии по 
Таннеру. Осмотр молочных желез выявил наличие 
ряда дисморфий молочных желез. К аномалиям мо-
лочных желез или дисморфиям относятся: макрома-
стия и гипоплазия, ювенильные стрии, птоз, хоботоо-
бразные (трубчатые) молочные железы, асимметрия 
молочных желез, втянутый сосок (койломастия) и др. 
Макромастия (гипертрофия) и гипоплазия молочных 
желез — диффузное двустороннее увеличение и 
уменьшение (недоразвитие) молочных желез были у 
четырех и двух девушек соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Гигантомастия у девушки 17 лет 
(собственные наблюдения)

Стрии молочных желез были у 107 (12 %) осмо-
тренных девочек. Асимметрия молочных желез, при 
которой имеется выраженная разница маммарных 
объемов, выявлена в 86 (10 %) случаях (рис. 2).

Рис. 2. Асимметрия молочных желез у девушки 16 лет 
(собственные наблюдения)

Птоз молочных желез и хоботкообразные (трубча-
тые) молочные железы отмечались у четырех и двух 
девочек соответственно. Койломастия (втянутый со-
сок — сосок, не возвышающийся над поверхностью 
молочной железы) обнаружена у 11 осмотренных 
(1,2 %) и во всех случаях была двусторонней.

К наиболее распространенным заболеваниям 
молочных желез у взрослых женщин относится ма-
стопатия (дисгормональная дисплазия молочных 
желез). Основными факторами риска ее развития 
считаются: наследственная предрасположенность, 
ожирение, длительный психический стресс, раннее 
менархе (до 12 лет), нарушения менструального цик-
ла, травмы молочных желез, вредные привычки, ги-
некологические заболевания [1]. При анкетировании 
было учтено наличие перечисленных факторов ри-
ска у девочек-подростков. Так, наследственная пред-
расположенность выявлена у 51 (6 %) девушки, ожи-
рение — у 138 (16 %), раннее менархе — у 93 (11 %), 
нарушения менструального цикла — у 597 (69 %), 
травмы молочных желез — 32 (4 %), вредные при-
вычки (курение) — 299 (34 %) респонденток. Основ-
ным клиническим симптомом мастопатии является 
масталгия. Жалобы на постоянные масталгии предъ-
явили 84 (10 %), на циклические — 310 (36 %) дево-
чек. Средний балл боли по визуальной 10-балльной 
шкале при масталгии составил 6,7±1,8 балла.

Из девушек, имеющих факторы риска заболева-
ний молочных желез и масталгии, сформирована 
группа, в которой проведены лабораторное, гормо-
нальное и инструментальное обследования, выявив-
шие наличие мастопатии у 41 (26 %) девушки. У всех 
девушек (в 100 % случаях) с мастопатией отмечались 
постоянные масталгии с циклическим усилением 
боли перед менструацией и нарушение менстру-
ального цикла по типу опсоменореи, олигоменореи 
и вторичной аменореи. Раннее начало менархе (в 
9–11 лет) отмечалось у 16 (39 %), ожирение — у 15 
(37 %) пациенток, асимметрия молочных желез — у 
18 (44 %). Развитие молочных желез у пациенток с 
дисгормональной дисплазией соответствовало в 
среднем IV стадии по Таннеру, две девушки имели 
макромастию.

В биохимическом анализе у пациенток с мастопа-
тией отмечалась тенденция к гиперхолестеринемии 
и гипертриглицеридемии (табл. 1).

Гормональный профиль девочек-подростков с 
мастопатией отличался тенденцией к повышению 
концентрации эстрадиола, инсулина, кортизола и по-

899



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

ПедиатриЯ

нижению прогестерона. У трети пациенток имелось 
повышение уровня ЛГ и ТТГ, у практически половины 
девушек — повышение уровня общего тестостерона 
(табл. 2).

У всех девушек (41 пациентка) с мастопатией 
диагностировано заболевание щитовидной железы: 
у 11 — хронический аутоиммунный тиреоидит (9 — с 
эутиреозом и 2 — с гипотиреозом), у 30 девочек — 
диффузный эндемический зоб (24 — I степени и 6 — 
II степени). По данным УЗИ молочных желез, у де-
вушек с дисгормональной дисплазией преобладала 
диффузно-кистозная ее форма в 35 случаях (85 %); 
диффузная фиброзная, узловая и аденоз в двух слу-
чаях соответственно (по 5 %). При УЗИ матки и яич-
ников патология яичников (кисты) диагностирована 
практически у половины девочек (n=18) с мастопа-
тией (44 %), патология эндометрия — у 7 (17 %) па-
циенток. В контрольной группе патология яичников и 
эндометрия не выявлены.

Обсуждение. Проведенное исследование сви-
детельствует о распространенности дисморфий мо-
лочных желез у девочек-подростков, среди которых 
лидирует асимметрия и ювенильные стрии. Масто-
патия (дисгормональная дисплазия) диагностиро-
вана в 26 % случаях. В проведенном исследовании 
практически у каждой второй пациентки с мастопа-
тией отмечалась асимметрия молочных желез, что 
позволяет отнести эту дисморфию к факторам ри-
ска или маркеру дисгормональной дисплазии [3]. 
Для девочек с мастопатией характерна тенденция к 
повышению концентрации в сыворотке крови холе-
стерина, триглицеридов, ЛГ, эстрадиола, кортизола, 
инсулина, тестостерона, ТТГ и понижению уровня 
прогестерона. Полученные биохимические и гор-
мональные результаты согласуются с результатами 
раннее проведенных исследований и доказывают 
дисгормональный генез мастопатии. Так, в патоге-
незе кистозной дисплазии молочных желез, преоб-
ладавшей у девочек-подростков, играет большое 
значение гиперэстрогенемия, гиперкортицизм и гипо-
функция щитовидной железы. Эстрогены вызывают 
пролиферацию протокового альвеолярного эпителия 
и стромы; прогестерон, наоборот, препятствует этому 

процессу, обеспечивает дифференцировку эпителия 
и прекращение митотической активности. Тестосте-
рон участвует в периферической конверсии в эстрон; 
инсулин обусловливает развитие протоков в молоч-
ных железах. Мастопатия при нарушении функций 
печени объясняется замедленной утилизацией в 
ней эстрогенов, способствующей гиперэстрогенемии 
[4–7].

У девочек-подростков при дисгормональной дис-
плазии молочных желез выявлено наличие практи-
чески всех известных факторов риска ее развития: 
наследственная предрасположенность, ожирение, 
длительный психический стресс, раннее менархе (до 
12 лет), нарушения менструального цикла, травмы 
молочных желез, вредные привычки, гинекологиче-
ские заболевания (патология эндометрия и кисты 
яичников). При анкетировании было учтено наличие 
перечисленных факторов риска у девочек-подрост-
ков. Характерными жалобами при мастопатии были 
постоянные масталгии у 84 (10 %) и циклические ма-
сталгии у 310 (36 %) девочек.

Заключение. Состояние молочных желез у дево-
чек-подростков г. Саратова и области характеризу-
ется наличием дисморфий, среди которых наиболее 
часто встречается асимметрия (10 %) и стрии (12 %). 
Такие дисморфии, как макромастия, гипоплазия, 
койломастия, птоз и хоботкообразные (трубчатые) 
молочные железы, диагностируются в единичных 
случаях. Частота ювенильной мастопатии (дисгор-
мональной дисплазии) достигает 26 % и характери-
зуется постоянными и циклическими масталгиями, в 
гормональном профиле отмечается тенденция к по-
вышению концентрации ЛГ, ТТГ, эстрадиола, тесто-
стерона, инсулина, понижению прогестерона. У 100 % 
девушек с мастопатией диагностируются нарушения 
менструального цикла и заболевания щитовидной 
железы, более чем у трети пациенток — асимметрия 
молочных желез и ожирение. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о необходимости и важности 
обследования молочных желез при нарушениях мен-
струального цикла, заболеваниях щитовидной желе-
зы, ожирении, наличии жалоб на масталгии, асимме-
трию молочных желез.

Таблица 1
Показатели биохимического анализа крови у девочек-подростов в обследуемых группах 

Группы обследо-
ванных  девочек-

подростков
Глюкоза, 
ммоль/л

Билирубин, 
мкмоль/л

Холестерин, 
ммоль/л

Три-глицериды, 
ммоль/л АлТ, Е/л АсТ, Е/л

С мастопатией 
(n=41) 4,8 (4,0; 5,9) 10,4 (6,1; 15,8) 5,2* (3,5; 6,6) 1,6* (1,12; 3,34) 20,9 (14,0; 26,6) 21,6 (22,5; 30,6)

Без факторов ри-
ска заболеваний 
молочных желез 
и жалоб (n=21) 4,6 (3,9; 5,5) 10,2 (8,0; 17,8) 4,1 (3,3; 5,7) 1,0 (0,8; 2,1) 20,7 (13,9; 26,1) 21,4 (23,4; 28,1)

П р и м е ч а н и е : * – условное обозначение статистически обоснованных различий с показателями контрольной группы (р<0,05).

Таблица 2
Концентрация гормонов у девочек-подростов в обследуемых группах

Группы обследован-
ных девочек-под-

ростков
ЛГ, МЕ/л ФСГ, 

МЕ/л
ТТГ, 

мЕд/л
Прл, 

мМЕ/л
Э, 

пмоль/л
П, 

нмоль/л
Т, 

пмоль/л
И, мкЕД/

мл
К, 

нмоль/л

С мастопатией 
(n=41)

6,95* (1,1; 
30,8)

2,7 (1,5; 
9,53)

2,57* 
(0,51; 7,44)

299,6 
(118,1; 
354,3)

361,3* 
(136,4; 
368,1)

0,43* (0,1; 
0,9)

2,0* (0,8; 
11,5)

26,8* 
(6,82; 26,3)

440,5* 
(175; 
589,1)

Без факторов ри-
ска заболеваний 
молочных желез 
и жалоб (n=21)

4,2 (1,3; 
9,3)

2,2 (1,1; 
3,8)

1,5 (0,8; 
2,04)

245,1 
(109,6; 
331,4)

150,3 
(47,7; 
217,8)

5,23 (2,9; 
38,9)

0,9 (0,07; 
1,2)

9,5 (5,9; 
16,1)

231,6 
(109,7; 
371,1)

П р и м е ч а н и е : * – условное обозначение статистически обоснованных различий с показателями контрольной группы (р<0,05).

900



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

PeDIAtRICS

Библиографический список
1. Маммология: нац. рук-во / под ред. В. П. Харченко, 

Н. И. Рожковой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 328 с.
2. Баранов, А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. Оценка со-

стояния здоровья детей: новые подходы к профилактической 
и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: 
рук-во для врачей / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева. 
М., 2006. 412 с.

3. Гуменюк О. И., Черненков Ю. В., Эйберман А. С. Со-
стояние здоровья девочек-подростков, учащихся учрежде-
ний начального и среднего профессионального образова-
ния // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. № 1. 
С. 141–145.

4. Коколина В. Ф. Детская и подростковая гинекология: 
рук-во для врачей. М.: ИД «Медпрактика-М», 2006. 640 с.

5. Телунц А. В. Состояние молочных желез у девочек-
подростков с нарушением менструального цикла: автореф. 
дис…. д-ра мед. наук. М., 1996. 18 с.

6. Сметник В. П. Половые гормоны и молочная железа // 
Гинекология. 2000. № 2 (5). С. 13–16.

7. Коколина В. Ф., Фомина М. А. Заболевания молочных 
желез у девочек в период созревания репродуктивной си-
стемы // Российский вестник акушера-гинеколога. 2006. № 4 
С. 17–22.

Traslit
1. Mammologija: nac. ruk-vo / pod red. V. P. Harchenko, 

N. I. Rozhkovoj. M.: GJeOTAR-Media, 2009. 328 s.
2. Baranov, A. A., Kuchma V. R., Suhareva L. M. Ocenka 

sostojanija zdorov’ja detej. Novye podhody k profilakticheskoj i 
ozdorovitel’noj rabote v obrazovatel’nyh uchrezhdenijah: ruk-vo 
dlja vrachej / A. A. Baranov, V. R. Kuchma, L. M. Suhareva. M., 
2006. 412 s.

3. Gumenjuk O. I., Chernenkov Ju. V., Jejberman A. S. Sos-
tojanie zdorov’ja devochek-podrostkov, uchawihsja uchrezhdenij 
nachal’nogo i srednego professional’nogo obrazovanija // Sarato-
vskij nauchno-medicinskij zhurnal. 2011. № 1. S. 141–145.

4. Kokolina V. F. Detskaja i podrostkovaja ginekologija: ruk-vo 
dlja vrachej. M.: ID «Medpraktika-M», 2006. 640 s.

5. Telunc A. V. Sostojanie molochnyh zhelez u devochek-
podrostkov s narusheniem menstrual’nogo cikla: avtoref. dis…. 
d-ra med. nauk. M., 1996. 18 s.

6. Smetnik V. P. Polovye gormony i molochnaja zheleza // 
Ginekologija. 2000. № 2 (5). S. 13–16.

7. Kokolina V. F., Fomina M. A. zabolevanija molochnyh zhe-
lez u devochek v period sozrevanija reproduktivnoj sistemy // 
Rossijskij vestnik akushera-ginekologa. 2006. № 4 S. 17–22.

УДК 616–092:612.017.1–02:616.61–002.3–002.2] -071–053.2 (045) Оригинальная статья

цитокиновый ПроФиль мочи При раЗличныХ ЭтиоПатогенетичеСкиХ 
вариантаХ ХроничеСкого ПиелонеФрита У детей

Ю. А. Меркоданова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, ассистент 
кафедры детских болезней лечебного факультета; И. А. Утц — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минз-
дравсоцразвития России, заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета, профессор, доктор медицин-
ских наук.

uRINARY CYtOKINeS SPeCtRuM OF DIFFeReNt etIOLOGIC AND PAtHOGeNIC tYPeS At 
CHILDReN wItH CHRONIC PYeLONePHRItIS

Yu. A. Merkodanova — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Children Diseases of Therapeutic 
Faculty, Assistant; I. A. Utz — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head of Department of Children Diseases of 
Therapeutic Faculty, Professor, Doctor of Medical Science.

Дата поступления — 20.10.2011 г. Дата принятия в печать — 08.12.2011 г.

Меркоданова Ю. А., Утц И. А. Цитокиновый профиль мочи при различных этиопатогенетических вариантах хро-
нического пиелонефрита у детей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 901–904.

Цель: изучить клинико-диагностическое значение уровней ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-8 в моче у детей, страдающих 
различными этиопатогенетическими вариантами хронического пиелонефрита (ХП). Материал и методы. Об-
следовано 132 ребенка (92 девочки и 40 мальчиков) в возрасте от 1 года до 17 лет с ХП, из них 18 больных пер-
вичным ХП (1-я группа) и 114 вторичным ХП (2-я группа). Контрольную группу составили 30 детей, не имеющих 
заболевания почек. Результаты. Получено увеличение уровня всех медиаторов воспаления, а особенно ИЛ-8, 
на фоне вторичного обструктивного ХП. Максимальное увеличение цитокинов (ЦК) мочи выявлено у пациентов 
в активную стадию и через 10 лет болезни. Доказана роль ИЛ-8 в процессах фиброгенеза почки. Наиболее 
агрессивной средой для развития хронического воспаления в почке являются mixt-, синегнойная и эшерихи-
озная инфекции. Заключение. Уровень ИЛ-1b и ИЛ-6 в моче отражает активность воспалительного процесса в 
почке, а ИЛ-8 — его степень. ИЛ-8 мочи можно считать маркером нефросклероза.

Ключевые слова: пиелонефрит, цитокины, воспаление, дети.

Merkodanova Yu. A., Utz I. A. Urinary Cytokines Spectrum of Different Etiologic and Pathogenic Types at Children with 
Chronic Pyelonephritis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 901–904.

Objective. We investigated the diagnostic role of urinary IL-1b, IL-6 and IL-8 in children with different etiologic and 
pathogenic variants of chronic pyelonephritis. Material and methods. 132 patients (92 girls and 40 boys) aged 1–17 
with chronic pyelonephritis were examined: 18 patients with primary pyelonephritis (I group); 114 with secondary pyelo-
nephritis (II group); 30 patients without kidney disease completed control group. Results. Our data showed increasing 
level of all mediators of inflammation, especially in acute stage of pyelonephritis and with 10-years anamnesis. We 
suggested the role of IL-6 in nephrosclerosis. Conclusion. The content of urinary IL-1b, IL-6 reflects the level of kidney 
inflammation, and IL-8 — the degree of inflammation. We conclude that the level of urinary IL-8 could be a new indica-
tor for nephrosclerosis.

Key words: pyelonephritis, cytokines, inflammation, children.
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1Введение. Нефропатии занимают второе по ча-
стоте место среди заболеваний детского возраста по-
сле ОРВИ, а пиелонефрит — первое в их структуре. 
Исследованиями последних лет установлено участие 
ряда биологически активных соединений в развитии 
нефропатий у детей, в том числе ЦК, способствующих 
возникновению воспалительной реакции и влияющих 
на процессы клеточной пролиферации. Являясь отве-
том на бактериальное воздействие, продуцируемые 
клетками ЦК выступают в роли регуляторов всех ос-
новных этапов жизнедеятельности, очевидно, любой 
клетки организма, модулируя процессы пролифера-
ции, дифференцировки, специализированного функ-
ционирования, апоптоза. Считается, что именно эти 
соединения непосредственно участвуют в процессе 
фиброгенеза, определяя степень нефросклероза. 
Таким образом, изучение разных субпопуляций лим-
фоцитов, провоспалительных ЦК, являющихся ос-
новными показателями для определения состояния 
иммунной системы, может дать важную информацию 
для определения тактики ведения пациентов с ХП.

Цель: изучить показатели цитокинового профиля 
мочи у детей с различными этиопатогенетическими 
вариантами хронического пиелонефрита.

Методы. Обследовано 132 ребенка (92 девочки 
и 40 мальчиков) в возрасте в возрасте от 1 года до 
17 лет с ХП, из них 18 больных первичным ХП (1-я 
группа) и 114 вторичным ХП (2-я группа). Во вторую 
группу вошло 46 больных с обструктивным вариан-
том ХП, 33 ребенка с дисметаболическим и 35 детей 
с обструктивно-дисметаболическим. У всех пациен-
тов изучено количественное содержание провоспа-
лительных интерлейкинов ИЛ-1b, ИЛ-6 и ИЛ-8 мочи. 
Исследование у детей проводились в различные 
фазы и сроки воспалительного процесса.

При микробиологическом исследовании у 46 
больных ХП выявлялась E.coli, у 22-Stafilococcus, у 
18 — Proteus, у 13 — Ps.aeruginosa, у 11 — микроб-
ные ассоциации, а у 22 детей регистрировался не-
диагностический титр бактериурии.

Контрольную группу составили 30 детей, не име-
ющих заболевания почек.

Концентрацию ИЛ-1b, ИЛ-6 и ИЛ-8 в моче у детей 
определяли методом ИФА (ЗАО «Вектор-Бест», Но-
восибирск). Полученные результаты обрабатывались 
при помощи прикладных программ Statistika 6.0. В 
процессе исследования анализировалось среднее 
значение признака (М), медиана выборки (Ме), 25-й и 
75-й процентили. Статистическую значимость резуль-
татов оценивали при помощи t-критерия Стьюдента, 
критерием достоверности считали р<0,05. Корреляци-
онный анализ проводили по методу Пирсона.

Результаты. Самые высокие уровни ЦК мочи 
были зарегестрированы на фоне вторичного обструк-
тивного ХП: ИЛ-1b повышался в 1,8 раза (р=0,04), 
ИЛ-6 в 2 раза (р=0,03), ИЛ-8 в 33 раза (р=0,001). При 
обструктивно-дисметаболическом ХП ИЛ-1b увели-
чивался в 1,3 раза (р=0,03), ИЛ-8 в 26 раз (р=0,0001), 
а средние значения ИЛ-6 повышались недостоверно 
(р=0,3). Дисметаболический вариант ХП сопрово-
ждался увеличением уровня ИЛ-8 в 6,5 раз (р=0,001) 
при неизменяющихся ИЛ-1b и ИЛ-6 (р>0,05).

Цитокиновый профиль мочи при первичном ХП 
не выявил изменений ИЛ1b и ИЛ-6 (р>0,05), а кон-
центрация хемокина ИЛ-8 была выше нормы в 7,6 
раза (р=0,002).

Ответственный автор — Меркоданова Юлия Александровна. 
Адрес: 410076, г. Саратов, ул. 4 проезд им. Чернышевского Н. Г., 3а, 
кв. 61. 
Тел.: 8-919-82-68-464, (8452) 22-89-61. 
Е-mail: gulija07@mail.ru

У больных вторичным обструктивным ХП была 
выявлена прямая корреляционная связь между кон-
центрацией ИЛ-8 в моче и нарушением функции ка-
нальцев (по данным нефросцинтиграфии (НСГ)).

Рис. 1. Уровень интерлейкинов при различных вариантах ХП

У больных в активную фазу первичного и вторич-
ного ХП достоверно повышались концентрации всех 
провоспалительных ЦК (р<0,05); максимально ИЛ-8 
(р=0,0002) (увеличивался в 8 раз при первичном и в 
33 раза при вторичном ХП).

У всех пациентов в фазу клинико-лабораторной 
ремиссии нормализовались уровни ИЛ-1b (р=0,3) 
и ИЛ-6 (р=0,1), концентрации ИЛ-8 у больных в 1-й 
группе превышали контроль (р=0,003) в 4,5 раза, а во 
2-й группе — в 7,2 раза (р=0,001).

Рис. 2. Средний уровень интерлейкинов мочи у больных ХП 
в различные фазы воспалительного процесса

С увеличением длительности болезни при различ-
ных вариантах ХП обнаруживалось значимое повы-
шение концентрации ИЛ-6 (р=0,02) и, особенно, ИЛ-8 
(р=0,0001) в моче. Средние значения ИЛ-1b изменя-
лись недостоверно у всех больных (р=0,2). Мочевые 
концентрации ИЛ-6 нарастали по мере увеличения дли-
тельности болезни только при вторичном ХП (р=0,01), 
не изменяясь при первичном ХП (р=0,3). Повышенная 
экскреция с мочой ИЛ-8 отмечалась во все периоды ХП 
у всех пациентов и имела тенденцию к повышению по 
мере увеличения длительности болезни (р=0,002).

У пациентов 2-й группы через 10 лет от начала за-
болевания уровни ИЛ-8 мочи прямо коррелировали с 
изменениями по данным НСГ.

Рис. 3. Цитокины мочи у больных ХП с различной длитель-
ностью болезни
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В структуре возбудителей вторичного ХП выяв-
лено 23 различных микроорганизма, а первичного 
ХП — только E.coli. Концентрации провоспалитель-
ных ЦК мочи изменялись в зависимости от этиоло-
гического фактора заболевания и достигали своего 
максимума у больных 2-й группы при mixt-инфекции. 
При выявлении микробных ассоциаций достоверно 
увеличивались все медиаторы воспаления (р<0,05), 
а ИЛ-8 в 31 раз превышал контроль (р=0,0001).

При обнаружении Ps.aeruginosa в моче ИЛ-1b из-
менялся недостоверно (р=0,2), ИЛ-6 повышался в 3 
раза (р=0,004), ИЛ-8 в 27 раз (р=0,0002).

У всех больных при выявлении E.coli мочевые 
концентрации провоспалительных ИЛ-1b (р=0,5) и 
ИЛ-6 (р=0,3) не превышали контроль, а уровень ИЛ-8 
повышался в 25 раз при вторичном ХП (р=0,004) и в 
6,8 раза при первичном ХП (р=0,01).

Обнаружение стафилококков в моче больных ХП 
повлекло увеличение уровня ИЛ-8 в 17 раз (р=0,003) 
на фоне нормальных значений ИЛ-1b и ИЛ-6.

Концентрации провоспалительных ЦК мочи при 
выявлении Proteus изменялись следующим образом: 
ИЛ-6 увеличивался в 1,7 раза (р=0,03) и ИЛ-8 в 19 
раз (р=0,001), а ИЛ-1b был в пределах нормы (р=0,4).

У пациентов с недиагностическим титром бакте-
риурии значения ИЛ-1b и ИЛ-6 не отличались от кон-
трольных (р>0,05), а значения ИЛ-8 увеличивались в 
8 раз (р=0,02).

Пациенты со вторичным ХП с mixt-, синегнойной 
и эшерихиозной инфекцией имели максимальную 
зависимость концентраций ИЛ-8 от функциональных 
нарушений канальцев (по данным НСГ).

Рис. 4. Цитокины мочи у больных ХП в зависимости от этио-
логического фактора

Обсуждение. Исследование ЦК мочи больных 
с различными патогенетическими вариантами ХП 
показало максимальное увеличение уровня всех 
медиаторов воспаления, а особенно ИЛ-8, на фоне 
вторичного обструктивного ХП. Повышение внутри-
почечного давления, вероятно, способствует ин-
фильтрации интерстиция почки иммунокомпетент-
ными клетками, которые в избытке продуцируют 
ЦК [1, 2]. Увеличение концентрации ИЛ-8 является 
компенсаторным ответом на повреждение почечной 
ткани при обструкции мочевого тракта [2, 3]. Одним 
из пусковых моментов развития обструктивных уро-
патий является активация ангиотензина-II, что приво-
дит к экспрессии в почке ЦК [4, 5]. Длительная гипер-
продукция ЦК ведет к развитию профибротических 
эффектов [6], что доказано в нашем исследовании 
наличием прямой корреляционной связи между кон-
центрацией ИЛ-8 в моче и нарушением функций ка-
нальцевого аппарата (по данным НСГ).

Выявлена зависимость уровней ЦК от стадии за-
болевания: концентрации всех интерлейкинов досто-
верно увеличивались в активную фазу первичного и 

вторичного ХП. В уротелии человека экспрессия ЦК 
возрастает через несколько часов после инфициро-
вания уропатогенными штаммами, что соответствует 
аккумуляции нейтрофилов в моче на ранних стадиях 
инфекции [7]. При санации мочи реакция обрывает-
ся, а персистенция возбудителя в мочевой системе 
поддерживает процесс [7, 8], что в нашем исследо-
вании было подтверждено нормализацией уровней 
ИЛ-1b и ИЛ-6 и значительным уменьшением ИЛ-8 в 
фазу ремиссии.

С увеличением длительности болезни усугубля-
ются профибротические эффекты в почке, что дока-
зано тенденцией к росту ИЛ-8 при всех вариантах ХП 
и его прямой корреляционной связью со склеротиче-
скими изменениями по НСГ [6, 9].

Изучение биоагрессивного потенциала возбуди-
телей ХП показало максимальную агрессию mixt-, си-
негнойной и эшерихиозной инфекции, что подтверж-
далось высокими уровнями всех ЦК, а в особенности 
ИЛ-8. Высокие значения ИЛ-8 при выявлении данных 
возбудителей соответствовали выраженным измене-
ниям по НСГ [10].

Следовательно, обнаруженные изменения про-
дукции и экскреции ИЛ-8 можно считать маркером 
склеротических изменений в почках у детей, страда-
ющих ХП.

Заключение. Повышение продукции ИЛ-8 в моче 
больных ХП является показателем активности про-
цессов фиброгенеза. Высокие концентрации ИЛ-8 
в моче больных с первичным ХП свидетельствуют 
о латентном хроническом воспалении и угрозе не-
фросклероза. Высокие уровни ИЛ-8 в фазу ремиссии 
свидетельствуют о наличии скрытого воспаления 
в почке, не выявляемого с помощью традиционных 
методов диагностики. Нарастание уровня ИЛ-8 с уве-
личением продолжительности ХП доказывает про-
грессирование нефросклероза. Наиболее агрессив-
ной средой для развития хронического воспаления 
в почке является mixt-, синегнойная и эшерихиозная 
инфекции.

Конфликт интересов. Исследование проведено 
в рамках темы НИОКР, номер государственной реги-
страции 01201151908.
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Цель исследования: обоснование выбора метода иммобилизации отломков нижней челюсти у больных с 
переломами в сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом на основании клинических и цито-
морфологических данных. Материал и методы. Обследованы 60 больных с переломами нижней челюсти в 
сочетании с хроническим генерализованным пародонтитом, которым выполнялась иммобилизация нижней 
челюсти различными способами. Больным проводили общепринятое клиническое обследование и цитомор-
фологическое обследование содержимого пародонтальных карманов. Результаты. У больных в динамике ор-
топедического лечения отмечается прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов. При иммоби-
лизации нижней челюсти с помощью межчелюстной фиксации на титановых винтах и при хирургическом методе 
лечения воспалительные явления на уровне пародонтальных карманов купируются. Заключение. Учитывая 
меньшее число гнойно-воспалительных осложнений переломов нижней челюсти в группе пациентов, у которых 
использовали межчелюстную фиксацию на титановых винтах, данный метод является наиболее оптимальным.

Ключевые слова: пародонтит, перелом нижней челюсти, цитология.

Erokina N. L., Lepilin A. V., Zakharova N. B., Rogatina T. V., Lyapina Y. A., Prokofievа O. V., Lukashov V. A. The use of 
cytological studies of periodontal pockets of periodontitis patients with fractures of the mandible to select the method of 
immobilization // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 905–909.

The purpose of the study: rationale for selecting the method of immobilization of bone fragments of the mandible in 
patients with fractures, combined with chronic generalized periodontitis based on clinical and cytomorphological data. 
Materials and methods. Were examined 60 patients with mandibular fractures in combination with chronic generalized 
periodontitis who underwent immobilization of the mandible in various ways. Patients underwent clinical examination 
and conventional cytomorphological examination of the contents of periodontal pockets. As a result, found that patients 
in the orthopedic treatment of the dynamics observed progression of inflammatory-destructive processes. When immo-
bilization of the mandible with intermaxillary fixation titanium screws and the surgical method of treating inflammation 
at the level of periodontal pockets cropped. Conclusion. Given the smaller number of inflammatory complications of 
mandibular fractures in patients who have used the maxillary fixation screws in titanium, this is the best.

Key words: periodontal disease, fracture of the mandible, cytology.

1Введение. Среди стоматологических заболева-
ний широко распространены болезни пародонта, они 
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склонны к хронизации и прогрессированию, приводят 
к утрате основных функций пародонта и зубочелюст-
ной системы в целом [1, 2]. У больных с перелома-
ми нижней челюсти в сочетании с воспалительны-
ми заболеваниями пародонта последние влияют на 
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течение посттравматического периода переломов и 
являются одним из факторов развития гнойно-вос-
палительных осложнений. Доказана прямая сильная 
корреляционная зависимость между частотой разви-
тия гнойно-воспалительных осложнений при перело-
мах нижней челюсти и тяжестью заболевания паро-
донта [3]. В свою очередь, изменения в организме, 
происходящие при травме и гнойно-инфекционных 
осложнениях влияют на состояние тканей пародонта. 
Изучено негативное влияние двучелюстных назуб-
ных шин на ткани пародонта, так как их травмирую-
щее воздействие и значительное ухудшение гигиени-
ческого состояния полости рта приводят к развитию 
патологии в области маргинального пародонта либо 
усугубляют уже имеющуюся [3–5]. Однако в лите-
ратуре практически нет данных о влиянии на ткани 
пародонта других методов иммобилизации отломков 
нижней челюсти у пациентов с пародонтитом.

Кроме общепринятых клинических методов об-
следования тканей пародонта наиболее перспектив-
ным является исследование состава десневой жид-
кости, которая представляет собой первый элемент 
иммунной защиты полости рта. В последние годы на-
учно доказано, что одной из важных составляющих 
развития воспалительных процессов в тканях паро-
донта является нарушение процессов межклеточно-
го взаимодействия на уровне зубодесневого соеди-
нения [6]. Анализ литературных данных показывает, 
что исследования морфологии десневой жидкости 
позволяют получить значимую информацию о состо-
янии иммунных свойств тканей пародонта, оценить 
характер воспалительных и регенераторных процес-
сов [7–9]. Совершенно очевидно, что данный подход 
в исследовании тканей пародонта позволит оценить 
активность воспалительной реакции у больных хро-
ническим генерализованным пародонтитом при пе-
реломах нижней челюсти.

Методы. Обследованы 60 больных с переломами 
нижней челюсти в сочетании с хроническим генера-
лизованным пародонтитом, находящихся на лече-
нии в челюстно-лицевом отделении МУЗ «ГКБ № 9». 
Больные были разделены на три группы в зависимо-
сти от способа иммобилизации отломков нижней че-
люсти двучелюстными назубными шинами. Первую 
группу составили 30 больных, для иммобилизации 
нижней челюсти которых использовали двучелюст-
ные назубные проволочные алюминиевые шины Ти-
герштедта. Во вторую группу вошли 15 пациентов, 
которым выполнялась операция остеосинтез без 
дополнительной межчелюстной фиксации. Третью 
группу составили 15 пациентов, для иммобилизации 
нижней челюсти которых использовались конструк-
ции, не фиксированные на зубных рядах (межче-
люстная фиксация на титановых винтах). Сравнение 
проводилось с контрольной группой, которую соста-
вили 20 практически здоровых людей.

Для обследования использовались общеприня-
тые клинические, рентгенологические методы, ин-
дексная оценка гигиенического состояния полости 
рта и тканей пародонта. Забор цитологического ма-
териала у больных производили из пародонтального 
кармана с помощью мишени, переносили на стериль-
ное обезжиренное стекло, где помещали несколько 
нативных проб десневой жидкости или содержимо-
го пародонтальных карманов и высушивали. Для 
окрашивания мазков применяли набор Leukodif 200 
(PLIVA-Lachema a. s. Чеш. Рес.). В цитограммах под 
микроскопом с объективом PzO 10 / 0,24 и окуляром 

PzO 10Ч9 изучались популяции эпителиальных и со-
единительно-тканных клеток.

Вариационно-статистическая обработка клиниче-
ских показателей и данных цитологического исследо-
вания проведена общепринятыми для медико-био-
логических исследований методами (расчет средних 
арифметических величин, стандартное отклонения, 
ошибки репрезентативности для каждого параметра, 
сравнение средних величин по критерию Стьюдента) 
с помощью программного пакета Exel 5,0 (Microsoft), 
Statistica 6.0.

Результаты. При поступлении больных с пере-
ломами нижней челюсти в сочетании с хроническим 
генерализованным пародонтитом на стационарное 
лечение у всех обследованных лиц отмечалась неу-
довлетворительная гигиена полости рта, а также вы-
сокое значение ИГ (индекса гигиены); значения ПИ 
(пародонтального индекса) соответствовали тяжё-
лой степени пародонтита, ПМА (папиллярно-марги-
нально-альвеолярного индекса) — средней степени 
тяжести гингивита. При дальнейшем исследовании 
выявлено, что у больных с переломами нижней че-
люсти на фоне хронического генерализованного 
пародонтита при иммобилизации нижней челюсти 
двучелюстными назубными шинами гигиеническое 
состояние полости рта значительно ухудшается за 
счет образования зубного налета, преимущественно 
с оральной стороны зубов. На момент снятия шин, 
в 55 % случаев было отмечено увеличение глубины 
пародонтальных карманов на 1 мм, значительное 
увеличение значений ИГ и ПМА-индекса, достовер-
ных изменений ПИ не выявлено. Процент гнойно-
воспалительных осложнений переломов в данной 
группе составил 25 %, а их переход в хроническую 
форму 15 %. В группе больных, у которых исполь-
зовался хирургический метод лечения (остеосинтез 
титановыми мини-пластинами без дополнительной 
межчелюстной фиксации), состояние гигиены поло-
сти рта на 30-й день лечения улучшилось, в среднем 
значения ИГ соответствовали удовлетворительной 
гигиене полости рта. Значения пародонтальных 
индексов достоверно не изменились. Кроме того, 
не выявлены изменения глубины пародонтальных 
карманов. Немаловажным фактом является то, что 
доля гнойно-воспалительных осложнений в данной 
группе была высокой и составила 33,3 %, а переход 
в хроническую форму отмечался в 26,6 % случаев. 
В группе больных, у которых иммобилизация отлом-
ков осуществлялась путем межчелюстной фиксации 
на титановых винтах, на момент снятия конструкций 
отмечалось незначительное ухудшение гигиены по-
лости рта за счет зубного налета с оральной сто-
роны зубов. Изменения глубины пародонтальных 
карманов не выявлено, значения гигиенического и 
пародонтальных индексов незначительно возросли 
(табл. 1). Процент гнойно-воспалительных ослож-
нений течения переломов в данной группе составил 
всего 13 %, а их переход в хроническую форму 6 %.

У больных с переломами нижней челюсти на 
фоне хронического генерализованного пародонтита 
в первые дни после травмы отмечались изменения 
клеточного состава содержимого пародонтальных 
карманов по сравнению со здоровыми людьми. Так, 
количество нейтрофильных лейкоцитов у них зна-
чительно повышалось по сравнению с группой кон-
троля, при этом большая часть клеток была полно-
стью разрушена. Во всех цитограммах встречалась 
микробная флора: кокки в большом количестве, ми-
целий грибка, нити типа лептотрикса, палочки. Коли-
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чество эпителиальных клеток в цитограммах обсле-
дованных больных с переломами нижней челюсти на 
фоне хронического генерализованного пародонтита 
до начала лечения также отличалось от группы здо-
ровых людей. Патологический сдвиг эпителиальной 
популяции клеток содержимого пародонтальных кар-
манов характеризовался увеличением в мазках эпи-
телиоцитов с признаками дистрофии, деструкции, 
а также клеток, агрегированных в пласты на фоне 
уменьшения общего их числа. На цитограммах вы-
являлись соединительно-тканные волокна и клетки с 
веретенообразно вытянутой цитоплазмой — «эпите-
лий кармана». Указанные изменения представлены 
на рис. 1–3.

В динамике ортопедического лечения количество 
нейтрофилов в содержимом пародонтальных кар-
манов нарастало; увеличивалось и количество кле-
ток с признаками лизиса. Общее количество моно-
цитов и лимфоцитов достоверно не изменилось на 
28–30-й день лечения, однако заметно увеличилось 
количество лимфоцитов и моноцитов с признаками 
лизиса. Перечисленные изменения свидетельству-
ет о нарастании воспалительно-деструктивных про-
цессов в тканях пародонта. Общее количество эпи-
телиоцитов к завершению ортопедического лечения 
на фоне воспалительно-деструктивных изменений в 

Таблица 1
Динамика средних значений ИГ, ПМА-индекса и ПИ у больных хроническим генерализованным пародонтитом  

при переломах нижней челюсти в группах с различными способами иммобилизации (M±m)

Индексы

Группы (методы 
лечения, количество 
человек)

ИГ ПМА ПИ

1-3-й  
день

9-10-й 
день

28-30-й 
день

1-3-й  
день

9-10-й 
день

28-30-й 
день

1-3-й  
день

9-10-й 
день

28-30-й 
день

Контрольная группа, 
n=20

0,1±0,01 1,0±0,04 1,0±0,03

Двучелюстные на-
зубные шины, n=30

2,25 
±0,05*

2,55 
±0,05*■

2,75 
±0,07*◙◘

38,2 
±0,9*

40,5 
±0,8*

56,5 
±0,89*◙●

4,24 
±0,12*

4,80 
±0,12*■

4,89 
±0,08*■◘

Операция остеосин-
тез без дополнитель-
ной межчелюстной 
фиксации, n=15

2,16 
±0,06*

1,67 
±0,06*◙

0,78 
±0,01*◙●

38,0 
±0,8*

20,3 
±0,7*◙

7,82 
±0,56*◙●

4,68 
±0,08*

4,70 
±0,14*■

4,70 
±0,9*■◘

Межчелюстная фик-
сация на титановых  
винтах, n=15

2,24 
±0,06*

2,32 
±0,07*■

2,44 
±0,04■*◘

38,5 
±0,9*

40,2 
±0,8*◙

45,0 
±0,76*◙●

4,72 
±0,04*

4,78 
±0,09*■

4,80 
±0,9*■◘

П р и м е ч а н и е : * – достоверные различия с контрольной группой (Р< 0,05); ◙ – достоверные различия по сравнению с группой больных при 
поступления (Р< 0,05); ■ – не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных при поступлении; ● – достоверные различия 
по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (Р<0,05); ◘ – не выявлено достоверных различий по сравнению с группой больных на 
9-10-й день лечения.

Рис. 1. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска 
гематоксилин-эозином. Коккобациллярная флора, нейтро-
филы в содержимом пародонтальных карманов больных 

хроническим генерализованным пародонтитом при перело-
мах нижней челюсти

Рис. 2. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска 
гематоксилин-эозином. Дегенеративно измененные нейтро-
фильные гранулоциты в большом количестве в поле зрения, 

эпителиоциты в содержимом пародонтальных карманов 
больных хроническим генерализованным пародонтитом при 

переломах нижней челюсти

Рис. 3. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска 
гематоксилин-эозином. Пласт эпителиоцитов, коккобацил-
лярная флора в содержимом пародонтальных карманов 

больных хроническим генерализованным пародонтитом при 
переломах нижней челюсти
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тканях пародонта было снижено. Эпителий отторгал-
ся пластами, отмечено увеличение агрегированных 
в пластах эпителиоцитов по сравнению с данным 
показателем до лечения, увеличилось число эпите-
лиоцитов с признаками деструкции, дистрофии. Из-
менения в исследованной популяции эпителиоцитов 
десневой жидкости связаны с воспалительным про-
цессом в тканях пародонта, ослаблением процесса 
ороговения эпителиоцитов и увеличением митотиче-
ской активности эпителия десны.

При хирургическом методе лечения отмечается 
обратная картина. Количество лейкоцитов, ведущего 
маркера острофазовой реакции, в содержимом паро-
донтальных карманов к 28–30-му дню лечения зна-
чительно уменьшается, изменяется характер распре-
деления клеток, снижается количество лейкоцитов в 
состоянии лизиса. Содержание в препаратах содер-
жимого пародонтальных карманов у данных паци-
ентов большого процента сохранённых лейкоцитов, 
моноцитов и увеличение количества лимфоцитов 
относительно данных показателей группы сравнения 
свидетельствовало об активации иммунного ответа, 
отсутствии прогрессирования воспалительно-де-
структивных процессов и включении клеточного зве-
на иммунитета.

Количество эпителиоцитов в содержимом паро-
донтальных карманов с течением времени суще-
ственно увеличилось, выявляется тенденция к очаго-
вому распределению клеточных элементов, при этом 
отмечено уменьшение агрегированных в пластах 
клеток. Явления дегенерации и дистрофии эпители-
альной выстилки уменьшались, о чем свидетельству-
ет снижение доли эпителиоцитов с признаками дис-
трофии и деструкции в содержимом пародонтальных 
карманов по сравнению с началом лечения. Все это 
свидетельствует о ремиссии хронического генерали-
зованного пародонтита в данной группе больных.

При изучении цитограмм содержимого пародон-
тальных карманов больных с переломами нижней 
челюсти в сочетании с хроническим генерализован-
ным пародонтитом, у которых для иммобилизации 
отломков использовалась межчелюстная фиксация 
на титановых винтах, отмечалось снижение количе-
ства нейтрофильных лейкоцитов содержимого па-
родонтальных карманов к 28–30-му дню лечения по 
сравнению с пациентами, для иммобилизации ниж-
ней челюсти которых использовались двучелюстные 
назубные шины. Однако их значения были выше, 
чем у больных, которым проводилось хирургическое 
лечение переломов. Количество клеток с признака-

Таблица 2
Клеточный состав содержимого пародонтальных карманов больных  

хроническим генерализованным пародонтитом  
при переломах нижней челюсти в динамике различных методов лечения (M±m%)

Клеточные элементы

Группы (методы лечения, количество человек)

Кон-
троль-

ная 
группа, 
n=20

Двучелюстные назубные шины, 
n=30

Операция остеосинтез без 
дополнительной межчелюстной 

фиксации, n=15
Межчелюстная фиксация на 

титановых  винтах,  n=15

Боль-
ные при 
посту-
плении

Боль-
ные на 
9-10-й 
день 

лечения

Боль-
ные на 
28-30-й 

день 
лечения

Боль-
ные при 
посту-
плении

Боль-
ные на 
9-10-й 
день 

лечения

Боль-
ные на 
28-30-й 

день 
лечения

Боль-
ные при 
посту-
плении

Боль-
ные на 
9-10-й 
день 

лечения

Боль-
ные на 
28-30-й 

день 
лечения

Нейтро-
филы

Всего 
клеток

28,62 
±0,56

64,02 
±1,23*

66,04 
±1,56*●

69,02 
±2,12*●■

63,03 
±1,01*

58,05 
±1,02*●

52,03 
±0,32*●■

65,52 
±2,10*

62,0 
±0,27*●

58,05 
±1,23*●■

из  них  
с при-

знаками  
лизиса

3,62 
±0,02

28,03 
±0,67

30,01 
±0,98

32,02 
±0,23

27,03 
±0,34

27,04 
±0,12

20,02 
±0,04

27,93 
±0,45

28,05 
±0,53

23,52 
±0,67

Моно-
циты

Всего 
клеток

1,24 
±0,04

6,10 
±0,54*

6,28 
±0,34*◘

6,82 
±0,03*◘□

6,45 
±0,06*

5,23 
±0,08*●

4,89 
±0,06*●■

4,78 
±0,65*

5,42 
±0,05*●

5,12 
±0,01*●■

из  них  
с при-

знаками  
лизиса

0,50 
±0,01

4,71 
±0,06

4,81 
±0,04

4,12 
±0,06

3,81 
±0,03

2,21 
±0,01

2,22 
±0,02

2,51 
±0,03

2,32 
±0,02

2,73 
±0,03

Лимфо-
циты

Всего 
клеток

1,62 
±0,03

5,40 
±0,03*

6,21 
±0,10*●

6,79 
±0,03*●■

5,42 
±0,04*

5,23 
±0,04*●

4,52 
±0,02*●■

4,79 
±0,24*

5,35 
±0,03*●

5,12 
±0,56*●■

из  них  
с при-

знаками  
лизиса

0,62 
±0,01

2,82 
±0,07

3,72 
±0,01

4,13 
±0,02

3,71 
±0,02

2,51 
±0,21

4,13 
±0,05

2,67 
±0,01

3,12 
±0,23

2,82 
±0,02

Эпи те-
лио ци ты

Всего 
клеток

65,6 
±0,56

25,33 
±0,23*

20,53 
±1,23*●

16,87 
±3,21*●■

25,43 
±0,16*

31,33 
±0,98◘

38,87 
±1,16◘□

24,33 
±0,45*

28,34 
±0,65*●

33,91 
±1,54*●■

с призна-
ками  дис-

трофии

6,4 
±0,18

17,32 
±0,23

15,32 
±0,45

13,61 
±0,23

18,30 
±0,34

20,12 
±0,23

28,78 
±0,76

29,32 
±0,12

26,01 
±0,34

23,02 
±0,23

с призна-
ками

деструк-
ции

5,8 
±0,38

8,41 
±0,12

7,41 
±0,23

7,71 
±0,67

5,67 
±0,13

9,62 
±0,26

9,02 
±0,32

7,41 
±0,24

6,90 
±0,54

7,04 
±0,48

П р и м е ч а н и е : * – достоверно по сравнению с группой контроля (р<0,05),   ●  – достоверно по сравнению с группой больных при посту-
плении (р<0,05), ◘ – недостоверно по сравнению с группой больных при поступлении (р>0,05), ■  – достоверно по сравнению с группой больных 
на 9-10-й день лечения (р<0,05), □  – недостоверно по сравнению с группой больных на 9-10-й день лечения (р>0,05) 
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ми лизиса в цитограммах пациентов данной группы 
превышало показатели больных при хирургическом 
методе лечения, однако было существенно ниже, 
чем у больных, для иммобилизации отломков ниж-
ней челюсти которых использовали двучелюстные 
назубные шины. Количество эпителиоцитов в со-
держимом пародонтальных карманов у пациентов 
данной группы на 9–10-й день и на 28–30-й день 
лечения увеличилось. Явления дегенерации и дис-
трофии эпителиальной выстилки у данных больных 
существенно уменьшились по сравнению с началом 
лечения (табл. 2).

Обсуждение. По данным литературы, у больных 
с пародонтитом при переломах нижней челюсти под 
влиянием назубных шин происходит прогрессиро-
вание воспалительно-деструктивных процессов в 
тканях пародонта [3–5]. Проведенное нами иссле-
дование подтвердило имеющие литературные дан-
ные. Так, при клиническом обследовании и изучении 
цитограмм содержимого пародонтальных карманов 
у больных с переломами нижней челюсти в сочета-
нии с хроническим генерализованным пародонти-
том в динамике ортопедического лечения выявлено 
прогрессирование воспалительно-деструктивных 
процессов, переход хронического воспалительного 
процесса в стадию обострения. В результате трав-
мирующего воздействия, являющегося стрессорным, 
запускался провоспалительный каскад, приводящий 
к изменению функциональной активности клеточных 
структур, т.е. развивалось опосредованное воспале-
ние на уровне зубодесневого соединения. У больных 
хроническим генерализованным пародонтитом при 
переломах нижней челюсти активируются имму-
нокомпетентные клетки пародонтального кармана 
(моноциты, нейтрофилы, лимфоциты). Активация 
местного иммунного ответа способствует развитию 
деструктивных процессов на уровне зубодесневого 
соединения и альвеолярной кости [2, 3, 5, 10].

Нами впервые проводилось клиническое иссле-
дование и изучался состав десневой жидкости при 
иммобилизации нижней челюсти с помощью меж-
челюстной фиксации на титановых винтах, а также 
при хирургическом лечении без межчелюстной фик-
сации. Выявлено купирование воспалительных явле-
ний на уровне пародонтальных карманов у больных 
с переломами нижней челюсти в сочетании с хрони-
ческим генерализованным пародонтитом. При этом 
меньшее число гнойно-воспалительных осложнений 
мы отмечали в группе больных, у которых использо-
вали межчелюстную фиксацию на титановых винтах.

Заключение. На основании клинических и ци-
томорфологических данных доказана целесообраз-
ность использования межчелюстной фиксации на ти-
тановых винтах при лечении больных с переломами 
нижней челюсти в сочетании с хроническим генера-
лизованным пародонтитом.

Конфликт интересов. Исследование выполняет-
ся в рамках программы «Профилактика, диагностика 
и лечение основных стоматологических заболева-
ний», номер гос. регистрации 02 0304 233 0329.
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С целью определения клинико-патогенетической эффективности линимента циклоферона в комплексной 
терапии пародонтита у больных с субклинической стадией ВИЧ-инфекции проведено обследование и лечение 
сорока больных.

Установлено, что использование в комплексном лечении больных пародонтитом на фоне субклинической 
стадии ВИЧ-инфекции линимента циклоферона позволяет уменьшить инфекционную нагрузку в пародонталь-
ных карманах и выраженность местного воспаления, нормализовать процессы липопероксидации, что обеспе-
чивает ускорение процессов выздоровления, снижение частоты рецидивов пародонтита.

Ключевые слова: пародонтит, ВИЧ-инфекция, циклоферон.

Oseeva A. O., Soboleva L. A., Bulkina N. V., Shuldyakov A. A. Modern approaches to parodontitis therapy in HIV patients 
// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 910–912.

The research goal is to determine the clinical pathogenetic efficacy of cycloferon liniment in the combined therapy 
of periodontitis in patients with subclinical stage of HIV-infection. Medical examination and treatment of 40 patients has 
been carried out. It is established that use of liniment cycloferon in the combined treatment of patients with subclinical 
stage of HIV-infection allows to accelerate process of normalization of lipid peroxidation parameters and antioxidant 
potential of blood and to decrease infection (herpes symplex virus I, candida albicans, staphylococcus aureus) in par-
odontal recess and evidence of local inflammation. The considered method of therapy has been proved to improve 
convalescence period and to decrease frequency of parodontitis recurrences.

Key words: pаrоdontitis, HIV-infection, cycloferon.

1Введение. Одну из важнейших проблем в совре-
менной стоматологии составляют болезни пародон-
та в связи с их широкой распространенностью, ком-
плексным характером поражения с вовлечением в 
патологический процесс, помимо собственно тканей 
пародонта, других органов и систем, а также нару-
шениями в различных звеньях гомеостаза организма 
человека [1, 2]. В последние годы все чаще в патоло-
гии человека встречаются коморбидные состояния, 
которые являются одними из факторов, значительно 
усложняющих ведение пациентов с пародонтитом в 
связи с возможным взаимоотягчающим характером 
течения болезней.

В последние десятилетия во всем мире уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией характеризуется 
четкой тенденцией роста. Так в Российской Федера-
ции уже в апреле 2009 г. число ВИЧ-инфицированных 
превысило 500 тыс. человек. Одним из ярких клини-
ческих проявлений ВИЧ-инфекции в стадии вторич-
ных заболеваний является поражение слизистых по-
лости рта и тканей пародонта [3].

В настоящее время для популяционного здоровья 
населения характерно увеличение числа коморбид-
ных состояний, которые предъявляют повышенные 
требования к терапии больных с патологией паро-
донта. В комплексном лечении больных пародонти-
том на современном этапе рекомендуются исполь-
зование иммунотропных препаратов, в том числе и 
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линимента циклоферона (ЛЦ) [3, 4]. ВИЧ-инфекция 
включена в показания к назначению инъекционной 
формы циклоферона [4]. Таким образом, закономе-
рен интерес к возможностям применения ЛЦ при па-
родонтите у больных с ВИЧ, с учетом его местных и 
системных потенций.

Цель работы: совершенствование лечения па-
родонтита на фоне субклинической стадии ВИЧ-
инфекции на основании исследований эффективно-
сти ЛЦ в комплексной терапии больных пародонтитом 
с ВИЧ-инфекцией.

Методы. Обследовано 40 больных пародонтитом 
на фоне субклинической стадии ВИЧ-инфекции, ко-
торые были разделены на две основные группы: в 
1-й группе (20 человек) к проводимому лечению до-
бавлен ЛЦ, во 2-й группе (20 человек) терапия паро-
донтита осуществлялась общепринятыми методами. 
Курс линимента составил 14 дней по 2 аппликации 
препарата в день на десны. Дизайн исследования: от-
крытое рандомизированное.

Критерии включения в исследование: больные 
хроническим пародонтитом легкой и средней степени 
тяжести мужчины и женщины в возрасте 20–40 лет с 
установленным диагнозом «субклиническая стадия 
ВИЧ-инфекции», подписавшие протокол информиро-
ванного согласия о целях и характере работы.

Критерии исключения: больные с другими фор-
мами пародонтита, острыми инфекционными забо-
леваниями, хроническими вирусными гепатитами, 
хроническими заболеваниями внутренних органов в 
стадии обострения, онкологическими заболевания-
ми любой локализации, хроническим алкоголизмом, 
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беременность, период лактации, отказ больного от 
участия в исследовании на любом этапе, индивиду-
альная непереносимость препарата (для больных с 
ЛЦ).

Диагноз «субклиническая стадия ВИЧ-инфекции» 
выставлялся на основании клинико-эпидемиологи-
ческих данных, результатов специальных методов 
исследования (ИФА, иммуноблот, ПЦР, иммунный 
статус и др.).

Диагноз «пародонтит, легкой / средней степени 
тяжести» устанавливался в соответствии с клас-
сификацией, принятой XVI пленумом Всесоюзного 
общества стоматологов (1983) [1, 2]. При постановке 
диагноза, в процессе оценки тяжести заболевания и 
эффективности лечебных мероприятий учитывались 
индексные параметры и результаты проб: индекс гиги-
ены полости рта (Greene J., Vermillion J., 1969), индекс 
кровоточивости (Muhleman H., Son S., 1971), папилляр-
но-маргинально-альвеолярный индекс (Parma c., 
1960), пародонтальный индекс (Russel А., 1967). Су-
щественных различий по тяжести патологии, возрасту, 
полу, частоте сопутствующих заболеваний и индексным 
стоматологическим показателям (табл. 1) до начала те-
рапии между 1-й и 2-й группами не было.

Показатели интерлейкина-1b (IL-1b), фактора не-
кроза опухоли (TNF-α) в жидкости пародонтальных 
карманов (ЖПК) оценивали с помощью иммунофер-
ментной тест-системы ООО «Цитокин» (г. Санкт-
Петербург). Частоту встречаемости микробных ин-
фектов ( (HSV–I, cMV, c. albicans, c. trachomatis) в 
ЖПК исследовали по данным детекции микроорга-
низмов методом полимеразной цепной реакции [5, 
6] Уровень малонового диальдегида (МДА) иссле-
довали методом М. С. Гончаренко и А. М. Латиновой 

(1985), активность супероксиддисмутазы (СОД) — по 
методике R. Fried (1975).

Полученные результаты обрабатывались стати-
стически с помощью компьютера Pentium IV и па-
кетов программ для статистической обработки «Mi-
crosoft Excel for Windows 4,0» («Microsoft corp») и 
«Statistika 6,0». Определяли среднее значение пока-
зателя и ошибку среднего (М±m), достоверность раз-
личий при р<0,05 с помощью критерия Стъюдента.

Результаты.  Анализ клинико-лабораторных по-
казателей в двух сравниваемых группах до начала 
лечения позволил установить, что по всем показате-
лям группы были сопоставимы (табл. 1–3). В динами-
ке заболевания (табл. 1) через две недели от начала 
терапии у больных пародонтитом на фоне субклини-
ческой стадии ВИЧ-инфекции констатировано, что 
в 1-й группе (циклоферон) индексы кровоточивости, 
гигиены полости рта, папиллярно-маргинально-альве-
олярный и пародонтальный были достоверно ближе к 
нормальным показателям, чем в группе сравнения (3-я 
группа).

У пациентов 1-й группы при применении ЛЦ по-
бочных явлений не зафиксировано, переносимость 
препарата была хорошей. Диспансерное наблюде-
ние выявило, что обострение пародонтита отмеча-
лись в течение шести месяцев в 1-й группе в 10 % 
случаев, во 2-й — в 40 %.

Следовательно, ЛЦ при его использовании в ком-
плексе терапевтических мероприятий у больных па-
родонтитом на фоне субклинической ВИЧ-инфекции 
способствует исчезновению основных клинических 
симптомов заболевания, уменьшает число обостре-
ний пародонтита и практически не имеет побочных 
эффектов.

Таблица 1
Индексные показатели у больных с пародонтитом на фоне субклинической стадии ВИЧ-инфекции  

в динамике болезни (M±m)

Показатель

Группа

1-я (циклоферон) n=20 3-я (контроль) n=20

до лечения 15-16-й день до лечения 15-16-й день 

Индекс гигиены 3,82±0,09 2,11±0,12* 3,82±0,15 2,69±0,12

Индекс Мюллемана 2,07±0,16 1,20±0,10* 2,04±0,11 1,47±0,11

Папиллярно-маргинально-альвеоляр-
ный индекс 39,2±1,06 27,1±1,23* 38,7±1,17 31,2±1,04

Пародонтальный индекс 2,28±0,16 0,98±0,07* 2,24±0,13 1,22±0,03
П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп.

Таблица 2
Параметры липопероксидации и цитокинов в ЖПК у больных пародонтитом  

на фоне субклиническая стадии ВИЧ-инфекции в динамике болезни в зависимости от метода терапии (M±m)

Показатель

Группа

1-я (циклоферон) n=20 3-я (контроль) n=20
Здоровые 

лица (n=15)
до лечения 15-16-й день до лечения 15-16-й день 

МДА (нмоль/мл) 3,25±0,04* 3,05±0,03** 3,24±0,05* 3,19±0,04* 2,82±0,12

СОД (усл. ед.) 267,2±8,7* 292,5±5,9** 265,3±11,1* 270,3±6,3 310,5±20,5

Ср. молекулы (опт. ед.) 0,34±0,01* 0,30±0,01*** 0,34±0,02* 0,33±0,01* 0,26±0,01

IL-1b (мг/мл) 2,65±0,07* 1,50±0,08***   2,63±0,06* 1,76±0,04* 1,13±0,06

TNF-α (мг/мл) 3,42±0,09* 1,61±0,04*** 3,41±0,08* 1,83±0,05* 1,27±0,07
П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой контроля, ** – различия достоверны (p<0,05) при сравнении 

1-й и 2- групп.
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Применение в комплексном лечении пародонти-
та ЛЦ позволило динамичнее купировать процессы 
местного воспаления (табл. 2), что нашло отражение 
в более динамичной нормализации уровня провос-
палительных цитокинов (IL-1b и TNF-α) в ЖПК.

Важным результатом назначения ЛЦ было более 
выражено снижение инфекционной нагрузки в ЖПК: 
в 1-й группе через две недели от начала лечения 
частота выделения herpes symplex virus I составила 
20 %, cytomegalovirus — 10 %, Сandida albicans — 
10 %, chlamydia trachomatis — 10 %, во 2-й группе со-
ответственно 30, 20, 25 и 25 % (табл. 3).

При оценке параметров эндотоксикоза (СрМ), 
липопероксидации (МДА) и антиоксидантного по-
тенциала (СОД) через две недели от начала лечения 
(табл. 2) у пациентов с латентной ВИЧ-инфекцией 
определено, что на фоне использования ЛЦ в 1-й 
группе данные показатели были существенно ближе 
к норме, чем во 3-й группе с традиционными метода-
ми терапии.

Обсуждение. С учетом полученных результатов 
можно констатировать, что ЛЦ, обладая иммуно-
модулирующим и модифицирующим действием на 
местный воспалительный процесс при пародонтите, 
позволяет снизить микробную нагрузку в одном из 
ключевых эпитопов организма человека — пародон-
тальных карманах и за счет этого стабилизировать 
процессы липопероксидации и уменьшить явления 
эндотоксикоза.

Заключение. У больных пародонтитом на фоне 
субклинической стадии ВИЧ-инфекции в комплекс 
лечебных мероприятий целесообразно использовать 
линимент циклоферона курсом 14 дней по две аппли-
кации в день, что позволяет ускорить процесс выздо-
ровления, снизить частоту рецидивов заболевания 
пародонта. Эффективность линимента циклоферо-
на при пародонтите на фоне субклинической стадии 
ВИЧ-инфекции обеспечивается редуцированием 

процессов местного воспаления за счет уменьшения 
активности провоспалительных цитокинов, снижения 
инфекционной нагрузки в жидкости пародонтальных 
карманов, снижения эндогенной интоксикации.
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Таблица 3
Микробный пейзаж пародонтальных карманов рта у больных пародонтитом на фоне латентной ВИЧ-инфекции в 

зависимости от метода терапии в динамике лечения, % выявляемости методом ПЦР

Показатель

Группа

1-я (циклоферон) n=20 2-я (контроль) n=20

до лечения 15-16-й день до лечения 15-16-й день 

cytomegalovirus 40 10 40 20

Herpes sympl. virus I 70 20 65 30

candida albicans 40 10 45 25

chlamydia Trachomatis 35 10 30 25
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Коннов В. В., Пылаев Э. В., Бизяев А. А., Разаков Д. Х., Батусов Н. А. Протетическое лечение мезиальной окклю-
зии, осложненной дефектами зубных рядов // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 912–914.

Цель исследования: определить эффективность протетического лечения взрослых пациентов с мезиальной 
окклюзией в сочетании с дефектами зубных рядов в боковых отделах. Материал и методы. Объектом иссле-
дования послужили 20 пациентов в возрасте от 20 до 59 лет с изучаемой патологией. Результаты. В резуль-
тате применения клинико-лабораторных методов исследования были выявлены функциональные нарушения 
височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц, как до, так и по окончании протетического лечения. 
Заключение. Протетические мероприятия способствуют лишь замещению дефектов зубных рядов, исключая 
восстановление функционального оптимума жевательного аппарата, что требует проведения подготовительно-
го этапа реабилитации, направленного на восстановление утраченной функции.

Ключевые слова: мезиальная окклюзия, дефекты зубных рядов.

Konnov V. V., Pilaev E. V., Bizyaev A. A., Razakov D. H., Batusov N. A. Prosthetic treatment of mesial occlusion compli-
cated by defects of dentitions // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 912–914.

The research goal is to determine the effectiveness of prosthetic treatment of adult patients with mesial occlusion in 
combination with defects of dentition in lateral parts. Materials: The object of study is based on 20 patients aged 20–59 
years suffered from the considered disease. Results: As a result of clinical and laboratory studies functional impair-
ment of temporal and mandibular joints and masticatory muscles has been revealed, both before and after prosthetic 
treatment. Conclusion: Prosthetic replacement contributes to replacement of defects of dentition. It has been noted that 
the restoration of optimum function of masticatory apparatus requires the preparatory phase of rehabilitation aimed at 
restoring the function loss.

Key words: mesial occlusion, defects of dentitions.

1Введение. Зубочелюстные аномалии и дефор-
мации являются довольно распространенной пато-
логией и, как правило, сочетаются и осложняются 
морфологическими и функциональными изменения-
ми челюстно-лицевой области [1–3].

Одной из наиболее тяжелых форм зубочелюст-
ных аномалий является мезиальная окклюзия. От-
сутствие своевременного ортодонтического или 
аппаратурно-хирургического лечения способствует 
в дальнейшем развитию вторичных деформаций 
зубных рядов, мышечных и суставных нарушений, в 
связи с чем врач-стоматолог-ортопед сталкивается 
с серьезной проблемой при лечении данной патоло-
гии, затрудняющей проведение рационального про-
тезирования и достижения необходимого функцио-
нального и эстетического оптимума.

Цель исследования: определить эффективность 
протетического лечения взрослых пациентов с мези-
альной окклюзией в сочетании с дефектами зубных 
рядов в боковых отделах по результатам клинико-ла-
бораторных методов исследования.

Методы. Проведено обследование 20 человек в 
возрасте от 20 до 59 лет, находившихся на ортопе-
дическом лечении по поводу мезиальной окклюзии в 
сочетании с дефектами зубных рядов в боковых от-
делах. Определение эффективности протетического 
лечения проводили на основе результатов клинико-
лабораторных методов исследования. Оценивались 
следующие симптомы: симметричность лица; ампли-
туда вертикальных, боковых и переднего движений 
нижней; симметричность движений нижней челюсти 
при открывании рта; боль в височно-нижнечелюст-
ных суставах и жевательных мышцах при пальпации 
и движениях нижней челюсти; определение сустав-
Ответственный автор — Коннов Валерий Владимирович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 8-917-026-51-76. 
E-mail: konnovvaleriy@rambler.ru

ного шума. Все симптомы оценивались в баллах, 
сумма которых определяла степень функциональных 
нарушений: 0 баллов — нет дисфункции; 1–10 бал-
лов — дисфункция легкой степени; 11–20 баллов — 
дисфункция средней степени; 20–50 баллов — дис-
функция тяжелой степени.

Результаты. У пациентов с мезиальной окклюзи-
ей в сочетании с дефектами зубных рядов в боковых 
отделах внешний осмотр лица, при смыкании зубных 
рядов, позволил установить асимметрию лица от-
носительно средней линии в 50 % наблюдений. При 
аускультации патология суставного шума определя-
лась у 90 % пациентов: только при аускультации — у 
20 %, а при аускультации и пальпации у 70 % паци-
ентов.

Открывание рта в вертикальной плоскости было 
ограничено у 40 % пациентов. Движения нижней че-
люсти были ограничены до 25–37 мм в 20 % случаев; 
менее 25 мм в 20 % наблюдений. В горизонтальной 
плоскости движения нижней челюсти были ограниче-
ны в 45 % наблюдений: до 5–9 мм в 30 % наблюдений 
и менее 5 мм в 15 % случаев. Ограничение переднего 
движения нижней челюсти определялось у 35 % па-
циентов: у 25 % до 3–5 мм; у 10 % менее 3 мм. Деви-
ация при открывании рта отмечена в 55 % случаев; в 
35 % наблюдений фиксировалась дефлекция.

Болезненность в височно-нижнечелюстном суста-
ве, возникающая при одном движении нижней челю-
сти, установлена в 10 % наблюдений. Болевые ощу-
щения при двух и более движениях нижней челюсти 
выявлены в 5 % наблюдений. Боль в жевательных 
мышцах при одном движении нижней челюсти воз-
никала в 20 % наблюдений, а при двух и более дви-
жениях в 10 % случаев.

Клиническое обследование позволило выявить 
признаки мышечно-суставной дисфункции у 90 % 
пациентов данной группы. Легкая степень дисфунк-
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ции констатировалась в 35 % наблюдений, средняя в 
35 % случаев, тяжелая в 20 %. У 10 % пациентов дан-
ной группы признаков мышечно-суставной дисфунк-
ции не выявлено.

После протетического лечения, заключающегося 
в протезировании дефектов зубных рядов, признаки 
мышечно-суставной дисфункции определялись у по-
давляющего большинства пациентов, что составило 
85 % наблюдений. Легкая степень мышечно-сустав-
ной дисфункции установлена в 40 % наблюдений, 
средняя степень в 30 % случаев, тяжелая степень в 
15 % наблюдений.

Обсуждение. Результаты клинико-лабораторных 
методов исследования височно-нижнечелюстных су-
ставов, жевательных мышц и окклюзии у пациентов с 
изучаемой патологией позволили выявить их морфо-
логические и функциональные нарушения, как до, так 
и после окончания протетического лечения. При этом 
обнаруживалось нарушение симметричности правой 
и левой половин лица, как в привычной окклюзии, так 
и при открывании рта до положения относительного 
физиологического покоя нижней челюсти. Вместе с 
тем выявлялось ограничение амплитуды вертикаль-
ных, боковых и переднего движений нижней челюсти. 
Отмечалось нарушение симметричности движений 
нижней челюсти при открывании рта, боль в височно-
нижнечелюстных суставах и жевательных мышцах 
при пальпации и движениях нижней челюсти. Опре-
делялось наличие суставного шума.

Заключение. Таким образом, протетические ме-
роприятия, направленные на устранение дефектов 
зубных рядов, способствуют только восстановлению 
морфологического дефекта. При этом функциональ-
ное состояние височно-нижнечелюстных суставов и 
жевательных мышц практически не изменяется, что 
в значительной мере снижает эффективность орто-
педического лечения и требует проведения предва-
рительного (подготовительного) этапа реабилитации, 

направленного не только на восстановление морфо-
логического недостатка, но и на адаптацию челюст-
но-лицевой области к новым условиям функциониро-
вания [1–3].

Конфликт интересов. Исследование выполня-
ется в рамках научного направления кафедры сто-
матологии ортопедической по разработке методов 
диагностики и ортопедического лечения основных 
стоматологических заболеваний.
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Диагностика нарушений окклюзии в сочетании с мышечно-суставной дисфункцией основывается на данных 
анамнеза, результатах клинических и специальных методов исследования: анализа диагностических моделей 
челюстей в артикуляторе; рентгенологических исследований: ортопантомографии, телерентгенографии, томо-
графии височно-нижнечелюстных суставов; магнитно-резонансной томографии; электромиографии жеватель-
ных мышц; функциографии и других.
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Lepilin A. V., Konnov V. V., Bagaryan E. A., Batusov N. A. Evaluation methods of pathology of temporomandibular joints 
and masticatory muscles (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 914–918. 

Diagnosis of occlusion in combination with the musculo-articular dysfunction is based on data from medical history, 
results of clinical and special methods of research: analysis of diagnostic models of jaws in the articulator, the results 
of radiological methods of investigation: orthopantomography, teleroentgenography, tomography of temporomandibular 
joints, magnetic resonance imaging, electromyography of masticatory muscles; functionography and other methods of 
investigation.

Key words: temporomandibular joint, masticatory muscles.

1Сложность анатомического строения, большое 
количество и своеобразие вариантов течения, много-
образие клинической симптоматики патологических 
процессов за трудняют диагностику болезней височ-
но-нижнечелюстного сустава. Диагностика заболе-
ваний височно-нижнечелюстного сустава остается 
одним из сложных вопросов стоматологии и требу-
ет применения современных методов исследований 
[1–3].

После сбора анамнеза жизни и анамнеза заболе-
вания приступают к обследованию челюстно-лице-
вой области пациента с применением клинических 
методов диагностики. При этом определяют ампли-
туду и симметричность движений нижней челюсти, 
проводят пальпацию височно-нижнечелюстного су-
става и жевательных мышц, выявляют и оценивают 
суставной шум, анализируют окклюзионные взаимо-
отношения зубов и зубных рядов и др. [4, 5].

Анализ окклюзионных взаимоотношений зубов и 
зубных рядов в центрической и эксцентрической ок-
клюзии следует проводить в артикуляторе, настроен-
ном на индивидуальные движения нижней челюсти 
пациента, при помощи прикусных блоков или по дан-
ным аксиографии [6].

Основная роль в диагностике заболеваний височ-
но-нижнечелюстных суставов принадлежит рентге-
нологическим методам исследований [7].

Рентгенологические методы исследований обе-
спечивают диагностику не менее 95 % случаев забо-
леваний височно-нижнечелюстного сустава, особен-
но с учетом того, что одновременно визуализируют 
состояние его костных фрагментов. К сожалению, 
программа, имеющаяся на большинстве ортопанто-
мографов, а также сами ортопантомографы искажа-
ют суставную щель на рентгеновском изображении, 
так как отображают височно-нижнечелюстной сустав 
в косой проекции [8].

Для визуализации структурных элементов височ-
но-нижнечелюстного сустава применяются различ-
ные методы лучевой диагностики: рентгенография 
по методикам, предложенным Шюллером и Парма, 
ортопантомография, панорамная зонография, то-
мография [9]. Данные методы позволяют опреде-
лять форму, размеры и топографию лишь костных 
элементов височно-нижнечелюстного сустава. При 
рентгенологическом исследовании височно-нижне-
челюстного сустава происходит наслоение костных 
структур противоположного сустава или элементов 
основания черепа. Судить о топографии суставного 
диска возможно лишь при рентгенологическом ис-
следовании с при менением артрографии. Однако 
артрография — инвазивное исследование, поэтому 
немаловажным является во прос о риске этой диагно-
стической процедуры для пациента [10].

Для визуализации мягкотканых внутрисуставных 
структур, определения формы и расположения су-
ставного диска используют артотомографию, ком-
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пьютерную томографию и магнитно-резонансную 
томографию [11]. На боковых томограммах височ-
но-нижнечелюстного сустава, при смыкании зубных 
рядов в положении центральной окклюзии у лиц с 
ортогнатическим прикусом и интактными зубными 
рядами, головка нижней челюсти занимает центри-
ческое положение в нижнечелюстной ямке височной 
кости. Суставная щель в переднем отделе состав-
ляет 2,2±0,5 мм, в верхнем 3,5±0,4 мм и в заднем 
3,7±0,3 мм [12].

Одним из высокоинформативных и современных 
методов диагностики заболеваний височно-нижне-
челюстного сустава является магнитно-резонансная 
томография. Данный метод легко переносим паци-
ентами и обеспечивает высокий контраст мягких 
тканей, трехмерное изображение и отсутствие по-
бочных эффектов. Магнитно-резонансная томогра-
фия позволяет получать послойное изображение в 
различных проекциях, с величиной шага 1,5–3 мм, и 
применяется для визуализации как костных (головка 
нижней челюсти, суставной бугорок и нижнечелюст-
ная ямка), так и мягкотканых структур височно-ниж-
нечелюстного сустава (капсулярно-связочный аппа-
рат, суставной диск) и жевательных мышц [13].

Мганитно-резонансная томография позволяет 
оценить не только костные компоненты височно-
нижнечелюстного сустава (головка нижней челюсти, 
суставной бугорок, нижнечелюстная ямка), но и по-
ложение суставного диска и состояние жевательных 
мышц, что расширяет возможности диагностики на-
рушений височно-нижнечелюстного сустава и жева-
тельных мышц [14].

Оптимальными при диагностике патологии височ-
но-нижнечелюстного сустава являются магнитно-ре-
зонансные томограммы, сделанные в косой плоско-
сти, перпендикулярной длинной оси головки нижней 
челюсти, выполненные при максимально открытом и 
закрытом рте пациента. В этой плоскости наиболее 
отчетливо прослеживаются нарушения расположе-
ния суставного диска. При наличии дополнитель-
ных патологических изменений височно-нижнече-
люстного сустава увеличивается информативность 
магнитно-резонансных томограмм в коронарной и 
сагиттальной плоскостях (например, при наличии 
признаков остеоартроза) [15].

Суставной диск и связки височно-нижнечелюстно-
го сустава представлены на магнитно-резонансных 
томограммах изоинтенсивными структурами, четко 
ограниченными от окружающих мягких тканей гипо-
интенсивным контуром. Структура костных элемен-
тов височно-нижнечелюстного сустава гомогенная, 
контуры их ровные, определяется взаиморасполо-
жение всех морфологических элементов сустава. 
Суставной диск имеет форму двояковогнутой линзы, 
расположенной между головкой нижней челюсти и 
задней поверхностью суставного бугорка. При от-
крывании рта головка нижней челюсти смещается 
кпереди и выходит на вершину суставного бугорка. 
Суставной диск при этом смещается вместе с ней, 
но в меньшей степени. При полном открывании рта 
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суставной диск расположен у верхней поверхности 
головки нижней челюсти. Все перемещения структур 
капсулярно-связочного аппарата отчетливо визуали-
зируются на томограммах в косой плоскости. В коро-
нарной плоскости отчетливо визуализируется голов-
ка нижней челюсти с ровным контуром и суставной 
диск [15].

Несмотря на то что к настоящему времени функ-
циональное состояние челюстно-лицевой области 
рассмотрено в широком диапазоне, специфика под-
готовки к ортодонтическому и ортопедическому лече-
нию с учетом парафункций мышечных групп остается 
малоисследованной. Дифференцированный подход 
к проведению миофункциональной коррекции важен 
не только в теоретическом отношении, но и в пла-
не определения показаний к применению различных 
конструкций лечебных аппаратов, последовательно-
сти этапов комплексного лечения, а также прогнози-
рования сроков адаптационного периода [16].

Электромиография — объективный метод иссле-
дования нейромоторного аппарата и оценки коорди-
нации и синхронности работы жевательных мышц 
[17]. При проведении электромиографии активность 
жевательных мышц регистрируют одновременно с 
двух сторон с использованием поверхностных чашеч-
ковых электродов. Электроды фиксируют в области 
моторных точек исследуемых мышц. При электроми-
ографии наружных крыловидных мышц используют 
концентрические игольчатые электроды. В литерату-
ре описано два способа наложения электродов: вну-
три- и внеротовой. Внутриротовой метод технически 
трудно выполним, не точен и не дает возможности 
изучить активность мышц во время жевания. Внеро-
товой метод введения игольчатых электродов через 
полулунную вырезку нижней челюсти не позволя-
ет осуществить запись электромиограмм во время 
функции жевания, так как игольчатый электрод про-
ходит через сухожилие жевательной мышцы [18].

Электромиографию жевательных мышц прово-
дят с применением функциональных проб: смыкание 
зубных рядов в центральной окклюзии, произвольное 
и заданное жевание. Кроме того, записывают элек-
тромиограммы при физиологическом покое нижней 
челюсти, изучают время рефлекторного торможения 
активности жевательных мышц во время сжатия че-
люстей в центральной окклюзии при постукивании 
неврологическим молоточком по подбородку [19].

При исследовании функции жевательных мышц 
определяют величины значений биоэлектрической 
активности собственно жевательных, височных и 
надподязычных мышц. При этом анализируют соот-
ношение амплитуд биоэлектрической активности, 
соотношение активности различных мышц, количе-
ство жевательных периодов, время и соотношение 
периодов покоя и активности и др., что позволяет 
провести диагностику нарушений в жевательных 
мышцах и оценить эффективность проведенного ле-
чения [20, 21].

В норме у людей без окклюзионных нарушений и 
симптомов мышечно-суставной дисфункции на элек-
тромиограммах при физиологическом покое нижней 
челюсти определяется отсутствие спонтанной актив-
ности жевательных мышц. При сжатии челюстей в 
положении центральной окклюзии амплитуда био-
потенциалов собственно жевательных мышц оди-
накова с обеих сторон и составляет 739,18±53,56 
мкВ, височных 547,46±46,33 мкВ и надподъязычных 
462,98±29,60 мкВ. При жевании отмечается син-
хронная и ритмичная смена фаз биоэлектрической 

активности и биоэлектрического покоя жевательных 
мышц. Амплитуда биопотенциалов жевательных и 
височных мышц при сжатии зубных рядов в положе-
нии центральной окклюзии меньше, чем при жевании 
[22].

В то же время приводятся другие данные ампли-
туды биопотенциалов жевательных мышц при сжа-
тии челюстей в положении центральной окклюзии, 
полученные при электромиографическом исследо-
вании. Так, амплитуда биопотенциалов собственно 
жевательных мышц составляет 550±53 мкВ, височ-
ных 381±38 мкВ и надподъязычных 357±35 мкВ [12].

При мышечно-суставной дисфункции значитель-
но изменяется биоэлектрическая активность жева-
тельных мышц: отмечается асимметрия активности 
одноименных мышц, уменьшается время активно-
сти и увеличивается время покоя мышц, появляется 
спонтанная активность мышц при физиологическом 
покое нижней челюсти, снижается амплитуда актив-
ности мышц при сжатии зубных рядов и при жевании, 
повышается активность мышц дна полости рта при 
жевании [23].

У взрослых пациентов с дистальной окклюзией 
установлено снижение функциональной активности 
собственно жевательных и височных мышц и ком-
пенсаторное увеличение активности надподъязыч-
ных мышц. В период лечения несъемной техникой 
также отмечается снижение функциональной актив-
ности собственно жевательных и височных мышц и 
увеличение активности надподъязычных мышц по 
сравнению с первоначальными данными [24]. Интер-
претация данных, полученных при помощи электро-
миографии, возможна только при комплексном ис-
следовании челюстно-лицевой области, так как одни 
и те же измерения могут встречаться при различных 
патологических состояниях.

Ориентиром для определения положения головок 
нижней челюсти является наружный слуховой про-
ход и произвольные накожные точки, соответствую-
щие оси шарнирных движений. Однако определение 
положения моделей челюстей в пространстве арти-
кулятора с помощью лицевой дуги несет ряд погреш-
ностей, т.к. наружный слуховой проход, выбранный 
в качестве ориентира, не является осью шарнирных 
движений и находится на некотором расстоянии от 
головки нижней челюсти, индивидуальном у каждо-
го человека. Погрешности вносит толщина межок-
клюзионного отпечатка, служащего для фиксации в 
нем модели верхней челюсти. Невозможность объ-
ективно контролировать симметричность метчиков 
лицевой дуги, соответствующих осям шарнирных 
движений, также является предпосылкой к ошибке 
в расположении моделей челюстей в межрамочном 
про странстве артикулятора [25].

Окклюзионные нарушения при заболеваниях ви-
сочно-нижнечелюстного сустава могут быть выяв-
лены при проведении внутриротовой графической 
регистрации движений нижней челюсти с помощью 
функциографа, что является необходимым этапом 
обследования пациентов с данной патологией. Кро-
ме того, с помощью данного метода возможно опре-
делить оптимальное положение нижней челюсти по 
отношению к верхней [26].

Внутриротовую запись движений нижней челюсти 
при помощи функциографа применяют для анали-
за окклюзии, определения центрального соотноше-
ния челюстей, изучения движений нижней челюсти, 
функции височно-нижнечелюстных суставов и жева-
тельных мышц [27].

916



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

StOMAtOLOGY

Функциограф подготавливают к работе на гипсо-
вых моделях челюстей, установленных в артикуля-
тор, а затем переносят его в полость рта пациента. 
Вначале пишущим штифтом записывают «готический 
угол». На металлической пластине можно получить 
изображение трех готических углов, расположенных 
друг за другом, что способствует повышению точ-
ности диагностики данного метода. Через вершины 
готических углов проводят линию и оценивают ее по-
ложение по отношению к срединно-сагиттальной ли-
нии металлической пластины, что позволяет судить 
о симметричности и синхронности движений в височ-
но-нижнечелюстных суставах с обеих сторон. В нор-
ме на функциограммах определяются симметричные 
и прямолинейные стороны готических углов одинако-
вой длины. Готический угол равен 107±90º [12].

Окклюзионные движения записывают при помо-
щи пружинящего штифта. В результате получают за-
пись «готической дуги». В норме она имеет округлую 
плавную форму, с симметричными, свободными, 
равными сторонами, точка центральной окклюзии 
расположена на вершине готической дуги. Окклю-
зионное поле располагается симметрично с обеих 
сторон от средней линии металлической пластины. 
Переднее окклюзионное движение совпадает со 
средней линией металлической пластины и делит го-
тический угол пополам [28].

У людей с выявленными преждевременными 
контактами зубов, сочетающимися с симптомами 
мышечно-суставной дисфункции, отмечаются откло-
нения от нормы готической дуги и готического угла. 
Готический угол достигает 87±40º и характеризуется 
асимметрией, нарушениями прямолинейности и дли-
ны сторон. Вершины готических углов не совпадают 
со срединно-сагиттальной линией металлической 
пластинки. Готическая дуга характеризуется умень-
шением длины с одной или с обеих сторон, асим-
метрией амплитуд боковых движений, искривлени-
ем траектории боковых движений нижней челюсти 
и асимметричностью расположения окклюзионного 
поля [12].

Таким образом, анализ литературы по методам 
обследования взрослых пациентов с нарушениями 
окклюзии в сочетании с мышечно-суставной дисфунк-
цией показал необходимость применения комплекса 
клинических и специальных методов исследования: 
анализа диагностических моделей челюстей в арти-
куляторе, ортопантомографии, телерентгенографии, 
томографии височно-нижнечелюстного сустава, маг-
нитно-резонансной томографии височно-нижнече-
люстного сустава, электромиографии жевательных 
мышц и функциографии, позволяющих установить 
правильный диагноз заболевания и составить план 
лечения.
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Цель: определение клинико-патогенетической эффективности линимента циклоферона в комплексной 
терапии герпетического стоматита у больных с хроническим тонзиллитом. Материал и методы. Проведено 
обследование и лечение 60 больных. Исследовались параметры эндтоксикоза, инфекционной нагрузки и им-
мунитета. Результаты. Установлено, что использование в комплексном лечении герпетического стоматита 
у больных хроническим тонзиллитом линимента циклоферона позволяет уменьшить инфекционную нагрузку 
в пародонтальных карманах и выраженность местного воспаления, нормализовать параметры иммунитета, 
снизить эндотоксикоз, что обеспечивает ускорение процессов выздоровления, снижение частоты рецидивов 
стоматита. Заключение. Клиническая эффективность линимента циклоферона при герпетическом стоматите на 
фоне хронического тонзиллита обусловлена уменьшением активности локального воспалительного процесса 
за счет редуцирования уровня провоспалительных цитокинов, инфекционной нагрузки в полости рта, эндоток-
сикоза.

Ключевые слова: герпес, стоматит, циклоферон.

Shuldyakov A. A., Khlamova O. G., Lepilin A. V., Tsareva T. D. Improvement of herpetic stomatitis therapy in patients with 
chronic tonsillitis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 919–922.

The research goal is to determine the clinical and pathogenetic efficacy of cycloferon liniment in the combined ther-
apy in patients with herpetic stomatitis accompanied by chronic tonsillitis. Materials and methods: Medical examination 
and treatment of 60 patients have been carried out. The marker of endogenous intoxication, infectious severity and im-
munity has been investigated. Results. It has been established that use of cycloferon liniment in the combined therapy 
in patients with herpetic stomatitis accompanied by chronic tonsillitis has allowed to decrease infectious severity in par-
odontal recess and evidence of local inflammation, to normalize immunity indices and reduce the level of endogenous 
intoxication that has been liable for acceleration of recuperation processes and lowering of frequency of stomatitis 
recurrences. Conclusion. The clinical efficacy of cycloferon liniment in the therapy in patients with herpetic stomatitis 
accompanied by chronic tonsillitis conditioned by the decreasing of activity of local inflammatory process according to 
the reducing of level pro-inflammatory cytokines, infectious burden of the mouth cavity, endogenous intoxication.

Key words: herpes, stomatitis, cycloferon.

1Введение. На современном этапе в развитых 
странах отмечается четкая тенденция роста заболе-
ваемости герпетической инфекцией (ГИ), одним из 
клинических вариантов которой является стоматит 
[1–4]. Манифестные формы ГИ обычно развиваются 
на фоне дезадаптации иммунной системы, а также 
целого ряда пре- и коморбидных состояний [1, 2], 
которые в последние годы все чаще встречаются в 
патологии человека и являются одними из факторов, 
значительно усложняющих ведение пациентов с ГИ 
в связи с возможным взаимоотягчающим характером 
течения заболеваний.

В структуре заболеваний лимфоидного аппарата 
ротоглотки у взрослых в настоящее время хрониче-
ские тонзиллиты (ХТ) имеют наибольший удельный 
вес, встречаясь практически у 20 % населения [5]. В 
патогенезе ХТ большую роль играют нарушения им-
мунной системы, сенсибилизация, персистенция ус-
Ответственный автор — Шульдяков Андрей Анатольевич. 
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, 43а, кв. 57. 
Тел.: (8-8452) 20-18-09. 
Е-mail: Shuldaykov@mail.ru

ловно-патогенной флоры, эндогенная интоксикация 
и цитокиновый дисбаланс [5].

Высокая вероятность коморбидных состояний 
при таких распространенных в человеческой популя-
ции заболеваниях, как герпетический стоматит (ГС) и 
ХТ, обусловливает возрастающее внимание к иссле-
дованию особенностей течения и механизмов разви-
тия ГС у лиц с ХТ.

Коморбидные состояния предъявляют повышен-
ные требования к лечению больных с патологией ро-
товой полости. В последние годы в комплексной те-
рапии больных с воспалительными заболеваниями 
полости рта рекомендуется использование иммуно-
тропных препаратов, в том числе и линимента цикло-
ферона (ЛЦ) [6]. Циклоферон в различных формах с 
успехом использовалась в терапии различных форм 
ГИ [1, 2]. Таким образом, закономерен интерес к воз-
можностям применения ЛЦ при ГС у больных с ХТ с 
учетом его местных и системных потенций.

Цель работы: изучить клинико-лабораторную 
эффективность ЛЦ в комплексном лечении больных 
герпетическим стоматитом на фоне хронического 
тонзиллита.
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Методы. Обследовано 60 больных ГС на фоне 
ХТ, которые были разделены на две основные груп-
пы: в 1-й группе (30 человек) к проводимому ком-
плексному лечению добавлен ЛЦ, во 2-й группе (30 
человек) терапия стоматита осуществлялась обще-
принятыми методами. В обеих группах этиотропное 
лечение ГС проводилось с использованием табле-
точной формы ацикловира. Курс ЛЦ составил 10 
дней по 2 аппликации препарата в день на слизистые 
полости рта и десны. Дизайн исследования: открытое 
рандомизированное.

Критерии включения в исследование: больные ГС 
легкой и средней степени тяжести (по 15 человек в 
каждой группе), мужчины и женщины в возрасте 20–40 
лет с установленным диагнозом ХТ (компенсирован-
ный / субкомпенсированный).

Критерии исключения: больные с другими форма-
ми стоматита, тонзиллита, острыми инфекционными 
заболеваниями, хроническими заболеваниями вну-
тренних органов в стадии обострения, онкологиче-
скими заболеваниями любой локализации, хрониче-
ским алкоголизмом, психическими и поведенческими 
расстройствами в анамнезе, беременность, период 
лактации, отказ больного от участия в исследовании 
на любом этапе, индивидуальная непереносимость 
препарата (для больных с ЛЦ).

При диагностировании ГС помимо клинических 
признаков заболевания и данных анамнеза учитыва-
ли результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
на HSV-1, 2, а также определения IgM и IgG к HSV-1,2 
(ИФА). В соответствии с наиболее часто используе-
мыми классификациями ГС, основывающимися на 
клинико-морфологических признаках [1, 3, 4, 7, 8], ГС 
подразделяли на три степени тяжести: легкую, сред-
нюю и тяжелую. В исследование вошли больные с 
легкими и средними по тяжести формами стомати-
та. У всех больных оценивали индексные параме-
тры и результаты проб [9]: индекс гигиены полости рта 
(Greene J., Vermillion J., 1969), индекс кровоточивости 
(Muhleman H., Son S., 1971), папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярный индекс (c. Parma,1960). Суще-
ственных различий по тяжести патологии, возрасту, 
полу, частоте сопутствующих заболеваний и индексным 
стоматологическим показателям (табл. 1) до начала те-
рапии между 1-й и 2-й группами не было.

Диагноз «хронический тонзиллит, компенсиро-
ванный / декомпенсированный» устанавливался 
в соответствии с классификацией И. Б. Солдатова 
(1975) [5].

Параметры интерлейкина-1b (IL-1b), фактора не-
кроза опухоли (TNF-α) в жидкости пародонтальных 
карманов (ЖПК) оценивали с помощью иммунофер-
ментной тест-системы ООО «Цитокин» (г. Санкт-
Петербург). Уровень малонового диальдегида (МДА) 

исследовали методом М. С. Гончаренко и А. М. Ла-
тиновой (1985), активность супероксиддисмутазы 
(СОД) — по методике R. Fried (1975). Частоту встре-
чаемости микробных инфектов (cMV, c. albicans, 
c. trachomatis) в ЖПК исследовали по данным де-
текции микроорганизмов методом ПЦР. В качестве 
группы контроля проведено исследование лабора-
торных параметров у 15 практически здоровых лиц, 
не предъявлявших жалоб на состояние здоровья и 
не имевших признаков заболеваний полости рта, со-
поставимых по полу и возрасту с обследуемыми па-
циентами.

Статистический анализ осуществлялся с по-
мощью компьютера Pentium IV и пакетов программ 
для статистической обработки «Microsoft Excel for 
Windows 4,0» («Microsoft corp») и «Statistika 6,0» с 
указанием средних значений, стандартной ошибки 
среднего (m) — формат (M±m), достоверности раз-
личий с использованием t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок.

Результаты. При оценке клинико-лаборатор-
ных данных в двух группах до начала лечения вы-
явлено, что по всем показателям группы были со-
поставимы (табл. 1–3). Через 10–12 дней от начала 
терапии (табл. 1) у больных ГС на фоне ХТ конста-
тировано, что в 1-й группе (циклоферон) индексы 
кровоточивости, гигиены полости рта, папиллярно-
маргинально-альвеолярный были достоверно бли-
же к нормальным показателям, чем в группе сравне-
ния (2-я группа).

В 1-й группе на фоне использования ЛЦ у боль-
ных ГС быстрее (p<0,05), чем в группе с общепри-
нятыми методами лечения (2-я группа), исчезали как 
общеинфекционные симптомы (температура через 
3,1±0,3 дня в 1-й группе и 4,2±0,3 дня во 2-й, при-
знаки интоксикации через 3,5±0,4 дня и 4,8±0,4 дня 
соответственно), так и признаки локального пораже-
ния и воспаления (гиперемия слизистых полости рта 
через 4,2±0,4 дня в 1-й группе и 5,5±0,2 дня — во 2-й, 
болевой синдром через 2,9±0,3 дня и 4,1±0,4 дня, 
эрозии на слизистых через 6,4±0,5 дня и 8,3±0,4 дня 
соответственно).

Переносимость ЛЦ была хорошей, побочных яв-
лений не зафиксировано.

Диспансеризация пациентов позволила устано-
вить, что обострение ГС отмечалось в течение 6 ме-
сяцев в 1-й группе в 6,7 %, во 2-й — в 20 % случаев. 
Обострение ХТ соответственно в 10 и 26,7 %.

Следовательно, использование ЛЦ в комплекс-
ном лечении больных ГС на фоне ХТ при практиче-
ски отсутствующих побочных эффектов препарата 
способствует динамичному исчезновению основных 
клинических симптомов заболевания, снижает число 
обострений стоматита и ХТ.

Таблица 1
Индексные показатели у больных с герпетическим стоматитом на фоне хронического тонзиллита  

в динамике болезни (M±m)

Показатель

Группы

1-я группа (циклоферон) n=30 2-я группа (традиционные методы) n=30

до лечения 10–12-й день до лечения 10–12-й день

Индекс гигиены 2,37±0,04 0,92±0,04* 2,23±0,06 1,14±0,05

Индекс Мюллемана 2,61±0,12 1,02±0,11* 2,64±0,1 1,25±0,09

Папиллярно-маргинально-альвеоляр-
ный индекс, % 42,4±1,12 9±1,12 42±1,12 11,3±1,12

П р и м е ч а н и е : * ─ различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп.
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Анализ показателей эндотоксикоза (СрМ), липо-
пероксидации (МДА) и антиоксидантного потенциала 
(СОД) через 10–12 дней от начала терапии (см. табл. 
2) обнаружил, что на фоне использования ЛЦ в 1-й 
группе данные параметры были достоверно ближе к 
норме, чем во 2-й группе с традиционными методами 
терапии.

Применение в комплексной терапии стоматита 
ЛЦ позволило быстрее купировать процессы мест-
ного воспаления, что нашло отражение в более ди-
намичной нормализации уровня провоспалительных 
цитокинов (IL-1b и TNF-α) в ЖПК в 1-й группе в срав-
нении со 2-й.

Значимым эффектом использования ЛЦ было 
более выраженное уменьшение инфекционной на-
грузки в ЖПК: в 1-й группе через две недели от на-
чала лечения частота выделения cytomegalovirus со-
ставила 20 %, Сandida albicans — 23,3 %, chlamydia 
trachomatis — 10 %, во 2-й группе соответственно 30, 
26,7 и 20 % (см. табл. 2).

Обсуждение. К настоящему времени доказано, 
что ЛЦ характеризуется иммуномодулирующим и 
противовоспалительным действием [2, 4, 5], также 
у данной лекарственной формы циклоферона отме-
чаются и антимикробные свойства [4, 5]. С успехом 
препарат использовался в лечении различных форм 
герпетической инфекции и иммунодефицитных со-
стояниях сложного генеза [2–4]. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о патогенетической на-
правленности клинических эффектов линимента у 
больных с коморбидной патологий (ГС на фоне ХТ), 
сопровождающейся формированием иммунодефи-
цитного состояния [2–4]. Так, под воздействием ЛЦ 
уменьшались клинические признаки местного вос-
паления со снижением уровня провоспалительных 
цитокинов, редуцировалась инфекционная нагруз-
ка в ротовой полости. По нашему мнению, именно 

данные эффекты обеспечивали уменьшение уровня 
эндогенной интоксикации, стабилизацию процессов 
липопероксидации и в конечном итоге динамич-
ное исчезновение общеинфекционных симптомов 
и признаков интоксикационного синдрома на фоне 
коморбидной патологии. Иммуномодулирующие по-
тенции ЛЦ [2, 4, 5] послужили наиболее вероятным 
механизмом снижения числа обострений стоматита 
и тонзиллита у больных с сочетанной патологией на 
фоне комплексной терапии с использованием имму-
нотропного средства, что также крайне важно, по-
скольку является одной из основных целей лечения 
больных с хронической герпетической инфекцией и 
хроническим тонзиллитом.

Заключение. В комплексе терапевтических ме-
роприятий у больных герпетическим стоматитом на 
фоне хронического тонзиллита наряду с этиотроп-
ными средствами целесообразно использовать 
линимент циклоферона курсом 10 дней по две ап-
пликации в день на слизистые полости рта и дес-
ны, что способствует более энергичной регрессии 
основных клинических проявлений заболевания и 
снижает частоту обострений как стоматита, так и 
тонзиллита.

Клиническая эффективность линимента цикло-
ферона при герпетическом стоматите на фоне хро-
нического тонзиллита обусловлена уменьшением 
активности локального воспалительного процесса 
за счет редуцирования уровня провоспалительных 
цитокинов, инфекционной нагрузки в полости рта, эн-
дотоксикоза.

Конфликт интересов. Работа выполнена в 
рамках темы НИР ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития 
России. Номер государственной регистрации — 
02.0304.233.0329.

Таблица 2
Параметры липопероксидации и цитокинов у больных ГС на фоне ХТ в динамике болезни  

в зависимости от метода терапии (M±m).

Изучаемый показатель Здоровые лица 
(n=20) 

Группы

1-я группа (циклоферон) n=30 2-я группа (традиционные методы) n=30

до лечения 10–12-й день до лечения 10–12-й день

МДА, (нмоль / мл) 2,82±0,12 5,29±0,14* 3,1±0,13* ** 5,26±0,15* 3,97±0,13* **

Активность СОД (усл. ед.) 310,5±20,5 224,1±5,7* 277,8±6,5* ** 229,1±8,2* 252,1±6,1* **

Ср. молекулы (опт. ед.) 0,26±0,01 0,41±0,03* 0,30±0,01* ** 0,4±0,04* 0,36±0,01* **

IL-1b, мг / мл 1,13±0,06 3,21±0,08* 1,63±0,05* ** 3,17±0,09* 1,96±0,04* **

TNF-α, мг / мл 1,27±0,07 4,15±0,09* 1,89±0,03* ** 4,21±0,08* 2,31±0,05* **
П р и м е ч а н и е : *─ различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой здоровых лиц; ** ─ различия достоверны (p<0,05) при срав-

нении 1-й и 2- групп.

Таблица 3
Микробный пейзаж пародонтальных карманов рта у больных ГС на фоне ХТ  

в зависимости от метода (% выявляемости методом ПЦР)

Показатель

Группы

1-я группа (циклоферон) n=30 2-я группа (традиционные методы) n=30

до лечения 10–12-й день до лечения 10–12-й день

cytomegalovirus 40 20 36,7 30

candida albicans 46,7 23,3 43,3 26,7

chlamydia trachomatis 26,7 10 30 20
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The analysis of elderly people attitude to alternative practices of health maintenance in the context of activity pro-
longation is presented. By the example of conducted sociological research it is demonstrated that besides medication, 
health resources maintenance includes the following relevant methods: physical exercises and fitness; quit pernicious 
habits; rational nutrition; sexual activity.
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Чернышкова Е. В. Альтернативные практики поддержания здоровья в пожилом возрасте // Саратовский научно-
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Представлен анализ отношения пожилых людей к альтернативным практикам поддержания здоровья в кон-
тексте пролонгирования активности. На примере результатов проведенного социологического исследования 
показано, что для поддержания ресурсов здоровья пожилых людей, помимо медикаментозных методов, наи-
более релевантными являются: физические упражнения и фитнесс; отказ от вредных привычек; рациональное 
питание; сексуальная активность.

Ключевые слова: пожилые люди, пролонгирование активности, альтернативные методы поддержания здоровья.

1Introduction. Ageing has become the global world-
wide problem nowadays. It sends the new challenge to 
the society — integration of elderly persons into active 
social life. contemporary development of public order 
influences the changes of social requirements to aged 
people, directing active lifestyle with the object of their 
successful inclusion in all spheres of social life. Age-spe-
cific health disturbances should be treated in the social 
and medical context so as to gain more independent vi-
tal activity of this social group. Though the considerable 
success of medicine and widening of medical services 
in the field of health preservation and maintenance have 
been well recognized, the study of the elderly attitude 
to alternative (non-drug) practices to sustain the health 
seems to be of current importance especially in the con-
text of activity prolongation. Objective: To analyze the 
older adults’ attitude to alternative methods of sustaining 
health in the context of their activity prolongation.

Methods. The received data of elderly persons sur-
vey (aged 60–74) on the problem of their attitude to 
alternative methods of health maintenance, conducted 
in 2010 in Saratov region (N=420), have been used for 
the present analysis. Processing of the obtained empiric 
data has been fulfilled with the program SPSS 11.0 for 
Windows.

Results. The survey has revealed that the most rel-
evant alternative practices of health resources mainte-
nance in old age are the following: 1) physical exercises 
and fitness; 2) quit pernicious habits — tobacco smoking 
and alcohol use; 3) rational nutrition, dietary; 4) sexual 
activity.
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Since ancient times different societies have demon-
strated a settled stereotype of old age as the period of 
diseases, infirmity and helplessness. However, we can 
find contradictory thinking about this period in the papers 
of antique philosophers: health loss, physiological age-
ing could be compensated by mental maturity, astute-
ness and inner freedom. And physical activity consid-
ered to be a good prophylaxis of inevitable age changes 
of a human body.

The development of medical knowledge and tech-
nologies could be treated as the beginning of positive re-
thinking of ageing process. The first scientifically proved 
ideas of human activity prolongation have appeared 
in XVIII century. The most widespread measures con-
cerned common sanitary — cleanliness and temperate 
lifestyle. Gradually, the attention was paid to adequate 
physical activity, dietary, abstention from alcohol and 
smoking etc.

Nowadays, this approach to health is also topical and 
has a tendency to increase. The research results prove 
that complex approach to health maintenance in old age 
should combine medical services and such alternative 
methods as: physical exercises and fitness (51,2 %); giv-
ing up bad habits — tobacco smoking and alcohol use 
(23,3 %); rational nutrition, dietary (18,6 %); sexual activ-
ity (6,9 %).

The advantages of physical exercises and fitness 
are well known and proved. It is especially important for 
old people to recognize the importance of regular light 
to moderate physical activity in the prevention of physi-
cal disturbances associated with involutional process in 
the organism and decreasing activity level due to their 
lifestyle. Regular physical activity increases life expec-
tancy, can help older adults to maintain functional inde-
pendence, and enhances quality of life at each its stage. 
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The beneficial impact of physical activity touches widely 
on various diseases and conditions. Regular physical 
activity can help to prevent and manage coronary heart 
disease, hypertension, diabetes, osteoporosis, and de-
pression. It has also been associated with a lower rate 
of colon cancer and stroke, and may be linked to reduced 
back injury. It is an essential component of weight loss 
programs.

Physical activity is a complex behavior and its rela-
tionship with health is multifaceted. Regular vigorous 
physical activity promotes cardio-respiratory fitness and 
helps to prevent coronary heart disease. Activity that 
builds muscular strength, endurance, and flexibility may 
protect against injury and disability. And any activity that 
expends energy is important in weight control. Physical 
activity can also produce changes in blood pressure, 
blood lipids, clotting factors, and glucose tolerance, that 
may help to prevent and control high blood pressure, cor-
onary heart disease and diabetes.

The rate of answering the question «What physical 
activity is the most acceptable to you?» shows the fol-
lowing preferences: walking (40,8 %); daily bodily exer-
cises at home (33,5 %); upstairs ascending (11,2 %); run-
ning (7,5 %); swimming (4 %); fitness centers attendance 
(3 %). While activity should be habitual, it need not be un-
duly strenuous. People who engage daily in light to mod-
erate exercise, equivalent to sustained walking for about 
30 minutes a day, can achieve substantial health gains. 
Increasing evidence suggests that even small increases 
in light to moderate activity by those who are least active 
will produce measurable health benefits.

It is significant, that our respondents demonstrated 
high interest in specialized fitness programs for the el-
derly as they are conducted under the supervision of 
trainers and possess specific motivation — 63 % of posi-
tive answers. But their financial status keeps them form 
using this opportunity — only 5 % can afford it.

According to the research results, health preserva-
tion and maintenance in the context of active old age 
is an individual initiative. The reasons of this thesis are 
classified in the following order: modern public health 
service does not promote activity prolongation for aged 
people (52,2 %); partly promotes (37,0 %); generally pro-
motes (10,8 %). Negative evaluation of health care work 
could be explained in the terms of settled stereotypes 
of old age as a social ballast, braking the reforms; so-
cial incompatibility of the terms «activity» and «old age»; 
work imbalance of health care and insufficient financing 
of all social and medical services that work with elderly 
persons.

The next considerable practice of health mainte-
nance and promoting healthy lifestyle in the late period 
of life is rational nutrition — as physiologically valuable 
nutrition, balanced with age and individual characteris-
tics. The adoption of low-fat and low-salt dietary patterns 
is important for elderly people in the prevention of many 
diseases, including coronary heart disease and high 
blood pressure, and certain cancers. Further, the adop-
tion of dietary and physical activity habits that will reduce 
the onset of obesity will help reducing the likelihood of 
coronary heart disease, diabetes and high blood pres-
sure. certain eating patterns — especially excessive con-
sumption of fats — are linked to a higher risk of heart dis-
ease, breast and colon cancer, and gallbladder disease.

The majority of positive replies (77,4 %) shows the 
confidence that food allowance of old and young people 
differs sharply. The realization of rational nutrition for old 
people runs against the set of problems: low nutrition lit-
eracy and financial opportunities of this social group.

The questionnaire data point to poor level of old 
people knowledge of medical nutrition recommendations 
(54 %). Most information is obtained from the following 
sources: advertising news release (18,3 %); personal 
experience of colleagues, relatives and friends (14,8 %); 
advise of pharmacists at the chemist’s shops (6,5 %); 
consultations of medical specialists (5 %); Internet and 
mass media (1,4 %).

In spite of the fact that diet declining often leads to 
weight excess, the considerable proportion of respon-
dents regard their weigh gain to the consequences of 
ageing process (42,9 %); financial inability of rational 
nutrition; (24,5 %); results of chronic diseases (20,4 %); 
sedentary lifestyle (12,2 %).

Pernicious habits are undoubtedly health destruc-
tive factors, especially in old age. So, giving up tobacco 
smoking and alcohol use can extensively promote health 
maintenance. Perhaps more than any other age group, 
elderly people have the opportunity to assume personal 
responsibility for their health. Many of the leading causes 
of death for people between the ages of 55 and 70 are 
preventable, wholly or in part, through changes in life-
style, and these changes established lifestyles, social 
norms related to health can be changed as well.

Positive behavioral changes can save many lives 
as they concern not only decrease of diseases, but also 
some accidents. Alcohol is a major factor in thousands 
of preventable deaths, including motor vehicle fatalities, 
homicides and suicides, cirrhosis of the liver, and some 
cancers, such as esophageal and liver cancer. This is 
not a critical issue for discussion. The vast majority of old 
people is absolutely sure in benefits of smoking and alco-
hol use refusal — 79,2 %; the other 16,8 % assert the im-
portance of decreasing frequency and quantity of smok-
ing and alcohol use; and the last statistically insignificant 
percent of respondents insists that they do not abuse the 
mentioned habits.

To sustain health in old age, many people are confi-
dent of sexual activity prolongation. It also can indicate 
psychological balance and social prosperity, as in some 
cases sexuality can enrich life of old people and display-
ing the absence of crucial physical disturbances. Our re-
search discovered that most of cross-examined elderly 
persons are sure in advantages of sexual activity: 59,8 % 
of them are still sexually active (i.e. have monthly sexual 
contact); 22,3 % have no such opportunity due to the ab-
sence of a partner; 14 % mark health problems as the ob-
stacle; 3,9 % have no sexual interest. But we should de-
fine gender misbalance in this question — most positive 
viewpoints on sexual activity and health maintenance 
belong to men (67 %). It is absolutely clear that in spite 
of health disturbances, the necessity of sexual activity is 
rather important.

There is no doubt that sexual activity in every age 
depends on personality. So, many elderly people stay 
active up to 80 years, successfully adopting physiologi-
cal changes. Some people try to sustain their sexual 
possibilities by means of physical exercises or medical 
aid. However, this sphere of human life seems to be sig-
nificant for common state of health and self-esteem.

Discussion. Some American researchers pay spe-
cial attention to the mentioned alternative practice of 
health maintenance in old age. Thus, the problem of 
rational nutrition and overweight is the subject of wide 
speculation. Statistic data reflect that about 27 % of 
American women and 24 % of men are obese. This prob-
lem is also associated with high blood pressure, elevated 
blood cholesterol, diabetes, heart disease, stroke, some 
cancers, and gall bladder disease. It also may be a factor 
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for osteoarthritis of the weight-bearing joints. Socioeco-
nomic status has been linked to overweight. One national 
survey found that 37 % of women below the poverty level 
were overweight, compared with 25 % of those above the 
poverty level. Overweight is especially prevalent among 
members of some minority groups.

Obesity prevention includes combining regular physi-
cal activity with dietary practices to lose weight. Fewer 
than half of adult Americans exercise regularly (3 or more 
days a week, sustained for at least 20 minutes each time 
regardless of intensity), a matter of concern because a 
sedentary lifestyle appears to be an independent risk fac-
tor for coronary heart disease. Older adults are less likely 
to be physically active than younger adults. Research in-
creasingly suggests that even moderate physical activity 
can decrease the risk of coronary heart disease, espe-
cially among the sedentary [1].

Regular physical activity can also help to prevent and 
manage hypertension, diabetes, osteoporosis, and obe-
sity. Further, it may play a role in mental health, having a 
favorable effect on mood, depression, anxiety, and self-
esteem.

cigarette smoking is an important risk factor for heart 
disease, stroke, and some forms of cancer. In 1965, 40 % 
of all Americans smoked cigarettes. Today, that figure is 
below 30 %. Smoking is still responsible for one of every 
six deaths in the united States. Moreover, it is still plac-
ing certain groups at greater risk of disease than others, 
and it is still the single most important preventable cause 
of death in American society. Behavioral changes have 
saved many lives in the past two decades. For example, 
the declines, by more than 40 and 50 %, respectively, 
in coronary heart disease and stroke death rates since 
1970, are associated with reduced rates of cigarette 
smoking, lower mean blood cholesterol, and increased 
control of high blood pressure. In the same period, deaths 
from motor vehicle crashes declined by almost 30 % [2]. 
Lower rates of alcohol use contributed to this reduction. 
Accompanying these trends were reduced public accep-
tance of certain risks, such as smoking and drinking.

Sexual activity as the alternative method of health 
preservation is not well studied. But some research-
ers give the following data on sexual activity varied by 
age: 73 % of Americans aged 57 to 64 reported being 
sexual active; 53 % of those aged 65 to 74 reported be-
ing sexual active; 26 % of those aged 75 to 85 reported 
being sexual active (a representative sample of 3,005 
u. S. adults ages 57 to 85 (men and women) found that 
sexual activity varied by age). Women reported less sex-
ual activity than men, perhaps because of the shorter 
life expectancies of men (meaning there are less men to 
have sex with in the older age groups).

Half of the people surveyed (both men and women) 
reported at least one sexual problem that bothered them. 
The problems reported, however, were different for men 
and women. Women reported the following problems: 
low sexual desire (43 %); vaginal lubrication difficulties 
(39 %); inability to climax (34 %). Men reported erectile 
dysfunction as the most common problem, with 37 % re-
porting some level of difficulty achieving an erection. Of 
all the men in the study, 14 % were taking some form of 
medication for sexual function.

For both men and women, people who rated their 
health as poor were less likely to be sexual active and 
more likely to report sexual problems. Overall, 38 % of 
the men in the study and 22 % of the women reported 
ever having discussed sex with their doctor after age 
50 [3].

Conclusion. Alternative practices of health mainte-
nance for the elderly are the part of a necessary com-
plex combining medical services and non-drug methods. 
Regular light or moderate physical activity — walking, 
running, swimming, just as rational nutrition and sexual 
activity, can strengthen human health to a great extent. 
The research data demonstrate low confidence in health 
authorities in the terms of putting all these methods into 
practice. So, the vast majority of people surveyed con-
sider health support to be the individual initiative.

Training and popularization of active way of living can 
be treated as the prospective measures to increase the 
interest in active lifestyle among old people. It can help 
forming the stable motivation to social activity and to re-
direct the vital values of the aged group for its best inclu-
sion in contemporary social life along with the younger 
generation.
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Цель работы: изучить медико-социальный статус учащейся молодежи разных типов учебных заведений 
и научно обосновать дифференцированный подход к организации профилактической помощи. Методы. Про-
ведено социологическое исследование 1039 респондентов — студентов вузов, учащихся средних специаль-
ных учебных заведений (ССУЗ) и профессионально-технических училищ (ПТУ) по специально разработанной 
анкете. Результаты. Определены особенности социальной принадлежности, уровня жизни и благосостояния 
учащихся вузов, ССУЗ и ПТУ. Студенческая когорта вузов по многим характеристикам отнесена к категории 
благополучных людей из полных (70 %), интеллигентных (78 %), малодетных (100 %) семей со средним уровнем 
благосостояния (70 %). Учащиеся ПТУ — как правило, выходцы из неполных (57 %) и нередко многодетных 
(27 %) семей рабочих (37 %) и крестьян (39 %) — отличались наиболее неблагополучными характеристиками. 
Учащиеся ССУЗ занимали промежуточное место по всем изученным параметрам. Заключение. Выявлены суще-
ственные различия социального статуса студентов и учащихся разных типов образовательных заведений, из кото-
рых наиболее неблагополучными оказались учащиеся ПТУ. Данные выводы служат аргументом для обоснования 
дифференцированного подхода при разработке программ оздоровления и профилактической помощи учащейся 
молодежи разных типов учебных заведений.

Ключевые слова: молодежь, студенты, заболеваемость, профилактическая помощь, укрепление здоровья.
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The purpose of work: to study the medical and social status of learning youth of different types of educational 
institutions and scientifically to prove the differentiated approach to the organization of the prophylactic aid. Methods. 
Sociological research of 1039 respondents (students of universities) is lead; learning average special educational 
institutions and technical training colleges under specially developed questionnaire. Results. Features of a social ac-
cessory (belonging), a standard of living and well-being of learning universities, special educational institutions and 
technical training college are determined. The student’s cohort of universities under many characteristics was a cohort 
of safe people from full (70 %) intelligent (78 %), малодетных (100 %) families with an average level of well-being 
(70 %). Pupils of technical training college — are more often natives from incomplete (57 %) and quite often having 
many children (27 %) than families working (37 %) and peasants (39 %) — differed the most unsuccessful characteris-
tics. Pupils special educational institutions took an intermediate place on all investigated parameters. The conclusion. 
Essential distinctions of the social status of students and learning different types of educational institutions from which the 
most unsuccessful appeared pupils of technical training college are revealed. It serves as argument for a substantiation 
of the differentiated approach by development of programs of improvement and the preventive help of learning youth of 
different types of educational institutions.

Key words: youth, students, morbidity, prophylactic aid, health promotion.

1Введение. Проблема сохранения и укрепления 
здоровья молодежи имеет большое медико-соци-
альное значение и обусловливается как сложившей-
ся неблагоприятной демографической ситуацией в 
России при прогнозируемом продолжении старения 
населения, так и выраженными тенденциями к росту 
заболеваемости лиц молодого возраста практически 
по всем классам болезней [1–4]. Молодежь представ-
ляет собой ближайший интеллектуальный, производ-
ственный и репродуктивный потенциал общества, и 
от уровня здоровья современных юношей и девушек 
зависит здоровье последующих поколений россиян, 
устойчивость экономического развития и националь-
ная безопасность государства [5, 6].

В настоящее время заболеваемость подростков 
превышает заболеваемость взрослых, при этом в 
отношении охраны здоровья молодежь оказалась 
в наиболее неблагоприятном положении — «в про-
межутке» между детской и взрослой сетью лечеб-
но-профилактических учреждений [7–10]. В образо-
вательных учреждениях и на многих предприятиях 
ликвидирована практика обязательного медицинско-
го наблюдения в медико-санитарных частях или по-
ликлиниках. Кроме того, в современном обществе на 
передний план выдвинулись негативные подходы к 
здоровью, пропагандируемые средствами массовой 
информации, рекламирующими алкогольные напит-
Ответственный автор — Шеметова Галина Николаевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 41-23-43. 
Е-mail: Nenadyk@yandex.ru

ки, табачные изделия; крайне низка эффективность 
рекомендаций по формированию у молодых людей 
безопасного поведения и здорового образа жизни [9, 
10]. В связи с этим очевидна необходимость проведе-
ния профилактической работы по повышению уровня 
здоровья и предупреждению заболеваемости молоде-
жи.

Актуальность проблемы здоровья молодежи зна-
чительно возросла в связи с дефицитом рабочих 
рук, который наблюдается практически на всей тер-
ритории страны и в различных секторах экономики. 
В последние годы в России принимаются правитель-
ственные решения, направленные на восстановле-
ние системы профессионально-технического обра-
зования для подготовки кадров по тем профессиям, 
которые нужны на рынке труда. Во многих субъектах 
Федерации приняты конкретные программы по раз-
витию начального и среднего профессионального об-
разования. Имеют многолетний опыт работы в этом 
направлении Самарская, Саратовская и Томская об-
ласти, республики Татарстан, Карелия и другие.

В программах по развитию системы профессио-
нально-технического образования подчеркивается 
важность социальных аспектов и необходимость 
учитывать особенности контингента поступающих в 
профтехучилища. Как известно, значительная часть 
учащихся этих образовательных учреждений фор-
мируется из числа сирот и подростков, оставшихся 
без попечения родителей или оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и укрепление здоровья данно-
го контингента молодежи составляет особую задачу 
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здравоохранения. В то же время вопросы здоровья 
учащейся молодежи и организации профилактиче-
ской помощи этому контингенту изучены недостаточ-
но, особенно в отношении учащихся средних специ-
альных и профессионально-технических училищ. В 
существующих программах отсутствуют меропри-
ятия по дифференцированной профилактической 
помощи этому контингенту. Перечисленные обстоя-
тельства послужили основанием для поиска новых 
возможностей организации профилактической помо-
щи учащейся молодежи, в том числе обучающимся 
в системе профессионально-технического образова-
ния.

Цель работы: изучить медико-социальный статус 
учащейся молодежи разных типов учебных заведе-
ний и научно обосновать дифференцированный под-
ход к организации профилактической помощи.

Методы. Для оценки медико-социального стату-
са учащихся разных типов учебных заведений про-
ведено социологическое исследование 1039 респон-
дентов по специально разработанной анкете. Среди 
респондентов: студенты высших учебных заведений 
(Саратовского государственного медицинского уни-
верситета и Саратовского государственного техниче-
ского университета) — 420 человек; учащиеся сред-
них специальных учебных заведений (ССУЗ) — 279 
человек; учащиеся профессионально-технических 
училищ (ПТУ) — 340 человек.

Результаты. В процессе анализа 1039 разрабо-
танных анкет, заполненных учащимися разных типов 
учебных заведений (вузов, ССУЗ и ПТУ), получены 
данные об уровне благосостояния и социальной при-
надлежности респондентов (таблица).

Материалы социологического исследования по-
зволили выявить существенные различия социально-
го статуса и уровня благосостояния учащихся учебных 
заведений разных типов. Так, студенческая когорта 
вузов по многим характеристикам отнесена к кате-
гории благополучных людей из полных (70 %), ин-
теллигентных (78 %), малодетных (100 %) семей со 
средним уровнем благосостояния (70 %). Учащиеся 
ПТУ, — как правило, выходцы из неполных (57 %) и 
нередко многодетных (27 %) семей рабочих (37 %) и 
крестьян (39 %) постперестроечного периода — отли-
чались наиболее неблагополучными характеристи-
ками. Среди учащихся ПТУ сироты и дети без попе-
чения родителей составляли 25 %. По уровню жизни 
учащиеся ПТУ — это малообеспеченные (78 %) и 
бедные (14 %) подростки. Учащиеся средних специ-
альных учебных заведений (ССУЗ) занимали проме-
жуточное место по всем изученным параметрам.

Особого внимания заслуживают сведения о соци-
альном неблагополучии учащихся профтехучилищ, 
у которых существенно хуже и уровень здоровья. 
Вполне закономерно, что и данные антропометрии 
среди учащихся ПТУ были ниже, а индекс массы тела 
(ИМТ) составил у мальчиков 15,6, а у девочек 18,1, что 
согласуется с данными о низком социальном поло-
жении этих учащихся. Считается, что снижение ИМТ 
у части подростков может быть обусловлено низкой 
мышечной массой, вызванной малой физической ак-
тивностью (гиподинамией), а в некоторых ситуациях, 
наоборот, значительными спортивными и физически-
ми нагрузками (перегрузками). Однако социальная ха-
рактеристика когорты учащихся ПТУ свидетельствует 
о дефиците массы тела, очевидно связанном с дефек-
тами питания.

Особенности социальной принадлежности, уровня жизни и здоровья молодежи  
разных типов учебных заведений (в % от числа респондентов)

Изучаемые признаки  Студенты вузов (п=420) Учащиеся ССУЗ (п=279) Учащиеся ПТУ(п=340)

Мужчины 50 30 85

Женщины 50 70 15

По социальной принадлежности*:
Интеллигенция 78 42 12

Рабочие 4 25 37

Крестьяне 2 1 39

Данные отсутствуют 16 32 12

Принадлежность к городскому или сельскому населению:
Город 94 69 65

Село 6 31 35

По наличию родителей:
Полная 70 50 15

Неполная 13 16 57

Сироты и дети без попечения родителей Единичные случаи 3 25

Данные отсутствуют 17 31 3

По числу детей в семье:
Малодетная 100 92 41

Многодетная 0 3 29

Данные отсутствуют 5

По уровню достатка**:
Средний достаток 70 40 0
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Характерны различия самооценки здоровья уча-
щихся разных групп. Большая часть студентов ву-
зов оценили свое здоровье как удовлетворительное 
(61 %), 37 % как хорошее и только 2 % как отличное. 
Учащиеся из когорты ССУЗ дали своему здоровью 
завышенную оценку: хорошее в 61 % случаев, удов-
летворительное в 35 % и отличное в 4 %. Еще более 
завышенную оценку, не соответствующую объектив-
ным данным о состоянии здоровья, дали учащиеся 
ПТУ: хорошее в 75 %, удовлетворительное в 18 % и 
отличное в 7 %. Выявленные нами различия можно 
объяснить разным уровнем воспитания и образова-
ния, отсутствием медицинской культуры, недоста-
точным уровнем профилактической работы среди 
школьников и подростков.

Самооценка знания теоретической основы и 
практических навыков здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности подтвердила из-
вестное мнение об отсутствии должного внимания 
у молодых людей к своему здоровью и позитивного 
отношения к методам профилактики. Доказатель-
ством этому служит распространение вредных при-
вычек и прямых нарушений правил здорового об-
раза жизни среди выпускников учебных заведений. 
Распространенность поведенческих факторов риска 
среди учащейся молодежи — курения (53,3 % опро-
шенных), низкой физической активности (74,6 %), не-
правильного питания (71,7 %), употребления алкого-
ля (87,1 %) — доказывает необходимость развития у 
молодых людей разных социальных групп мотивации 

к здоровому образу жизни и позитивного отношения 
к методам профилактики. На вопрос, пробовали ли 
Вы психоактивные вещества, ответили утвердительно 
10 % студентов вузов, 4 % учащихся ССУЗ и 1 % уча-
щихся ПТУ. При этом в формировании вредных при-
вычек решающая роль принадлежит среде, определя-
ющей схемы поведения.

При сопоставлении частоты и структуры заболева-
емости учащихся разных типов образовательных уч-
реждений (по результатам целевых профилактических 
осмотров) выявлено, что у студентов вузов преобла-
дали миопия, нейроциркуляторная дистония, патоло-
гия костно-мышечной системы (сколиоз). В то же вре-
мя у учащихся ПТУ была выше, чем у студентов вузов 
и ССУЗ, частота суммарной ЛОР-патологии (хрониче-
ский тонзиллит, отит, фарингит, ринит) — 9,0 на 100 
при 6,8 у студентов вузов и 4,6 % — ССУЗ, а также бо-
лезней органов пищеварения (суммарно хронический 
гастродуоденит, холецистит, колит, гепатит) — 6,1 % у 
учащихся ПТУ при 4,8 и 4,2 на 100 обследованных со-
ответственно в вузах и ССУЗ.

Обсуждение. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что система профилактической ме-
дицины, и в частности мероприятия по оздоровлению 
молодежи, не удовлетворяют возрастающим требова-
ниям. Проведенное социологическое исследование 
выявило существенные различия социального стату-
са студентов и учащихся разных типов образователь-
ных заведений, из которых наиболее неблагополучны-
ми оказались учащиеся ПТУ. Это объясняет различия 

Изучаемые признаки  Студенты вузов (п=420) Учащиеся ССУЗ (п=279) Учащиеся ПТУ(п=340)

Малообеспеченные 20 40 78

Бедные 0 0 14

Данные отсутствуют 10 20 8

По самооценке здоровья:
Отличное 2 4 7

Хорошее 37 61 75

Удовлетворительное 61 35 18

Плохое Единичные случаи Единичные случаи Единичные случаи

По самооценке знаний основ здорового образа жизни (ЗОЖ)  и основ безопасности жизнедеятельности:
Достаточные 39 56 3

Недостаточные 58 33 42

Затрудняюсь с ответом 3 11 55

По самооценке практических навыков ЗОЖ:
Владею 34 9 3

Не владею 25 30 96

Нет времени заниматься 49 61 1

Пробовали психоактивные вещества (ПАВ):
Пробовали ПАВ 10 4 1

Занятия физической культурой:
Регулярные 25 12 5

Нерегулярные 64 78 88

Избегаю занятий 11 10 7
П р и м е ч а н и е : * – для оценки социальной принадлежности учащихся использовались результаты социологических исследований Инсти-

тута социально-политических исследований (ИСПИ РАН. – Официальный сайт, 2007), при этом была принята триада терминов, которая положи-
тельно воспринимается большинством россиян: рабочие – крестьяне – интеллигенция; ** – уровень дохода определялся по классификации Е.М. 
Буниной (2003), согласно которой выделяется 6 групп населения. В нашем исследовании встречались три группы: 2, 3 и 4 – «бедные», «мало-
обеспеченные» и «обеспеченные» с доходами соответственно «ниже прожиточного минимума», «от 1 до 2 прожиточных минимумов на члена 
семьи» и  «от 2 до 7 прожиточных минимумов  на человека».

Окончание табл.
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в показателях здоровья и в структуре заболеваемости 
данных когорт учащихся и служит достаточным аргу-
ментом для обоснования дифференцированного под-
хода при разработке программ оздоровления и про-
филактической помощи учащейся молодежи разных 
типов учебных заведений.

Для учащихся профтехучилищ, в связи с выявлен-
ным снижением индекса массы тела и частыми на-
рушениями питания учащихся, а также их низким 
социальным статусом, принципиальным в оздоровле-
нии является организация в училищах рационального 
сбалансированного питания, а также курсов сезон-
ной витаминотерапии. Учитывая характер преобла-
дающей патологии у этой группы учащихся, важное 
место должно занимать проведение санации верхних 
дыхательных путей, зубов и полости рта, контроль за 
проведением курсов противорецидивного лечения хро-
нической патологии.

Заключение. Организация профилактической по-
мощи должна строиться по дифференцированному 
принципу, с учетом индивидуальных факторов риска, 
социального статуса и навыков здорового образа 
жизни. Чрезвычайно важным представляется соблю-
дение принципа единства образовательного и оздоро-
вительного процессов, позволяющего осуществлять 
программы профилактической помощи при тесном 
взаимодействии и преемственности в работе меди-
цинского и педагогического персонала.
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Томилов А. Б., Эйдлина Е. М., Кузнецова Н. Л. Обоснование хирургической тактики при компрессионных пере-
ломах тел позвонков по результатам алгоритма лучевой диагностики остеопороза // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 930–933.

Цель исследования: оптимизация алгоритма лучевых методов исследования для ранней диагностики остеопоро-
за позвоночника, компрессионного перелома позвонка на фоне остеопороза, а также хирургической тактики при ком-
прессионном переломе позвоночника, отягощенном остеопорозом. Материал и методы. Обследованы 220 пациен-
ток, находящихся в постменопаузе, из них 100 пациенток с компрессионными переломами тел позвонков и 120 пациенток 
без компрессионных переломов с факторами риска. Критерии включения: возраст 40–69 лет, вес 45–85 кг, рост 150–175 
см. 220 пациенткам выполнена боковая рентгенография позвоночника и двухэнергетическая рентгеновская абсорб-
циометрия позвоночника (аппарат LuNAR DPX); 60 больным с компрессионными переломами позвонков выполне-
но 80 исследований методом количественной компьютерной томографии Тh8-L5 позвонков (КТ-сканнер Siemens-AP 
ХР, программа OSТЕОСТ). Обследовано 20 мужчин, у которых установлен диагноз «компрессионный перелом по-
звоночника на фоне остеопороза». Статистическую обработку параметров плотности проводили на персональном 
компьютере с помощью программы Attestat с использованием t-критерия Стьюдента и критерия Манна — Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при уровне значимости этих критериев р<0,05. Результаты. Таким об-
разом, использование количественной компьютерной томографии позволило объективно выявить снижение минерализации 
костной ткани позвонков с увеличением возраста пациенток. В тех случаях, когда возникали трудности интерпретации кли-
нических данных и показателей рентгеновской денситометрии, количественная компьютерная томография явилась методом 
выбора в оценке полученных результатов. Неоспоримое ее преимущество продемонстрировано в случаях определения сте-
пени резорбции губчатой кости в телах позвонков, что давало возможность прогнозировать высокий риск перелома. Заклю-
чение. Наличие остеопороза не было препятствием для оперативного лечения и восстановления взаимоотношений 
на уровне повреждения сегментов и не отражалось на стабильности конструкции.

Ключевые слова: остеопороз, переломы позвоночника, лучевая диагностика, хирургическая тактика.

Tomilov A. B., Eidlina E. M., Kuznetsova N. L. Surgery of vertebral bodies compressive fractures according to 
results of algorithm of osteoporosis radial diagnostics // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. 
Vol. 7, № 4. P. 930–933.

The research goal is to optimize the algorithm of radial methods of investigation of early vertebral osteoporosis and 
vertebral compressive fractures in case of osteoporosis, as well as surgical tactics in vertebral compressive fractures, 
aggravated by osteoporosis. 220 postmenopausal women have been examined. 100 patients with compressive vertebral 
fractures and 120 patients without risk factors of compressive fractures were under study. 220 patients have received 
lateral spinal radiography and dual-energy X-ray absorptiometry. 60 patients with compressive vertebral fractures have 
been examined by quantitative computed tomography. compressive fractures have been diagnosed in 20 men who suf-
fered from osteoporosis. Statistical processing of received data has been performed. It has been concluded that the use 
of quantitative computed tomography has made possible to identify the reduction in bone mineralization with an increase 
in age of patients. When the difficulties in interpretation of clinical data and X-ray densitometry findings have been deter-
mined, quantitative computed tomography has occurred to be the method of choice. Quantitative computed tomography 
helps determine the degree of resorption of trabecular bone in vertebral bodies and prognose high risk of fractures. Sur-
geries have been performed in presence of osteoporosis which does not affect the stability of the structure.

Key words: оsteoporosis, vertebral fractures, radial diagnostics, surgical tactics.

1Введение. Компрессионные переломы позвон-
ков — осложнение остеопороза, частота которых 
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среди населения составляет до 12 % [1]. Они встре-
чаются у женщин в 6,4 раза чаще, чем у мужчин. 
Диагностика остеопороза на современном этапе 
включает в себя целый спектр лучевых методик, при-
знанных «золотым стандартом», однако не во всех 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

tRAuMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

случаях удается диагностировать остеопороз. Вы-
явление позвонков с высоким риском перелома по-
зволило бы шире применять новые малоинвазивные 
технологии по восстановлению формы позвонка [2]. 
Хирургическая тактика у таких больных, отягощенных 
остеопорозом, должна учитывать этот факт при разра-
ботке и применении новых технологий. В настоящее 
время исследования, направленные на изучение эф-
фективности оперативного лечения патологических 
переломов позвонков при идиопатическом остеопо-
розе у мужчин, малочисленны.

Цель работы: оптимизация алгоритма лучевых 
методов исследования для ранней диагностики осте-
опороза позвоночника, компрессионного перелома 
позвонка на фоне остеопороза, а также хирургиче-
ской тактики при компрессионном переломе позво-
ночника, отягощенном остеопорозом.

Методы. Для решения первой задачи обследованы 
220 пациенток, находящихся в постменопаузе, из них 100 
пациенток с ком прессионными переломами тел позвон-
ков и 120 пациенток без компрессионных переломов с 
факторами риска. Критерии включения: возраст 40–69 
лет, вес 45–85 кг, рост 150–175 см. Для решения вто-
рой задачи обследовано 20 мужчин, у которых был 
установлен диагноз «компрессионный перелом по-
звоночника на фоне остеопороза».

Методы исследования: клинический (включая ос-
мотр невролога), рентгенологический: 220 пациенткам 
выполнена боковая рентгенография позвоноч ника и 
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 
позвоночника (аппарат LuNAR DPX), 60 больным с 
компрессионными переломами позвонков выполне-
но 80 исследований методом количественной ком-
пьютерной томографии Тh8-L5 позвонков (КТ-сканнер 
Siemens-AP ХР, программа OSТЕОСТ).

Статистическую обработку параметров плотно-
сти проводили на персональном компьютере с помо-
щью программы Attestat с использованием t-критерия 
Стьюдента и критерия Манна — Уитни. Статистически 
значимыми считали различия при уровне значимости 
этих критериев р<0,05. Количественные признаки 
представлены следующим образом: n — количество 
наблюдений; M — среднее арифметическое; m — 
стандартная ошибка среднего (выборочная ошибка).

Результаты. При визуальной оценке и рентгеноме-
трии боковых рентгенограмм у 100 пациенток было выяв-
лено 235 переломов тел позвонков: 159 (67,7 %) грудных 
и 76 (32,3 %) поясничных. Средняя величина снижения 
переднего, среднего или заднего индексов тел позвонков 
(уровни Th4-L5) составила 21,32±2,05 %. Переломы в груд-
ном отделе позвоночника наиболее часто локализовались на 
уровне Th8 позвонка — 12,8 % случаев, в поясничном от-
деле на уровне L1-L2 позвонков — 19,6 % (рис. 1).

При анализе результатов рентгеновской денситоме-
трии женщин с компрессионными переломами позвоночни-
ка (КПП) не у всех пациенток, как ожидалось, Т-критерий 
был <2,580. Из 100 пациенток только у 73 Т-критерий был 
<2,580, у 21 жен щины имела место остеопения, а у 6 жен-
щин были нормальные значения Т-критерия. Таким об-
разом, рентгеновская денситометрия позвоночника в 6 % 
случаев не выявила остеолороз у пациенток с КПП.

Средние значения ВМD в L2-L4 у пациенток с ком-
прессионными переломами были 0,89±0,18 г / см2, 
что ниже порогового уровня переломов. Наименьшие 
средние значения ВМD и ВМС были достоверно вы-
явлены в теле L1 позвонка (0,82±0,19 г / см2). Абсо-
лютные значения параметров ВMD и ВМС в позвон-
ках L1-L4 и сочетании L2-L4 сравнивались у пациенток 
в разных возрастных группах от 40 до 69 лет.

Анализ средних значений параметров плотности 
костной ткани позвонков в зависимости от возраста 
пациенток выявил тенденцию к более низким их зна-

чениям с увеличением возраста, однако достоверно 
более низкие показатели плотности ткани позвонков 
отмечались только у пациенток старше 60 лет (ВМD 
L1–0,85±0,15 г / см2) при сравнении с возрастной груп-
пой 40–44 года (ВМО L1–1,01±0,09 г / см2). Результа-
ты сравнения параметров ВМD и ВМС при различном 
количестве компрессионных переломов тел позвон-
ков: при наличии одного перелома средние значения 
ВМD и ВМС для L1 были 0,84±0,22 г / см2 и 9,15±3,36 
г, при наличии двух переломов — 0,82±0,14 г / см2 
и 8,95±2,33 г, трех — 0,82±0,16 г / см2 и 8,69±2,17 г, 
четырех — 0,79 г / см2±1,15 и 8,7±2,58 г. Достоверное 
отличие параметров плотности тел позвонков наблю-
далось при наличии четырех и более переломов по 
сравнению с аналогичными показателями при одном 
компрессионном переломе.

Средние параметры плотности губчатой кости по-
звонков у пациенток 40–49 лет были 111,44 мг / см3, 
50–59 лет — 79,03 мг / см3, 60–69 лет — 72,85 мг / см3, 
ниже пороговых значений, достоверно отличаясь в 
старших возрастных группах. Плотность компактного 
слоя у женщин 40–49 лет составила 241,78 мг / см3, 
50–59 лет — 208,99 мг / см3, 60–69 лет — 185,83 мг / 
см3. У пациенток старше 50 лет при количественной 
компьютерной томографии (ККТ) выявилась неравно-
мерная минерализация губчатой и компактной тканей 
тел позвонков. Так, были выявлены позвонки с плотно-
стью губчатой ткани всего 10 мг / см3, что с большой 
вероятностью предполагало высокий риск перелома 
позвонка. Минерализация компактного слоя позвонков 
также была подвержена изменениям. Кроме снижения 
показателей плотности до 100 мг / см3, были выявлены зна-
чительные повышения до 351 мг / см3 за счет обызвествле-
ний вокруг позвонков.

Значительное преимущество ККТ выявилось при 
исследовании больных с компрессионными пере-
ломами, у которых рентгеновская денситометрия 
не выявила остеопороза, а параметры были сниже-
ны до пороговых значений. При увеличении числа 
переломов от одного до четырех средние параме-
тры плотности губчатой ткани по данным ККТ имели 
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тенденцию к снижению (рис. 2). Плотность губчатой 
костной ткани была достоверно ниже при наличии 
трех и более переломов по сравнению с плотностью 
при одном переломе. Плотность компактной кости 
достоверно не отличалась при различном количе-
стве переломов в связи с возрастными изменениями.

Лечение идиопатического остеопороза у мужчин 
(n=20) до и после операции включало долгосрочное 
медикаментозное лечение (миокальцик или бисфос-
фонаты, препараты кальция и витамин Д3). Опера-
тивное лечение выполнялось по строгим показаниям 
(выраженная кифотическая деформация позвоноч-
но-двигательного сегмента, клиновидная деформа-
ция тела сломанного позвонка и вертебро-дураль-
ный конфликт). Наличие остеопороза не являлось 
препятствием для оперативного лечения и восста-
новления взаимоотношений на уровне повреждения 
сегментов и не отражалось на стабильности кон-
струкции. Снижение минеральной плотности кост-
ной ткани не было противопоказанием для хирурги-
ческой стабилизации поврежденного позвоночного 
двигательного сегмента, так как позволяло провести 

раннюю активизацию пациента, что являлось профи-
лактикой прогрессирования остеопороза.

Больной К., 48 лет, поступил в клинику нейрохи-
рургии ФГУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина» через 1,5 
года после минимальной травмы. Проведено об-
следование пациента: рентгенография в стандарт-
ных проекциях, компьютерная томография (рис. 3), 
денситометрия. Установлен диагноз: клиновидная 
деформация L4 позвонка как исход патологического 
оскольчатого перелома, вертебро-дуральный кон-
фликт IV степени; идиопатический остеопороз с де-
фицитом костной массы 22 % от возрастной нормы.

а

б

Рис. 3. Рентгенография и компьютерная томография позво-
ночника до операции: 

а — спондилограмма в боковой проекции,  
б — скан в горизонтальной плоскости

а

б

Рис. 4. Рентгенография и компьютерная томография после 
коррекции деформации, транспедикулярной фиксации и 

межтелового спондилодеза: 
а — на профильной рентгенограмме,  
б — скан в горизонтальной плоскости
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Показатель BMD по данным денситометрии по-
звоночника до операции составлял L1=0.945 г / см2, 
L2=0.929 г / см2, L1-L2=0.936 г / см2.

В стационаре больному выполнено оперативное 
вмешательство: транспедикулярный спондилосинтез 
L3-L5 «Синтез» (рег. уд. 2008 / 20148 от 27.02.08), кор-
рекция посттравматической деформации оригиналь-
ным репозиционным устройством (пат. 2345729 РФ). 
После заживления раны вторым этапом проведена 
резекция тела L4 позвонка и смежных дисков, откры-
тая декомпрессия дурального мешка, межтеловой 
спондилодез L3-L5 аутотрансплантотом из крыла под-
вздошной кости (рис. 4).

Послеоперационное течение гладкое. Через 2 не-
дели больной выписан на амбулаторное наблюдение 
и для продолжения курса медикаментозного лечения 
алостином 200 МЕ, препаратами кальция 1500 мг и 
витамином Д3 800 МЕ. Как до лечения, так и в тече-
ние 1 года с момента оперативного вмешательства 
снижение уровня тестостерона не выявлено. В срок 2 
года после операции при подъеме тяжелого предме-
та появилась боль в поясничном отделе позвоночни-
ка. На рентгенограммах и компьютерной томограмме 
(рис. 5) выявлено: стабильная транспедикулярная 

фиксация, костный блок L3-L5 позвонков, оскольча-
тый перелом LII позвонка. При этом дефицит костной 
массы составил 20 % от возрастной нормы. Показа-
тель BMD по данным денситометрии позвоночника 
через 2 года после операции составлял L1=0.886 г / 
см2, L2=1.002 г / см2, L1-L2=0.945 г / см2.

Обсуждение. Стабильное соединение «винт — 
кость» позволило заменить соединительные штанги 
в установленной транспедикулярной конструкции на 
более длинные и дополнительно стабилизировать 
сегмент L1-L3.

Заключение. Таким образом, использование 
ККТ позволило объективно выявить снижение мине-
рализации костной ткани позвонков с увеличением 
возраста пациенток. В тех случаях, когда возника-
ли трудности интерпретации клинических данных и 
показа телей рентгеновской денситометрии, ККТ яви-
лась методом выбора в оценке полученных результа-
тов. Неоспоримое преимущество ККТ продемонстри-
ровала и в случаях определения сте пени резорбции 
губчатой кости в телах позвонков, что давало воз-
можность прогнозировать высокий риск перелома. 
Наличие остеопороза не было препятствием для 
оперативного лечения и восстановления взаимоот-
ношений на уровне повреждения сегментов и не от-
ражалось на стабильности конструкции.
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Балаян В. Д., Барабаш А. П., Барабаш Ю. А., Пучиньян Д. М., Гражданов К. А., Тишков Н. В. Изменение плотности 
костной ткани при лечении ложных суставов голени методом чрескостного компрессионного остеосинтеза // Сара-
товский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 933–936. 

Цель: определение минеральной плотности кости на протяжении голени в соответствии с уровнями «Эспе-
ранто» по шкале Хаунсфилда. Материал, методы. Проведен анализ изменения плотности 25 пациентов с 
ложными суставами большеберцовой кости, с преимущественной локализацией в нижней трети. Результаты. 
С помощью компьютерной томографии выявлено, что плотность костной ткани большеберцовой кости в про-
цессе сращения ложного сустава при использовании компрессионного варианта управляемого комбинирован-
ного чрескостного остеосинтеза изменяется в соответствии с закономерностью, отражающей фазный характер 
накопления минеральных веществ в кости. Заключение. Нарастание минеральной плотности костной ткани в 
процессе лечения происходит в направлениях от проксимального и дистального метаэпифизов к зоне сраста-
ющегося ложного сустава.

Ключевые слова: длинные кости, плотность костной ткани, псевдоартроз, чрескостный остеосинтез.

Balayan V. D., Barabash A. P., Barabash Ju. A., Puchinyan D. M., Grazhdanov K. A., Tishkov N. V. Bone tissue density 
modification in treatment of shin pseudoarthrosis by transosseous compressive osteosynthesis // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 933–936. 

Objective is to detect bone mineral density along the shin according to «Esperanto» levels by Hounsfield’s scale. 
Materials and methods. The analysis of density modification in 25 patients with pseudoarthrosis of tibia with predomi-
nant localization in a lower one-third of bone has been carried out. Results. By means of computed tomography it has 
been revealed that the bone tissue density of the tibia in the process of false joint union when using the compressive 
variant of combined transosseous osteosynthesis has changed according to the regularity reproducing phase charac-
ter of the accumulation of mineral substances in the bone. Conclution. The growth of mineral density of the bone tis-
sue during treatment spreads in the directions from proximal and distal metaepiphyses to the zone of pseudoarthrosis 
knitting.

Key words: long bones, bone tissue density, pseudoarthrosis, transosseous osteosynthesis.

1Введение. Проблема лечения больных с замед-
ленным костеобразованием при переломах длинных 
костей имеет большое медико-социальное значение. 
Так, причиной образования стойкой утраты нетрудо-
способности, приведшей к инвалидизации, в 30 % 
случаев является замедленное заживление перело-
мов конечностей, при этом отсутствуют нарушения 
оси сегмента [1–3].

Процесс заживления костной раны, удлинения 
кости путем восстановления ее анатомической це-
лостности во времени сопряжен с изменением ме-
таболических процессов в организме, повышением 
кровоснабжения в сегменте конечности и требует 
адекватного поступления минеральных веществ в 
зону формирования новой кости в короткий проме-
жуток времени (в период дистракции и фиксации) 
[4]. Ряд авторов [5–7] с помощью гистограмм, полу-
ченных при использовании компьютерных приставок 
для обработки рентгенограмм и радионуклидных ме-
тодов исследования, выявили изменения минераль-
ного обмена в зоне образования и кальцификации 
дистракционного регенерата.

В последние годы в ортопедии и травматологии 
для определения минеральной плотности костной 
ткани в различных участках скелета стали широко 
использовать методы денситометрии и компьютер-
ной томографии [8–10]. Для визуальной и количе-
ственной оценки плотности визуализируемых струк-
тур методом компьютерной томографии предложена 
шкала ослабления рентгеновского излучения, полу-
чившая название шкалы Хаунсфилда.

До настоящего времени еще не изучено зональ-
ное содержание минералов на протяжении сегмента 
Ответственный автор — Балаян Вардан Дживанширович. 
Адрес: 410069, г. Саратов, пр. Строителей, 4, кв. 53. 
Тел.: 89271007035. 
E-mail: balajanv@mail.ru

конечности в процессе лечения повреждений и по-
следствий травм длинных костей.

Целью работы явилось изучение динамики изме-
нения плотности костной ткани в процессе сращения 
ложного сустава на границе средней и нижней трети 
большеберцовой кости.

Методы. Под наблюдением находились 25 па-
циентов с ложными суставами большеберцовой 
кости с преимущественной локализацией в нижней 
трети голени, лечившихся в СарНИИТО в период с 
2000 по 2010 г. включительно. Мужчин было 14 че-
ловек (56 %), женщин 11 (44 %). Возраст пациентов 
колебался от 17 до 80 лет, средний возраст составил 
51,4±0,6 года.

Всем пациентам проводилось оперативное лече-
ние путем применения дозированного механическо-
го воздействия на псевдоартроз способом закрытого 
компрессионного остеосинтеза в аппарате внешней 
фиксации (АВФ) по нашей технологии (медицинская 
технология ФС № 2009 / 104 от 25.05.2009 г. «Спо-
соб остеосинтеза диафизарных переломов костей 
голени» на основе патента РФ № 371137) [11]. Консо-
лидация костных отломков была достигнута во всех 
случаях к 3-му месяцу после операции.

Для оценки плотности визуализируемых методом 
компьютерной томографии структур использовали 
шкалу ослабления рентгеновского излучения — шка-
лу Хаунсфилда (ее визуальным отражением на мо-
ниторе аппарата является чёрно-белый спектр изо-
бражения). Единицы шкалы (денситометрических 
показателей, англ. «Hounsfield units») соответствуют 
степени ослабления рентгеновского излучения кост-
ной тканью. За точку отсчета в шкале Хаунсфилда (0 
Hu) принята плотность воды.

Всем пациентам выполняли компьютерную томо-
графию с определением плотности большеберцовой 
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кости до, на 3–5-е сутки, через 1,5 и 3 месяца после 
операции.

Плотность большеберцовой кости по шкале Ха-
унсфилда определяли на восьми уровнях по «Эспе-
ранто» [10]. Площадь позиционного курсора (круг) со-
ставляла 1 см2. Полученные результаты подвергали 
статистической обработке, рассчитывали среднюю 
арифметическую (М) и ошибку средней (±m). Разли-
чия считали достоверными при значениях р<0,05.

Результаты. Анализ изменения минерализации 
поврежденной кости в процессе закрытого комбини-
рованного чрескостного компрессионного остеосин-
теза приведен в динамике лечения по уровням кости 
в соответствии с «Эсперанто».

На первом уровне большеберцовой кости (прок-
симальный отдел) до начала оперативного лечения 
плотность костной ткани составила 84,9±0,21 Hu. В 
послеоперационном периоде (через 3–5 суток) на-
блюдали увеличение минеральной плотности до 
91,3±0,21 Hu (р<0,001). Через 1,5 месяца после опе-
рации происходило уменьшение плотности кости до 
величины 83,2±0,31 Hu, что было ниже исходного 
значения (p<0,001). К 3-му месяцу плотность кости 
составила 92,8±0,21 Hu, что превосходило значения 
плотности как до начала лечения (p<0,001), так и че-
рез 3–5 суток (p<0,001) и 1,5 месяца после операции 
(p<0,001) (рисунок).

На втором уровне до операции минеральная 
плотность костной ткани составила 92,6±0,26 Hu. 
Через 3–5 суток после операции происходило уве-
личение минеральной плотности большеберцовой 
кости — 96,5±0,31 Hu (р<0,001). При дальнейшем 
наблюдении через 1,5 месяца после операции про-
изошло снижение минеральной плотности кости до 
значений меньших, чем были до операции 83,1±0,21 
Hu (р<0,001). К 3-му месяцу наблюдения, после де-
монтажа аппарата внешней фиксации, минеральная 
плотность кости составила 94,6±0,21 Hu, что больше 
дооперационного значения (р<0,001) и меньше ве-
личины плотности через 3–4 суток после операции 
(p<0,001).
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На третьем уровне минеральная плотность кост-
ной ткани до операции составила 94,1±0,26 Hu. Спу-
стя 3–5 суток после операции наблюдалось увеличе-
ние минеральной плотности до величины 99,3±0,31 
Hu (р<0,001). Через 1,5 месяца после операции ми-
неральная плотность кости на этом уровне снижа-
лась ниже дооперационной и составляла 92,1±0,21 
Hu (р<0,001). К 3-му месяцу после операции (после 
демонтажа аппарата внешней фиксации) минераль-
ная плотность кости повысилась до предоперацион-
ного уровня — 94,9±0,26 Hu (p=0,05).

На четвертом уровне минеральная плотность ко-
сти до операции составила 95,6±0,21 Hu. Спустя 3–5 
суток после операции плотности костной ткани увели-
чилась до 97,5±0,31 Hu (р<0,001). Через 1,5 месяца 
после наложения аппарата внешней фиксации про-
исходило уменьшение минеральной плотности кости 
до значения ниже дооперационного — 94,6±0,31 Hu 
(p<0,01). К 3-му месяцу наблюдения плотность кост-
ной ткани повысилась до величины, превосходящей 
исходную (96,75±0,31 Hu, р<0,01) и достигающую.

На пятом уровне плотность большеберцовой ко-
сти до операции составила 96,2±0,31 Hu. Спустя 3–5 
суток после операции отмечено увеличение мине-
ральной плотности до 104,1±0,36 Hu (р<0,001). Че-
рез 1,5 месяца после операции произошло уменьше-
ние плотности кости до значений 94,6±0,31 Hu, что 
ниже таковой до операции (р<0,001). Через 3 месяца 
после оперативного лечения плотность костной тка-
ни возросла до 105,4±0,31 Hu (р<0,001 по отноше-
нию к дооперационной величине; р<0,01 по отноше-
нию к значению плотности через 1,5 месяца после 
операции).

На шестом уровне до операции плотность кост-
ной ткани составила 108,9±0,21 Hu. Спустя 3–5 суток 
после операции наблюдалось увеличение минераль-
ной плотности до 115,2±0,52 Hu (р<0,001). При даль-
нейшем наблюдении через 1,5 месяца после опера-
ции происходило уменьшение плотности кости ниже 
дооперационного значения (106,3±0,26 Hu, р<0,01). 
К 3-му месяцу после операции (после демонтажа ап-
парата внешней фиксации) плотность костной ткани 
повышалась (115,1±0,31 Hu), превосходя исходные 
показатели (р<0,001) и достигая значений в ближай-
шие сутки после операции (р>0,05).

На седьмом уровне до операции минеральная 
плотность костной ткани составила 105,7±0,26 Hu. 
Через 3–5 суток после операции происходило увели-
чение плотности кости до 118,9±0,26 Hu (р<0,001). 
Через 1,5 месяца после операции регистрировалось 
снижение плотности костной ткани до уровня ниже 
дооперационного (93,4±0,31 Hu, р<0,001). Спустя 3 
месяца после оперативного вмешательства (после 
демонтажа аппарата внешней фиксации) плотность 
кости составила 120,3±0,31 Hu (р<0,001 по отноше-
нию к исходным данным), превышая значения плот-
ности через 1,5 месяца после операции (р<0,05).

На восьмом уровне минеральная плотность боль-
шеберцовой кости до операции составила 83,1±0,26 
Hu. Спустя 3–5 суток после операции наблюдалось 
увеличение плотности костной ткани до значений 
94,1±0,42 Hu (р<0,001). Через 1,5 месяца после опе-
ративного лечения происходило уменьшение плот-
ности кости до 81,8±0,26 Hu (р<0,01 по сравнению 
с исходной величиной и р<0,001 по сравнению с 
данными непосредственно после операции). К 3-му 
месяцу плотность кости составила 94,8±0,62 Hu, что 
соответствовало таковой через 3–5 суток после опе-
рации (p>0,05) и превосходило значения плотности 
как до начала лечения (p<0,001), так и через 1,5 ме-
сяца после операции (p<0,001). Следует отметить, 
что значения минеральной плотности большебер-
цовой кости на VIII и I уровнях на протяжении всех 
сроков наблюдения были близки.

Обсуждение. Обращают на себя внимание и 
фазовые изменения минеральной плотности кости 
в динамике компрессионного остеосинтеза [1–3]. На 
всех уровнях определения минеральной плотности 
кости отмечается ее увеличение по сравнению с ис-
ходными дооперационными значениями на 3–5-е 
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сутки после операции, достоверное снижение через 
1,5 месяца после наложения аппарата внешней фик-
сации и последующее повышение плотности, превы-
шающее исходные величины, через 3 месяца после 
операции. Данная закономерность, на наш взгляд, 
отражает активный процесс остеорегенерации. Это 
положение требует дальнейшего детального изуче-
ния, так как может иметь не только теоретическое, но 
и прикладное значение для оценки активности реге-
нераторного процесса в костной ткани.

Заключение. Анализ плотности костной ткани 
большеберцовой кости по шкале Хаунсфилда в ди-
намике компрессионного остеосинтеза показал, что 
наиболее высокая плотность во все периоды наблю-
дения отмечалась на уровнях VI–VII, то есть в непо-
средственной близи от локализации ложного суста-
ва. Этот факт можно объяснить склерозированием 
концов отломков. В то же время в процессе лечения 
четко выявлено нарастание плотности костной тка-
ни в направлениях от проксимального и дистального 
метаэпифизов большеберцовой кости к зоне ложного 
сустава, что, вероятно, отражает потоки «миграции» 
минеральной составляющей поврежденной кости к 
месту перелома.
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Гудков А. В., Бощенко В. С., Недосеков В. В. Морфологические изменения в стенке мочевыводящих путей чело-
века после контактного электроимпульсного воздействия: исследование in vitro // Саратовский научно-медицин-
ский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 937–941.

Цель: изучение морфологических изменений в стенке мочевыводящих путей человека, развивающихся 
после контактного электроимпульсного воздействия (КЭИВ). Материал и методы. Использовали фрагменты 
хирургического материала, полученные после открытых операций на лоханке (n=25), мочеточнике (n=33) и мо-
чевом пузыре (n=20). КЭИВ наносили одиночными (от 1 до 20) наносекундными импульсами мощностью 0,8 Дж 
и 1,0 Дж посредством зонда электроимпульсного литотриптера «Уролит-105М» на слизистую оболочку фраг-
ментов, помещенных в чашки Петри c раствором 0,9 % Nacl. Фрагменты фиксировали в формалине и, после 
обработки и заливки в парафин, готовили тканевые срезы. Результаты. Наиболее устойчивой к КЭИВ была 
стенка лоханки почки, в которой изменения в виде слущивания эпителия, дезорганизации базальной мембра-
ны, паретического расширения капилляров и отека не выходили за пределы подслизистого слоя даже после 
воздействия 10 импульсами мощностью 1,0 Дж, нанесенными в одну и ту же точку. Во фрагментах мочеточника 
и мочевого пузыря аналогичные изменения выявляли после воздействия 5 импульсами мощностью 1,0 Дж, 
тогда как после нанесения 10 импульсов мощностью 1,0 Дж возникали изменения, отграниченные мышечным 
слоем. Заключение. КЭИВ на слизистую оболочку изолированных фрагментов мочевыводящих путей в виде 10 
импульсов мощностью 1,0 Дж является безопасным, вызывает морфологические изменения, отграниченные 
мышечным слоем, и не приводит к перфорации стенки.

Ключевые слова: контактное электроимпульсное воздействие, морфологические изменения, мочевыводящие пути.

Gudkov A. V., Boshchenko V. S., Nedosekov V. V. Morphological changes in urinary tract wall after direct electropulse 
effect: in vitro study // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 937–941.

The research goal is to study morphological changes after direct electropulse effect (DEPE) on the wall of urinary 
tract. Materials and methods: Materials of renal pelvis (25 fragments, n), ureter (n=33) and urinary bladder (n=20) from 
open surgeries were used. During the surgical intervention a few small fragments were resected to study the organ, im-
mersed on a Petri-dish with solution of 0.9 % Nacl. Mucosa was subjected to 1–20 single nanosecond electric impulses 
of intensity 0.8–1.0 J using probe of electropulse lithotriptor «urolith-105М». The fragments were fixed in formalin, and 
then tissue sections were made. Results: Wall of renal pelvis was the most resistant to DEPE. Epithelial desquama-
tion, basal disorganization, capillary dilatation and edema were observed within submucosal layer on application up to 
10 impulses of intensity 1.0 J in the same point of mucosa. Walls of ureter and urinary bladder were less resistant to 
the DEPE, where just 5 impulses of intensity 1.0 J caused similar disorders, and 10 impulses of intensity 1.0 J caused 
damage to the entire thickness of the muscular layer up to adventitia. Conclusion: DEPE of urinary tract mucosa with a 
number of electric impulses from 1 to 20 with intensity of 0.8 to 1.0 J is a safe method. It causes morphological disor-
ders within the muscular layer but it does not lead to wall perforation.

Key words: direct electropulse effect, morphological changes, urinary tract.

1Введение. В последнее десятилетие акцент 
в лечении мочекаменной болезни (МКБ) сделан на 
использование современных малоинвазивных под-
ходов, к которым относятся контактные эндоуроло-
гические методы, и в первую очередь, ретроградная 
контактная литотрипсия (КЛТ) [1–4]. В 2006 г. в каче-
стве нового способа контактного дробления камней 
был предложен электроимпульсный, представляю-
Ответственный автор — Бощенко Вячеслав Семенович. 
Адрес: 634050, Россия, г. Томск, Московский тракт, 2. 
Тел.: 83822417578, 89234261777. 
E-mail: vsbosh@mail.ru

щий собой литотрипсию с помощью нанесения элек-
трических импульсов наносекундной длительности 
непосредственного на твердое тело [5]. Воздействие 
на поверхность камня, а не на жидкостную среду с 
образованием ударной волны, воздействующей на 
камень, радикально отличает новый способ дробле-
ния от высокоэффективных, но небезопасных из-за 
высокой мощности импульсов электрогидравличе-
ской КЛТ и дистанционной литотрипсии (ДЛТ) [6, 7]. 
По данным экспериментальных исследований, вы-
полненных на аналоговых моделях камней, было 
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установлено, что изменение характера воздействия 
на твердое тело с опосредованного на прямой позво-
ляет существенно снизить мощность и уменьшить 
количество электрических импульсов, необходимых 
для эффективной литотрипсии [8]. Так, разруше-
ние твердых тел одинаковой плотности с помощью 
электрогидравлической КЛТ требовало воздействия 
многократными сериями импульсов мощностью 1,0–
1,85 Дж, тогда как в случае электроимпульсной КЛТ 
было достаточно одиночных импульсов мощностью 
0,1–0,45 Дж; то есть минимальная эффективная 
мощность импульса при электроимпульсном способе 
деструкции была в 10 раз меньше, чем при электро-
гидравлическом (0,1 и 1,0 Дж соответственно). Это 
позволило нам рассчитывать на высокую клиниче-
скую безопасность нового метода. В то же время 
известно, что эффективность дробления и время, 
необходимое для деструкции камня, тем меньше, 
чем больше мощность импульса. В связи с этим для 
клинического применения метода электроимпульс-
ной КЛТ целесообразно определить ту наибольшую 
мощность импульса, которая является при этом без-
опасной.

Методы. Для изучения морфологических изме-
нений, возникающих в стенке мочевыделительного 
тракта человека после прямого электроимпульсного 
воздействия, использовали операционный матери-
ал больных, которым выполнялись любые открытые 
операции на лоханке, мочеточнике или мочевом пу-
зыре, сопровождающиеся резекцией или удалением 
органа. Интраоперационно полученный материал 
лоханки почки, мочеточника и мочевого пузыря сразу 
после извлечения делили на фрагменты и, разместив 
в чашки Петри, наполненные 0,9 %-ным раствором 
хлорида натрия, наносили одиночные электрические 
импульсы наносекундной длительности непосред-
ственно на слизистую оболочку.

Контактное электрическое воздействие прово-
дили посредством зонда электроимпульсного лито-
триптера «Уролит-105М» (Lithotech Medical, Израиль; 
ООО «МедЛайн», Россия). Мощность импульсов при 
воздействии на фрагменты лоханки почки и мочеточ-
ника составила 0,8 Дж (по 15 фрагментов каждого ор-
гана) или 1,0 Дж (10 фрагментов лоханки и 18 фраг-
ментов мочеточника), при воздействии на мочевой 
пузырь — 1,0 Дж во всех случаях (20 фрагментов). 
Количество электрических импульсов варьировало в 
диапазоне от 1 до 20 (1-3-5-10-20) для каждой лока-
лизации. Сводная таблица распределения фрагмен-
тов в зависимости от мощности и количества импуль-
сов представлена в таблице.

После окончания электроимпульсного воздей-
ствия фрагменты помещали в маркированные фла-

коны и фиксировали в нейтральном 10 % -растворе 
формалина. В лаборатории каждый тканевой блок 
проводили по спиртовой батарее, ориентировали 
на деревянной колодке его продольной (длинной) 
осью параллельно к грани последнего и заливали 
парафином по общепринятой методике. Из пара-
финизированного тканевого блока изготавливали 
срезы толщиной не более 5–8 мкм, которые окра-
шивали гематоксилином и эозином. Микроскопию 
проводили на микроскопе «Micmed-2» («Ломо», 
Санкт-Питербург, РФ) при увеличении 1:100 и 1:250. 
Патоморфолог, проводивший гистологическое иссле-
дование, не имел информации о количестве и мощ-
ности импульсов, воздействию которых подвергали 
тот или иной фрагмент.

Результаты. Наиболее устойчивой к электроим-
пульсному воздействию была стенка лоханки почки. 
Так, при воздействии 1–10 импульсами мощностью 
0,8 Дж (рис. 1 A) выявляли слущивание эпителия без 
выхода изменений за пределы базальной мембраны, 
при воздействии 20 импульсами той же мощности — 
расширение капилляров в подслизистом слое (рис. 
1 Б). И только нанесение 20 импульсов максималь-
ной мощностью 1,0 Дж приводило к появлению из-
менений за пределами мочевыводящего тракта в 
виде единичных кровоизлияний в паралоханочной 
клетчатке (рис. 1 В). Стенка мочеточника была ме-
нее устойчива к прямому электроимпульсному воз-
действию, чем стенка лоханки. Так, уже при мощно-
сти импульса 0,8 Дж и количестве импульсов более 
5 изменения затрагивали не только слизистую, но и 
подслизистый слой, что нашло отражение в разви-
тии отёка подслизистого слоя (рис. 2). Воздействие 
20 импульсами максимальной мощности (1,0 Дж) 
приводило к появлению морфологических измене-
ний в мышечном слое вплоть до его разобщения. 
Самой неустойчивой к прямому электроимпульсно-
му воздействию оказалась стенка мочевого пузыря. 
Электроимпульсное воздействие даже одиночным 
импульсом мощностью 1,0 Дж вызывало развитие 
отёка подслизистого слоя и фрагментацию колла-
геновых волокон (рис. 3 А). Воздействие 5 последо-
вательными импульсами приводило к повреждению 
не только эпителия и подслизистой основы, но и мы-
шечного слоя (рис. 3 Б), которые достигали макси-
мума при увеличении количества импульсов до 20, 
сопровождаясь разрывом стенок сосудов (рис. 3 В).

Обсуждение. Для перехода от эксперименталь-
ных исследований к клиническому применению 
электроимпульсной КЛТ, нам необходимо было опре-
делить оптимальную мощность импульсов. С одной 
стороны, она должна была быть достаточной для 
максимально эффективного и быстрого дробления 

 
Распределение количества исследованных фрагментов органов мочевыделительной системы  

в зависимости от мощности и числа нанесенных электрических импульсов

Локализация

Параметр

Мощность 0,8 Дж Мощность 1,0 Дж

количество импульсов количество импульсов

1 3 5 10 20 1 3 5 10 20

Лоханка (n=25) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Мочеточник (n=33) 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

Мочевой пузырь (n=20) - - - - - 4 4 4 4 4

П р и м е ч а н и е : n – количество фрагментов.

938



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

uROLOGY

камня, а с другой, не вызывать тотального поврежде-
ния стенки мочевыводящих путей и ее перфорации, 
даже в случае соскальзывания конца электрода в 
момент нанесения импульса с поверхности камня к 

слизистой. Планируя дизайн исследования, мы опи-
рались на ранее выполненные экспериментальные 
и клинические факты, а именно: в эксперименте но-
вый метод электроимпульсной КЛТ показал высокую 
эффективность с деструкцией всех аналоговых мо-
делей камней из цементно-песочной смеси, включая 
образцы, состоящие из 100 % цемента, при воздей-
ствии одиночными импульсами мощностью от 0,1 до 
0,45 Дж [8, 9]. Такая мощность сопоставима с мощно-
стью импульсов, генерируемых наиболее безопасны-
ми типами КЛТ, пневматической и лазерной (0,1–0,14 
и 0,12–0,5 Дж, соответственно) [1, 4, 6, 7, 10].

В многочисленных исследованиях было уста-
новлено, что эффективность дробления тем выше, 
а время, необходимое для деструкции камня, тем 
меньше, чем больше мощность импульса. Наибо-
лее эффективный, но и наиболее опасный тип ли-
тотрипсии — электрогидравлический, нередко вызы-
вающий перфорацию мочеточника (до 17 %), имеет 
мощность импульса от 1,0 до 1,85 Дж [1, 8]. Поэтому 
логично было предположить, что безопасный диапа-
зон мощности импульса при электроимпульсной КЛТ 
должен находиться в пределах от 0,1 до 1,0 Дж. Но 
чем ближе удастся приблизить значение мощности 
к 1,0 Дж, тем выше будет эффективность метода. В 

Рис. 1. Больной Ч., 60 лет. Фрагмент стенки лоханки после 
электроимпульсного воздействия. Окр. гематоксилином и 

эозином. Увеличение 1×250: 
A — 5 импульсов мощностью 0,8 Дж. Деэпителизация слизи-
стой, слущивание покровного эпителия вплоть до базальной 
мембраны в зоне воздействия. На контрлатеральной стенке 
эпителиальный покров слизистой сохранен, стратификация 
слоев не нарушена; Б — 20 импульсов мощностью 0,8 Дж. 

Дискомплексация клеток эпителиального пласта покровного 
эпителия слизистой, частичное слущивание поверхностных 
клеток эпителия. Разрыхление стромы подслизистой; В — 
5 импульсов мощностью 1,0 Дж. Дискомплексация, фраг-

ментация клеток эпителиального пласта покровного эпите-
лия слизистой, слущивание поверхностных клеток эпителия. 

Выраженный отек, разрыхление стромы подслизистой

Рис. 2. Больной Ч., 60 лет. Фрагмент стенки мочеточника по-
сле электроимпульсного воздействия. Окр. гематоксилином 

и эозином. Увеличение 1×250: 
А — 3 импульса мощностью 0,8 Дж. Частичное слущива-

ние поверхностных клеток покровного эпителия слизистой 
мочеточника, умеренный отек стромы подслизистой;Б — 10 
импульсов мощностью 0,8 Дж. Дискомплексация, слущива-
ние поверхностных клеток покровного эпителия слизистой 

мочеточника, местами вплоть до базальной мембраны, раз-
рыхление и фрагментация базальной мембраны, выражен-

ный отек стромы слизистой и подслизистой основы
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ранее выполненном исследовании на собаках было 
продемонстрировано, что прямое контактное элек-
троимпульсное воздействие импульсами мощностью 
0,1–0,7 Дж на стенку мочеточника и мочевого пузыря 
вызывает морфологические изменения, не выходя-
щие за пределы мышечного слоя, и является абсо-
лютно безопасным [8]. В то же время воздействие 
импульсами мощностью от 0,8 до 1,0 Дж, вызывая 
изменения во всех слоях стенки мочеточника, может 
быть потенциально опасным и в случае мощности 
импульса 1,0 Дж в отдельных случаях приводит к 
перфорации стенки. Поскольку данные, полученные 
у животных и человека, не всегда абсолютно конкор-
дантны, в настоящем исследовании мы отбросили 
безопасный у собак диапазон мощности 0,1–0,7 Дж 
и изучили морфологические изменения в стенке мо-
чевыводящих путей человека, возникающие при кон-
тактном воздействии на них импульсов мощностью 
в условно опасном для собак диапазоне — 0,8–1,0 
Дж. Так как по этическим соображениям эндоскопи-
ческое контактное воздействие на неповрежденную 
слизистую у человека на данном этапе внедрения 
метода даже не могло рассматриваться, мы исполь-
зовали интактные фрагменты интраоперационно 
извлеченного материала лоханки, мочеточника и 
мочевого пузыря больных, которым по клиническим 
показаниям были выполнены резекционные опера-
ции на мочевыводящих путях.

В данном исследовании мы установили, что пря-
мое электроимпульсное воздействие, наносимое 
на слизистую оболочку изолированных фрагментов 
лоханки, мочеточника и мочевого пузыря импульса-
ми мощностью от 0,8 до 1,0 Дж в количестве от 1 до 
20, ни в одном случае не приводило к перфорации 
стенки органов мочевыделительной системы. Наибо-
лее устойчивой к электроимпульсному воздействию 
оказалась стенка лоханки почки, в которой измене-
ния в виде слущивания эпителия, дезорганизации 
базальной мембраны, паретического расширения 
капилляров и отека не выходили за пределы под-
слизистого слоя даже после воздействия десятью 
импульсами мощностью 1,0 Дж, нанесенными в одну 
и ту же точку. Во фрагментах мочеточника и мочевого 
пузыря аналогичные изменения происходили после 
воздействия пятью импульсами мощностью 1,0 Дж, 
а после 10 импульсов мощностью 1,0 Дж возникали 
изменения, отграниченные мышечным слоем, но все 
еще не затрагивающие адвентицию. Столь разную 
устойчивость стенки лоханки, мочеточника и мочево-
го пузыря к электроимпульсному воздействию можно 
объяснить анатомическими различиями органов и 
особенностями строения их стенок.

Смоделированные нами условия значительно 
превышали реальную угрозу, которую может нести 
в себе метод, поскольку предположить, что при дро-
блении камня зонд регулярно будет соскальзывать, 
и соскальзывать в одну и ту же зону, невероятно в 
случае лоханки и мочевого пузыря, и крайне мало-
вероятно в случае камня, плотно фиксированного в 
мочеточнике. Особенностью данного исследования 
следует признать факт, что результат любого воздей-
ствия, в том числе и электроимпульсного, на живой 
орган, имеющий кровоснабжение и иннервацию, и 
его фрагмент, хотя и только что удалённый, но уже 
не имеющий кровообращения, может быть несколь-
ко иным. Тем не менее, полученные данные могут 
быть приняты за основу, поскольку электроимпульс-
ное воздействие проводилось непосредственно в 
операционной, и время между извлечением фраг-

Рис. 3. Больной Х., 31 год. Фрагмент стенки мочевого пузыря 
после электроимпульсного воздействия. Окр. гематоксили-

ном и эозином. Увеличение 1×250: 
А — 1 импульс мощностью 1,0 Дж. Дискомплексация, 

фрагментация, слущивание эпителия слизистой вплоть 
до базальной мембраны в зоне воздействия. Выражен-

ный отек, разрыхление стромы слизистой и подслизистой 
основы, набухание, фрагментация коллагеновых волокон; 
Б — 5 импульсов мощностью 1,0 Дж. Полная деэпителиза-
ция слизистой, слущивание покровного эпителия вплоть до 

базальной мембраны в зоне воздействия. Выраженный отек, 
разрыхление стромы слизистой и подслизистой основы, на-
бухание, фрагментация коллагеновых волокон. Острое ве-
нозное полнокровие, стаз эритроцитов в просвете сосудов, 
кровоизлияния в подслизистой основе; В — 20 импульсов 

мощностью 1,0 Дж. Полная деэпителизация слизистой, 
слущивание покровного эпителия вплоть до базальной 

мембраны в зоне воздействия. Выраженный отек, разрыхле-
ние стромы слизистой и подслизистой основы, набухание, 
фрагментация коллагеновых волокон. Разрывы стенок со-

судов, сливающиеся кровоизлияния в подслизистой основе 
и в толще мышечного слоя с имбибицией стенки мочевого 

пузыря эритроцитами, разрушением соединительно-тканных 
и мышечных структур стенки пузыря.
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мента и нанесением импульсов не превышало 1–2 
минут, после чего материал консервировали в фор-
малине. Однако, учитывая относительно небольшой 
срок применения электроимпульсной КЛТ при МКБ 
в большинстве клиник или его отсутствие, освоение 
методики целесообразно начинать с использования 
импульсов мощностью не более 0,7 Дж, абсолютно 
безопасной даже при прямом контакте со стенкой мо-
чевыводящих путей [9]. И только после накопления 
достаточного клинического опыта по манипулирова-
нию зондом литотриптера и стоп-фильтрами, помога-
ющими фиксировать камень в процессе дробления, 
мощность воздействия можно увеличить до 1,0 Дж.

Заключение.
1. Контактное электроимпульсное воздействие 

на слизистую оболочку изолированных фрагментов 
лоханки, мочеточника и мочевого пузыря в виде 10 
импульсов мощностью 1,0 Дж является безопасным 
и не вызывает морфологических изменений за пре-
делами мышечного слоя.

2. Контактное электроимпульсное воздействие 
импульсами мощностью от 0,8 до 1,0 Дж в количе-
стве от 1 до 20 не приводит к перфорации стенки ор-
ганов мочевыделительной системы.
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Цель: определение наиболее значимых магнитно-резонансных (МР) признаков у больных с раком мочевого 
пузыря (РМП) при проведении DWIBS-исследования. Материал. В период с сентября 2009 г. по апрель 2011 г. 
были обследованы 98 пациентов, из них с морфологически верифицированным раком мочевого пузыря 61 
(62,2 %), с циститом 37 (37,8 %). Результаты. Установлено, что чувствительность DWIBS-исследования при 
выявлении рака мочевого пузыря составляет 98,36 %, специфичность 10,81 %, диагностическая эффективность 
метода 65,38 %. Заключение. DWIBS является неинвазивной информативной методикой при скрининговой диа-
гностике рака мочевого пузыря, в выявлении участков с подозрением на регионарные и отдаленные метастазы.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, диффузионная магнитно-резонансная томография всего тела.

Popkov V. M., Chekhonatskaya M. L., Zuev V. V., Ponukalin A. N., Nikolsky Y. E. Magnetic resonance diffusion-weighted 
whole-body imaging (DWIBS) in bladder cancer diagnostics // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, 
№ 4. P. 941–946.

The purpose of the article is to identify the most characteristic and significant changes in indicators in patients with 
bladder cancer during diffusion-weighted whole-body imaging (DWIBS). Materials: From September 2009 till 2011 98 
patients have been examined (61 (62,24 %) with morphologically verified bladder cancer and 37 (37,76 %) with cystitis. 
Results: The study has revealed that the sensitivity of DWIBS-study in detecting bladder cancer is 98,36 %, specificity 
of 10,81 %, the efficacy of 65,38 %. Conclusions: DWIBS is an informative noninvasive method for screening diagnos-
tics of bladder cancer, to identify suspicious areas on regional, and distant metastases.

Key words: bladder cancer, diffusion magnetic resonance imaging.

1Введение. Первичные новообразования моче-
вого пузыря составляют 2–6 % от всех опухолей [1]. 
Своевременная диагностика заболеваний мочевыво-
дящих путей остается сложной и актуальной пробле-
мой онкологии [2].

Диффузионно-взвешенная магнитно-резонанс-
ная томография (ДМРТ) обеспечивает функцио-
нальную информацию и может быть использована 
для обнаружения и характеристики патологических 
процессов в зоне исследования, включая и злокаче-
ственные опухоли. Предложенная «диффузионно-
взвешенная визуализация всего тела с подавлением 
фонового сигнала тела — Diffusion Weighted Whole 
Body Imaging with Background Body Signal Suppression 
(DWIBS)» отображает объемную диффузию всего 
тела. Эта новая концепция обладает уникальными 
характеристиками, отличается от обычного ДМРТ и 
может играть важную роль в скрининговом онкопои-
ске [3].

Цель исследования: выявление наиболее зна-
чимых МР-симптомов и возможностей DWIBS-
исследования в диагностике рака мочевого пузыря.

Методы. В период с сентября 2009 г. по апрель 
2011 г. были обследованы 98 пациентов в возрасте 
45–81 лет, из них мужчин — 78 (80,3 %) и женщин — 
20 (22 %), поступивших в НИИ клинической и фунда-
ментальной уронефрологии, клинику урологии ГБОУ 
ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минз-
дравсоцразвития России» с подозрением на рак мо-
чевого пузыря. Жалобы на болезненное, учащенное 
мочеиспускание предъявляли 45 (45,92 %) пациен-
тов, признаки макрогематурии были у 53 (54,08 %).

В зависимости от результатов гистологического 
исследования были выделены две группы. Основную 
группу составил 61 (62,2 %) пациент с морфологиче-
ски верифицированным РМП (средний возраст 67±13 
лет). В группу сравнения вошли 37 (37,8 %) больных 
с циститом (средний возраст 61±11 лет). В зависимо-
сти от стадии РМП согласно клинической классифи-

Ответственный автор — Зуев Виктор Васильевич. 
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Тулупная, 12, кв. 10. 
Тел.: 8 8452 28 17 24. 
E-mail: zuev.viktor.sgmu@gmail.com

кации по системе TNM, разработанной Международ-
ным противораковым союзом в 2002 г., в основной 
группе были выделены четыре подгруппы. Стадия 
Т1 патологического процесса диагностирована у 33 
(54,1 %) больных, Т2 у 18 (29,5 %), Т3 стадия РМП у 
7 (11,5 %), Т4 стадия у 3 (4,9 %). Всем пациентам вы-
полнялись цистоскопии и УЗИ.

МР-исследование проводилось на аппарате 
PHILIPS мощностью магнитного поля 1,5 T с исполь-
зованием катушки «Body-array» для тела. Протокол 
МР-исследования состоял из двух последовательных 
этапов. На первом этапе выполнялось стандартное 
исследование (Т1ВИ, Т2ВИ, Т2 ВИ с подавлением 
сигнала от жировой ткани в трех взаимоперпенди-
кулярных плоскостях и последовательность VISTA 
в аксиальной плоскости) для определения предва-
рительной локализации опухоли и визуализации 
областей регионарного метастазирования (табл. 1). 
Для адекватного наполнения мочевого пузыря за 1 
час перед МР-исследованием пациенты выпивали 
250–300 мл воды и 2 часа перед исследованием 
не мочились. При установленном в мочевом пузыре 
катетере, непосредственно перед исследованием в 
полость пузыря вводилось 250–500 мл стерильного 
раствора, и катетер пережимался.

Таблица 1
Параметры стандартного МР-исследования 

органов малого таза

МР-последо ва-
тель ность

Плос-
кость 
иссле-
дова-
ния

TR TE Fov
Время 
иссле-
дова-
ния

Т2 ВИ Sag, 
ax, cor

3500 80 320 01:38

Т1 ВИ Sag, 
ax, cor

900 7 320 02:30

Т2 ВИ (с пода-
влением сигна-
ла от жировой 
ткани) 

Sag, 
ax, cor

3500 7 320 00:56

VISTA аx 2000 200 130 01:02
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На втором этапе проводилось DWIBS-
исследование, которое включало полное 530 мм 
FOV в направлении RL для полного охвата при одно-
временном использовании меньшего FOV в направ-
лении FH для улучшения разрешения. Параметры 
DWIBS-исследования: fat suppression STIR; b-value 
(s / mm2) 1,00; direction of MPGs Phase, frequency, 
and slice phase; frequency, and slice; TR (ms) 10,205; 
TE (ms) 70; TI (ms) 180 NA; parallel imaging factor 2; 
halfscan factor 0.6; EPI factor 47; slice orientation Axial; 
no. of slices 60; slice thickness / gap (mm) 4 / 0; FOV 
(mm) 400; RFOV (%) 70; matrix 160; scan percentage 
70 %; actual voxel size (mm3) 2.5×3.6×4.0; сalculated 
voxel size (mm3) 1.6×1.6×4.0; no. of signals averaged 
10; scan time 7 min 8 s.

В результате DWIBS-исследования получали три 
блока нативных аксиальных сканов, визуализиру-
ющих область от верхней трети бедра до головы, с 
возможностью обработки нативных данных и постро-
ения трехмерного инвертированного изображения 
(рис. 1).

Результаты. МР-семиотика выявленных измене-
ний стенки мочевого пузыря у пациентов основной и 
группы сравнения представлена в табл. 2.

Анализ полученных данных показал, что незави-
симо от стадии патологического процесса чаще по-
ражались боковые стенки мочевого пузыря; при Т1, 
Т3 и Т4 стадиях преимущественно правая стенка 
пузыря: у 48,4 % пациентов, у 57,1 % и у 66,6 % соот-
ветственно. При цистите определялось диффузное 
поражение стенок мочевого пузыря.

Частота заинтересованности устьев мочеточ-
ников была сопоставима у пациентов с Т1, Т3 и Т4 
стадиями. В то же время частота вовлечения в пато-
логический процесс устьев мочеточников у больных 
Т2 стадии РМП была существенно выше и составила 

Таблица 2
МР-семиотика рака мочевого пузыря и цистита при рутинной МРТ органов малого таза

№ МР-признак Градация

Рак мочевого пузыря Цистит (n=37)

Т1 (n=33) Т2 (n=18) Т3 (n=7) T4 (n=3)
Абc %

абс % абс % абс % абс %

1 Какая стенка мочевого 
пузыря поражена

правая 16 48,4 6 33,33 4 57,1 2 66,6 - -

левая 10 30,30 5 27,77 1 14,28 - - - -

передняя 2 6.06 2 11,11 - - 1 33,3 - -

задняя 3 9,09 3 16,66 2 28,56 - - - -

мочепузырный 
треугольник

3 9,09 2 11,11 - - - - - -

2 Заинтересованность 
устья мочеточника

нет 20 60,60 7 38,88 4 57,1 2 66,6 37 100

правого 6 18,18 6 33,33 3 42,9 1 33,3 - -

левого 7 21.21 4 22,22 - - - - - -

обоих - - 1 5,55 - - - - - -

3 Количество  
образований

диффузные из-
менения

2 6,06 2 11,11 - - - - 37 100

одно 23 69,69 15 83,33 6 85,72 3 100 - -

два 3 9,09 - - 1 14,28 - - - -

три 3 9,09 - - - - - - - -

более трех - - 1 5,55 - - - - - -

4 Утолщение стенки 
пузыря

да 17 51,51 17 94,44 7 100 3 100 37 100

нет 16 48,49 1 5,55 - - 0 0 - -

  
  а  б

  
 в г

Рис 1. Последовательность формирования DWIBS –изо-
бражений: а – нативное DWIBS-изображение в аксиальной 

плоскости; б – регионарное 3D DWIBS-изображение; в – 
суммарное 3D DWIBS-изображение; г – инвертированное 

суммарное 3D DWIBS-изображение
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61,1 %. Вне зависимости от стадии преобладали оди-
ночные образования стенки мочевого пузыря.

С увеличением стадии заболевания частота 
встречаемости локального утолщения стенки моче-
вого пузыря в области патологического образования 
увеличивалась: при Т1–51,5 %, при Т2–94,4 %, при 
Т3 и Т4–100 %. Изменение МР-сигнала от стенки 
мочевого пузыря было выявлено у 42,4 % больных 
при Т1 стадии, у 94,4 % при Т2 стадии, у 100 % при 
Т3 и Т4 стадиях заболевания. Такая же закономер-
ность определялась при оценке однородности струк-
туры образования и частоты выявления увеличен-
ных регионарных лимфатических узлов. Ровность 
наружных контуров стенки мочевого пузыря при Т1 
стадии составляла 100 %. При Т3 и Т4 стадиях на-
ружные стенки пузыря во всех наблюдениях были 
неровные, что соответствовало верифицированной 
стадийности патологического процесса. Ложные при-
знаки распространения в паравезикальную клетчатку 
обнаружены у 6 (33,33 %) пациентов при Т2 стадии. 
Нужно отметить, что при рутинном МР-исследовании 
отсутствовала возможность оценки отдаленных из-
менений у пациентов с РМП.

Затем проводилось сопоставление и анализ на-
тивных Т2ВИ с высоким разрешением и изображе-
ний DWIBS-исследования. Критерием оценки DWIBS 
изображений являлось выявление участков с повы-
шенным сигналом на нативных и пониженного сиг-
нала на трехмерных инвертированных изображени-

ях. Следует отметить, что повышение МР-сигнала 
при нативном DWIBS-исследовании определяется в 
норме от структур головного мозга, слюнных желез, 
миндалин, селезенки, желчного пузыря и тонкого ки-
шечника (рис. 2).

Данные, полученные при DWIBS-исследовании при-
ведены в табл. 3. Следует отметить, что у 60 (98,4 %) 

№ МР-признак Градация

Рак мочевого пузыря Цистит (n=37)

Т1 (n=33) Т2 (n=18) Т3 (n=7) T4 (n=3)
Абc %

абс % абс % абс % абс %

5 Изменение МР-сигнала 
от стенки пузыря

да 14 42,42 17 94,44 7 100 3 100 37 100

нет 19 57,58 1 5,55 - - - - - -

6 Наружные контуры 
образования

ровные 33 100 12 66,66 - - - - - -

неровные - - 6 33,33 7 100 3 100 - -

7
Регионарные лим-

фоузлы (увеличение 
более 0,8 см)

нет 33 100 11 61,11 3 42,9 1 33,3 35 94,59

единичные - - 7 38,88 4 57,1 2 66,6 2 5,41

конгломерат - - - - - - - - - -

8 Однородность структу-
ры образования

да 28 84,84 10 55,55 3 42,9 - - 37 100

нет 5 15,16 8 44,44 4 57,1 3 100 - -

Окончание табл. 2

  
 а б

Рис 2. 3-D DWIBS – инвертированные изображения: а – нор-
ма; б – при раке мочевого пузыря, стрелкой указана зона по-
ниженного сигнала, соответствующая раку мочевого пузыря

Таблица 3
МР-семиотика изменений при DWIBS-исследовании

№ DWIBS -признак Градация

Основная группа Цистит (n=37)

Т1 (n=33) Т2 (n=18) Т3 (n=7) T4 (n=3)
абс %

абс % абс % абс % абс %

1 Повышение сигнала от 
стенки мочевого пузыря

да 32 96,96 18 100 7 100 3 100 33 89,18

нет 1 3,04 - - - - - - 4 10,82

2 Повышение сигнала от 
регионарных лимфатиче-

ских узлов

да 33 100 18 100 3 100 3 100 37 100

нет - - - - - - - - - -

3 Повышение сигнала от 
отдаленных лимфатичеких 

узлов

да 33 100 18 100 3 100 3 100 37 100

нет - - - - - - - - - -

4 Наружные контуры стенки 
мочевого пузыря

ровные 33 100 17 94,44 - - - - 37 100

неровные - - 1 5,56 7 100 3 100 - -
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пациентов основной группы было установлено повы-
шение МР сигнала как от патологического образования 
мочевого пузыря, так и от регионарных и отдаленных 
лимфатических узлов. В группе сравнения повышения 
сигнала от стенки мочевого пузыря не наблюдалось у 4 
(10,82 %) пациентов.

При DWIBS-исследовании пациентов с Т2 стадией 
РМП неровные наружные контуры стенки мочевого 
пузыря в области образования (ложный МР-признак 
распространения образования в паравезикальную 
клетчатку) были выявлены у 1 (5,56 %) пациента, а 
при рутинном МРТ — у 6 (33,33 %) (рис. 3).

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что чувствительность DWIBS-исследования 
при выявлении рака мочевого пузыря составляет 
98,4 %, специфичность — 10,8 %, диагностическая 
эффективность метода 65,4 %.

Обсуждение. Долгое время диффузионная 
магнитно-резонансная томография (ДМРТ) ис-
пользовалась только при исследовании головно-
го мозга. Экстракраниальная ДМРТ осложнялась 
множественными артефактами от движения и 
магнитной восприимчивости, которые приводили 
к потере диагностической значимости данного ис-
следования [4]. Увеличение градиентов и появле-
ние новых многоканальных катушек почти решило 
эту проблему, но до последнего времени экстра-
краниальная ДМРТ обязательно проводилась на 
задержке дыхания, так как дыхательные движе-
ния являются препятствием для ДВИ из-за сме-
щений во время дыхания внутренних органов [5]. 
T. Takahara et al. в 2004 г. сообщили о новой уни-
кальной концепции ДВИ всего тела, называемой 
«диффузионно-взвешенная визуализация все-
го тела с подавлением фонового сигнала тела» 
(DWIBS). [6]. Многие исследователи отмечают, что 
DWIBS-исследование — средство для выявления 
лимфатических узлов, независимо от их гистоло-
гического состава [6, 7]. Настоящее исследование 
подтверждает это мнение.

В результате проведенного исследования выявле-
но, что чувствительность DWIBS-исследования при 
выявлении рака мочевого пузыря высокая (98,4 %), 
но низкие параметры специфичности (10,8 %) позво-
ляют говорить скорее о скрининговой роли данной 
методики в комплексной диагностике рака мочевого 
пузыря. Достаточно важным результатом исследова-
ния, на наш взгляд, стали значимые различия в вы-
явлении МР-признаков при DWIBS-исследовании и 
рутинном МРТ ложного распространения образова-
ния стенки пузыря в паравезикальную клетчатку, что 
позволяет дифференцировать Т2 и Т3 стадии рака 
мочевого пузыря.

Оценка образования мочевого пузыря, возмож-
ных регионарных и отдаленных метастазов позво-
ляет говорить о другом потенциальном применении 
DWIBS — как средстве оценки эффективности лу-
чевой и химиотерапии. DWIBS-исследование по-
зволяет визуализировать размеры и характеристики 
выявленных зон измененной диффузии, обнаружить 
доструктурные функциональные изменения, связан-
ные с опухолью [8].

Заключение. DWIBS-исследование в ряде слу-
чаев уточняет стадийность патологического про-
цесса — позволяет дифференцировать Т2 и Т3 
стадии рака мочевого пузыря. Учитывая высокую 
чувствительность и низкую специфичность DWIBS-

исследования, данная неинвазивная информатив-
ная методика может использоваться, в основном, 
при скрининговой диагностике рака мочевого пузыря 
и определять показания к расширенной анатомиче-
ской магнитно-резонансной томографии.
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Цель исследования: проанализировать результаты лечения больных с атеросклеротической гангреной ко-
нечности, выявить причины неблагоприятных исходов ампутации. Материалы. Изучены результаты обследо-
вания и лечения 218 больных с атеросклеротической гангреной конечности. Благоприятным исходом ампу-
тации считали первичное заживление послеоперационной раны культи. Нагноение, вторичное заживление, 
реампутацию, а также летальный исход отнесли к неблагоприятным результатам ампутации. Результаты. 
Установлено, что неблагоприятные исходы ампутации конечности обусловлены техническими погрешностями 
хирургического вмешательства, неправильно выбранным уровнем, неадекватным дренированием раны культи, 
неудачной операцией на артериях конечности, неадекватной эмпирической антибактериальной терапией, воз-
растом больного, функциональными возможностями миокарда, длительностью критической ишемии, а также 
недостаточной психологической адаптацией пациента накануне ампутации. Заключение. Решать вопрос о не-
обходимости ампутации конечности у больных с атеросклеротической гангреной следует после оценки возмож-
ности восстановительной сосудистой операции. При определении уровня ампутации конечности необходимо 
объективно оценивать степень нарушения регионарного кровообращения с использованием мноГБОУровневой 
манометрии, а также лазерной допплеровской флоуметрии. При подготовке к ампутации конечности следует 
уделять особое внимание коррекции реологических и коагуляционных свойств крови, нормализации функци-
онального состояния миокарда, а также специализированной психотерапевтической подготовке для своевре-
менной и адекватной психологической адаптации больного.

Ключевые слова: атеросклероз, гангрена конечности, ампутация конечности, исходы ампутации конечности.

Tsarev O. A., Prokin F. G., Zaharov N. N., Voloshuk I. N., Shinde S., Tsareva Yu. O., Imangulov A. M., Mingan T. Amputation 
of extremity in patients with atherosclerotic gangrene // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 
P. 947–953.

Aim of investigation — to analyze the results of treatment of patients with atherosclerotic gangrene of a limb, to 
identify the causes of adverse outcomes amputation. Materials and methods: We analyzed the results of examination 
and treatment of 218 patients with atherosclerotic gangrene of the limb. Good outcome of amputation was considered 
the primary surgical wound healing of the stump. Suppuration, secondary healing, re-amputation and death we at-
tributed to the adverse results of amputation. Results: The adverse outcomes of amputation due to technical errors in 
surgery, properly chosen level, inadequate drainage of the wound stump, an unsuccessful operation on the arteries 
of a limb, inadequate empirical antibiotic therapy, patient’s age, functional capabilities of myocardium, the duration of 
critical ischemia, as well as the lack of psychological adaptation of patients before amputation. Conclusion: To decide 
the need for amputation in patients with atherosclerotic gangrene follows the assessment of possible vascular recon-
structive surgery. In determining the level of amputation is necessary to objectively assess the degree of disruption of 
regional blood flow using multilevel manometry and laser Dopplerflowmetry. In preparation for amputation should be 
paid special attention to the correction of rheological and coagulation properties of blood, normalization of the func-
tional state of the myocardium, as well as specialized psychotherapeutic training for timely and adequate psychological 
adaptation of the patient.

Key words: atherosclerosis, gangrene of extremity, amputation of extremity, outcomes of amputation.
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1Введение. Вопросы лечения больных облите-
рирующим атеросклерозом занимают одно из цен-
тральных мест в ряду фундаментальных проблем 
современной медицины. Количество больных атеро-
склерозом неуклонно возрастает [1–5]. В последние 
десятилетия получили широкое распространение 
реконструктивные и рентгенэндоваскулярные опе-
рации на артериях, которые позволяют в значитель-
ной степени улучшить качество жизни большинства 
больных с хронической артериальной недостаточно-
стью конечности атеросклеротического генеза.

Несмотря на развитие ангиохирургии и появление 
новых способов лечения больных облитерирую щим 
атеросклерозом, частота ампутации конечности у 
больных данной кате гории достигает 28 % и не имеет 
тенденции к снижению [6]. Ежегодное число ампу-
таций конечности в экономически развитых странах 
варьирует от 13,7 до 32,3 на 100 тыс. населения [7].

Гангрена конечности является тяжелым ослож-
нением хронической артериальной недостаточности 
атеросклеротического генеза. Тяжесть данного ослож-
нения определяется не только психической травмой, 
обусловленной пониманием потери ноги и инвалиди-
зации, но и реальной опасностью гибели больного. 
Летальность после ампутации конечности в настоя-
щее время составляет 20–33 % [1–3, 5]. Ампутации, 
выполненные ниже коленного сустава, сопровожда-
ются реампутациями почти у 50 % больных. Осложне-
ния и пороки культи в том или ином виде встречаются 
у 40–50 % оперированных больных [2, 7, 8].

Несмотря на многовековую историю ампутации, 
большое количество научных исследований, лече-
ние больных облитерирующим атеросклерозом с 
гангреной конечности является нерешенной чрезвы-
чайно актуальной не только медицинской, но и соци-
альной проблемой [9, 10].

Цель исследования: проанализировать результа-
ты лечения больных с атеросклеротической гангре-
ной конечности, выявить причины неблагоприятных 
исходов ампутации.

Методы. Проанализированы результаты обсле-
дования и лечения 218 больных облитерирующим 
атеросклерозом аорты и периферических артерий с 
ишемической гангреной конечности, которым были 
выполнены ампутации в клинике госпитальной хирур-
гии лечебного факультета Саратовского государст-
венного медицинского университета.

Оценивая ишемию нижних конечностей у больных 
с хронической артериальной недостаточностью ате-
росклеротического генеза, применяли классификацию 
А. В. Покровского (1982) [2]. Выделяли четыре стадии 
ишемии нижних конечностей. I стадия ишемии конечно-
сти — больной может пройти без боли в нижних конеч-
ностях расстояние более 1000 метров. II А стадия — 
появление перемежающейся хромоты при ходьбе на 
расстояние от 200 до 1000 метров. II Б стадия — по-
явление перемежающейся хромоты при ходьбе на рас-
стояние до 200 метров. III стадия — наличие болей в 
нижних конечностях в состоянии покоя в течение двух 
недель, требующее назначение анальгетиков, или воз-
никновение болей при ходьбе на расстояние менее 25 
метров. IV стадия — наличие трофических нарушений 
на нижней конечности (гангрена конечности).

У всех обследованных больных имелась хрони-
ческая ишемия нижних конечностей IV стадии. Един-
Ответственный автор — Царев Олег Александрович. 
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Рабочая, 40 / 60, кв. 21. 
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ственным методом лечения больных с гангреной ко-
нечности является ампутация. Мужчины составили 
большинство больных — 208, женщин было 10. Воз-
раст от 35 до 83 лет. Длительность заболевания от 
1 года до 15 лет. Распределение больных по уровню 
ампутации представлено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение больных по уровню ампутации

Уровень ампутации
Число больных

абс. %

Бедро 161 73,9

Голень 11 5,0

Стопа 12 5,5

Пальцы 34 15,6

Всего 218 100

Ампутации на бедре и голени выполняли с исполь-
зованием лоскутной фасциопластической методики. 
Обработку крупных нервных стволов осуществляли 
по Мартелю — Крюгеру. Hа стопе ампутации произ-
водили по Лисфранку, Шопару. Ампутацию пальцев 
стопы выполняли с обязательным усечением головки 
соответствующей плюсневой кости [8].

Все больные обследованы, включая изучение 
анамнеза, результатов физикальных методов иссле-
дования отдельных органов и систем. Особое вни-
мание обращали на симптомы поражения жизненно 
важных сосудистых бассейнов, а также симптомы, 
характеризующие степень нарушения регионарного 
кровообращения.

У 154 (70,6 %) больных были признаки ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), 68 (31,2 %) пациентов пе-
ренесли в прошлом инфаркт миокарда. У 68 (31,2 %) 
больных имели место преходящие нарушения моз-
гового кровообращения, 33 (15,1 %) пациента в про-
шлом перенесли мозговой инсульт. У 101 (46,3 %) 
больного была артериальная гипертензия.

У 126 (57,8 %) больных выполнены так называе-
мые первичные ампутации конечности, без предше-
ствующей восстановительной операции на аорте и 
периферических артериях.

У 92 (42,2 %) больных ампутации конечности 
были выполнены после реконструктивно-восстано-
вительной операции на сосудах.

Тридцать один (14,2 %) больной оперирован в от-
даленные сроки — от 6 месяцев до 10 лет после вос-
становительной операции на сосудах.

У 28 больных (12,5 %) ампутации конечности были 
выполнены в раннем послеоперационном периоде 
от 3 до 15 суток после неудачной восстановительной 
операции на аорте и артериях ишемизированной ко-
нечности.

У 33 больных (15,1 %) применение восстановитель-
ной операции на аорте и периферических артериях по-
зволило снизить уровень ампутации конечности, ограни-
читься так называемой «малой ампутацией» на стопе.

Hаряду с оценкой клинических данных, особое 
внимание уделяли исследованию гемостаза, показа-
телей, характеризующих реологические и коагуляци-
онные свойства крови. Помимо клинического анализа 
крови, больным выполняли капиллярную вискозиме-
трию, определяли гематокрит центрифужным мето-
дом, исследовали деформируемость эритроцитов. 
Контролировали кислотно-щелочное состояние и 
газовый состав крови, электролиты плазмы, уровень 
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мочевины и креатинина крови. Исследовали липид-
ный спектр плазмы крови.

При определении показаний для ампутации конеч-
ности учитывали степень эндогенной интоксикации, 
контролировали состав лейкоцитарной формулы с под-
счетом лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по 
формуле Я. Я. Кальф-Калифа и С. Н. Захарова [10].

Определение уровня ампутации производили 
по клинической картине ишемии, применяли специ-
альные методы исследования, характеризующие 
регионарный сосудистый резерв, магистральное и 
коллатеральное кровообращение в конечностях, 
микроциркуляцию и трофику тканей. Окончательный 
уровень ампутации устанавливали во время опера-
ции после визуальной оценки степени кровоснабже-
ния пересеченных мышц.

Измерение объемного кровотока на капиллярном 
уровне производили лазерно-допплеровским флоуме-
тром BLF-21 фирмы «Transonic Systems Inc.» (США). 
Лазерную допплеровскую флоуметрию выполняли с ис-
пользованием контактного накожного датчика типа «R».

Ультразвуковую допплерографию проводили уль-
тразвуковым флоуметром «Vingmed SD-100» (Шве-
ция) с компьютерной оценкой линейной скорости и 
направления кровотока. Проводили мноГБОУровне-
вую манометрию. Рассчитывали регионарный индекс 
давления (РИД) для каждого уровня конечности. От-
ношение систолического давления в большеберцо-
вой артерии на уровне лодыжки к таковому в плече-
вой артерии — лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ).

Дуплексное сканирование артерий выполняли с 
использованием аппарата «Aloka SSD-2000» (Япо-
ния). Применяли линейный электронный датчик с ча-
стотой 7,5 МГц и конвексный — с частотой 3,5 МГц. 
Производили комплекс ультразвуковых методик: 
В-сканирование, допплерография, цветное карти-

рование потока. Осуществляли визуализацию в по-
перечном и продольном сечении, определяли состо-
яние стенки артерии, наличие атеросклеротических 
бляшек, тромбов, неоинтимы. Оценивали гемодина-
мические показатели.

Электрокардиографические исследования произ-
водили цифровым электрокардиографом VDc-804 
(Россия). Эхокардиографические исследования про-
ведены аппаратом «Аpogee cX» (Англия).

Для интраоперационного контроля адекватности 
восстановительной операции на артериях конечности 
производили контроль объемного кровотока в артериях 
дистальнее уровня реконструкции, использовали уль-
тразвуковой флоуметр HT 107 / 207 с набором датчиков 
типа «Basis-S» фирмы «Transonic Systems Inc.» (США).

При анализе результатов лечения больных бла-
гоприятным ближайшим исходом ампутации считали 
первичное заживление послеоперационной раны 
культи. Нагноение, вторичное заживление, реампу-
тацию, а также летальный исход мы отнесли к небла-
гоприятным результатам ампутации.

Определяли среднее значение показателей и 
ошибку среднего (М±m), достоверность различий с 
помощью T-критерия Стьюдента при Р<0,05.

Статистическую обработку полученных данных 
производили методами медицинской статистики 
(Statistika 6,0).

Результаты. Проведенный анализ результатов ле-
чения больных с гангреной конечности позволил вы-
явить причины неблагоприятных исходов ампутации, а 
также факторы риска возникновения различного рода 
осложнений, наметить пути улучшения результатов ле-
чения данной чрезвычайно тяжелой категории больных.

Непосредственные результаты лечения больных 
с атеросклеротической гангреной конечности пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Непосредственные результаты ампутации у больных с атеросклеротической гангреной конечности

Критерий оценки
Число больных

абс. %

Заживление первичным натяжением 161 73,9

Нагноение послеоперационной раны культи 57 26,1

Снижение уровня ампутации после успешной восстановительной операции на артериях 
конечности 33 15,1

Ампутация после неудачной восстановительной операции на артериях конечности 28 12,5

Нагноение раны, не потребовавшее дополнительной операции 23 10,5

Нагноение раны культи на фоне некроза с последующей некрэктомией 34 15,6

Образование трофической язвы культи 14 6,4

Сепсис 9 4,1

Выраженный фантомно-болевой синдром 17 7,8

Реампутация 22 10,1

Острое нарушение мозгового кровообращения 6 2,7

Инфаркт миокарда 19 8,7

Пневмония 12 5,5

Тромбоз глубоких вен культи 5 2,3

Эмболия легочной артерии 2 0,9

Средние сроки пребывания больного в стационаре (койко-дни) 39

Летальный исход 37 17,0

Всего 218 100
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Как следует из табл. 2, у 161 (73,9 %) больных ам-
путационные культи зажили первичным натяжением, 
нагноение послеоперационной раны культи имело 
место у 57 (26,1 %) больных. У 34 (15,6 %) больных 
выполнялись некрэктомии, а у 22 (10,1 %) пациентов 
потребовалась реампутация. У 37 (17,0 %) больных 
ампутации закончилась летальным исходом.

К летальным исходам приводили ампутации на 
уровне бедра. Причиной смерти у 4 (1,8 %) больных 
явилось острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, у 12 (5,5 %) — обширный трансмуральный ин-
фаркт миокарда. У 3 (1,4 %) больных смерть наступи-
ла в результате острой почечной недостаточности на 
фоне восходящего тромбоза брюшного отдела аорты 
с распространением процесса на почечные артерии. 
У 2 (0,9 %) больных смерть наступила в результате 
массивной эмболии легочной артерии на фоне тром-
боза глубоких вен культи конечности. У 16 (7,3 %) 
больных причиной смерти явилась выраженная по-
лиорганная недостаточность на фоне эндогенной 
интоксикации как следствие обширных гнойно-сеп-
тических осложнений со стороны культи конечности.

Проведенные исследования показали, что небла-
гоприятные исходы ампутации конечности обуслов-
лены прежде всего мультифокальным характером 
поражения артерий жизненно важных органов и си-
стем, возрастом, выраженной эндогенной интоксика-
цией, а также целым комплексом проблем техниче-
ского и тактического плана.

Одной из основных причин неблагоприятных ис-
ходов ампутации конечности являются технические 
особенности хирургического вмешательства. Техника 
выполнения ампутации конечности, а также качество 
хирургического инструментария имеют важнейшее 
значение, во многом определяют исход ампутации.

У 34 (15,6 %) больных причиной гнойно-септиче-
ских осложнений явился некроз культи конечности 
в результате неправильно выбранного уровня ам-
путации конечности, что потребовало выполнение 
обширной некрэктомии. У 22 (10,1 %) больных при-
шлось выполнить реампутацию.

Уровень ампутации конечности определяется до-
статочностью кровоснабжения жизнеспособных тка-
ней в месте пересечения. Для выбора оптимального 
уровня ампутации необходимо определить степень 
ишемии конечности на предполагаемом уровне ам-
путации, так как плохо кровоснабжаемая культя не-
кротизируется, что является причиной тяжелейших 
гнойно-септических осложнений. Решающим момен-
том является привлечение для этих целей методов, 
позволяющих оценить состояние процессов микро-
циркуляции. Определение наиболее дистального 
уровня, на котором кровоснабжение может обеспе-
чить заживление раны и питание оставшейся части 
конечности, является основной трудностью при ре-
шении вопроса об ампутации.

При проведении ультразвуковой допплерографии 
сосудов конечности в условиях мноГБОУровневой 
манометрии была выявлена взаимосвязь регионар-
ного артериального давления и исходов ампутации. 
Ишемические некрозы культи конечности имели ме-
сто при регионарном индексе давления на уровне 
ампутации ниже 0,5, Р<0,001.

При проведении лазерной допплеровской флоуме-
трии было установлено, что некрозы культи конечности 
произошли у больных, у которых прирост объемного 
кровотока микроциркуляторного русла кожи конечности 
на уровне ампутации, в условиях пробы с нитроглице-
рином был менее 75 % от исходного уровня, Р<0,001.

Наряду с неправильным выбором уровня ампута-
ции конечности, на исход операции оказывают влия-
ние технические детали ампутации.

Из 57 (26,1 %) больных, у которых отмечалось 
нагноение послеоперационной раны культи, у 23 
(10,5 %) не потребовалось проведения некрэктомии 
(см. табл. 2). Причиной нагноения у данной группы 
больных явилась инфицированная гематома. Мы 
склонны объяснять данные осложнения технически-
ми погрешностями ампутации, прежде всего неадек-
ватным дренированием послеоперационной раны, 
ошибками при перевязках в первые дни после опера-
ции. Формирование гематомы в послеоперационном 
периоде может также быть одним из проявлений гру-
бых нарушений в системе гемостаза и фибринолиза 
на фоне выраженной эндогенной интоксикации.

Неадекватное дренирование культи с форми-
рованием гематомы имело место у 20 (9,2 %) боль-
ных после использования пассивного дренажа раны 
культи резиновыми выпускниками и лишь у 3 (1,3 %) 
больных на фоне проточно-аспирационного метода 
дренирования. Формирование гематомы в культе при 
активном дренировании было обусловлено обтура-
цией дренажных трубок сгустками крови и неэффек-
тивной работой активной аспирации. Мы склонны 
расценивать данное осложнение погрешностями во 
время перевязок. Дренажные трубки следует промы-
вать раствором антисептика для предотвращения их 
обтурации и неэффективного функционирования.

Наши исследования показали целесообразность 
ушивания раны культи наглухо с дренированием 
двухпросветной или проточной полихлорвиниловой 
трубкой через контрапертуру для постоянного про-
мывания раствором антисептика и активной аспира-
ции в течение 24–48 часов. Особенно следует стре-
миться к активному дренированию раны культи при 
выполнении атипичных ампутаций после неудачных 
восстановительных сосудистых операций на фоне 
нагноения сосудистого трансплантата.

«Малые ампутации» на стопе всегда следует за-
вершать введением дренажей для аспирационно-
промывного дренирования послеоперационной раны 
раствором антисептика. При выполнении «малой ам-
путации» рассечение тканей происходит в непосред-
ственной близости от зоны некроза. При этом у боль-
шинства больных происходит интраоперационное 
инфицирование. Зона малой ампутации фактически 
у 100 % больных обсеменена чрезвычайно агрессив-
ной патогенной флорой. Применение антибиотиков 
помогает мало, поскольку микрофлора имеет устой-
чивость к большинству известных антибиотиков.

Техника выполнения ампутации конечности ока-
зывает существенное влияние на исход хирургиче-
ского вмешательства. У 5 (2,3 %) больных, которым 
ампутации выполняли с применение артериального 
жгута в раннем послеоперационном периоде, раз-
вился тромбоз глубоких вен культи конечности (см. 
табл. 2). У 2 (0,9 %) больных это явилось причиной 
массивной тромбоэмболии легочной артерии с ле-
тальным исходом.

Считаем нецелесообразным у больных с ише-
мической гангреной конечности выполнять ампута-
цию «под жгутом». Применение жгута у больных с 
хронической ишемией конечности может привести к 
тромбозу артерий и вен на уровне его наложения с 
последующим некрозом мышц и кожно-фасциальных 
лоскутов. Кроме того, при наложенном жгуте невоз-
можно визуально оценить степень артериального 
кровоснабжения мышц на уровне их сечения.
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Несмотря на совершенствование функциональ-
ных методов определения уровня ампутации, на наш 
взгляд, не следует игнорировать возможности интра-
операционного контроля адекватности выбранного 
уровня ампутации путем визуальной оценки степени 
артериального кровообращения мышц на уровне их 
сечения. Визуальную оценку степени артериального 
кровообращения тканей на уровне пресечения мы 
рассматриваем как заключительный этап в комплек-
се мер по определению уровня ампутации конечно-
сти. Ампутацию следует продолжать на выбранном 
уровне при струйном кровотечении из мышечных 
артерий первого и второго порядка, если мышцы 
ярко-красные или малиновые, мышечные волокна 
хорошо сокращаются при физическом раздражении. 
В случае, когда на уровне ампутации кровотечение 
из мышечных артерий первого порядка слабое или 
отсутствует совсем, мышцы имеют бледно-розовый 
или «вареный» цвет, мышечные волокна не сокраща-
ются, уровень усечения конечности следует перене-
сти проксимальнее на 1 / 3 сегмента.

Подобные требования были невыполнимы при 
ампутациях после осложнений раннего послеопе-
рационного периода сосудистой реконструкции у 
крайне тяжелых истощенных больных. У таких боль-
ных ампутации выполнялись атипично, с учетом ин-
дивидуальных особенностей в каждом конкретном 
случае. Атипичичные ампутации характеризуются 
чрезвычайно неблагоприятным течением с высокой 
летальностью.

Важнейшим моментом, обеспечивающим благо-
приятные ближайшие и отдаленные результаты ам-
путации, является бережное отношение к тканям и, 
особенно, к нервным стволам.

Выраженный фантомно-болевой синдром в ран-
нем послеоперационном периоде отмечается у 17 
(7,8 %) больных, что, на наш взгляд, обусловлено 
грубыми манипуляциями при пересечении крупных 
нервных стволов.

Пересечение нервов является чрезвычайно от-
ветственным этапом ампутации конечности. Невро-
ма, как проявление регенеративного роста, является 
закономерной реакцией, относящейся к категории 
«физиологических мер защиты», и поэтому попытки 
воспрепятствовать этому процессу бесполезны. Не-
врома сама по себе не является причиной болей. Ос-
новной причиной их является неврит или вовлечение 
усеченного нерва в рубец.

При обработке кожных нервов их необходимо 
пересекать высоко, так как нередко причиной по-
слеоперационных болей может стать сращение их с 
рубцом. Необходимо обратить особое внимание на 
осторожное обращение с нервом. Излишняя травма-
тизация нерва и особенно сильное потягивание его 
приводят к разрыву эндоневральных сосудов и об-
разованию внутристволовых гематом, которые дают 
сильные послеампутационные боли, с которыми 
трудно бороться.

На сегодняшний день неоднозначно отношение 
хирургов к использованию гипсовой лонгеты [4, 9] по-
сле ампутации ниже коленного сустава. Сторонники 
ведения больного без иммобилизации предлагают 
для профилактики контрактуры коленного сустава 
начинать лечебную физкультуру со второго дня. Наш 
опыт ведения больных с ампутацией ниже коленного 
сустава показывает, что отсутствие иммобилизации 
часто приводит к образованию гематом культи конеч-
ности, является одной из причин постампутационных 
контрактур на фоне болей в раннем послеопераци-

онном периоде. Считаем целесообразным осущест-
влять иммобилизацию культи гипсовой лонгетой на 
4–5 суток. Со второго дня после операции назначаем 
лечебную физкультуру во время перевязок, направ-
ленную на профилактику контрактуры коленного 
сустава. Осложнений со стороны венозной системы 
конечности при иммобилизации мы не отмечали.

В результате проведенного анализа выявлено, 
что одной из важнейших причин возникновения гной-
но-септических осложнений была неадекватная эм-
пирическая антибактериальная терапия. В результа-
те посевов с трофических язв и инфицированных ран 
у 93 больных была выявлена разнообразная флора. 
У 21,5 % обследованных больных микрофлора была 
устойчива или малочувствительна ко всем исследу-
емым антибиотикам. В такой ситуации после полу-
чения результатов посева мы переходили на внутри-
венное ведение раствора диоксидина в максимально 
допустимой дозировке.

Проведенный анализ результатов ампутации ко-
нечности показал, что наибольшее количество ос-
ложнений оказалось в группе больных старше 62 
лет, что, видимо, связано с более распространенным 
поражением жизненно важных сосудистых регионов, 
P<0,05.

Неблагоприятные исходы ампутации конечности 
достоверно чаще имелись у больных с ишемически-
ми болями в покое, существующими более 30 суток, 
что, видимо, обусловлено запредельным напряже-
нием и истощением компенсаторных возможностей 
жизненно важных органов и систем, P<0,05.

Исходы ампутации конечности существенным 
образом зависят от показателей, характеризующих 
реологические и коагуляционные свойства крови на-
кануне ампутации конечности. У больных с неблаго-
приятными исходами отмечалось достоверное повы-
шение концентрации фибриногена в плазме крови 
до 5,12±0,21 г / л, снижение фибринолитической ак-
тивности плазмы до 8,2±0,8 %, повышение вязкости 
крови до 5,0±0,3 отн. ед., повышение гематокрита до 
50,1±1,5 %.

Кровообращение в ишемизированной конечности 
определяется функциональным состоянием миокар-
да, а также возможностями и компенсаторными ре-
зервами макро- и микроциркуляции. По нашим дан-
ным, ишемическая болезнь сердца с нарушением 
сократительной функции миокарда оказывает влия-
ние на исход ампутации конечности. Прогностически 
неблагоприятным является снижение фракции вы-
броса левого желудочка ниже 37 %, P<0,01.

Анализ результатов ампутации конечности по-
казал, что эмоциональное состояние больного на-
кануне ампутации оказывает существенное влияние 
на результат. Количество неблагоприятных исходов 
оказалось существенно выше в группе больных с не-
достаточной психологической адаптацией, опериро-
ванных в экстренном порядке, через несколько часов 
после поступления в стационар, P<0,01.

Полученные данные показывают, что все боль-
ные с ампутацией конечности нуждаются в специ-
ализированной психотерапевтической помощи для 
полноценной своевременной и адекватной психоло-
гической адаптации.

Особое внимание при лечении больных с гангре-
ной конечности следует уделить восстановительным 
операциям на артериях конечности. Реконструктив-
ная операция на сосудах у больных с гангренозными 
изменениями конечности, конечно, не может ликви-
дировать необратимые изменения тканей, но, бла-
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годаря устранению ишемии жизнеспособных близ-
лежащих тканей, создает условия для выполнения 
ампутации на более дистальном уровне.

Проведенные исследования показали, что рекон-
структивные операции у больных с атеросклероти-
ческой гангреной конечности оказывают существен-
ное влияние на результаты ампутации. У 28 (12,5 %) 
больных восстановительная операция на сосудах 
конечности была неудачной, что потребовало выпол-
нение атипичной ампутации на бедре (см. табл. 2).

Существующее мнение о том, что у всех больных 
с критической ишемией конечности следует предпри-
нимать попытку восстановительной сосудистой опе-
рации, на наш взгляд, является ошибкой, поскольку 
ампутации у больных после неудачных сосудистых 
операций протекают крайне неблагоприятно!

К определению показаний для выполнения ре-
конструктивных операций на сосудах у больных с 
атеросклеротической гангреной конечности следу-
ет подходить с большой осторожностью, поскольку 
неудачная сосудистая реконструкция, как правило, 
приводит к обеднению коллатерального кровотока 
конечности, усугублению ишемии, что является при-
чиной многомесячного изнурительного лечения и ле-
тальных исходов.

Лечение больных с инфицированными сосуди-
стыми трансплантатами представляет чрезвычайно 
большие трудности. Ампутации, выполненные после 
неудачной сосудистой реконструкции у больных в 
раннем послеоперационном периоде, протекают зна-
чительно тяжелее, чем первичная ампутация или ам-
путация у больных после сосудистой реконструкции 
в отдаленные сроки наблюдения. Острое нарушение 
кровообращения конечности на фоне хронической 
ишемии при перевязке трансплантата или тромбозе 
зоны реконструкции значительно ухудшает трофику 
тканей. Ишемия конечности, как правило, становит-
ся более выраженной. Тромбоз реконструированного 
аортоподвздошного сегмента с восходящим тромбо-
зом аорты вызывает выраженную ишемию не только 
культи бедра, но и таза, которая сопровождается раз-
витием незаживающих пролежней в области крестца 
и ягодиц, трофических нарушений в области половых 
органов. Необходимо отметить, что гнойные раны в 
условиях сниженного кровоснабжения чрезвычайно 
плохо поддаются консервативному лечению.

Чрезвычайно большие трудности встретились 
при лечении 5 (2,3 %) больных с инфицированными 
аортобедренными трансплантатами. Возбудителем 
раневой инфекции у всех больных является золоти-
стый стафилококк. Применяемые консервативные 
мероприятия у больных с инфицированными сосу-
дистыми трансплантатами были малоэффективны и 
привели в конечном итоге к аррозионному кровоте-
чению из дистального анастомоза. Пришлось пред-
принимать экстренное оперативное вмешательство 
на фоне кровопотери, выраженной интоксикации, 
запредельного напряжения и без того истощенных 
резервов жизненно важных органов и систем.

Крайне тяжелое состояние пациентов позволило 
выполнить лишь минимальное хирургическое вме-
шательство. У всех больных первым этапом бранша 
сосудистого трансплантата была максимально высо-
ко усечена и лигирована в надежде на отсутствие ин-
фицирования всего трансплантата, сосуды на бедре 
лигированы. Через 2–3 дня выполнена ампутация со-
ответствующей конечности на уровне бедра.

У всех оперированных больных с аортобедрен-
ным дифуркационным шунтом не удалось ограни-

читься лишь локальным вмешательством. Возникло 
прогрессирование гнойного процесса, что явилось 
причиной несостоятельности проксимального ана-
стомоза и аррозионного кровотечения из брюшной 
аорты. В крайне тяжелых условиях, с большими 
техническими трудностями трансплантат был полно-
стью удален лапаротомным доступом.

У 2 (0,9 %) больных остановить кровотечение из 
зоны деструкции аорты удалось только путем ли-
гирования брюшного отдела аорты под почечными 
артериями. Выполнить какой-либо вариант экстра-
анатомического шунтирования не представлялось 
возможным. Больные умерли на фоне некроза ниж-
ней половины тела.

Применение восстановительной операции на ар-
териях конечности у 33 (15,1 %) больных позволило 
снизить уровень, ограничиться «малой ампутацией» 
на стопе.

Считаем чрезвычайно важным еще раз под-
черкнуть, что необоснованный оптимизм в данной 
ситуации недопустим! Ампутации у больных после 
неудачных сосудистых операций протекают крайне 
неблагоприятно! К определению показаний для вы-
полнения реконструктивных операций на сосудах у 
больных с атеросклеротической гангреной конечно-
сти следует подходить с большой осторожностью.

Ревизию сосудов для интраоперационного реше-
ния вопроса о возможности сосудистой реконструк-
ции выполнять крайне нежелательно, поскольку 
выделение магистральных сосудов приводит к на-
рушению связей коллатерального кровообращения, 
прогрессированию ишемии культи. Вопрос о воз-
можности прямой реваскуляризации конечности у 
больных с атеросклеротической гангреной следует 
решать без интраоперационной ревизии магистраль-
ных артерий путем тщательного дооперационного 
ультразвукового дуплексного сканирования. Завер-
шать восстановительную операцию на сосудах ко-
нечности следует только после интраоперационного 
ультразвукового контроля объемного кровотока на 
артериях дистальнее зоны реконструкции.

Обсуждение. Проведенный анализ результатов 
лечения больных с атеросклеротической гангреной 
конечности показал, что неблагоприятные исходы ам-
путации обусловлены техническими погрешностями 
хирургического вмешательства, неправильно выбран-
ным уровнем ампутации, неадекватным дренирова-
нием, неудачной операцией на артериях конечности, 
неадекватной эмпирической антибактериальной те-
рапией, возрастом больного, функциональными воз-
можностями миокарда, длительностью критической 
ишемии, а также недостаточной психологической 
адаптацией пациента накануне ампутации.

Анализ причин неблагоприятных исходов лечения 
больных с гангреной позволил предложить путь ре-
шения такого важного вопроса проблемы ампутации 
конечности, как определение ее уровня. Мы не раз-
деляем мнение ряда авторов о целесообразности 
применения для этой цели какого-либо одного, пусть 
даже самого современного метода диагностики [5].

Адекватно выбрать уровень ампутации, на наш 
взгляд, можно только путем проведения комплекс-
ного обследования больного с учетом ряда объек-
тивных данных. При определении уровня ампута-
ции следует учитывать общее состояние больного, 
степень эндогенной интоксикации, данные осмотра 
конечности. Однако решающее значение имеют дан-
ные ультразвуковой допплерографии магистральных 
артерий конечности в условиях мноГБОУровневой 
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манометрии, а также контроль объемного кровообра-
щения микроциркуляторного русла с использовани-
ем лазерной допплеровской флоуметрии.

Регионарный индекс давления на предполагае-
мом уровне ампутации выше 0,5, прирост объемно-
го микроциркуляторного кровотока кожи конечности 
в условиях пробы с нитроглицерином более 75 % от 
исходного уровня позволяют рассчитывать на пер-
вичное заживление культи конечности [10].

Заключение. Решать вопрос о необходимости 
ампутации конечности у больных с атеросклероти-
ческой гангреной следует только после оценки воз-
можности восстановительной сосудистой операции, 
успешное выполнение которой позволяет снизить 
уровень ампутации. Вопрос о возможности прямой 
реваскуляризации конечности следует решать до 
операции на основании данных детального дуплекс-
ного сканирования артерий.

При определении уровня ампутации конечности 
требуется объективно оценивать степень нарушения 
регионарного кровообращения на основании данных 
многоуровневой манометрии, а также лазерной доп-
плеровской флоуметрии.

При подготовке к ампутации конечности важно 
уделять особое внимание коррекции реологических 
и коагуляционных свойств крови, нормализации 
функционального состояния миокарда, а также спе-
циализированной психотерапевтической подготовке 
для своевременной и адекватной психологической 
адаптации больного.
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Евсеев М. А., Клишин И. М., Головин Р. А., Фролов И. А., Шапкин Ю. Г., Капралов С. В. Клиническое течение, про-
гнозирование и профилактика острых послеоперационных эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной 
зоны у больных старших возрастных групп // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 953–957.

Цель исследования: улучшение результатов лечения хирургических больных с послеоперационными остры-
ми кровоточащими эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки путем их прогнозирования и обо-
снования методов профилактики и лечения. Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 3746 
историй болезни оперированных больных. У 220 (5,9 %) в послеоперационном периоде было диагностировано 
острое эрозивно-язвенное поражение (ОЭЯП) гастродуоденальной зоны, осложненное кровотечением. Паци-
енты старших возрастных групп составили 62,8 %. Результаты. Среди всех оперированных пациентов ОЭЯП 
развилось у 5,6 % больных старшей возрастной группы и у 0,3 % у больных среднего возраста. У пациентов 
пожилого возраста летальность при возникновении кровотечения из ОЭЯП составила 35,8. Заключение. Раз-
витие ОЭЯП гастродуоденальной зоны является фактором, принципиально усугубляющим тяжесть состояния 
больных старших возрастных групп в послеоперационном периоде. Основными направлениями лечения ОЭЯП 
являются антисекреторная терапия и эндоскопический гемостаз. Эндоскопической остановке кровотечения 
должна соответствовать качественная антисекреторная терапия с достижением анацидного состояния в желуд-
ке. Применение инъекционных форм Н2-блокаторов (квамател) не создает условий для профилактики рецидива 
кровотечения.

Ключевые слова: острые гастродуоденальные эрозии и язвы; желудочно-кишечное кровотечение.

Evseev M. A., Klishin I. M., Golovin R. A., Frolov I. A., Shapkin Y. G., Kapralov S. V. Clinical course, prognosis and preven-
tion of acute postoperative erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal zone in older patients // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 953–957.

Objective of the research is to improve the results of surgical treatment in patients with postoperative acute bleed-
ing erosions and ulcers of stomach and duodenum by their prediction and validation of methods for prevention and 
treatment. Materials and methods. A retrospective analysis of 3746 case histories of patients has been made. Acute 
erosive and ulcerative lesions, complicated by gastroduodenal bleeding, have been diagnosed in 220 cases (5, 9 %) 
in the postoperative period. Older patients have been accounted 62, 8 %. Results. Acute erosive and ulcerative lesions 
have been developed in 5.6 % of all operated patients of older age, and 0,3 % in patients of middle age. Mortality rate 
in older patients with bleeding acute erosive and ulcerative lesions has accounted 35,8. Conclusion. The development 
of gastroduodenal acute erosive and ulcerative lesions is considered to be a risk factor degenerating condition of older 
patients in the postoperative period. The main areas of acute erosive and ulcerative lesions treatment are antisecretory 
therapy and endoscopic hemostasis. Endoscopic hemostasis should be accompanied by good antisecretory treatment 
with antacid effect in the stomach. The use of injections of H2-blockers does not prevent bleeding recurrences.

Key words: acute gastroduodenal erosions and ulcers, gastrointestinal bleeding.

1Введение. Проблема острых гастродуоденаль-
ных эрозивно-язвенных поражений (ОЭЯП), ослож-
ненных кровотечением, до настоящего времени 
не утратила своей актуальности. По данным А. А. Ку-
рыгина с соавт. (2004), у 60 % больных желудочно-ки-
шечное кровотечение служит основным проявлени-
ем острых язв, из них у 33 % оно бывает массивным, 
и при этом лишь 13 % пациентов предъявляют какие-
либо жалобы [1]. У 14 % больных исход таких ослож-
нений является смертельным [2, 3].

Массивное желудочно-кишечное кровотечение у 
больных с ОЭЯП без его профилактики развивается 
в 6–15 % наблюдений, а при проведении профилак-
тики — в 1–3 % [4]. Рецидивирующее кровотечение 
сопровождается увеличением летальности почти в 
5 раз [1]. Поэтому выявление больных группы риска 
для профилактики развития кровотечения является 
наиболее актуальным.

Морфология и патогенез ОЭЯП во многом отли-
чаются от хронических гастродуоденальных эрозий и 
язв. Установлено, что развитию эрозий предшествуют 
значительные нарушения микроциркуляции, что дает 
основание большинству морфологов рассматривать 
острые эрозии как ишемический инфаркт слизистой 
оболочки [5, 6]. D. J. cook (1994) [7] полагает, что ос-
новными факторами риска кровотечения являются 
острая дыхательная недостаточность и коагулопа-
тия. В. П. Хохоля с соавт. [2] считают, что сочетание 
нескольких факторов (обширное оперативное вмеша-
тельство, печеночная недостаточность, дыхательная 
недостаточность, острый панкреатит, гиповолемия, 
сердечно-сосудистая недостаточность, перитонит, по-
ражение центральной нервной системы, шок, прием 
ульцерогенных препаратов) способствует появлению 
Ответственный автор — Капралов Сергей Владимирович. 
Адрес: 410033, Саратов, ул. Тархова, 38, кв. 115. 
Тел.: 8-965-888-16-33. 
Е-mail: sergejkapralov@yandex.ru

острых изъязвлений, а наличие пяти из них значитель-
но повышает риск кровотечения.

В настоящее время установлено, что при кровоте-
чении из острых эрозий и язв антацидные средства 
неэффективны. В многочисленных контролируемых 
исследованиях доказано преимущество антагонистов 
H2-рецепторов гистамина над антацидами и сукраль-
фатом при профилактике массивных кровотечений 
из острых эрозий и язв [7, 8]. Вместе с тем у больных 
при применении H2-блокаторов развивается феномен 
«усталости рецепторов», а увеличение дозы препара-
та повышает риск развития побочных эффектов. Наи-
более эффективными препаратами для подавления 
кислотопродукции в настоящее время являются бло-
каторы протонной помпы — омепразол и эзомепразол 
(особенно их внутривенные формы) [8, 9].

Цель исследования: улучшение результатов лече-
ния хирургических больных с послеоперационными 
острыми кровоточащими эрозиями и язвами желудка 
и двенадцатиперстной кишки путем их прогнозирова-
ния и обоснования методов профилактики и лечения.

Методы. Проведен ретроспективный анализ 3746 
историй болезни оперированных больных, находив-
шихся в отделениях клиник общей хирургии ГБОУ 
ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» на базах 
госпиталя ветеранов войн № 2 и городской клиниче-
ской больницы № 23 г. Москвы; в отделениях клиник 
кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО «Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского» на базах МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 2» и «Городская кли-
ническая больница № 6» г. Саратова с 2005 по 2010 г.

Из 3746 оперированных у 220 (5,9 %) в ближай-
шем послеоперационном периоде было диагности-
ровано ОЭЯП гастродуоденальной зоны, осложнен-
ное кровотечением. Пациенты старших возрастных 
групп составили 62,8 %.

Основным способом диагностики острых кро-
воточащих гастродуоденальных эрозий и язв в по-
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слеоперационом периоде служила фиброгастроду-
оденоскопия. Поводом для экстренной эндоскопии, 
позволившей диагностировать ОЭЯП, в послеопера-
ционном периоде явились: прогрессирующая анемия 
(82,1 %), гемодинамические нарушения (72 %). Клини-
ка желудочно-кишечного кровотечения была отмечена 
лишь у 17,9 % больных. Осложнение было диагности-
ровано на третьи сутки у 119 пациентов (53,8 %); на 
пятые у 71 (32,4 %); на седьмые у 23 (10,2 %); на девя-
тые у 7 (3,4 %). Кровопотеря легкой степени была вы-
явлена у 128 (58,1 %) пациентов; средней у 53 (23,9 %) 
больных; тяжелой у 39 (17,9 %) человек.

У 137 пациентов диагностировались распростра-
ненные эрозивные поражения; у 44 — острые язвы. 
Еще в 39 наблюдениях наряду с множественными 
острыми язвами диагностировались глубокие слив-
ные эрозии. При выявлении острых язв преобладали 
множественные поражения: у 33 больных наблюдали 
несколько язвенных дефектов.

Кровотечение по типу Forrest Ia выявлено в 7 
(3,4 %) наблюдениях; Forrest Ib в 40 (17,9 %); Forrest 
IIa в 26 (11,9 %); Forrest IIb в 117 (52,9 %); Forrest III у 
30 (13,6 %) больных.

В исследовании учитывались следующие кри-
терии: возрастная группа (по классификации ВОЗ), 
объем перенесенного оперативного вмешательства 
(по классификации M. Samama, 1999) [10], выбор 
анестезиологического пособия. Объективная оценка 
тяжести состояния больных проводилась по инте-
гральной системе АРАСНЕ III.

Полученные результаты были проанализированы 
с применением методов параметрической и непара-
метрической статистики с использованием программ 

Statistica 6–0 и BioStat. Для определения значимости 
различий между исследуемыми признаками исполь-
зовали параметрические и непараметрические ме-
тоды статистики (дисперсионный анализ, t-критерий 
Стьюдента, критерий z, хи-квадрат (c2), точный кри-
терий Фишера). Корреляционный анализ проводили, 
используя корреляцию Пирсона. Из непараметриче-
ских методик использовался критерий Фридмана.

Результаты. С учетом объема перенесенного 
оперативного вмешательства вся совокупность па-
циентов была разделена на три группы (табл. 1). Из 
всех пациентов с ОЭЯП больные пожилого возраста 
составили 30,4 %; старческого — 64,6 %; долгожите-
ли — 5,4 %. У всех пациентов старших возрастных 
групп имелись сопутствующие заболевания, с пре-
обладанием патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, преимущественно атеросклеротического генеза. 
Среди всех оперированных пациентов ОЭЯП разви-
лось у 5,6 % больных старшей возрастной группы и у 
0,3 % у больных среднего возраста (р<0,01).

Среди всех 3746 оперированных пациентов умер-
ло 82 человека. Послеоперационная летальность со-
ставила 2,2 %. Среди умерших кровотечение из ОЭЯП 
отмечено у 72 больных. Таким образом, послеопераци-
онная летальность, ассоциированная с кровотечением 
из острых гастродуоденальных эрозий и язв, составила 
всего 1,9 %. Однако среди больных с кровотечением 
из ОЭЯП летальность достигла 32,7 %. У пациентов 
пожилого возраста летальность при возникновении 
кровотечения из ОЭЯП составила 35,8 %, у пациентов 
старческого возраста 32,4 %; возникновение кровотече-
ния из ОЭЯП в группе долгожителей ассоциировалось 
с облигатным летальным исходом (табл. 2).

Таблица 1
Частота развития ОЭЯП в группах клинического наблюдения

Вид операций

Распределение больных по возрасту Распределение ОЭЯП по возрасту

молодой и 
средний пожилой

старческий 
(долгожи-

тели) 
молодой и 
средний пожилой

старческий 
(долгожи-

тели) 

I. Малые –продолжительно-
стью до 1 часа (удаление 
поверхностных опухолей, 
аппендэктомия,грыжесечение) 798 850 112 (19) - 4 5 (3) 

II. Большие — продолжительно-
стью до 3 часов (холецистэктомия, 
резекция желудка, резекция кишки, 
ампутация конечности) 554 1022 305 (9) 4 25 133 (9) 

III. Расширенные –продолжитель-
ностью более 3 часов (гастрэкто-
мия, экстрипация прямой кишки, 
панкреатодуоденальная резекция) 42 58 5 (-) 7 38 4 (-) 

ВСЕГО 1394 1930 422 (28) 11 67 142 (12) 

Таблица 2
Летальность в группах наблюдения с ОЭЯП

Вид операций

Распределение больных по возрасту

молодой и средний пожилой старческий (долгожители) 

количество 
больных умерло количество 

больных умерло количество 
больных умерло

I. Малые –продолжительностью до 
1 часа - - 4 - 5 (3) 3 (3) 

II. Большие — продолжительностью 
до 3 часов 4 - 25 5 133 (9) 40 (9) 

III. Расширенные –продолжительно-
стью более 3 часов 7 2 38 19 4 3

ВСЕГО 11 2 67 24 142 (12) 46 (12) 
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При оценке тяжести состояния пациентов без 
ОЭЯП на первые сутки послеоперационного пери-
ода установлено, что в пожилом возрасте среднее 
значение критерия АРАСНЕ III составило 40 баллов, 
у больных старческого возраста 52 балла. В то же 
время у пожилых больных с развившимся впослед-
ствии гастродуоденальным кровотечением из ОЭЯП 
средняя величина АРАСНЕ III составила 58 баллов, у 
пациентов старческого возраста 76 баллов, у долго-
жителей 105 баллов. Различия в величине показате-
ля АРАСНЕ III статистически достоверны (р<0,05). 
Статистический анализ с применением χ-критерия 
Пирсона показал, что риск развития острых крово-
точащих гастродуоденальных эрозий и язв в после-
операционном периоде появляется при превышении 
значения показателя АРАСНЕ III на первые сутки по-
сле операции выше 55 баллов.

После операций под наркозом развитие ОЭЯП 
было отмечено в 12,5 % наблюдений. После опера-
ций под спинномозговой (и различными вариантами 
регионарной) анестезией кровотечение развилось у 
2,5 % пациентов, а после вмешательств под местной 
анестезией у 2,3 % больных (табл. 3).

Среди всех оперированных пациентов гнойно-вос-
палительные осложнения в области оперативного 
вмешательства развились в 2,3 % наблюдений. Среди 
больных с ОЭЯП частота местных инфекционных ос-
ложнений, развившихся синхронно или впоследствии, 
была несколько выше (2,5 %), особенно у людей по-
жилого возраста (3,1 %). В случае кровотечения при 
ОЭЯП в старческом возрасте частота местных гной-
ных осложнений увеличивалась до 9,4 % (р<0,05).

Системные инфекционные послеоперационные 
осложнения, ассоциированные с сепсисом, наблю-
дались у 0,1 % всех пациентов. Однако среди боль-
ных с ОЭЯП частота развития сепсиса увеличива-
лась до 1,2 %, а в старших возрастных группах до 
13,8 % (р<0,05).

При диагностике продолжающегося кровотечения 
и в ряде случаев при угрозе его возобновления при 
ОЭЯП выполнялся эндоскопический гемостаз. У 34 
(18,8 %) больных после выполнения эндоскопического 
гемостаза развился рецидив кровотечения. Оценивая 
эффективность каждой из методик эндогемостаза, 
следует отметить низкую эффективность орошения. 
Рецидив геморрагии наблюдался в 44 % случаев ис-
пользования орошения в качестве самостоятельной 
манипуляции. Необходимо признать, что эта мето-
дика не имеет самостоятельного значения, а должна 
использоваться либо в качестве дополнения к другим 
способам эндогемостаза (лазерфотокоагуляции, диа-
термокоагуляции), либо как поддерживающее воздей-
ствие при динамической эндоскопии. Эффективность 
диатермокоагуляции была достаточной для достиже-
ния инициального гемостаза, но недостаточной для 

его длительного поддержания (рецидив отмечен у 8 
из 18 человек). В случае диагностики повторного кро-
вотечения в основном повторяли эндоскопический 
гемостаз с выбором альтернативной его методики. 
Рецидив геморрагии, развившийся после применения 
лазерфотокоагуляции и клипирования, в большинстве 
наблюдений требовал хирургического вмешательства.

По жизненным показаниям при неэффективности 
эндоскопического гемостаза выполнено 7 операций. 
В 5 наблюдениях объем операций был ограничен ис-
сечением язвы; в 2 случаях выполнялась резекция 
желудка. Из 7 оперированных больных умерло 5 че-
ловек. Наш опыт свидетельствует о бесперспектив-
ности хирургического лечения послеоперационых 
острых кровоточащих эрозий и язв.

Рецидив кровотечения у больных пожилого воз-
раста отмечен в 4 (11,7 %) случаях; у больных старче-
ского возраста в 16 случаях (20,5 %); у долгожителей 
в 2 (40 %) случаях. Таким образом, повторное крово-
течение чаще развивалось у пациентов старших воз-
растных групп (р<0,05).

Всем больным с ОЭЯП проводили антисекретор-
ную терапию. Для подавления желудочной секреции 
у 146 больных использовали квамател, а у 74 лосек. 
Все препараты назначали в стандартных дозировках 
по рекомендуемым производителем схемам. Из 34 
наблюдений рецидива геморрагии у 24 больных для 
его профилактики применялся квамател, а у 10 — 
лосек. Разница в частоте развития рецидива стати-
стически достоверна (р<0,05). Рецидив кровотечения 
при использовании в качестве средства антисекре-
торной терапии Н2-блокатора кваматела наблюдался 
у 10,9 %, а при использовании омепразола — у 4,5 % 
пациентов.

Обсуждение. При определении значимых для 
возникновения ОЭЯП факторов, на основании ретро-
спективного анализа 3746 наблюдений установлена 
высокая вероятность развития ОЭЯП с гастродуоде-
нальным кровотечением у хирургических пациентов 
старших возрастных групп. Анализ данных табл. 1 
показывает, что в случае выполнения хирургическо-
го вмешательства больному старше 75 лет риск раз-
вития в раннем послеоперационном периоде острых 
кровоточащих эрозий и язв превышает 30 % (р<0,05). 
Наше исследование показало, что на частоту разви-
тия ОЭЯП влияет выбор объема операции и способ 
анестезии. С учетом показателей табл. 1 и 3 опреде-
лено, что у лиц старческого возраста риск осложне-
ний «больших» операций превышает 40 %, а в случае 
применения наркоза увеличивается до 65 % (р<0,05). 
Определенным критерием прогнозирования разви-
тия ОЭЯП гастродуоденальной зоны с желудочно-
кишечным кровотечением может служить система 
комплексной оценки состояния больного АРАСНЕ III. 
Превышение ее расчетного показателя на первые сут-

Таблица 3
Частота развития ОЭЯП в зависимости от вида анестезии

Вид анестезии

Возраст больных

молодой и средний пожилой старческий

всего боль-
ных ОЭЯП всего боль-

ных ОЭЯП всего боль-
ных ОЭЯП

Местная 567 1 602 18 107 11

Спинномозговая и различные вариан-
ты регионарной 104 - 318 7 126 7

Наркоз 723 10 1010 42 189 124
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ки послеоперационного периода выше 55 баллов сви-
детельствует о высоком риске осложнений (р<0,05).

Исследование показало, что развитие кровотече-
ния из ОЭЯП особенно неблагоприятно для больных 
старших возрастных групп. Анализ данных табл. 2 по-
казывает, что при выполнении «больших» и «расши-
ренных» хирургических операций в случае развития 
острых кровоточащих гастродуоденальных эрозий и 
язв послеоперационная летальность достигает 20–
50 % среди больных в возрасте 65–75 лет, а у людей 
старше 75 лет увеличивается до 30–75 % (р<0,05).

Основными причинами летальности при ОЭЯП 
являются рецидивы желудочно-кишечного кровоте-
чения, а также гнойно-септические осложнения. В 
исследовании было установлено, что вероятность 
развития последних значимо увеличивается у опери-
рованных пациентов старческого возраста на фоне 
острых кровоточащих эрозий и язв желудка и двенад-
цатиперстной кишки (р<0,05).

Основными направлениями лечения ОЭЯП яв-
ляются антисекреторная терапия и эндоскопический 
гемостаз. Хирургическое лечения больных с острыми 
кровоточащими эрозиями и язвами может быть об-
условлено лишь чрезвычайными обстоятельствами 
неэффективности консервативных мероприятий. 
Основным методом остановки кровотечения следу-
ет признать эндоскопический гемостаз. Его качество 
определяет прогноз лечения, особенно у пациентов 
пожилого и старческого возрастов. Надежный гемо-
статический эффект гарантирует лишь применение 
современных высокотехнологичных методик: арго-
ноплазменной коагуляции, лазерфотокоагуляции, 
клипирования. Нами показано, что ни орошение, ни 
диатермокоагуляция не позволяют обеспечивать ста-
бильный эндоскопически гемостаз. Эндоскопической 
остановке кровотечения должна соответствовать ка-
чественная антисекреторная терапия с достижением 
анацидного состояния в желудке. В нашем исследо-
вании было показано, что применение инъекционных 
форм Н2-блокаторов (квамател) не создает условий 
для профилактики рецидива кровотечения.

Заключение. Развитие ОЭЯП гастродуоденаль-
ной зоны является фактором, принципиально усу-
губляющим тяжесть состояния больных старших 
возрастных групп в послеоперационном периоде и 
ухудшающим прогноз.

Возникновение ОЭЯП коррелирует с увеличени-
ем возраста пациентов, расширением объема опера-
ции, применением в качестве анестезиологического 
пособия наркоза, развитием местных и системных 
инфекционных послеоперационных осложнений.

Использование эндогемостаза методикой орошения 
и применение инъекционных Н2-блокаторов для анти-
секреторной терапии не могут гарантировать надежной 
профилактики рецидива кровотечения из ОЭЯП.
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Цель: разработка универсального метода контроля динамики внутрижелудочной среды, позволяющего сво-
евременно диагностировать рецидив кровотечения и отслеживать эффективность подавления желудочной се-
креции. Материал и методы. В клинике общей хирургии Саратовского ГМУ благодаря унификации тактики, 
использованию зонда-детектора рецидива кровотечения, динамической эндоскопии, допплеровской лазерной 
флуометрии и освоению методик эндоскопического гемостаза удалось снизить послеоперационную леталь-
ность с 7,4 до 1,6 %, а общую летальность с 3,5 до 1,5 %. К сожалению, предложенные устройства могут исполь-
зоваться только по отдельности и не дают возможность параллельно оценивать pH желудочного сока, микро-
циркуляцию в стенке желудка и распознавать повторную геморрагию. Результаты. В экспериментах на 47 
пациентах было доказано изменение электропроводности внутрижелудочной среды при подавлении секреции 
желудка и появлении крови в его просвете. Данные обрабатывались с использованием методов параметриче-
ской статистики, корреляционного и регрессионного анализов. Заключение. Полученные результаты позволяют 
рассматривать импедансометрию как метод мониторинга внутрижелудочной среды при гастродуоденальных 
кровотечениях.

Ключевые слова: импедансометрия, мониторинг желудочной секреции, гастродуоденальные кровотечения.

Potakhin S. N., Shapkin Yu. G., Reshetov P. V., Kapralov S. V., Klimashevich V. Yu., Belikov A. V. Monitoring of 
gastric secretion and early diagnostics of gastroduodenal ulcerative bleeding recurrences // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 957–962.

The research goal is to develop a universal method of monitoring of intragastric medium dynamics. It allows di-
agnosing of bleeding recurrences and monitoring the effectiveness of gastric secretion suppression. In Saratov clinic 
of General Surgery use of probe-detector, dynamic endoscopy, laser Doppler flowmetry and methods of endoscopic 
hemostasis has reduced mortality: postoperative mortality has been decreased from 7,4 to 1,6 %, while the general 
mortality — from 3,5 to 1,5 %. The proposed devices can be used separately, and do not allow parallel assessment of 
pH of gastric juice, the microcirculation in the stomach wall and bleeding recurrences. 47 patients have been under the 
study. The changes in electroconductivity of intragastric medium have been proved in the suppression of intragastric 
secretion and the appearance of blood in gastric lumen. The received data have considered impedancemetry as the 
method of monitoring of intragastric medium in gastroduodenal bleedings.

Key words: impedancemetry, monitoring of gastric secretion, gastroduodenal bleeding.

1Введение. Язвенные гастродуоденальные кро-
вотечения — актуальная причина госпитализации 
больных в хирургический стационар. Летальность 
при этом осложнении остается на уровне 8–10 %. Ос-
новной причиной неблагоприятных исходов остается 
продолжающаяся и рецидивная геморрагия. В кли-
нике общей хирургии СГМУ благодаря унификации 
тактики, использованию зонда-детектора рецидива 
кровотечения, динамической эндоскопии, доппле-
ровской лазерной флуометрии и освоению методик 
эндогемостаза удалось снизить послеоперационную 
летальность с 7,4 до 1,6 %, а общую летальность с 
3,5 до 1,5 % [1, 2]. Предложенные устройства могут 
использоваться только по отдельности, что не по-
зволяет параллельно оценивать pH желудочного 
сока, микроциркуляцию в стенке желудка и распоз-
навать повторную геморрагию. С этим связано наше 
решение о создании одного многофункционального 
устройства, позволяющего контролировать внутри-
желудочную среду.
Ответственный автор — Потахин Сергей Николаевич. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89272207451. 
E-mail: shapkinyurii@mail.ru

Цель: разработка универсального метода контро-
ля динамики внутрижелудочной среды, позволяюще-
го своевременно диагностировать рецидив крово-
течения и отслеживать эффективность подавления 
желудочной секреции.

Методы. В качестве универсального метода мо-
ниторинга внутрижелудочной среды и ранней диа-
гностики рецидива кровотечения было решено ис-
пользовать импедансометрию. Для исследования 
кислотности желудочного сока принцип импедансо-
метрии использован в приборе реогастрограф РГГ9–
01, разработанном в Санкт-Петербурге в ОАО «За-
вод «Радиоприбор» [3]. Исследование проводится in 
vivo с помощью многоэлектродного желудочного зон-
да. Недостатками прибора являются ограничение ис-
следовательских возможностей и большой диаметр 
зонда. Кроме того, в настоящее время прибор снят с 
производства.

В нашей работе использован реогастрограф 
РГГ9–01 и аппаратно-программный комплекс (АПК), 
разработанный совместно с саратовскими предпри-
ятиями ООО «Медэлектроника» и ООО «Телемак», 
при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (па-
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тент № 55598 и № 58927 от 17.05.2006 г.). Прибор вы-
полнен в виде нескольких модулей и сочетает в себе 
возможности импедансометра, реографа и электро-
стимулятора. Для мониторинга внутрижелудочной 
среды использован режим импедансометрии.

Разработанный АПК может работать как со стан-
дартным зондом диаметром 7 мм, так и с зондом диа-
метром 4,7 мм, имеющим 11 электродов из нержаве-
ющей стали. Форма электродов и их расположение 
идентичны у обоих зондов. Новый зонд изготовлен 
из современных материалов на основе стандартного 
дуоденального зонда.

Исследования in vivo проводились на доброволь-
цах с соблюдением всех этических норм и после под-
писания ими протокола информированного согласия. 
Группы формировались из пациентов, проходящих 
обследование в отделениях клиники, желающих ис-
следовать желудочную секрецию. Патология желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки у этих пациентов 
была исключена.

Для выяснения измерительных возможностей 
разработанного оборудования в первой серии опы-
тов были сопоставлены данные, полученные при 
внутрижелудочной импедансометрии и при иссле-
довании желудочного сока традиционным аспира-
ционным методом. Было обследовано 32 пациента в 
возрасте от 20 до 35 лет. Исследование проводили 
натощак. Зонд для импедансометрии устанавливали 
в желудок по стандартной методике с контролем его 
правильного положения по «импедансному профи-
лю». В каждом случае значения импеданса во всех 
зонах желудочной части зонда и в пищеводе реги-
стрировались в течение 1 минуты. Затем желудочное 
содержимое аспирировали через желудочный зонд 
(в среднем 50 мл) и определяли активную и общую 
кислотность. Исследование проводилось непосред-
ственно после взятия желудочного сока на кафедре 
общей и биоорганической химии Саратовского госу-
дарственного медицинского университета. Кислот-
ность определяли методом титрования по стандарт-
ным методикам. При определении как общей, так и 
активной кислотности исследовали по три пробы же-
лудочного сока, количеством 5 мл. При определении 
общей кислотности к желудочному соку добавляли 
2 капли 0,5 % спиртового раствора фенолфталеина 
и проводили титрование раствором 0,1 н NaOH до 
появления слабо-розового окрашивания. Общую кис-
лотность рассчитывали в единицах кислотности (мл 
0,1 н NaOH) и в моль-экв / л. При определении ак-
тивной кислотности к желудочному соку добавляли 
1 каплю диметиламиноазобензола и титровали 0,1 
н NaOH до появления оранжевого (розово-желтого) 
окрашивания. Далее вычисляли активную кислот-
ность желудочного сока в единицах 0,1 н NaOH и как 
концентрацию ионов водорода в мол-ион / л (pH).

Во второй серии опытов моделировали рецидив 
кровотечения и изменение желудочной секреции под 
влиянием кваматела. В эксперименте участвовали 
15 мужчин в возрасте 20–25 лет. Испытуемых об-
следовали натощак с помощью зонда диаметром 4,7 
мм с капилляром для заведения аутокрови. Кровь в 
количестве 40 мл брали в ходе эксперимента из ку-
битальной вены. Измерение сопротивления внутри-
желудочной среды проводили до и после заведения 
крови. Затем измерение повторяли через 1,5–2 часа 
после внутривенного введения 20 мг кваматела. Та-
ким образом, моделировалась ситуация рецидива 
кровотечения у больных с блокированной и сохра-
ненной желудочной секрецией.

Статистический анализ выполнялся с использо-
ванием программ Exel и Statistica 6.0. С помощью 
методов описательной статистики для количествен-
ных данных вычислялись среднее значение, дис-
персия и среднее квадратическое отклонение, а 
для дихотомических переменных — вероятность. 
Достоверность различий между группами по каждо-
му признаку оценивалась по t-критерию Стьюдента. 
При p<0,05 отличие считалось достоверным. Для 
выявления связи между отдельными признаками ис-
пользовались частные коэффициенты корреляции. 
При p<0,05 коэффициент корреляции достоверно 
отличался от 0. Для пересчета значений внутрижелу-
дочного импеданса (Ом) в единицы pH использован 
регрессионный анализ.

Результаты. Так же как при использовании стан-
дартного зонда, при применении реогастрографа 
РГГ9–01 точность полученных результатов зависит 
от правильного положения зонда. Зонд во всех слу-
чаях заводили в желудок таким образом, что зоны с 
1 по 8 располагались в желудке, а зона 9 — в пи-
щеводе. По распределению значений импеданса во 
всех зонах можно контролировать правильность по-
ложения зонда. Импедансный профиль желудка при 
правильном положении зонда представлен на рис. 1. 
Наименьшие значения импеданса характерны для 
тела желудка (зоны 3–6). Хорошая электропровод-
ность здесь обусловлена высокой концентрацией 
H+-ионов. Другие ионы (K+, Na+, Mg2+, cl- и т.д.) вно-
сят гораздо меньший вклад в электропроводность 
желудочного сока. Максимальное значение сопро-
тивления характерно для электродов, размещенных 
в пищеводе, что обусловлено отсутствием в этой об-
ласти H+-ионов. Кроме того, на значение импеданса 
влияет объем раствора в межэлектродном простран-
стве. Чем меньше содержимого в просвете желудка, 
тем выше сопротивление. Поэтому в пищеводе (зона 
9), кардиальном (зоны 7–8) и антральном (зоны 1–2) 
отделах импеданс наибольший. При недостаточном 
заведении зонда желудочные электроды останутся 
в пищеводе, а при слишком глубоком заведении пи-
щеводные электроды сместятся в желудок. Это легко 
обнаружить в режиме работы «положение зонда» по 
изменению импедансного профиля желудка.

Рис. 1. Импедансный профиль желудка при правильном 
положении зонда

Влияние объема содержимого в межэлектродном 
пространстве на импеданс позволяет отслеживать 
перистальтику желудка и пищевода. Для исключения 
влияния перистальтики на показатели импеданса при 
исследовании кислотности данные регистрируются 
в течение 1 минуты, а затем усредняются (по 30 из-
мерений в каждой зоне поочередно на частотах 10 и 

959



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

ХирУргиЯ

200 кГц). Использование двух частот объясняется осо-
бенностями прохождения электрического тока через 
биологическую ткань. Ток низкой частоты распростра-
няется преимущественно по межклеточным простран-
ствам, а при внутрижелудочной импедансометрии 
только через содержимое желудка. На частотах более 
100 кГц емкостная составляющая общего сопротивле-
ния тканей уменьшается, и ток распространяется че-
рез клеточные мембраны. В результате по частотной 
дисперсии сопротивления можно судить о соотноше-
нии вне- и внутриклеточной жидкости в тканях, а в же-
лудке — о свойствах слизистой оболочки и количестве 
жидкости в его просвете. Значение этого показателя 
исследовано нами в другой работе. Для решения по-
ставленных задач достаточно измерения сопротив-
ления внутрижелудочной среды на низкой частоте 
зондирующего тока 10 кГц. Средние значения низко-
частотного импеданса у обследованных пациентов 
без желудочной патологии представлены в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, 
наименьшее значение внутрижелудочного импедан-
са 41–42 Ом (при частоте 10 кГц) и 36–37 Ом (при 
частоте 200 кГц) совпадает с наибольшим значением 
коэффициента поляризации 0,88. Этот коэффициент 
показывает соотношение между высокочастотным и 
низкочастотным импедансом [4]. В данном случае он 
свидетельствует, что электроды зон 4 и 5 распола-
гаются в месте наибольшего скопления желудочного 
содержимого. В свою очередь, в пищеводе, где ко-
личество жидкости минимально, коэффициент поля-
ризации равен 0,66 (см. табл. 1). Значения низкоча-
стотного импеданса в желудке колебались от 33,9 Ом 
до 97,5 Ом, что свидетельствует о вариабельности 
положения зонда и необходимости тщательного кон-
троля над его положением в ходе установки.

При определении кислотности активная кислот-
ность равнялась 0 у восьми из 32 обследованных 
пациентов. Общую кислотность удалось определить 
во всех наблюдениях. Результаты исследования кис-
лотности желудочного содержимого представлены 
в табл. 2. Значения показателей кислотности коле-
блются в пределах нормы для здоровых лиц [5]. В 
частности, среднее значение pH=1,7±0,38. Данный 
показатель изменялся в пределах от 1,15 до 2,4.

Корреляционный анализ показал, что наиболее 
точно о кислотности желудочного сока при внутри-
желудочной импедансометрии можно судить по зна-
чениям импеданса в зонах 4–5. Коэффициент кор-
реляции между сопротивлением внутрижелудочной 
среды и ее кислотностью составил 0,7. Именно в 
зонах 4–5 определяется наименьший импеданс, что 
при правильной установке зонда соответствует наи-
большему скоплению внутрижелудочного содержи-
мого.

Шкала пересчета значений внутрижелудочного 
импеданса (Ом) в единицы pH представлена на рис. 
2. Шкала составлена по результатам регрессионного 
анализа. Эмпирически выбрана линейная регрессия.

Импеданс, Ом ≤5 6–10 11–15 16–20 21–26 26–31 32–36

pH ≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Импеданс, Ом 37–41 42–47 48–52 53–57 58–62 63–68 69–73 ≥73

pH 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 ≥2,6

Рис. 2. Соотношение внутрижелудочного импеданса и pH:. 
линия тренда и уравнение регрессии

Результаты следующей серии опытов представ-
лены в табл. 3. Исходные значения внутрижелу-
дочного импеданса достоверно не отличаются от 
результатов предшествующих измерений (p>0,05). 
Минимальное значение низкочастотного импеданса 

Таблица 1
Средние значения импеданса по зонам в желудке и пищеводе (Ом)

Исследуемый признак
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7 Зона 8 Зона 9

антральный отдел тело желудка кардиальный отдел пищевод

Внутрижелудочный импе-
данс (10 кГц) 72,5 55,7 46,2 42,1 41,1 42,8 48,0 62,7 281,9

Внутрижелудочный импе-
данс (200 кГц) 58,9 47,4 40,3 37,0 36,2 37,7 42,1 52,3 186,3

Коэффициент поляризации 0,81 0,85 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,83 0,66

Таблица 2
Результаты исследования кислотности желудочного сока

Значение

Общая кислотность (n=32) Активная кислотность (n=26) 

V щелочи,  
мл

cобщая,  
моль / л

единицы 
кислотности

V щелочи,  
мл

cактивная, моль 
/ л

единицы 
кислотности pH

Среднее 
значение 1,9±1,24 0,037±0,0249 37,3±24,88 1,4±0,94 0,028±0,0188 27,8±18,84 1,7±0,38

Минимум 0,1 0,002 2 0,2 0,004 4 1,15

Максимум 4,75 0,095 95 3,5 0,07 70 2,4
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в среднем составило 52 Ом (табл. 5). При добавле-
нии к желудочному содержимому 40 мл аутокрови 
через дополнительный канал зонда отмечено до-
стоверное увеличение этого показателя до 70,4 Ом. 
Через 1,5–2 часа после внутривенного введения 20 
мг кваматела измерения повторяли. Отмечено досто-
верное увеличение внутрижелудочного импеданса в 
зоне наибольшего скопления содержимого до 87–89 
Ом (p>0,05). Это отмечено во всех 15 наблюдени-
ях. Повторно вводили в желудок 40 мл аутокрови и 
повторяли измерения. И хотя отмечена тенденция 
к увеличению импеданса во всех зонах, отличия от 
предыдущего измерения оказались недостоверны-
ми. Дело в том, что чем существенней блокирована 
секреция желудка, тем в большей степени измене-
ние импеданса свидетельствует об изменении объ-
ема желудочного содержимого. С определенного 
значения при добавлении крови сопротивление на-
чинает не возрастать, а снижаться. Поэтому по дан-
ным, представленным в табл. 3, не вполне корректно 
сравнивать значения импеданса до и после появле-
ния крови по среднему значению для всех опытов. 
При анализе каждого измерения в отдельности было 
выявлено, что в 13 из 15 случаев имелось достовер-
ное изменение внутрижелудочного импеданса в теле 
желудка при появлении крови на фоне блокирован-
ной желудочной секреции.

Обсуждение. Полученные результаты совпада-
ют с данными других авторов о возможности оценки 
желудочной секреции при вынутрижелудочной импе-
дансометрии [3]. Однако наиболее точно судить о кис-
лотности желудочного сока можно только в проекции 
тела, где имеется максимальное скопление содержи-
мого, т.е. в зоне минимального значения импеданса 
при коэффициенте поляризации, приближающемся к 
1. Таким образом, несмотря на использование много-
электродного зонда, речь не идет об исследовании се-
креции в разных отделах желудка. То есть при внутри-
желудочной импедансометрии оценивается средняя 
кислотность желудочного содержимого.

Показатели кислотности у здоровых лиц варьи-
ровали от 1,15 до 2,4, что по современным пред-
ставлениям можно считать нормой при отсутствии 
морфологических изменений со стороны слизистой 
желудка [5]. Однако, учитывая особенности методи-

ки, достоверно судить о значении pH можно только в 
диапазоне 0,9–2,2 [3]. Тем не менее, этого диапазо-
на достаточно, чтобы оценить кислотность желудоч-
ного сока. Традиционно используются следующие 
критерии функциональных интервалов базального 
pH: гиперацидность pH 1,5 и ниже; нормацидность 
pH 1,6–2,0; гипоацидность pH 2,1–5,9; анацидность 
pH выше 6,0 [6]. Учитывая данные регрессионно-
го анализа, гиперацидность будет иметь место при 
значениях внутрижелудочного импеданса 20 Ом и 
ниже, нормацидность соотвествует 21–47 Ом, а ги-
поацидность — 48 Ом и выше. Еще раз подчеркнем, 
что учитывается минимальное значение импеданса, 
которое при правильной установке зонда регистриру-
ется в зонах 3–5. Результаты измерений выводятся в 
специальном окне на экран компьютера, сохраняют-
ся и статистически обрабатываются (рис. 3).

Рис. 3. Программа для регистрации внутрижелудочного 
импеданса и результаты измерений

Динамику изменений электропроводности внутри-
желудочной среды можно регистрировать в специ-
альном режиме работы АПК для импедансографии 
и реографии — «Мониторинг». Полученные экспери-
ментальные данные позволяют обозначить границы 
значений импеданса, свидетельствующие о повышен-
ной, нормальной или сниженной кислотности. Дина-
мика импеданса отражает как изменение секреторной 
активности желудка на фоне лечения, так и появле-
ние в его просвете крови при рецидиве кровотечения. 

Таблица 3
Изменение внутрижелудочного импеданса при добавлении крови, Ом  

(исследование на двух частотах зондирующего тока)

Зона желудка

Внутрижелудочный импеданс на двух частотах тока, Ом

исходный уровень при появлении крови в 
желудке

на фоне введения квама-
тела

кровь в желудке на фоне 
кваматела

10 кГц 200 кГц 10 кГц 200 кГц 10 кГц 200 кГц 10 кГц 200 кГц

Зона 1 66,33 57,40 65,65 59,86 130,80* 107,50* 143,41 126,54

Зона 2 52,18 46,64* 67,55 61,82* 95,45* 78,75* 98,15 85,48

Зона 3 52,08* 47,49* 70,42* 64,70* 88,91* 72,11* 95,97 80,00

Зона 4 55,17* 50,86* 73,92* 67,63* 87,25* 70,25* 97,10 78,85

Зона 5 62,63 55,83 81,84 72,93 95,21* 74,32* 97,79 78,97

Зона 6 69,07 59,47 90,81 76,33 104,71* 78,69* 102,65 79,20

Зона 7 82,09 68,99 104,84 76,14 118,81 82,22 117,95 82,69

Зона 8 99,86 79,65 120,07 76,73 138,61 86,06 143,61 85,36

Зона 9 238,35 111,94 238,98 112,06 269,75 120,14 230,02 101,86
П р и м е ч а н и е : *– отличия между группами достоверны.
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На фоне блокированной желудочной секреции изме-
нения электропроводности внутрижелудочной среды 
зависят от объема содержимого. Если значение низ-
кочастотного импеданса изначально ниже 80–105 Ом 
(для каждой зоны свой предел), то как при блокирова-
нии секреции желудка, так и при появлении в нем кро-
ви этот показатель возрастает. При превышении этого 
предела с появлением крови в желудке значение им-
педанса снижается, что свидетельствует об увеличе-
нии в нем объема содержимого.

Ожидается, что оценка других параметров, ре-
гистрируемых аппаратно-программным комплексом 
(коэффициент поляризации, фазовый угол и окисли-
тельно-востановительный потенциал), повысит на-
дежность результатов измерений и позволит более 
тонко дифференцировать природу изменений элек-
тропроводности внутрижелудочной среды.

Заключение. Таким образом, импедансометрия 
может использоваться в качестве контроля динами-
ки внутрижелудочной среды у больных с язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями. По измене-
нию значений внутрижелудочного импеданса можно 
достаточно надежно судить о концентрации водород-
ных ионов в реальном времени и о появлении крови 
в содержимом желудка.

Конфликт интересов. Работа выполнена при 
участии ООО «Медэлектроника» и ООО «Телемак» 
(г. Саратов) по программе «СТАРТ» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере (государственные контракты 
№ 4165р / 6537 от 26.06.2006 г. и № 5559р / 6537 от 
28.12.2008 г.).
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Капралов С. В., Шапкин Ю. Г., Фролов И. А., Афанасьева Г. А. Экспериментальное и клиническое применение 
лазерной допплеровской флоуметрии при кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки // Саратовский 
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Цель исследования: разработка нового метода объективной диагностики предрецидивного синдрома, спо-
собного уточнить прогноз вероятного рецидива кровотечения из гастродуоденальной язвы. Материал методы. 
Методом изучения регионарной перфузии ткани являлась лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ). Экс-
периментальная часть работы выполнена на 30 белых лабораторных крысах. Изучали особенности регионар-
ной тканевой перфузии при моделировании кровотечения и лазерного гемостаза. В клинике с целью прогно-
зирования рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения выполнялась эндоскопическая лазерная 
допплеровская флоуметрия (ЭЛДФ). Способ прогнозирования язвенного гастродуоденального кровотечения 
применялся у 58 пациентов, госпитализированных с кровоточащей гастродуоденальной язвой и активностью 
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кровотечения Forrest II. Результаты. Изучение параметров микроциркуляции экспериментального моделиро-
вания кровотечения и экспериментального гемостаза показало возможность применения ЛДФ для оценки его 
характеристик. Эффективный гемостаз сопровождался достоверным значимым снижением перфузии более 
чем в три раза с высокой степенью достоверности (p<0,01). На основании изучения параметров микроцирку-
ляции в кровоточащей язве для объективной верификации предрецидивного синдрома предложен медикамен-
тозный адреналиновый тест (патент на изобретение РФ № 2302235, 2007). Для оценки эффективности эндо-
скопического гемостаза определяли перфузию в крае язвы до и после его выполнения (патент на изобретение 
РФ № 2295294). Заключение: ЭЛДФ позволила объективизировать прогноз рецидива язвенного кровотечения, 
верифицировать предрецидивный синдром, объективно оценить эффективность эндоскопического гемостаза.

Ключевые слова: кровоточащая гастродуоденальная язва, эндоскопическая лазерная флоуметрия.

Kapralov S. V., Shapkin Y. G., Frolov I. A., Afanasieva G. A. Experimental and clinical application of laser doppler flow-
metry in gastric and duodenal ulcerative bleedings // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 
P. 962–965.

The research goal is to develop a new objective diagnostic method of pre-recurrence syndrome that will prognose 
bleeding recurrence from gastroduodenal ulcers. Materials and methods. Method of laser Doppler flowmetry (LDF) 
of the regional perfusion of tissue has been used. The experimental part has been done on 30 white laboratory rats. 
characteristics of regional tissue perfusion in the simulation and laser hemostasis of bleeding have been studied. Gas-
troduodenal endoscopy has been performed with laser Doppler flowmetry (ELDF) in clinical conditions to predict the re-
currence of ulcerative bleeding. The prognostic method of gastroduodenal ulcerative bleeding was used in 58 patients 
hospitalized with such pathology and activity of bleeding Forrest II. Results. The study of microcirculation parameters 
and experimental hemostasis has showed the possibility of using LDF to measure its performance. Effective hemo-
stasis has been accompanied by a significant decrease in perfusion. On the basis of microcirculation parameters in 
ulcerative bleeding, medical adrenaline test has been proposed for an objective verification pre-recurrence syndrome. 
To evaluate the effectiveness of endoscopic hemostasis perfusion has been measured before and after its implemen-
tation. Conclusion. ELDF has objectified the prognosis of ulcerative bleeding recurrence, verified pre-recurrence syn-
drome and evaluated the efficacy of endoscopic hemostasis.

Key words: gastroduodenal ulcerative bleeding, endoscopic laser flowmetry.

1Введение. Кровотечение из острых язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки — актуальная пробле-
ма экстренной абдоминальной хирургии. Несмотря 
на значительную хирургическую активность, по-
прежнему наблюдается высокая частота рецидивов 
кровотечения [1]. Рецидивная геморрагия остается 
серьезной проблемой, сопровождаясь значительной 
летальностью, достигающей 39–50 % [2]. По мнению 
ряда авторов [3], решающим критерием рецидива 
является фибриноидный некроз сосудистой стенки в 
периульцерозной области. Еще одной особенностью 
сосудов периульцерозной области является вовлече-
ние их в воспалительный инфильтрат и склероз сте-
нок [4]. При фибриноидном набухании и некрозе, а 
также при вовлечении в воспалительный инфильтрат 
сосуды утрачивают тонус и способность реагировать 
на прессорные амины, что и является признаком 
предрецидивного состояния [5].

Цель исследования: разработка нового метода 
объективной диагностики предрецидивного синдро-
ма, способного уточнить прогноз вероятного рециди-
ва кровотечения из гастродуоденальной язвы.

Методы. Методом изучения регионарной пер-
фузии ткани являлась лазерная допплеровская 
флоуметрия (ЛДФ). Для исследования применяли 
прибор ЛАКК-1 (НПП «Лазма», РФ). Для анализа 
ЛДФ-граммы использовали показатели: нулевой 
спектральный момент, характеризующий концентра-
цию движущихся частиц в исследуемой ткани (М0), 
и первый спектральный момент (М1), характеризую-
щий тканевую перфузию. Кроме того, изучали коэф-
фициент вариации кровотока (Кv), характеризующий 
тонус кровеносных сосудов. В качестве единицы из-
мерения перфузии использовали tpu (tissue perfusion 
units) [6, 7].

Экспериментальная часть работы выполнена на 
30 белых лабораторных крысах. Под тиопенталовым 
наркозом крысам выполнялась лапаротомия. Обна-
Ответственный автор — Капралов Сергей Владимирович. 
Адрес: 410033, г. Саратов, ул. Тархова, 38, кв. 115. 
Тел.: 8-965-888-16-33. 
Е-mail: sergejkapralov@yandex.ru

жалась печень, ее край выводился в операционную 
рану. С поверхности края печени регистрировали 
ЛДФ-грамму. Затем ножницами иссекали край пече-
ни. Из раны возникало обильное паренхиматозное 
кровотечение. В этот момент с кровоточащей по-
верхности повторно регистрировали ЛДФ-грамму. С 
целью определения возможностей ЛДФ по опреде-
лению качества гемостаза продолжали эксперимент, 
моделируя аппликационный и лазерный гемостаз. 
Кровоточащую поверхность орошали 1 мл 0,1 % 
раствора адреналина гидрохлорида. Темп гемор-
рагии при этом уменьшался, раневая поверхность 
покрывалась сгустком крови. Через 2 минуты после 
аппликации раствора адреналина в третий раз реги-
стрировали ЛДФ-грамму. Кровоточащую рану печени 
коагулировали бесконтактным излучением полупро-
водникового лазера «Lasermed 1–10» с длиной вол-
ны 1,06 мкм и мощностью излучения 8 Вт. Достигался 
гемостаз, рана печени покрывалась прочной пленкой 
коагуляционного некроза. На коагулированной по-
верхности в четвертый раз выполняли лазерную доп-
плеровскую флоуметрию.

В клинике с целью прогнозирования рецидива 
гастродуоденального кровотечения выполнялась эн-
доскопическая лазерная допплеровская флоуметрия 
(ЭЛДФ). Для этого датчик лазерного доплеровского 
флоуметра во время эндоскопии проводили через 
биопсийный канал к исследуемой области. После 
контактной установки световода регистрировали 
ЛДФ-грамму и анализировали ее показатели.

Для статистического анализа данных использова-
ны компьютерные программы «Биостат» (1999) и Sta-
tistica 6.0 for Windows. Для определения значимости 
различий между исследуемыми признаками в выбор-
ке использовали параметрические и непараметри-
ческие методы статистики (дисперсионный анализ, 
t-критерий Стьюдента, критерий z, хи-квадрат (c2), 
точный критерий Фишера). Для анализа показателей 
ЭЛДФ применяли методики дисперсионного анализа 
множественных сравнений Ньюмена — Кейлса, ана-
лиза повторных измерений. Выполнялся линейный 
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регрессионный анализ. Из непараметрических мето-
дик использовался критерий Фридмана.

Результаты. Изучение параметров микроцирку-
ляции экспериментального моделирования крово-
течения и экспериментального гемостаза показало, 
что аппликация адреналина вызывала значимое сни-
жение в исследуемом объеме ткани концентрации 
движущихся частиц и перфузии (таблица). Эффек-
тивный гемостаз сопровождался достоверным зна-
чимым снижением перфузии более чем в три раза 
с высокой степенью достоверности (p<0,01). Экспе-
римент показал необходимость медикаментозного 
адреналинового теста для выявления изменений 
микрогемодинамики.

В ходе статистического анализа нормальность 
распределения проверялась расчетом непараметри-
ческого критерия Фридмана. В ходе парного диспер-
сионного анализа достоверных различий по t-тесту 
между параметрами микроциркуляции в норме и 
при развитии кровотечения не выявлено, но непа-
раметрическое сравнение показателей по критерию 
Фридмана показало различие групп (p<0,01). Аппли-
кация адреналина вызывала значимое снижение М0, 
характеризующее концентрацию движущихся частиц 
в исследуемом объеме ткани (p<0,05), и недосто-
верное снижение перфузии (М1). Эффективный ге-
мостаз сопровождался достоверным значимым сни-
жением перфузии более чем в три раза с высокой 
степенью достоверности (p<0,01).

Для объективной верификации предрецидивного 
синдрома в клинике кровоточащей гастродуоденаль-
ной язвы нами предложен медикаментозный адрена-
линовый тест (патент на изобретение РФ № 2302235, 
2007 г.). Анализ показателей ЭЛДФ, регистрирован-
ных у пациентов с предрецидивным синдромом и со 
стабильным гемостазом, показал отсутствие досто-
верных различий перфузии в крае язвы у пациентов 
со стабильным гемостазом и предрецидивным син-

дромом до орошения раствором адреналина. При 
выполнении адреналинового теста перфузия в крае 
язвы достоверно различалась у больных со стабиль-
ным гемостазом и возможным рецидивом геморра-
гии (рисунок).

Способ прогнозирования язвенного гастродуоде-
нального кровотечения применялся у 58 пациентов, 
госпитализированных с кровоточащей гастродуоде-
нальной язвой и активностью кровотечения Forrest II. 
У всех исследуемых больных отмечалась эндоскопи-
ческая картина нестабильного локального гемостаза 
с наличием в дне язвы сгустков крови или тромби-
рованных сосудов. Эффективность прогнозирования 
рецидива кровотечения способом ЭЛДФ контроли-
ровалась клинически. У 36 больных с нестабильным 
гемостазом риск рецидивной геморрагии, по данным 
ЭЛДФ, не был подтвержден. При дальнейшем лече-
нии и наблюдении повторного кровотечения не отме-
чено ни у одного больного этой группы. Предреци-
дивный синдром подтвержден, по данным ЭЛДФ, у 
22 человек. Последний характеризовался парадок-
сальным увеличением перфузии периульцерозной 
области.

Для оценки эффективности эндоскопического 
гемостаза определяли перфузию в крае язвы до и 
после его выполнения (патент на изобретение РФ 
№ 2295294). Если перфузия в крае язвы снижалась 
после выполнения эндоскопического гемостаза, то 
считали выполненный гемостаз эффективным. При 
отсутствии динамики перфузии или ее повышении 
считали эндоскопический гемостаз недостаточно 
надежным. Способ оценки эффективности эндо-
скопического гемостаза применялся у 17 больных, 
госпитализированных с продолжающимся язвен-
ным кровотечением Forrest I и у 26 пациентов, по-
ступивших с активностью геморрагии Forrest II. У 14 
человек применялось клипирование аррозированно-
го сосуда в кровоточащей язве, 29 — выполнялась 

Показатели ЛДФ при моделировании экспериментального кровотечения и гемостаза

Показатели ЛДФ Исходные показатели 
микроциркуляции

Моделирование крово-
течения Аппликация адреналина Лазеркоагуляция

М0, tpu * 0,134±0,04 0,11±0,06 0,09±0,06 0,02±0,006

М1, tpu * 0,122±0,05 0,093±0,03 0,07±0,03 0,048±0,019

Кν* 6,27±3% 11,03±5% 186,9±4,4% 67,2±7,6%

П р и м е ч а н и е : * – различие в величине показателей при дисперсионном анализе повторных измерений достоверно (р<0,05).

  

 а б

Адреналиновый ЭЛДФ-тест: 
а – признаки стабильного гемостаза; б -  признаки предрецидивного синдрома
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лазерфотокоагуляция язвы. Отмечено достоверное 
снижение перфузии как после клипирования, так и 
после лазерфотокоагуляции (p<0,05). После выпол-
ненного эндоскопического гемостаза или превентив-
ного эндоскопического воздействия недостаточная 
надежность гемостаза была верифицирована пред-
лагаемым способом у 5 человек. Трое из них были 
превентивно оперированы, а у двоих развился реци-
див геморрагии, установленный при динамической 
эндоскопии.

Обсуждение. Особое место в выборе адекватной 
хирургической тактики при кровоточащей гастродуо-
денальной язве занимают определение риска реци-
дивной геморрагии, предупреждение рецидива и его 
ранняя диагностика. В настоящее время определе-
ние показаний к превентивной операции основыва-
ется на эндоскопических признаках нестабильного 
гемостаза и оценке тяжести кровопотери. Однако эн-
доскопическая картина является важным, но не един-
ственным фактором повторного кровотечения. Меж-
ду тем предрецидивный синдром имеет собственную 
морфологическую основу и характеризуется спец-
ифическими изменениями регионарной гемодина-
мики. Наши исследования микроциркуляции в зоне 
кровоточащей язвы показали наличие ее патологи-
ческих особенностей. При помощи эндоскопической 
лазерной допплеровской флоуметрии впервые ис-
следована перфузия периульцерозной области. Дан-
ные ЭЛДФ доказывают, что вовлеченные в язвенный 
воспалительный инфильтрат кровеносные сосуды 
не способны изменять свой тонус и реагировать на 
действие прессорных катехоламинов. На основании 
этого заключения нами разработан объективный спо-
соб верификации предрецидивного состояния. Пред-
ложенный нами адреналиновый ЭЛДФ-тест впервые 
позволил выявить объективные признаки угрозы ре-
цидивной геморрагии.

Несмотря на совершенство применяемых техно-
логий, эндоскопический гемостаз всегда является 
мероприятием временной остановки кровотечения. 
Для части больных его выполнение оказывается 
окончательным гемостатическим мероприятием, у 
остальных — позволяет выиграть время для выве-
дения из шока, компенсации кровопотери и краткой 
предоперационной подготовки. Для определения ра-
циональной тактики лечения необходимо оценивать 
качество достигнутого гемостаза: при нестабильной 
остановке кровотечения показана экстренная пре-
вентивная операция, при стабильном гемостазе — 
консервативная терапия с динамической эндоско-
пией. Наши исследования показали, что с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии возможно объ-
ективное определение стабильности эндоскопиче-
ского гемостаза.

Заключение. Эндоскопическая лазерная доппле-
ровская флуометрия позволила объективизировать 
прогноз рецидива язвенного кровотечения, верифи-
цировать предрецидивный синдром на основании из-
учения непосредственных причин геморрагии. Кроме 

того, она дала возможность объективно оценить эф-
фективность эндоскопического гемостаза. Достоин-
ствами предлагаемых способов прогнозирования ре-
цидива язвенного гастродуоденального кровотечения 
и оценки эффективности эноскопического гемостаза 
является объективность определения производящих 
факторов повторной язвенной геморрагии, высокая 
точность прогноза, простота исполнения и невысокая 
стоимость диагностического оборудования.

Библиографический список
1. Гостищев В. К., Евсеев М. А. Рецидив острых гастро-

дуоденальных язвенных кровотечений // Хирургия. 2003. № 
7. С. 43–49.

2. Панцырев Ю. М., Сидоренко В. И., Федоров Е. Д. Актив-
ная дифференцированная лечебная тактика при язвенных 
гастродуоденальных кровотечениях: основа взаимопонима-
ния и взаимодействия между хирургами, гастроэнтерологами 
и эндоскопистами // Всероссийская конференция хирургов 
«Современные проблемы экстренного и планового лечения 
больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки»: матер. конф. Саратов, 2003. С. 136–137.

3. Гостищев В. К., Евсеев М. А. Патогенез рецидива 
острых гастродуоденальных язвенных кровотечений // Хи-
рургия. 2004. № 5. С. 46–51.

4. Аруин Л. И., Капуллер Л. Л., Исаков В. А. Морфоло-
гическая диагностика болезней желудка и кишечника: М.: 
Триада-Х, 1998. 496 с.

5. Самсонов В. А. Язвенная болезнь. Новые материалы 
к патоморфологии осложненных ее форм. Петрозаводск: Ка-
релия, 1975. 264 с.

6. Ефименко Н. А., Чернеховская Н. Е., Федорова Т. А. Ми-
кроциркуляция и способы ее коррекции. М.: Изд-во Рос. мед. 
акад. последипл. образ., 2003. 172 с.

7. Козлов В. И., Морсков В. Ф., Кишко В. И. Лазерно-доп-
плеровский метод исследования капиллярного кровотока // 
Известия АН. Сер.: Физическая. 1995. Т. 59, № 6. С. 179–182.

Translit
1. Gostiwev V. K., Evseev M. A. Recidiv ostryh 

gastroduodenal’nyh jazvennyh krovotechenij // Hirurgija. 2003. 
№ 7. S. 43–49.

2. Pancyrev Ju. M., Sidorenko V. I., Fedorov E. D. Ak-
tivnaja differencirovannaja lechebnaja taktika pri jazvennyh 
gastroduodenal’nyh krovotechenijah: osnova vzaimoponimanija i 
vzaimodejstvija mezhdu hirurgami, gastrojenterologami i jendos-
kopistami // Vserossijskaja konferencija hirurgov «Sovremennye 
problemy jekstrennogo i planovogo lechenija bol’nyh jazvennoj 
bolezn’ju zheludka i dvenadcatiperstnoj kishki»: mater. konf. 
Saratov, 2003. S. 136–137.

3. Gostiwev V. K., Evseev M. A. Patogenez recidiva ostryh 
gastroduodenal’nyh jazvennyh krovotechenij // Hirurgija. 2004. 
№ 5. S. 46–51.

4. Aruin L. I., Kapuller L. L., Isakov V. A. Morfologicheskaja 
diagnostika boleznej zheludka i kishechnika: M.: Triada-H, 1998. 
496 s.

5. Samsonov V. A. Jazvennaja bolezn’. Novye materialy k 
patomorfologii oslozhnennyh ee form. Petrozavodsk: Karelija, 
1975. 264 s.

6. Efimenko N. A., Chernehovskaja N. E., Fedorova T. A. Mi-
krocirkuljacija i sposoby ee korrekcii. M.: Izd-vo Ros. med. akad. 
posledipl. obraz., 2003. 172 s.

7. Kozlov V. I., Morskov V. F., Kishko V. I. Lazerno-dopple-
rovskij metod issledovanija kapilljarnogo krovotoka // Izvestija 
AN. Ser.: Fizicheskaja. 1995. T. 59, № 6. S. 179–182.

УДК 111.22.3333 +444.55:666.77 Краткое сообщение

новый СПоСоБ оПеративного лечениЯ БольныХ  
С рецидивом вроСШего ногтЯ

А. В. Колсанов — ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздравсоцразвития России, заведующий кафедрой оперативной хирур-
гии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, профессор, доктор медицинских наук; А. Н. Кондулу-
ков — Самарский диагностический центр, амбулаторно-поликлиническое отделение, врач-хирург.

965



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

ХирУргиЯ

New MetHOD OF SuRGICAL tReAtMeNt OF PAtIeNtS  
wItH ReCuRReNt INGROwN NAIL

A. V. Kolsanov — Samara State Medical University, Head of Department of Operative Surgery and Clinical Anatomy with Course 
of Innovative Technology, Professor, Doctor of Medical Science; A. N. Kondulukov — Samara Diagnostic Center, Out-patient Depart-
ment, Surgeon.

Дата поступления — 01.11.2011 г. Дата принятия в печать — 08.12.2011 г.

Колсанов А. В. Кондулуков А. Н. Новый способ оперативного лечения больных с рецидивом вросшего ногтя // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 965–968.

В статье рассматривается вопрос хирургического лечения вросшего ногтя у больных с рецидивом заболе-
вания. Указываются преимущества нового авторского способа операции. Подробно описывается выполнение 
способа операции. Проведенные клинические и дополнительные методы исследования подтверждают, что но-
вый способ операции позволяет сократить сроки заживления раны и уменьшить количество повторных случаев 
возникновения вросшего ногтя.

Ключевые слова: вросший ноготь, рецидив заболевания, новый способ операции.

Kolsanov A. V., Kondulukov A. N. New method of surgical treatment of patients with recurrent ingrown nail // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 965–968.

The article discusses the surgical treatment of ingrown nail in patients with recurrent disease. The advantages of a 
new method of operation have been explained in the article. It gives a detailed description of the operation. The clinical 
and additional methods of research have confirmed the fact that a new operation reduces the wound healing period and 
the number of ingrown nail recurrences.

Key words: ingrown nail, disease recurrence, new method of operation

1Введение. Вросший ноготь является сложным 
патологическим состоянием, сопровождающимся из-
менениями со стороны ногтя, матрикса и мягких тка-
ней. Вросший ноготь — одна из самых частых при-
чин обращения больных к хирургам в амбулаторных 
условиях. Сроки нетрудоспособности при вросшем 
ногте сравнимы с таковыми после больших абдоми-
нальных хирургических операций. Частота рециди-
вов вросшего ногтя, по данным различных авторов, 
составляет от 10 до 70 % [1].

Причины врастания ногтя следующие: 1) дефор-
мация пальцев стопы, в первую очередь большого 
пальца стопы вследствие плоскостопия, halux valgus; 
2) глубокое, по направлению к основанию срезание 
свободного и латерального края ногтевой пластинки 
(непрофессиональный педикюр); 3) острая и хрони-
ческая травматизация ногтевой пластинки с повреж-
дением матрикса и неправильным ростом ногтевой 
пластины; 4) перераспределение и увеличение на-
грузки на палец (начало ношения высокого каблука, 
ожирение, беременность, особенности профессии) 
[2]. Предрасполагающие факторы — изменение 
структуры ногтевой пластины вследствие онихомико-
за и гипергидроз [3].Следствием гипергидроза явля-
ется: размягчение ногтевой пластинки (избыточная 
эластичность), «распаривание» кожи околоногтевого 
валика и близлежащих участков кожи, нарушение 
естественной антибактериальной резистентности 
кожи (условие местного воспаления), нарушение 
трофики (за счет отека и локального переохлажде-
ния). Выяснение источника возникновения этих про-
явлений крайне важно, поскольку лечение вросшего 
ногтя будет эффективно только при операции, на-
правленной на устранение причины заболевания, в 
том числе и гипергидроза

Слабоосвещенным и дискутабельным в лите-
ратуре остается вопрос выбора способа операции 
при рецидиве заболевания вросшего ногтя. Хотя, с 
нашей точки зрения, это отдельная категория боль-
ных, как правило, с сопутствующей патологией сто-
пы, требующая индивидуального подхода в каждом 
случае [4, 5].
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Цель исследования: улучшить результаты лече-
ния больных с рецидивом вросшего ногтя за счет 
разработки и внедрения нового способа оперативно-
го вмешательства.

Методы. Исследование основано на изучении 
результатов лечения 144 больных с рецидивом врос-
шего ногтя первых пальцев стопы за период с 2005 
по 2011 г. Исследование выполнено на базе амбула-
торно-поликлинического отделения Самарского диа-
гностического центра.

Применялись основные, наиболее часто исполь-
зуемые, по данным литературы, способы лечения 
вросшего ногтя, наряду с предложенным нами соб-
ственным способом оперативного лечения вросшего 
ногтя (Положительное решение о выдаче патента на 
изобретение по заявке № 2010122148 / 14 (031452)). 
Все пациенты оперированы одним хирургом. В груп-
пу сравнения вошли больные с рецидивом заболе-
вания и наличием отягощающих факторов (костная 
деформация стопы, гипергидроз, избыточный вес). 
Пациентам выполнялись следующие способы опера-
тивных вмешательств:

1. Полное удаление ногтевой пластинки — опера-
ция Дюпиитрена.

2. Операция Шмидена.
3. Краевая резекция ногтевой пластинки с порци-

онной лазерной матриксэктомией.
4. Операция Бартлетта.
5. Собственная методика с созданием мостовид-

ного лоскута.
Описание собственной методики операции. Под 

местной анестезией по Оберсту — Лукашевичу вы-
полняем разрез заднего ногтевого валика длиной до 
1,5 см для последующего доступа к матриксу ногтя. 
Лучом СО2-лазера делаем рассечение ногтевой пла-
стинки шириной не более одной четвертой площади 
ногтя. Считаем, что применение лазера на данном 
этапе менее травматично, чем традиционное рас-
сечение ногтевой пластины ножницами. Бранша 
ножниц, заведенная под ноготь, травмирует и оста-
ющуюся часть ногтевой пластинки за счет ее при-
поднимания с последующим нарушением ее роста. 
После рассечения удаляем прилегающую к воспа-
ленной стороне часть ногтевой пластинки. Выпол-
няем выпаривание грануляций лазером или ложеч-
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кой Фолькмана. После этого производим удаление 
прилегающей к резецированной ногтевой пластинке 
участка ростковой зоны ногтевой пластинки также 
с помощью СО2-лазера. При отсутствии лазерного 
скальпеля рассечение и удаление матрикса возмож-
но с помощью предложенного нами скальпеля для 
поперечной резекции матрикса при вросшем ногте 
(Патент РФ на полезную модель № 99698 от 27 но-
ября 2010 г.). Далее на стороне поражения, отступя 
от края валика на 0,5–0,7 см, делаем иссечение кож-
но-жирового лоскута шириной от 1 до 1,5 см. Путем 
острой диссекции в подкожном слое с выходом в ос-
новную рану создаем мостовидный лоскут из остав-
шейся части околоногтевого валика. Данный прием, 
с нашей точки зрения, позволяет добиться большей 
мобильности околоногтевого валика и устраняет 
гипергидроз в прилегающей к ногтю зоне за счет 
практически полного пересечения нервных симпа-
тических веточек, иннервирующих потовые железы. 
Завершаем операцию наложением швов и мазевой 
повязкой (рисунок).

Деление пациентов внутри группы на тот или 
иной способ операции происходило случайным об-
разом (рандомизированное исследование, таблица).

Распределение больных по способу выполненной 
операции в анализируемой группе

Способ операции Количество пациентов

Краевая резекция ногтевой 
пластинки с лазерной матриксэк-
томией 25

Операция Дюпюитрена 30

Операция Шмидена 30

Операция Бартлетта 21

Собственная методика с создани-
ем мостовидного лоскута 38

Всего 144

Для объективной оценки результатов лечения у 
пациентов до и после операции оценивали клини-
ческие данные, местное состояние раны, сроки за-
живления раны, проводили компьютерную термо-
графию, микробиологическое исследование ран и 
корнеометрию. Отдаленные результаты оценивали 
через 6 месяцев после операции. Оценка клиниче-
ских исходов проводилась по наличию или отсут-
ствию рецидива вросшего ногтя.

Результаты. В группе сравнения по совокупности 
показателей лучшие результаты были получены у па-
циентов после выполнения операции по собственной 

методике. По результатам компьютерной термогра-
фии снижение температуры до нормы в очаге гипер-
термии на 14-е сутки после хирургического вмеша-
тельства наблюдали после операции Дюпиитрена, 
операции Шмидена и операции по собственной ме-
тодике. Корнеометрия выявила снижение повышен-
ной влажности до нормальной на 14-е сутки после 
операции по нашей методике с 48±0,4 до 34±0,2 ед. 
(M±m). У пациентов с другими оперативными вмеша-
тельствами нормализации уровня влажности кожи на 
околоногтевом валике к 14-м суткам не отмечалось. 
Сроки заживления послеоперационной раны были 
сопоставимы после всех оперативных вмешательств.

При оценке отдаленных результатов выявили, что 
количество рецидивов после операции по собствен-
ной методике составило 5,2 %, тогда как после резек-
ции ногтевой пластинки с лазерной матриксэктомией 
рецидивов было 17,2 %, после операции Бартлет-
та — 22,1 %, операции Шмидена — 15,7 %, операции 
Дюпюитрена — 29,8 %.

Обсуждение. Анализ проведенного исследова-
ния показывает, что сроки заживление раны у боль-
ных с вросшим ногтем сопоставимы по длительности 
для выполненных способов операции. Это значит, 
что через 2–3 недели пациенты забывают про бо-
лезнь. Различия между выполненными способами 
начинают проявляться по мере роста ногтевой пла-
стинки. Рецидив вросшего ногтя наступает через 4–6 
месяцев. Это согласуется с данными других авторов 
[2, 3]. Важное значение, как и другие авторы [4], при-
даем тщательному выполнению матриксэктомии 
(удалению ростковой зоны ногтя). Гипергидроз яв-
ляется важнейшим предрасполагающим фактором 
развития вросшего ногтя. При нашей операции про-
исходит достоверное снижение уровня влажности в 
околоногтевом валике, поэтому операция по нашему 
методу патогенетически обоснована.

Заключение. Разработанный нами способ опера-
тивного лечения пациентов с вросшим ногтем высо-
коэффективен при рецидиве заболевания и наличии 
отягощающих факторов.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках темы НИОКР, номер государственной регистра-
ции 01201151908.
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Урядов С. Е., Чалык Ю. В. Возможности виртуальной КТ-колоноскопии при новообразованиях толстой кишки // 
Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 968–971.

Цель: уточнить возможности виртуальной колоноскопии в определении локализации и характера новооб-
разований ободочной кишки. Материал и методы. Методом виртуальной колоноскопии обследовано 38 паци-
ентов, которым на предшествующем этапе диагностики не удалось выполнить тотальную фиброколоноскопию. 
Результаты. Виртуальная колоноскопия была успешно выполнена 94,7 % больным. При этом были выявлены 
новообразования в проксимальных отделах ободочной кишки, прямой осмотр которых по различным причинам 
оказался невозможным. Заключение. Виртуальная колоноскопия является методом выбора при топической 
диагностике новообразований ободочной кишки.

Ключевые слова: рак толстой кишки, виртуальная колоноскопия, КТ-колоноскопия.

Uryadov S. E., Chalyk Yu. V. Virtual CT-colonoscopy resources in large intestine neoplasia // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 968–971.

The research goal is to state possibility of virtual colonoscopy and to determine the localization and nature of 
neoplasms in the large intestine. Materials and methods: 38 patients have been examined by the method of virtual 
colonoscopy. The preceding stage of diagnosis by total fibrocolonoscopy has not been a success. Results: Virtual 
colonoscopy has been performed in 94.7 % of patients. The same tumors have been identified in the proximal colon, 
direct examination of which has not been possible. Conclusion: Virtual colonoscopy is the method of choice for topical 
diagnosis of tumors of the colon.

Key words: cancer of large intestine, virtual colonoscopy, cT-colonoscopy.

1Введение. Одной из перспективных методик диа-
гностики опухолевых заболеваний ободочной кишки 
является виртуальная колоноскопия — метод, осно-
ванный на спиральной компьютерной томографии с 
очень тонкими срезами и тремя диаметрами измере-
ния [1–3]. Чувствительность (Se) виртуальной коло-
носкопии составляет 93,8 %, а специфичность (Sp) — 
96 % для полипов диаметром ≥10 мм [4]. Ценность 
виртуальной колоноскопии как метода диагностики 
не вызывает сомнений, однако место его в предопе-
рационном обследовании и определении стадии рака 
ободочной кишки до настоящего времени оконча-
тельно не определено [5]. При анализе причин лож-
ноположительных и ложноотрицательных результатов 
установлено, что одним из преимуществ виртуальной 
колоноскопии по сравнению с оптической визуализа-
цией является возможность выявления подслизисто-
го компонента опухолей. Относительным противопо-
казанием к проведению виртуальной колоноскопии 
Ответственный автор — Урядов Сергей Евгеньевич. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 42 10 42. 
Е-mail: ouriadov@mail.ru

может служить наличие выраженного спаечного про-
цесса, при котором имеются существенные наруше-
ния расправления кишки вводимым газом, что при 
сохранении специфичности метода может привести к 
заметному снижению его чувствительности [6].

Цель исследования: уточнить возможности вирту-
альной колоноскопии в определении локализации и 
характера новообразований ободочной кишки.

Методы. Методом виртуальной колоноскопии 
обследовано 38 пациентов, которым на предше-
ствующем этапе диагностики не удалось выполнить 
тотальную фиброколоноскопию по следующим при-
чинам: стойкий выраженный спазм кишки — 21, до-
полнительное петлеобразование — 2, стенозирую-
щие колоректальные новообразования –15.

Виртуальная колоноскопия проводилась с по-
мощью спирального компьютерного томографа PQ 
5000 (Picker International) при следующих параме-
трах: коллимация пучка 5 мм, скорость движения 
стола томографа 6,25 мм / с, шаг 1,25, 110 мA, 110 
кВ. Обработка томографических данных проводи-
лась средствами рабочей станции Voxel Q при следу-
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ющих установках: уровень 1000 Hu, ширина окна 500 
Hu. Изображения для выполнения виртуальной ко-
лоноскопии получали спустя 4–6 часов после гибкой 
колоноскопии. Диагностическая процедура выполня-
лась после стандартной подготовки кишечника с до-
полнительным парентеральным введением спазмо-
литических средств. Перед сканированием просвет 
кишки заполнялся умеренным количеством воздуха, 
дополнительное количество воздуха, необходимое 
для полноценной визуализации просвета кишки, 
вводилось после получения первых томограмм. Ви-
зуализацию просвета ободочной кишки проводили 
при движении виртуальной камеры в прямом и ре-
троградном направлении. Полученные изображения 
сравнивали с данными колоноскопии. Общая про-
должительность процедуры составила в среднем 40 
мин (от 28 до 55 мин), анализ полученных данных в 
среднем занимал 15 мин. В протоколе виртуальной 
колоноскопии фиксировались число, локализация 
и размеры всех обнаруженных новообразований. 
Оценка результатов работы проводилась с помощью 
метода описательной статистики. Определяли сред-
нее значение, ошибку среднего, стандартное откло-
нение, амплитуду, различия считали достоверными 
при p<0,05.

Результаты. Виртуальная колоноскопия успешно 
выполнена 94,7 % больным. Процедура, как прави-
ло, хорошо переносилась пациентами, осложнений 
не было. В двух случаях выполнение виртуальной 
колоноскопии оказалось невозможным в связи с суб-
тотальной обструкцией просвета кишки и невозмож-
ностью введения достаточного количества воздуха.

Сравнение полноты осмотра ободочной кишки 
при оптической и виртуальной колоноскопии позво-
лило выявить достоверные диагностические преиму-
щества последней в визуализации проксимальных 
отделов толстой кишки (таблица).

Визуализация отделов толстой кишки 
при оптической и виртуальной колоноскопии

Отделы толстой кишки
Колоноскопия

виртуальная оптическая

Прямая кишка 36 (100 %) 36 (100 %) 

Сигмовидная кишка 36 (100 %) 34 (94,4 %) 

Нисходящая кишка 35 (97,2 %) 32 (88,9 %) 

Поперечно-ободочная 
кишка 33 (91,7 %) 27 (75,0 %) 

Восходящая и слепая 
кишка 32 (88,9 %) 11 (30,5 %) 

У 9 больных при ирригоскопии и / или оптической 
колоноскопии были выявлены опухоли, частично об-
турирующие просвет, но не позволяющие провести 
осмотр проксимальных отделов ободочной кишки с 
помощью колоноскопа (рис. 1). При наличии обтури-
рующих опухолей ободочной кишки во всех случаях, 
за исключением одного, данные виртуальной коло-
носкопии о локализации опухолей совпали с дан-
ными ирригоскопии. В единственном случае прок-
симальную границу опухоли не удалось определить 
при ирригоскопии по причине задержки продвижения 
контраста опухолевым узлом.

Сравнительный анализ данных КТ позволил так-
же выявить, что сканирование при различных поло-
жениях тела больного является обязательным, так 

как наличие остаточного содержимого в кишке может 
полностью скрывать опухолевый узел.

Виртуальная колоноскопия, дополненная ре-
зультатами мультипланарной реконструкции, по-
зволила более точно, чем оптическая колоноско-
пия, определить локализацию новообразования 
ободочной кишки. Так, у 11 (30,5 %) больных при 
оптической колоноскопии была ошибочно опре-
делена более проксимальная локализация опухо-
ли по сравнению с локализацией, установленной 
на основании данных виртуальной колоноскопии 
и подтверждённой в ходе хирургического вмеша-
тельства.

При виртуальной колоноскопии были также вы-
явлены новообразования в проксимальных отде-
лах ободочной кишки, прямой осмотр которых по 
различным причинам оказался невозможным. В 
двух случаях новообразования представляли со-
бой синхронные раковые опухоли, а в остальных 
случаях — полипы от 0,4 см до более 1,0 см в диа-
метре. В обоих случаях синхронного рака наличие 
опухоли подтверждено при оперативном вмеша-
тельстве, а диагноз верифицирован при послео-
перационном гистологическом исследовании пре-
паратов

Полипы проксимальных отделов ободочной киш-
ки при виртуальной колоноскопии были выявлены у 
19 из 35 пациентов: у трех полипы локализовались 
в восходящей кишке, у четырех — в поперечно-обо-
дочной, у двоих — в восходящей и поперечно-обо-
дочной, у восьми — в нисходящей и у двоих — в сле-
пой кишке (рис. 2).

Полипы размером менее 5 мм были выявлены в 
11 случаях. Минимальный диаметр выявленного по-
липа при ВКС составил 3 мм. Множественные поли-
пы выявлены у 4-х обследованных (рис. 3).

В пяти случаях предварительный диагноз, по-
ставленный по данным виртуальной колоноско-
пии, был подтвержден во время хирургического 
вмешательства и последующего гистологического 
исследования: в большинстве случаев полипы раз-
мером 10 мм были аденоматозными, а до 5 мм ги-
перпластическими. В двух случаях при виртуальной 
колоноскопии чётко определялось новообразова-
ние слепой кишки на широком основании, которое 
не удалось обнаружить или исключить при ранее 
проведенной ирригоскопии из-за незначительно 
выраженных или сомнительных рентгенологиче-
ских признаков. Выявленные при виртуальной ко-
лоноскопии новообразования были расценены как 
злокачественные, что впоследствии нашло под-

 а б

Рис.1. Рецидивная опухоль после выполнения низкой перед-
ней резекции толстой кишки, выявленная при виртуальной 

колоноскопии (а); оптическая колоноскопия (б) подтвердила 
наличие опухолевидного образования, не позволяющего 

произвести осмотр проксимальных отделов толстой кишки
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тверждение при оптической колоноскопии и гисто-
логическом исследовании.

Ложноотрицательное заключение было получено 
в одном случае: при аденоматозном полипе нисходя-
щей кишки. При сравнении томограмм, выполненных 
в положении больного на спине и на животе, выявлен 
подвижный дефект наполнения, расцененный как ки-
шечное содержимое. Однако в дальнейшем при вы-
полнении контрольной оптической колоноскопии был 
обнаружен полип размером 1,8 см, расположенной 
на длинной ножке, наличие которой обусловливало 
его большую подвижность.

Обсуждение. Виртуальная колоноскопия показа-
ла себя как высокоинформативный метод обследо-
вания толстой кишки, особенно при обтурирующих 
просвет злокачественных опухолях, когда оценка 
состояния отделов кишки проксимальнее новооб-
разования является невозможной с помощью дру-
гих методов визуализации. В подобных ситуациях 
оптическая колоноскопия исключается в связи с 
невозможностью введения колоноскопа, а данные 
ирригоскопии не могут рассматриваться как оконча-
тельные в связи трудностями адекватного наполне-
ния просвета кишки бариевой взвесью [5]. Виртуаль-
ная колоноскопия даже в этих условиях позволяет 
получить дополнительные данные о локализации и 
распространенности злокачественного процесса, а 
также полипозного поражения [1–3]. При этом важ-
ным является обязательное проведение полипози-
ционного сканирования, что позволяет реализовать 
диагностические возможности виртуальной колоно-
скопии в полном объеме, что особенно важно в слу-

чае мультицентричного синхронного злокачествен-
ного роста.

Сочетанное проведение виртуальной и оптиче-
ской колоноскопии представляется оптимальным на 
этапе дооперационной диагностики, поскольку дает 
возможность получить максимум информации о ло-
кализации, распространённости и характере неопла-
стического поражения (данные гистологического ис-
следования биоптатов) [5].

Заключение. Таким образом, виртуальная коло-
носкопия является методом выбора при топической 
диагностике новообразований ободочной кишки, 
особенно при наличии субтотальной обтурации про-
света опухолью. Полноценной может считаться вир-
туальная колоноскопия с обязательным проведени-
ем сканирования в различных положениях больного. 
Оптимальным на этапе обследования является со-
четание методов оптической и виртуальной колоно-
скопии.
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Рис. 2. Виртуальная колоноскопия у 52-летней пациентки: а – трехмерная реконструкция просвета ректосигмоидного отдела 
толстой кишки – определяется единичный 10-мм полип на широком основании; б – двухмерная рентгеновская КТ (фрон-
тальный срез) – в просвете толстой кишки визуализируется пристеночное мягкотканное полиповидное образование; в – 

оптическая колоноскопия, выполненная в день проведения виртуальной колоноскопии, подтвердила наличие 10-мм полипа 
в ректосигмоидном отделе

   

 а б

Рис. 3. Множественные полипы восходящей ободочной киш-
ки: а — оптическая, б — виртуальная колоноскопия
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Панфилова В. Н., Таранушенко Т. Е., Салмина А. Б., Лобанова С. М., Скучаева Л. В. Липопротеиды высокой плот-
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Цель исследования заключалась в оценке показателей липопротеидов высокой плотности в группах детей 
с разным стажем сахарного диабета 1 типа для уточнения их взаимосвязи с особенностями течения и ослож-
нениями диабета. Материалы и методы. Исследованы фракции липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), с 
учетом продолжительности СД1, возраста и адекватности полового развития больных, стадии диабетической 
нефропатии и уровня плазменного эндотелина-1 (Э-1). Результаты. Выявлено снижение показателей ЛПВП 
по мере увеличения продолжительности СД1 у пациентов препубертатного возраста, при более высоких зна-
чениях анализируемых липидов у лиц женского пола, особенно при задержке полового развития, а также в 
протеинурической стадии диабетической нефропатии и при гиперэндотелинемии. Заключение. Выявленные 
изменения рассмотрены с позиции дизрегуляции сосудистого эндотелия, как проявление начальных этапов 
развития эндотелиальной дисфункции.

Ключевые слова: сахарный диабет типа 1, дети, липиды, ЛПВП, эндотелин.

Panfilova V. N., Taranushkina T. E., Salmina A. B., Lobanova S. M., Skuchaeva L. V. High density lipoproteins as indica-
tors of endothelial dysfunction in children with diadetes type I // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. 
Vol. 7, № 4. P. 972–975.

The aim of the investigation was to study the level of blood high density lipoproteins (HDL) in the groups of children 
with different course of diadetes type I in order to find out the dependence of course and complications of diabetes on 
that level. Materials and methods: Blood high density lipoprotein (HDL) levels were investigated in children and adoles-
cents with diadetes type I, depending on the duration of diadetes type I, age, stage of sexual development, the stage of 
diabetic nephropathy and levels of plasma endothelin-1 (E-1). Results: Decrease in HDL level with increasing duration 
of diadetes type I in prepubertate patients, higher indices of HDL cholesterol were determined in girls, especially with 
impaired puberty. HDL cholesterol was higher in diabetic nephropathy at the stage of proteinuria and high level of blood 
endothelin-1. Conclusion: The revealed changes were considered to cause deregulation of vascular endothelium as a 
manifestation of the initial stages of endothelial dysfunction.

Key words: diadetes type I, children, lipids, high density lipoproteins HDL, endothelin-1.

1Введение. У детей с сахарным диабетом 1 типа 
абсолютный инсулиновый дефицит приводит к на-
рушению не только углеводного, но и липидного 
обменов, поэтому оценка уровня липидов является 
важной составляющей в метаболическом контроле 
заболевания и определении риска развития сосуди-
стых осложнений. Состояние липидного обмена при 
СД1 в детском возрасте изучено недостаточно, на-
рушения липидного обмена диагностируются редко, 
Ответственный автор — Скучаева Любовь Валерьевна. 
Адрес: 410069 г. Саратов, ул. Ипподромная, 15, кв. 17. 
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E-mail: Lubov-SK@mail.ru

основное неблагоприятное воздействие отводится 
липидам низкой плотности [1]. Фракции липопроте-
идов высокой плотности, напротив, относятся к за-
щитным, препятствующим накоплению холестерина 
в стенке сосудов и способствующим снижению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний вне зависимости 
показателей ЛПНП [2]. Исследованием uKPDS до-
казано, что снижение ЛПВП всего на 0,1 ммоль / л 
у больных с сахарным диабетом 2 типа увеличивает 
риск развития коронарной патологии в 1,15 раза [3]. 
Наряду с тем, имеются исследования, указывающие 
на участие ЛПВП в развитии атеросклероза путем 
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взаимодействия с гормональными и ростовыми сосу-
дистыми факторами [4]. Доказано, что антиатероген-
ный эффект ЛПВП может снижаться под влиянием 
инсулина и ИФР-1 [5], кроме того, имеются сведения 
о стимуляции липопротеидами высокой плотности 
продукции мощного вазоконстриктора — эндотели-
на-1 (Э-1) [6]. Мы сочли важным изучить показатели 
ЛПВП у пациентов детского возраста с сахарным 
диабетом во взаимосвязи с состоянием метаболи-
ческого контроля и обсудить возможные взаимодей-
ствия указанной фракции липидов с плазменным эн-
дотелином-1.

Целью настоящего исследования была оценка 
показателей липопротеидов высокой плотности в 
группах у детей с разным стажем сахарного диабета 
1 типа для уточнения их взаимосвязи с особенностя-
ми течения и осложнениями диабета.

Методы. Изучены липидные фракции плазмы 
крови в течение 9- летнего наблюдения у детей с 
СД1 (n=356). Пациенты распределены на 4 группы: 
1 группу (n=106) составили дети, болеющие СД1 
не более 3 лет; 2 группа (n=85) — пациенты с про-
должительностью заболевания 3–5 лет; 3 группа 
(n=124) — больные со стажем 5–10 лет; и 4 груп-
па (n=41) — стаж СД1 более 10 лет. Контрольные 
группы составили здоровые дети с нормальной 
массой тела (группа К-1) и дети без соматических 
заболеваний с ожирением 1–2 степени (группа К-2). 
Группы сопоставимы по полу и возрасту. Помимо 
обязательного общеклинического обследования 
исследовались липидные фракции и плазменный 
маркер вазоконстрикции — эндотелин-1. Исследо-
вания липидов проводились на биохимическом ана-
лизаторе «HITAcHI 902» (F. Hoffman-la-Roche Ltd, 
Switzerland), показатели жирового обмена оценива-
лись в соответствии с рекомендациями ADA 2002 г. 
и ISPAD 2009 г.. Эндотелин-1 исследован в ЭДТА-
плазме венозной крови иммуноферментным мето-
дом с использованием набора «Эндотелин 1–21» 
(«Biomedica Medizinprodukte GmbH&co», кат № BI-
20052, Австрия), медиана нормальных значений — 
0,34 фмоль / мл.

При статистической обработке результатов ха-
рактер распределения количественных показателей 
оценивался при помощи гистографических данных. 
Если показатель имел нормальное распределение, 
то использовались методы параметрической стати-
стики (средняя арифметическая, стандартное от-
клонение). Для показателей, не имеющих нормаль-
ного распределения, вычислялась медиана. Выбор 
метода статистического анализа проводился после 
проверки нормальности (р<0,01, критерий Шапи-
ро — Уилка), преимущественно использовались не-
параметрические критерии (хи-квадрат, Краскела — 
Уоллиса, Колмогорова — Смирнова, Спирмена), 
различия считались статистически значимыми при 
значениях р<0,05.

Результаты. Дислипидемия регистрировалась 
во всех группах больных сахарным диабетом 1 типа, 
при этом стойкие нарушения липидного обмена, со-
хранявшиеся более 2 лет, отмечены у 17–40 % детей 
со стажем заболевания менее 5 лет, и более чем 
у половины больных при продолжительности СД1 
свыше 5 лет. Патологические отклонения касались 
преимущественно атерогенных фракций липидов 
(общего холестерина, липопротеидов низкой плот-
ности, триглицеридов), в особенности у больных со 
стажем более 10 лет, тогда как значения ЛПВП были 
сопоставимыми как в группах больных СД1, так и в 

контрольных группах. С общепринятой точки зрения 
этот факт может свидетельствовать о стабильности 
защитных механизмов у детей, препятствующей 
ранней манифестации кардиоваскулярных рас-
стройств.

Нами проведена оценка липидных фракций в за-
висимости от ряда клинико-анамнестических факто-
ров (возраст, пол, уровень физического и полового 
развития, а также показатели метаболического кон-
троля сахарного диабета).

В разных возрастных категориях детей (до 3 лет, 
3–7 лет, 7–12 лет и старше 12 лет) показатели об-
мена липидов различались только по уровню три-
глицеридов, существенно сниженным у дошколь-
ников в сравнении с подростками. Липопротеиды 
высокой плотности оказались менее зависимыми 
от возраста — значимо меньшие уровни ЛПВП от-
мечены только у больных препубертатного возраста. 
Продолжительное течение СД1 (более 5–10 лет) со-
провождалось нарастанием концентраций всех ате-
рогенных фракций липидов у детей старше 7 лет и 
снижением ЛПВП у пациентов старше 12 лет (рис. 1). 
Следовательно, в развитии дислипидемии у детей 
с СД1 более значим не столько возраст больных, 
сколько продолжительность заболевания. Из всех 
липидных фракций липопротеиды высокой плотно-
сти являются наиболее стабильными.

Рис. 1. Показатели липидов крови в зависимости от продол-
жительности СД1 у подростков

Изучение гендерных особенностей липидного 
обмена позволило установить более выраженную 
атерогенную направленность липидных фракций 
(холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой 
плотности) у лиц женского пола, особенно при про-
должительности сахарного диабета свыше 10 лет. 
Вместе с тем, уровень липопротеидов высокой плот-
ности у девочек с аналогичным стажем СД1 оказался 
значимо выше (медиана 1,29 ммоль / л, против 1,05 
ммоль / л у мальчиков, р=0,0247).

Качество гликемического контроля в нашем ис-
следовании незначительно влияло на уровень изуча-
емых липопротеидов высокой плотности, значимые 
изменения выявлены преимущественно по показа-
телю триглицеридов, с увеличением нарастанием ТГ 
при плохой компенсации углеводного обмена, начи-
ная с ранних сроков заболевания.

Из осложнений сахарного диабета в наибольшей 
степени взаимосвязана с дислипидемией нефропа-
тия, наш анализ подтвердил повышенные уровни 
холестерина и триглицеридов при указанном ослож-
нении, и особенно в его более поздней стадии — про-
теинурической. Наряду с повышением атерогенных 

973



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

ЭндокринологиЯ

липидов у больных с протеинурией, ЛПВП показали 
более высокие значения в сравнении с пациентами, 
имеющими непостоянную альбуминурию (рис. 2), 
что, с нашей точки зрения, может отражать участие 
исследуемой липидной фракции в патогенезе диа-
бетической нефропатии, и прежде всего в развитии 
эндотелиальной дисфункции, имеющей место при 
прогрессировании поражения почек.

Рис. 2. Концентрации липидов крови, ммоль / л (Ме), в за-
висимости от уровня экскреции альбумина с мочой (р<0,001)

При сопоставлении показателей липидограммы 
и эндотелина-1 (рис. 3) липопротеиды высокой плот-
ности показали более высокие значения при нарас-
тании уровней Э-1 у пациентов 1 группы и в общей 
выборке больных, что дополнительно подтверждает 
высказанное нами предположение о роли ЛПВП в 
генезе дизрегуляции секреторной активности эндоте-
лия и стартовом этапе эндотелиальной дисфункции 
при СД1.

Рис. 3. Распределение показателей ЛПВП, ммоль / л, (Ме), в 
зависимости от процентильных интервалов эндотелина-1

Отмеченная нами тесная взаимосвязь показате-
лей ЛПВП и Э-1 и предполагаемая роль в развитии 
дисфункции эндотелия может быть поводом для бо-
лее пристального внимания к значениям липопроте-
идов высокой плотности при регулярном метаболи-
ческом контроле детей с диабетом.

Обсуждение. При зарегистрированной значи-
мой атерогенной направленности липидемии у лиц 
женского пола, повышенные уровни ЛПВП выглядят 
противоречиво. Учитывая известное протекторное 
антиатеросклеротическое действие липопротеи-
дов высокой плотности и увеличение их выработки 

эстрогенами, можно было бы объяснить их нарас-
тание у девушек-подростков именно этими факта-
ми. Однако отмеченное повышение показателей из-
учаемых липопротеидов у девушек с нарушенным 
пубертатом в сравнении с пациентками, имеющими 
достаточный уровень эстрогенов для обеспечения 
адекватного течения полового развития, не согласу-
ется с высказанным предположением. Иным объяс-
нением выявленной особенности липидного обме-
на может быть причастность ЛПВП к патоморфозу 
эндотелиальной дисфункции, имеющей место при 
сахарном диабете. В литературе имеются сведения 
о способности ЛПВП подавлять активность синтазы 
оксида азота, тем самым участвуя в начальных про-
цессах дизрегуляции функции сосудистого эндоте-
лия [7]. Мы полагаем, что выявленное увеличение 
уровня ЛПВП после 3 лет заболевания может отра-
жать его патологическое воздействие на эндотелий 
у детей с диабетом.

Эндотелин является наиболее сильным вазо-
констриктором, способным повышать артериальное 
давление даже в количестве 10–9 мг. Доказано, что 
эндотелин-1 стимулирует секрецию альдостерона, 
снижает почечный кровоток и скорость гломеруляр-
ной фильтрации, а также является маркером и пре-
диктором сосудистых патологий — ишемии миокар-
да, атеросклероза, гипертензии, гломерулонефрита, 
диабета [8]. В эксперименте выявлена взаимосвязь 
между уровнем инсулина и экспрессией гена эндоте-
лина-1, что неблагоприятно влияет на функцию со-
судов у больных диабетом [9].

Известны данные экспериментальных исследо-
ваний о стимулирующем влиянии ЛПВП на продук-
цию эндотелина-1 клетками эндотелия [6].

Взаимосвязь между уровнями липидов и эндо-
телина-1 отмечена в исследованиях по изучению 
дисфункции эндотелия при СД 2 типа у взрослых 
больных [10], но у детей с СД1 подобный анализ 
не проводился. Вместе с тем, изучение влияния дис-
липидемии на функцию эндотелия поможет своев-
ременно решить вопрос терапевтической коррекции 
для предупреждения поражения сосудов.

Заключение. Таким образом, проведенное ис-
следование позволило установить, что показатели 
липопротеидов высокой плотности снижаются по 
мере увеличения продолжительности сахарного диа-
бета у пациентов препубертатного возраста, без су-
щественных изменений у младших детей, в отличие 
от атерогенных фракций липидов.

Отмеченные гендерные различия с более высо-
кими уровнями высокоплотных липопротеидов у лиц 
женского пола, и особенно при нарушенном течении 
полового развития, рассмотрены с позиции дизрегу-
ляции указанной фракции липидного спектра функ-
ции сосудистого эндотелия.

Наиболее выраженные признаки дислипидемии 
выявлены при протеинурической стадии диабети-
ческой нефропатии, что сопровождалось, наряду с 
увеличением атерогенных фракций, нарастанием 
показателей липопротеидов высокой плотности, и по 
нашему мнению, может свидетельствовать о дизре-
гуляции секреторной активности клеток эндотелия и 
начале развития эндотелиальной дисфункции.

Дополнительным подтверждением неблагопри-
ятного влияния липопротеидов высокой плотности 
на сосудистый эндотелий являются зарегистриро-
ванные однонаправленные изменения мощного ва-
зоконстриктора — эндотелина-1 и анализируемых 
липидов у детей с сахарным диабетом 1 типа.
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Коваленко Ю. В., Толстокоров А. С. Послеоперационный рецидивный узловой (многоузловой) нетоксический 
зоб // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 975–980.

Цель. Настоящее исследование направлено на улучшение отдаленных результатов лечения узлового (мно-
гоузлового) нетоксического зоба. Материал и методы. В работе представлены результаты обследования 102 
пациентов с послеоперационным рецидивом узлового (многоузлового) нетоксического зоба, включенных в ос-
новную клиническую группу хирургического лечения, и 102 пациента контрольной группы с узловым (многоуз-
ловым) нетоксическим зобом, проходивших лечение в клинике хирургии и онкологии ФПК и ППС Саратовского 
ГМУ им. В. И. Разумовского в период с 2000 по 2004 г. Исследование проводилось продольно-ретроспективным 
методом. Статистический анализ включал вычисление средней арифметической величины, среднеквадратич-
ного отклонения, ошибки средней величины. Оценку достоверности средних величин проводили путем вычис-
ления коэффициента достоверности Стьюдента. Результаты. Основная масса рецидивов (61,8 %) случаев 
связана с оперативным лечением полинодозного нетоксического зоба. Большинство рецидивов обнаружено 
там, где объем первичного оперативного вмешательства не превышал резекции одной доли или обеих долей 
щитовидной железы, т.е. операция носила экономный характер, с неадекватной интраоперационной ревизией 
сохраняемой ткани, полагаясь лишь на достоверность ультразвуковой диагностики. Заключение. Частота по-
слеоперационного рецидива узлового (многоузлового) нетоксического зоба, по данным проведенного исследо-
вания, составила 5,6 %. Из них у 3,9 % больных с послеоперационным рецидивом выявлена новая морфологи-
ческая форма заболевания.

Ключевые слова: послеоперационный рецидив зоба, нетоксический зоб, многоузловой зоб, оперативное лечение.
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Kovalenko Yu. V., Tolstokorov A. C. Postoperative recurrent nontoxic nodular (multinodular) goiter // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 975–980.

The extensive use of modern methods of examination (ultrasound investigation with Doppler mapping, aspiration 
(needle) biopsy, radiodiagnostics) cannot resolve the problem of verification of nodular mass in case of multinodular 
goiter before operation. Operative intervention is the method of choice in this case, which gives rise to the problem of 
surgery extent. The present study is useful in improvement of remote results of surgical treatment of multinodular goiter 
through statistical estimation of recurrent goiter development. The study was retrospective and included 102 consecu-
tively admitted and operated patients with recurrent goiter and 102 patients of control group with first diagnosed and 
operated goiter. Patients of both groups were in euthyroid state. Patients were admitted to the clinic of Surgery and 
Oncology of Raising Skills Faculty of Saratov State Medical university n.a. V. I. Razumovsky from 2000 till 2004. Sta-
tistical analyses included calculation of average mean, standard deviation and mean error. Student’s ratio was used as 
the test of validity of average mean. chi-square test was used for assessment of qualitative characteristics.

Key words: postoperative recurrent goiter, nodular (multinodular) nontoxic goiter, initial radical surgery.

1Введение. В последние годы, по данным мно-
гих авторов, наблюдается изменение структуры по-
ражения щитовидной железы в сторону возрастания 
грубой тиреоидной патологии — многоузлового зоба 
(МУЗ), аутоиммунного тиреоидита (ХАИТ), фоллику-
лярной неоплазии (ФН) и рака щитовидной железы 
(РЩЖ) до 62 % случаев [1].

Как известно, чаще всего узловой коллоидный в 
разной степени пролиферирующий зоб (УКЗ) в усло-
виях эндемии служит поводом для поспешных опе-
ративных вмешательств экономного характера, про-
водимых в общехирургических стационарах, являясь 
изначально прогнозируемым вариантом развития 
рецидива [2].

Кажущиеся на первый взгляд уже хорошо из-
ученными причины и механизмы развития послео-
перационного рецидива узлового (многоузлового) 
нетоксического зоба (ПРУМНЗ), в условиях природ-
ной эндемии при наличии антропогенных факторов, 
не позволяют сформулировать единого подхода в 
решении вопроса объема первично-радикального 
оперативного вмешательства при полинодозном по-
ражении в сочетании с ХАИТ, ФН [3,4].

Для большинства хирургов вопрос остается спор-
ным в силу отсутствия убедительных данных под-
тверждающих радикальность лишь двух вариантов 
оперативного вмешательства: гемитиреоидэктомии 
(ГТЭ), при поражении одной доли ЩЖ и тиреоидэк-
томии (ТЭ), при ее тотальном поражении [5].

Для многих врачей ввиду наличия достаточного 
ассортимента синтетических тиреоидных препара-
тов, способных на приемлемом уровне компенси-
ровать состояние дистиреоза, вопрос сохранения 
достаточного объема тиреоидной ткани, компенси-
рующей функциональную активность ЩЖ, острого 
значения не имеет. Однако остается малоизученным 
вопрос функциональной адаптации и качества жиз-
ни (КЖ) пациентов, радикальное оперативное ле-
чение которых привело к атиреозу. Рост интереса к 
качеству жизни является показателем стремления к 
целостному взгляду на индивида в медицине и со-
циальных науках [6, 7].

Цель исследования: оптимизация хирургической 
тактики при лечении узлового (многоузлового) неток-
сического зоба (УМНЗ).

Задачи исследования: 1) изучить частоту ПРУМНЗ 
ретроспективно и по данным оперативного лечения 
УМНЗ; 2) провести анализ эффективности различ-
ных по объему методик оперативного лечения УМНЗ 
в условиях изменяющегося морфогенеза узлового 
поражения ЩЖ в зоне очаговой природной эндемии и 
индустриальных районах г. Саратова и Саратовской 
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области; 3) изучить зависимость КЖ оперированных 
пациентов, как интегрального показателя здоровья 
человека, от объема хирургического вмешательства 
с последующей компенсацией дистиреоидного и ати-
реоидного состояния; 4) создать рабочую модель 
классификации послеоперационного рецидивного 
узлового (многоузлового) нетоксического зоба.

Методы. С 2000 по 2004 г. в клинике хирур-
гии и онкологии ФПК и ППС Саратовского ГМУ им. 
В. И. Разумовского на базе ГУЗ «ОКБ» г. Саратова 
на лечении находились 2860 больных с различными 
формами тиреоидной патологии, из них 2070 (72,4 %) 
больных оперированы. Женщины составили 89,8 %. 
Соотношение мужчин и женщин 1:9 соответственно. 
Возраст оперированных больных колебался от 14 
до 77 лет (средний возраст 45,4±10,1 года), причем 
66,7 % — больные социально активного возраста. 
Основная масса — больные с узловым (многоузло-
вым) поражением ЩЖ — 1987 (69,5 %) пациентов. 
Подавляющее большинство имели моно- и полино-
дозные формы нетоксического зоба — 1828 (63,9 %).

У 142 (6,9 %) больных показанием к оперативно-
му лечению послужил послеоперационный рецидив 
зоба. Послеоперационный рецидив узлового (много-
узлового) нетоксического зоба составил 102 (5,58 %) 
случая. По срокам болезни рецидив диагностировал-
ся в период от 1 года до 24 лет после оперативного 
вмешательства. Средний срок рецидивирования со-
ставил 12,2±4,1 года. Чаще всего клинические про-
явления отмечались в период от 5 до 10 лет в 67 
(65,7 %) случаев.

Использовались общепринятые и доступные ме-
тоды обследования: физикальное обследование, 
ультразвуковая диагностика с применением режи-
ма допплеровского картирования, управляемая 
тонкоигольная пункционно-аспирационная биопсия 
с цитологическим исследованием материала, ис-
следование тиреоидного статуса, радиоизотопное 
сканирование, компьютерная рентгенотомография, 
окончательная гистологическая диагностика.

Срок наблюдения за оперированными первично 
больными составил 5 и более лет, что является при-
емлемым для выявления ранних и поздних призна-
ков рецидива зоба, к которым относят увеличение 
объема тиреоидного остатка, изменение его струк-
туры по данным динамической сонографии, появле-
ние клинических признаков компрессии окружающих 
органов. Указанный срок достаточен и для оценки 
функциональной адаптации оперированной ЩЖ, так 
как первые признаки гипотиреоза появляются уже 
через 1,5–2 месяца после оперативного вмешатель-
ства и могут быть выявлены как клинически, так и 
лабораторно.

В ходе исследования все пациенты были раз-
делены на 2 репрезентативные группы (основную 
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и контрольную), каждая из которых в свою очередь 
была разделена еще на 2 подгруппы дополнительно.

Основная группа исследуемых больных сформи-
рована из 102 человек с послеоперационным реци-
дивным узловым (многоузловым) нетоксическим зо-
бом. В первую подгруппу вошли 52 (51 %) больных, 
проживающих в эндемичных зонах Заволжья, распо-
ложенных в левобережье бассейна р. Волги с после-
операционным рецидивом узлового (многоузлового) 
нетоксического зоба (27 — узловые формы и 25 — 
многоузловые формы). Во вторую подгруппу вошли 
50 (49 %) больных с территории правобережья, где 
йододефицит компенсирован (27 — узловые формы 
и 23 — многоузловые формы).

В контрольную группу вошли 102 пациента с узло-
вым (многоузловым) нетоксическим зобом. В первую 
подгруппу вошел 51 (50 %) больной, проживающий в 
эндемичных зонах Заволжья, расположенных в ле-
вобережье бассейна р. Волги (25 — узловые формы 
и 26 — многоузловые формы). Во вторую подгруппу 
вошел 51 (50 %) больной, проживающий в г. Саратове 
и районах правобережья р. Волги, где йододефицит 
компенсирован (25 — узловые формы и 26 — много-
узловые формы).

Для выяснения влияния объема операции на воз-
никновение послеоперационного рецидива нами был 
сопоставлен характер первой и последующей опе-
рации. Отмечено, что в основной группе первичное 
оперативное вмешательство выполнено в объеме 
резекция доли ЩЖ (РД) 31 (30,3 %) пациенту, геми-
тиреоидэктомия (ГТЭ) 27 (26,4 %) пациентам, субто-
тальная резекция обеих долей ЩЖ (СРЩЖ) выпол-
нялась 21 (20,5 %) пациенту, гемитиреоидэктомия 
с субтотальной резекцией контрлатеральной доли 
(ГТЭ с СРКД) — 18 (17,6 %) и тиреоидэктомия (ТЭ) — 
5 (4,9 %) пациентам соответственно.

Объем первично-радикального оперативного 
вмешательства в контрольной группе больных вклю-
чал использование строго ограниченных стандарт-
ных методик — ГТЭ у 51 (50 %) больного, ГТЭ с СРКД 
у 32 (31,37 %) больных, ТЭ в 17 (16,67 %) случаях и 
тиреоидэктомия с лимфаденэктомией (ТЭ с ЛАЭ) в 2 
(1,96 %) случаях.

Изучение морфологической структуры зоба на 
цитологическом (дооперационном и интраопераци-
онном этапах) и заключительном гистологическом 
уровнях в основной группе больных после первично-
го оперативного вмешательства проводилось ретро-
спективно, по выпискам историй болезни и в режиме 
on line в контрольной группе.

Метод цитологического исследования путем 
тонкоигольной пункционно-аспирационной биопсии 
(ТПАБ) под контролем УЗИ (метод управляемой 
биопсии) применялся всем больным контрольной 
группы для получения информации о характере мор-
фологических изменений в нодулярной и периноду-
лярной ткани ЩЖ.

К сожалению, довольно часто, несмотря на по-
вторные попытки получить материал из кистозно-
измененного узла, мазок состоял из большого коли-
чества макрофагов клеточного детрита и элементов 
периферической крови. В таком случае можно одно-
значно говорить о содержимом кисты. Однако дан-
ное цитологическое заключение не всегда следует 
относить к разряду доброкачественных изменений, 
т.к. полученный аспирационный материал нельзя 
считать информативным. В ходе исследования у 9 
(8,82 %) больных контрольной группы препарат ока-
зался неинформативным. Ретроспективная оценка 

результатов данной группы больных показала, что 
это были пациенты с атипичным и труднодоступным 
расположением узлов в ЩЖ. Как правило, это и объ-
ясняет недостаточное количество цитологического 
материала в аспирате, «пустой мазок».

Из 93 (91,18 %) обследуемых с информативны-
ми препаратами результаты цитологического и мор-
фологического исследований совпали у 78 (76,5 %) 
больных, совпали не полностью у 8 (7,8 %) человек и 
не совпали вовсе у 7 (6,86 %) больных.

В основной группе больных с ПРУМНЗ (n=102) 
из эндемичной зоны гистологическая форма УМНЗ 
представлена в 46 (45,1 %) случаях узловым колло-
идным зобом (УКЗ), в 2 (1,96 %) случаях фоллику-
лярной неоплазией (ФН), в 2 (1,96 %) случаях раком 
щитовидной железы (РЩЖ) и в 2 (1,96 %) случаях 
фиброзно-склеротической формой аутоиммунного 
тиреоидита (АИТ). Морфологическая форма УМНЗ 
больных из зоны с высоким уровнем антропогенной 
нагрузки была представлена в 40 (39,2 %) случаях 
УКЗ, в 3 (2,94 %) случаях ФН, в 2 (1,96 %) случаях 
РЩЖ и в 5 (4,9 %) случаях фиброзно-склеротической 
формой АИТ.

В контрольной группе УМНЗ больных (n=102) 
из эндемичной зоны гистологическая форма УМНЗ 
представлена в 43 (42,2 %) случаях УКЗ, в 4 (3,9 %) 
случаях ФН, в 2 (1,96 %) случаях РЩЖ и в 2 (1,96 %) 
случаях фиброзно-склеротической формой АИТ. 
Морфологическая форма УМНЗ больных из зоны 
с высоким уровнем антропогенной нагрузки была 
представлена в 35 (34,3 %) случаях коллоидным 
зобом, в 6 (5,9 %) случаях ФН, в 4 (3,92 %) случаях 
РЩЖ и в 6 (5,9 %) случаях фиброзно-склеротической 
формой АИТ.

Изучение показателей КЖ больных с ПРУМНЗ и 
УМНЗ проведено методом анкетирования с помощью 
универсального опросника MOS SF-36 до операции 
и в различные сроки послеоперационного перио-
да (6, 12 месяцев) на фоне проводимой коррекции 
гипо- и атиреоидного состояния [7]. Отечественная 
версия опросника SF-36 прошла необходимую вали-
дизацию, обладает надёжными психометрическими 
свойствами и является приемлемой для проведения 
популяционных исследований КЖ в России.

Настоящая работа относится к исследованиям 
второго уровня. Исследование проводилось про-
дольно-ретроспективным методом. При отборе паци-
ентов и распределении их на группы использовался 
метод случайной выборки.

Статистический анализ проводился стандартным 
способом вычисления средней арифметической ве-
личины, среднеквадратичного отклонения, ошибки 
средней величины. Оценку достоверности средних 
величин проводили путем вычисления коэффициен-
та достоверности Стьюдента.

Результаты. Установлено, что ПРУМНЗ в основ-
ной группе больных развился в период до 2 лет по-
сле операции у 11 (10,78 %) больных, до 5 лет после 
операции у 37 (36,28 %), до 10 лет — 33 (32,35 %) и 
более 10 лет — 21 (20,59 %).

При выявлении связи между локализацией реци-
дива и сроками обращения установлено, что в пер-
вые 5 лет рецидив развился почти в 1,4 раза чаще 
в оперированной доле, чем в неоперированной. В 
то же время в сроки от 5 до 10 лет, на которые при-
ходится максимальное число рецидивов, их количе-
ство в опеpиpованной и неопеpиpованной долях су-
щественно не различалось.
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При ПРУМНЗ более выражен шейный компресси-
онный синдром — в 47 (46,08 %) случаях, относящий-
ся к поздним симптомам рецидива, вследствие того 
что ткань ЩЖ распространяется в зоны наименьше-
го сопротивления, свободные от плотных рубцовых 
структур выполненные рыхлой клетчаткой — ретро-
трахеальное, ретроэзофагеальное, загрудинное про-
странства.

Первая операция у 79 (77,5 %) больных основной 
группы носила функционально-щадящий характер. 
У 11 (10,8 %) больных ПРУМНЗ наблюдали дважды, 
после первичных односторонних резекций. В после-
дующем эти больные перенесли по 2 операции по 
поводу рецидивов. Резекция доли ЩЖ, в том числе и 
повторно, выполнялась в 4 (3,9 %), ГТЭ — в 2 (1,9 %), 
субтотальная резекция обеих долей ЩЖ — в 2 (1,9 %) 
и ГТЭ с СРКД в 3 (2,9 %) случаях и были последними 
вмешательствами в числе предыдущих, после чего 
рецидивов не последовало.

В проведенном исследовании были рассчитаны 
чувствительность и специфичность управляемой 
тонкоигольной пункционно-аспирационной биопсии, 
прогностическая ценность положительного и отри-
цательного результатов исследования для оценки 
значимости результатов метода по общепринятым 
формулам.

При УМНЗ чувствительность метода составля-
ет 97,8 %, специфичность — 94,6 %; при ФН — 69,5 
и 95,3 % соответственно; при ХАИТ — 98,1 и 99,9 % 
соответственно. Чувствительность цитологического 
метода при фолликулярном раке составляет 58,4 %, 
а при папиллярном раке — 84,1 %. Коэффициент до-
стоверности р<0,01.

Суммарное гистологическое заключение: в 
основной и контрольной группах в 84,3 и 76,5 % 
случаев соответственно выявлялся коллоидный, 
в разной степени пролиферирующий зоб макpо-
микpофолликуляpного строения. В 4,9 и 9,8 % случа-
ев в узлах были обнаружены фолликулярные адено-
мы. Сочетание рецидива узлового коллоидного зоба 
с ФН наблюдали в 10,6 и 13,5 % случаев соответ-
ственно, с фиброзно-склеротической формой ХАИТ 
в 4,3 и 5,8 % случаев. Отмечено, что 1,96 и 3,92 % 
случаев ФН протекали на фоне ХАИТ.

Рецидив рака ЩЖ в основной группе развился у 
2 из 4 больных: до 10 лет в 1 случае и более 10 лет 
в другом. Диагноз РЩЖ до первой операции не был 
установлен у 1 больного, когда скрывался под ма-
ской многоузлового нетоксического зоба в сочетании 
с ФН. При гистологическом исследовании выявлены 
следующие формы рака: фолликулярный — 1, па-
пиллярный — 2, фолликулярно-папиллярный — 1.

Анализ частоты послеоперационного рецидива 
узлового (многоузлового) нетоксического коллоид-
ного пролиферирующего зоба у больных, проживаю-
щих в эндемичных и неэндемичных, но индустриаль-
ных районах Саратовской области, показал что для 
неэндемичных районов она составила 71,9 % случа-
ев, а для эндемичных — 78,1 %. Число сочетанной 
полиморфной многоузловой патологии в Саратове 
и крупных индустриальных городах области досто-
верно выше, чем в сельскохозяйственных районах. 
Разница частоты рецидивирования полинодозных 
полиморфных форм для эндемичных и неэндемич-
ных районов сглажена, ввиду того что в состав неэн-
демичных районов входили индустриальные города 
с высокой степенью антропогенной нагрузки.

Метод цитологического исследования при тонко-
игольной пункционно-аспирационной биопсии под 

контролем УЗИ (метод управляемой биопсии) дает 
ценную информацию о характере морфологических 
изменений в нодулярной и перинодулярной ткани 
ЩЖ.

Первая операция у этих пациентов носила функ-
ционально-щадящий характер и выполнялась в объ-
еме резекции щитовидной железы. Это привело к 
необходимости в последующем прибегнуть у двух 
больных к оперативному вмешательству в объеме 
ТЭ и двух пациентов к расширенным операциям: у 
одной больной выполнено вмешательство с резекци-
ей трахеи, у одного больного хирургическое вмеша-
тельство дополнено фасциально-футлярной лимфо-
диссекцией (ФЛД).

Изучение показателей КЖ больных, опериро-
ванных с ПРУМНЗ и УМНЗ, проведено с помощью 
универсального опросника MOS SF-36. По шкале 
«жизненная активность» общий показатель у боль-
ных с послеоперационным зобом составил 22,26, в 
группе здоровых лиц — 55,9; по шкале «показатель 
здоровья» средние значения 30,87 и 59,8 балла соот-
ветственно. По показателям ролевого функциониро-
вания в отдаленном периоде отмечено достоверное 
увеличение качества жизни с 22,0 до 65,3 балла че-
рез 5 лет.

Нами изучены и проанализированы показатели 
КЖ больных с послеоперационным зобом при на-
личии специфических послеоперационных осложне-
ний. Наибольшим оказался показатель психического 
здоровья при оценке социального функционирова-
ния: в группе органосохраняющих операций он равен 
70,9±5,7, в группе с расширенными вмешательства-
ми — 60,1±5,4 балла. Так, жизнеспособность в груп-
пе больных без осложнений соответствовала значе-
нию 50,9±5,2, а в группе больных с осложнениями 
47,3±4,3 балла.

Полученные результаты показали, что в ранние 
сроки послеоперационного периода КЖ пациентов с 
послеоперационным зобом хуже, чем в группе здо-
ровых людей.

Обсуждение. Частота послеоперационного реци-
дива узлового (многоузлового) нетоксического зоба, 
по данным проведенного исследования, составила 
5,6 %. Из них в более половины случаев ПРУМНЗ вы-
явлен у больных, оперированных первично в стаци-
онарах общехирургического профиля, где невысокий 
уровень хирургической подготовки способствует ро-
сту количества рецидивов и специфических ослож-
нений, что согласуется с данными мировой литера-
туры [8].

Основная масса рецидивов (61,8 % случаев) свя-
зана с оперативным лечением полинодозного неток-
сического зоба. Большинство рецидивов обнаружено 
там, где объем первичного оперативного вмешатель-
ства не превышал резекции одной доли или обеих 
долей щитовидной железы, т.е. операция носила эко-
номный характер, с неадекватной интраоперацион-
ной ревизией сохраняемой ткани, полагаясь лишь на 
достоверность ультразвуковой диагностики. У 3,9 % 
больных с послеоперационным рецидивом выявлена 
новая морфологическая форма заболевания, о чем 
также упоминалось в работах некоторых авторов [9].

Сроки возникновения послеоперационного реци-
дива в интервале от 5 до 10 лет (средний срок ре-
цидивирования 10,2±2,1 года) свидетельствуют о 
необходимости продолжительного диспансерного 
наблюдения за больными, оперированными по пово-
ду УМНЗ.
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Обращает на себя внимание существенный рост 
ФН и фиброзно-склеротической формы ХАИТ, кото-
рые встречались в 9,8 и 5,8 % случаев наблюдений 
соответственно.

У всех пациентов отмечаются невысокие показа-
тели жизнеспособности и самооценки психического 
здоровья. Только показатель «влияние эмоциональ-
ного состояния на ролевое функционирование», 
предполагающее оценку степени, в которой эмоцио-
нальное состояние мешает выполнению работы или 
другой повседневной деятельности, у пациентов по-
сле радикальных операций был выше, чем в группе 
органосохраняющих вмешательств.

В результате исследования выявлено, что пока-
затель КЖ оперированных больных в 86 % случаев 
имеет прямую корреляционную зависимость от нали-
чия послеоперационных специфических осложнений 
(пареза или паралича гортани) и качества замести-
тельной терапии гипо- и атиреоидного состояния, 
вне связи с количественным выражением дозы ти-
реоидных препаратов, что подтверждается данными 
литературы [10].

Результатом проделанной исследовательской ра-
боты явилось создание дополнительного раздела к 
существующей общепринятой ВОЗ классификации 
заболеваний ЩЖ под рубрикой «послеоперацион-
ный рецидивный узловой (многоузловой) нетоксиче-
ский зоб».

Предлагаемое дополнение в полной мере отра-
жает многоплановый подход в решении наболевшей 
проблемы. Классификация послеоперационного ре-
цидивного узлового (многоузлового) зоба позволяет 
разграничить понятия «послеоперационный рецидив 
зоба», причиной которого является не только поли-
морфность тиреоидной патологии, но и морфоло-
гическая трансформация зоба в силу многообразия 
этиопатогенетических механизмов развития зоба, 
и понятия «послеоперационный рецидив заболева-
ния», причиной которого могут быть ошибки в выборе 
метода лечения или его практической реализации.

Классификация послеоперационного рецидивно-
го узлового нетоксического зоба:

I. Послеоперационный рецидив заболевания 
(прогнозируемый).

1. Нерадикальный объём первичной операции.
   1.1. Ранние рецидивы (до 24 мес.).
2. Продолженное действие зобогенных факторов.
   2.2. Поздние рецидивы (свыше 24 мес.).
3. Неэффективность тиреотропной терапии.
   3.3. Поздние рецидивы (свыше 24 мес.).
II. Послеоперационный рецидив зоба (непрогно-

зируемый).
1. Мономорфный зоб.
   1.1. Ранние рецидивы (до 24 мес.).
   1.2. Поздние рецидивы (свыше 24 мес.).
2. Полиморфный зоб.
   2.1. Ранние рецидивы (до 24 мес.).
   2.2. Поздние рецидивы (свыше 24 мес.).
Такая структуризация причин позволяет в каждом 

конкретном случае установить генез развития после-
операционного рецидивного зоба и планировать пре-
вентивные мероприятия для его профилактики.

Заключение. Диагностика ПРУМНЗ не всегда 
проста, однако манифестация клинических прояв-
лений, как правило, идентична первичному проявле-
нию заболевания в 65,7 % случаев.

Визуальное и пальпаторное обследование в 60 % 
случаев малоинформативно. Существующие рубцы 
и спайки могут создавать ложное представление об 

узловой трансформации зоба. Из-за особенностей 
роста послеоперационный рецидивный зоб почти 
всегда оказывался больших размеров, чем можно 
было предположить до операции.

Частота послеоперационного рецидива узлового 
(многоузлового) нетоксического зоба, по данным про-
веденного исследования, составила 5,6 %. Из них у 
3,9 % больных с послеоперационным рецидивом вы-
явлена новая морфологическая форма заболевания.

Частота послеоперационного рецидивного узло-
вого (многоузлового) нетоксического коллоидного 
пролиферирующего зоба в неэндемичных районах 
составила 71,9 % случаев, а эндемичных — 78,1 % 
случаев соответственно. Очевидно, что послеопера-
ционные рецидивы узлового (многоузлового) неток-
сического зоба возникают чаще после органосбере-
гающих функционально щадящих операций на ЩЖ, 
с неадекватной ревизией контралатеральных долей, 
полагаясь лишь на заключение ультрасонографии, 
несмотря на комплекс проводимых послеопераци-
онных мероприятий по стабилизации дистиреоза и 
йодной недостаточности.

Показатели КЖ оперированных больных в боль-
шинстве случаев зависят не от объема оперативного 
вмешательства, а от наличия послеоперационных 
специфических осложнений (пареза или паралича 
гортани), качества компенсации гипо- и атиреоидно-
го состояния, которое нередко связано с низким ком-
плайенсом самих пациентов.

Предлагаемая формулировка классификации 
не претендует на всеобъемлющую полноту и завер-
шенность — это лишь еще один шаг к объективно-
му взгляду на проблему построения единой клас-
сификации послеоперационного рецидивного зоба. 
Классификация достаточно последовательно упо-
рядочивает, уточняет и структурирует описываемую 
патологию.
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В статье представлены биографические данные о профессоре С. А. Георгиевой, отражающие научно-пе-
дагогическую и общественную деятельность, практический вклад в изучение гемостаза в период ее работы в 
Саратовском медицинском институте.
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Kirichuk V. F., Zavyalov A. I., Tokaeva L. K., Babichenko N. E., Slezkina S. B. Scientific and practical contribution of pro-
fessor S. A. Georgieva to development of Russian physiology (dedicated to the 100-th Anniversary) // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. P. 981–983. 

The article presents the most significant facts from biography of professor S. A. Georgieva. S. A. Georgieva made 
a great contribution by her scientific, pedagogical and public work to the development of Saratov medical institute. Her 
research work was directed to the study of hemostasis.

Key words: professor S. A. Georgieva, physiology, hemostasis, biography.

1Исполнилось 100 лет со дня рождения Сусанны 
Артемьевны Георгиевой, принадлежащей к числу 
видных ученых-физиологов нашей страны второй по-
ловины ХХ столетия, внесшей существенный вклад в 
изучение гемостаза в норме и патологии.

С. А. Георгиева родилась 24 ноября 1911 г. в Крас-
нодаре в семье служащего. В 1930 г. она окончила 
школу в г. Иванове и поступила на лечебный факуль-
тет Ивановского медицинского института. Проучив-
шись один семестр, в 1931 г. в связи с переводом 
отчима на работу в Саратов Сусанна Артемьевна 
перевелась в Саратовский медицинский институт, ко-
торый окончила с отличием в 1935 г., получив специ-
альность терапевта.

По окончании института С. А. Георгиева была 
зачислена в аспирантуру при кафедре нормальной 
физиологии, которую возглавлял проф. Е. С. Иваниц-
кий-Василенко, а с 1938 г. была оставлена ассистен-
том на этой кафедре. Успешно окончив аспиранту-
ру, С. А. Георгиева в 1940 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «О рефлекторных влияниях 
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на внутрисекреторную функцию поджелудочной же-
лезы». В разнообразной постановке экспериментов 
было показано, что раздражение как рецепторов раз-
личных рефлексогенных зон организма, так и блуж-
дающих нервов приводит к снижению концентрации 
сахара в периферической крови. В опытах на депан-
креатизированных животных было установлено, что 
уменьшение уровня сахара крови при воздействии 
на рецепторы различных областей происходит за 
счет стимуляции внутрисекреторной функции подже-
лудочной железы.

23 июня 1941 г. С. А. Георгиева была мобилизова-
на в ряды Красной Армии, где в первые шесть меся-
цев работала начальником физиотерапевтического 
отделения эвакогоспиталя № 1304, расположенного 
в Саратове. Параллельно с этим исполняла обя-
занности врача по лечебной физкультуре. За срав-
нительно короткий период врачебной деятельности 
проявила большие организаторские способности и 
была назначена начальником медчасти в системе 
эвакогоспиталей (№ 1304, 2982, 5128) Саратова, где 
прослужила до 17 сентября 1945 г.

После окончания Великой Отечественной войны 
она вновь вернулась на работу в должности асси-
стента кафедры нормальной физиологии Саратов-
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ского медицинского института и одновременно по 
совместительству до марта 1946 г. работала началь-
ником медчасти эвакогоспиталя № 5129. С марта 
1946 по июнь 1958 г. трудилась заведующей физио-
логической лабораторией НИИ ортопедии и восста-
новительной хирургии, где изучала нарушения неко-
торых корковых и подкорковых функций у больных 
с последствиями проникающих черепно-мозговых 
повреждений. Материалы этих исследований были 
обобщены С. А. Георгиевой в докторской диссерта-
ции «Нарушения некоторых корковых и подкорковых 
функций у больных с последствиями проникающих 
черепно-мозговых повреждений», которая была 
успешно защищена в 1961 г.

Изучение различных сторон нервной деятельно-
сти посредством комплексной методики физиологи-
ческого и биохимического исследования некоторых 
корковых и подкорковых функций, выполненное 
С. А. Георгиевой, позволило составить дос таточно 
полное представление о степени нарушения функци-
онального состояния высших отделов центральной 
нервной системы, что имеет огромное значение для 
практического здравоохранения.

С 23 октября 1954 г. С. А. Георгиева была ут-
верждена в звании и должности доцента кафедры 
нормальной физиологии. В 1959 г. по состоянию здо-
ровья профессор Е. С. Иваницкий-Василенко ушел 
на пенсию, и с 1 сентября этого года С. А. Георгиева 
исполняла обязанности заведующего кафедрой нор-
мальной физиологии. В 1961 г. Сусанна Артемьевна 
была утверждена в этой должности, как избранная 
по конкурсу. 27 декабря 1962 г. ей присуждена ученая 

степень доктора медицинских наук, а в 1963 г. она 
утверждена в ученом звании профессора.

В течение длительного времени коллектив, руко-
водимый профессором С. А. Георгиевой, разрабаты-
вал на современном научном уровне вопросы эндо-
кринной и нервной регуляции систем свертывания 
крови, фибринолиза в условиях нормы и при патоло-
гии. Результаты исследований сотрудников кафедры 
постоянно сообщались на всесоюзных конференци-
ях, симпозиумах по этим проблемам и получали вы-
сокую оценку [1–13].

По инициативе и благодаря непосредственной 
организации С. А. Георгиевой и сотрудников на базе 
медицинского института были проведены 4-я По-
волжская конференция физиологов, биохимиков и 
фармакологов (1966), симпозиум по проблеме «Ме-
ханизмы реакций свертывания крови и внутрисосу-
дистого тромбообразования» (1968), 4-я Всесоюзная 
конференция, посвященная проблеме гемостаза 
(1975). В 1980 г. С. А. Георгиева приняла участие в 
работе международного конгресса гемато логов.

Под руководством С. А. Георгиевой выполнено 
30 кандидатских и 10 докторских диссертаций. Перу 
ученого принадлежат 285 научных статей, а также 
учебные пособия, монографии: «Побочное действие 
лекарств на свертывание крови и фибринолиз» 
(1979), «Инсулин, свертывание крови и фибринолиз» 
(1983), «Гомеостаз, травматическая болезнь голов-
ного и спинного мозга» (1993), «Иван Афанасьевич 
Чуевский» (1995). С. А. Георгиева и ее ученики яв-
ляются авторами учебника «Физиология» для уча-
щихся медицинских училищ, который выдержал три 
издания на русском языке, переведен на узбекский и 
английский языки. В 1988 г. учебник был награжден 
золотой медалью главного комитета Выставки дости-
жений народного хозяйства СССР.

Под руководством С. А. Георгиевой на кафедре 
проводилась большая учебно-методическая работа, 
итогом которой явилось создание и неоднократное 
переиздание методических пособий для студентов 
(9), преподавателей (35) и врачей факультета усо-
вершенствования (5). Некоторые печатные издания 
кафедры были отмечены дипломами на Всероссий-
ском смотре учебных пособий в 1980 г.

С. А. Георгиева являлась опытным педагогом и 
прекрасным лектором. Много внимания она уделя-
ла воспитанию студенческой молодежи. С 1962 по 
1967 г. она выполняла обязанности декана вечернего 
отделения Саратовского медицинского института.

Среди многочисленных ее учеников шестеро 
стали профессорами: Л. Б. Худзик, В. Ф. Киричук, 
Д. М. Пучиньян, Г. В. Коршунов, Л. К. Токаева.

Труд С. А. Георгиевой высоко оценен государ-
ством. Сусанна Артемьевна награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и медалью Всесоюзного физио-
логического общества им. академика И. П. Павлова, 
а также знаками «Отличнику здравоохранения», «За 
отличные успехи в работе» и Почетной грамотой 
Наркомздрава СССР.

Скончалась С. А. Георгиева 2 сентября 2000 г. По-
хоронена в Саратове.

Осенью 2001 г., накануне 90-летия со дня рож-
дения, в вестибюле кафедры физиологии человека 

Сусанна Артемьевна ГЕОРГИЕВА
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Саратовского государственного медицинского уни-
верситета была установлена мемориальная доска, 
посвященная профессору С. А. Георгиевой.

Библиографический список
1. Архив СГМУ. Личное дело С. А. Георгиевой. Фонд 844. 

Ед. хр. 3778. Св. 128.
2. Иванов Н. Р., Миленькая Ю. М. История Саратовского 

медицинского института. Саратов: Изд-во СГУ, 1976. 55 с.
3. Иванов Н. Р., Киричук В. Ф., Горчаков Л. Г., Нушта-

ев И. А. К 80-летию высшего медицинского образования: 
справ.-информ. матер. 3-е изд., доп. Саратов, 1989. С. 39–41.

4. История кафедры нормальной физиологии имени 
И. А. Чуевского [1909–2009] / под ред. П. В. Глыбочко, В. Ф. Ки-
ричука. Саратов: Изд-во СГМУ, 2009. 262 с.

5. Нуштаев И. А., Завьялов А. И. Георгиева Сусанна Ар-
темьевна // Саратовские ученые-медики: истор.-биогр. очер-
ки. Саратов: Изд-во СГМУ, 2010. С. 34–36.

6. Профессора и доктора наук Саратовской области, 
1909–1999: библиогр. справ.: в 8 т. Т. 1: 1909–1917. Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 223.

7. Профессора и заведующие кафедрами Саратовского 
медицинского университета / под общ. ред. П. В. Глыбочко. 
Саратов: Изд-во СГМУ, 2008. С. 72–73.

8. Путь ученого. // Медицинские кадры. 1971. 19 нояб., 
№ 29 (830). С. 3.

9. Развитие научной медицинской мысли в Саратове 
(1909–1989 гг.). Саратов: Изд-во СГУ, 1992. С. 9–11.

10. Саратовский медицинский институт: страницы исто-
рии. Саратов: Изд-во СГУ, 1980. С. 22–25.

11. Саратовский государственный медицинский универ-
ситет: история и современность. Саратов: Изд-во СГМУ, 
2003. С. 161–169.

12. Спасая жизнь (45 лет Великой Победы). Саратов: 
Изд-во СГУ, 1991. С. 31.

13. Старшие товарищи // Медицинские кадры. 1970. 20 
сент., № 26 (789). С. 3.

Translit
1. Arhiv SGMu. Lichnoe delo S. A. Georgievoj. Fond 844. Ed. 

hr. 3778. Sv. 128.
2. Ivanov N. R., Milen’kaja Ju. M. Istorija Saratovskogo 

medicinskogo instituta. Saratov: Izd-vo SGu, 1976. 55 s.
3. Ivanov N. R., Kirichuk V. F., Gorchakov L. G., 

Nushtaev I. A. K 80-letiju vysshego medicinskogo obrazovanija: 
sprav.-inform. mater. 3-e izd., dop. Saratov, 1989. S. 39–41.

4. Istorija kafedry normal’noj fiziologii imeni I. A. chuevskogo 
[1909–2009] / pod red. P. V. Glybochko, V. F. Kirichuka. Saratov: 
Izd-vo SGMu, 2009. 262 s.

5. Nushtaev I. A., Zav’jalov A. I. Georgieva Susanna 
Artem’evna // Saratovskie uchenye-mediki: istor.-biogr. ocherki. 
Saratov: Izd-vo SGMu, 2010. S. 34–36.

6. Professora i doktora nauk Saratovskoj oblasti, 1909–1999: 
bibliogr. sprav.: v 8 t. T. 1: 1909–1917. Saratov: Izd-vo Sarat. un-
ta, 2000. S. 223.

7. Professora i zavedujuwie kafedrami Saratovskogo 
medicinskogo universiteta / pod obw. red. P. V. Glybochko. 
Saratov: Izd-vo SGMu, 2008. S. 72–73.

8. Put’ uchenogo. // Medicinskie kadry. 1971. 19 nojab., № 29 
(830). S. 3.

9. Razvitie nauchnoj medicinskoj mysli v Saratove (1909–
1989 gg.). Saratov: Izd-vo SGu, 1992. S. 9–11.

10. Saratovskij medicinskij institut: stranicy istorii. Saratov: 
Izd-vo SGu, 1980. S. 22–25.

11. Saratovskij gosudarstvennyj medicinskij universitet: 
istorija i sovremennost’. Saratov: Izd-vo SGMu, 2003. S. 161–
169.

12. Spasaja zhizn’ (45 let Velikoj Pobedy). Saratov: Izd-vo 
SGu, 1991. S. 31.

13. Starshie tovariwi // Medicinskie kadry. 1970. 20 sent., № 
26 (789). S. 3.

983



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

УДК [613.71: 614.23]: 378.661: 37.037.1 (075.8) Оригинальная статья

ПроФилированные УчеБные модУли По ФиЗичеСкой кУльтУре  
в УСловиЯХ медицинСкого оБраЗованиЯ

В. И. Павлов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, доцент кафе-
дры физического воспитания, доцент, кандидат педагогических наук.

PROFILe PHYSICAL eDuCAtION MODuLeS At MeDICAL uNIVeRSItIeS
V. I. Pavlov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Department of Physical Training, Assistant Professor, 

Candidate of Pedagogical Science.

Дата поступления — 07.06.2011 г. Дата принятия в печать — 08.12.2011 г.

Павлов В. И. Профилированные учебные модули по физической культуре в условиях медицинского образова-
ния // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. С. 984–988.

В статье приведены результаты исследования по разработке и внедрению в практику медицинского об-
разования, профилированных учебных модулей по физической культуре врача-специалиста. Цель исследо-
вания заключалась в разработке и внедрении в педагогический процесс подготовки врача-специалиста, про-
филированных учебных модулей по воспитанию физической культуры личности. В исследованиях участвовало 
более 1000 человек. Результаты исследования позволили подготовить три учебно-методических пособия, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе медицинских специалистов.
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Pavlov V. I. Profile Physical Education modules at medical universities // Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search. 2011. Vol. 7, № 4. P. 984–988.

The article states the results of investigation in development and introduction into the medical educational practice 
of experimental educational modules of profile Physical Education. The research goal is the development and realiza-
tion of the pedagogical process of medical specialists by means of profiled training modules. More than 1,000 people 
were involved in the research. The results of the survey assisted in preparing three educational methodical manuals, 
recommended for the use in the educational process of medical specialists.
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1Введение. Новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты призваны обеспе-
чить дальнейшее развитие уровневого высшего про-
фессионального образования с учетом выбора рынка 
труда. Рынки труда, работодатели, общественное 
мнение, академические сообщества побуждают к 
разработке новых образовательных программ. Буду-
щий специалист должен быть компетентен не только 
в области своей профессии, но и обладать динамич-
ной совокупностью знаний, умений, навыков, способ-
ностей, ценностей и высоким уровнем физической 
культуры, необходимыми для эффективной профес-
сиональной и социальной деятельности [1, 2].

Физическое воспитание в вузах является неотъ-
емлемой частью образования. От качества органи-
зации и проведения занятий со студентами зависит 
уровень их физической подготовленности и здоро-
вья, а также отношение к физической культуре по 
окончании высших учебных заведений. Анализ ре-
ального состояния дел в системе физического вос-
питания студентов дает основание полагать, что эф-
фективность этого процесса далека от желаемой [3].

Разработка современной образовательной про-
граммы для различных профессий должна учитывать 
системный организованный комплекс учебно-мето-
дических документов разного уровня, регламентиру-
ющий цели, ожидаемые результаты, содержание и 
Ответственный автор — Павлов Владимир Иванович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 22-84-93. 
E-mail: Pavlov-sgmu@rambler.ru

реализацию образовательного процесса по заданно-
му направлению подготовки специалиста [4].

Вышеизложенные факторы, по мнению В. К. Баль-
севича и В. Д. Кряжева, отражаются на стабильности 
настроения и жизнеспособности личности [5].

Анализ многочисленных литературных данных и 
собственный многолетний опыт педагогической де-
ятельности свидетельствуют о том, что в системе 
профессионального образования (подготовка меди-
цинских кадров) остается ряд неразрешенных вопро-
сов и проблем. Так, наряду со многими позитивны-
ми моментами «Примерная учебная программа для 
высших учебных заведений по физической культуре» 
имеет, к сожалению, и слабые стороны. Структура и 
содержание этой программы практически не учиты-
вают возможность использования в полном объеме 
средств и методов физической культуры и спорта 
среди студентов старших курсов, выпускников вуза 
и слушателей факультета повышения квалификации 
врачей-специалистов (ФПК и ППС).

В. И. Дубровский полагает, что врач не вправе 
считать себя хорошо подготовленным специали-
стом, если не обладает теоретическими, методиче-
скими и практическими знаниями, умениями и навы-
ками в области физической культуры и спорта [6].

Л. П. Матвеев считает, что в иерархии ценностей 
человека психосоматическое здоровье является ос-
новополагающим компонентом, существенно вли-
яющим на место в социуме, успешность учебной и 
трудовой деятельности, отношение в семье и коллек-
тиве [7].
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Сегодня система медицинского обучения пред-
полагает наличие плановых теоретических и практи-
ческих занятий по физической культуре с будущими 
врачами только на этапах довузовской (медицинский 
лицей, медицинский колледж) и вузовской подготов-
ки (1–2 курс). На 3–4 курсах — факультатив (свобод-
ное посещение, занимаются 18–20 % от общего коли-
чества студентов). На старших курсах (5-6) и этапе 
последипломного образования врача-специалиста 
(интернатура, ординатура, аспирантура) занимаются 
самостоятельно физическими упражнениями 4–6 %. 
У слушателей ФПК и ППС процесс воспитания физи-
ческой культуры полностью отсутствует.

Такое состояние в системе физического воспита-
ния не позволяет в полном объеме использовать пе-
дагогические меры для достижения должного уровня 
физической культуры личности и объективной психо-
физической готовности молодого специалиста к про-
фессиональной деятельности.

Проектирование государственных образователь-
ных стандартов высшего про фессионального обра-
зования нового поколения для каждой специально-
сти требует разработки профилированных модулей 
обучения. Модуль должен предполагать отличие 
содержательным, методическим, организационным, 
оценочным, технологическим и временным един-
ством, имеющий как дисциплинарный, так и междис-
циплинарный характер [8–12].

Методы. Методика исследования включала в 
себя: анкетирование; анализ литературных источ-
ников по проблеме исследования; изучение режи-
ма труда и отдыха лицеистов, студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повы-
шения квалификации врачей, врачей-специалистов, 
хронометраж и педагогический эксперимент.

На основе целей и задач, определенных Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по выс-
шему образованию, на кафедре физического воспи-
тания СГМУ были разработаны профилированные 
учебные модули, педагогическая схема и приемы по 
воспитанию физической культуры личности будуще-
го специалиста. Исследования проводились на базе 
СГМУ. В исследованиях участвовало более 1000 че-
ловек.

Цель исследования заключалась в разработке и 
внедрении в образовательный процесс, профилиро-
ванных учебных модулей, системы балльно-рейтин-
говой оценки, педагогической схемы и приемов по 
воспитанию физической культуры личности будуще-
го специалиста врача.

В образовательной системе вуза учебный мо-
дуль определялся как основная организационно-со-
держательная единица (комплекс учебных занятий), 
охватывающая учебный материал, имеющая относи-
тельно самостоятельное значение во всех семестрах 
каждого курса по учебной дисциплине «Физическая 
культура».

Основу модуля составляют параметры, которые 
взаимосвязаны с педагогическими схемами, при-
емами, методами, средствами воспитания и оценки 
в системе медицинского образования. К основным 
параметрам модуля относятся: мониторинг, целепо-
лагание и коррекция.

Педагогическая схема включала в себя следую-
щие виды модулей:

— входной (стартовый) который проводился с 
целью проверки исходных данных по физической 
подготовленности студента, его соответствия требо-
ваниям базисной программы;

— рубежный (промежуточный) который прово-
дился с целью оценки уровня теоретических знаний, 
физической подготовки, умений и навыков студента;

— выходной — результат аттестации на оконча-
тельном этапе изучения и освоения всех разделов 
учебной программы по дисциплине «Физическая 
культура».

Главным методом оценки и контроля является те-
стирование студентов на всех этапах сдачи модулей, 
по всем разделам учебной программы. Контрольные 
тесты разрабатываются, исходя из требований про-
граммы, их значимости и связью с профессиональ-
ной деятельностью будущего специалиста-врача. 
Тесты оцениваются в баллах, соответствующих их 
приоритетной значимости. Учитывается тест «нуле-
вой цикл» развития физических качеств, с которым 
студенты поступили в медицинский университет. К 
сдаче всех видов контроля допускаются лица, про-
шедшие перед тестированием медицинский осмотр и 
посетившие не менее 60 % занятий каждого модуля. 
Содержание профилированных модулей в системе 
образования врача постоянно обновляется, требо-
вания возрастают, а в выходном модуле они должны 
соответствовать базисной программе, т.е. отвечать 
квалификационной характеристике специалиста и 
требованиям ГОСТа.

После сдачи очередного модуля каждому студен-
ту в академическом журнале теоретических и прак-
тических занятий заносится результат тестирования 
и оценка в баллах. В начале учебного года кафе-
дра разрабатывает модульные ориентиры в преде-
лах объема учебных часов, определенных рабочим 
учебным планом по всем факультетам университета. 
Графики сдачи, программы тестирования студентов 
согласовываются с деканами факультетов и утверж-
даются на заседании кафедры. Для каждого в конце 
учебного года определяется личный рейтинг. Личный 
рейтинг представляет собой результат выполнения 
студентом индивидуального отношения к учебной 
дисциплине «Физическая культура»: участие в со-
ревнованиях, выполнение норм спортивных разря-
дов, выполнение индивидуальных самостоятельных 
заданий. При расчете часов, отведенных на модуль, 
общее количество часов на семестр делится на ко-
личество модулей (не более трех), остаток от де-
ления прибавляется к рубежному модулю. Модуль 
считается сданным, если студент получил не менее 
60 % баллов от их максимально возможного коли-
чества. Сведения о ликвидации задолженности по 
предыдущему модулю проставляются в академиче-
ский журнал. В конце семестра на основе данных 
поэтапного контроля сдачи модулей суммируются 
баллы входного и рубежного рейтинга, принимается 
решение о сдаче тестов выходного контроля. Если 
сумма баллов составляет более 60 % от максималь-
ного рейтинга дисциплины, то по усмотрению пре-
подавателя студенту может быть поставлен зачет 
без сдачи тестов выходного контроля. Для активных 
студентов добавляются поощрительные баллы до 
30 % от личного рейтинга по учебной дисциплине. В 
случае если студент набрал в течение семестра от 
40 до 60 % баллов от максимального рейтинга, то он 
должен сдавать тесты выходного контроля. При за-
несении в академический журнал показателей сдачи 
теоретических и практических тестов рядом с резуль-
татом зачета в скобках проставляется итоговый рей-
тинг в баллах, который приводится в соответствие с 
количеством учебных часов по учебным отделениям 
(спортивное, основное, специальное). На основе ре-

985



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 4. 

Педагогика  и  оБраЗование

зультатов сдачи модулей можно сравнить подготов-
ленность как отдельных студентов, так и учебных 
групп в целом, проводить отбор студентов для заня-
тий тем или иным видом спорта, вносить наиболее 
обоснованные индивидуальные и групповые кор-
ректировки в планы занятий с целью успешного вы-
полнения требований государственной программы 
и ГОСТа. Годовые учебные модули делятся на два 
раздела, которые в свою очередь дробятся на более 
детальные тематические подразделы. По окончании 
модуля ставится оценка. Если оценка соответству-
ет или выше контрольного балла, модуль считается 
сданным, студент может переходить к следующему 
модулю. Если оценка ниже, даются дополнительные 
рекомендации и модуль дополнительно сдается. 
Оценка академической успеваемости будущих спе-

циалистов-врачей по дисциплине «Физическая куль-
тура» осуществлялась согласно разработанной на 
кафедре балльно-рейтинговой оценке (табл. 1 и 2).

Статистическая обработка данных исследования 
проводилась на персональном компьютере с ис-
пользованием программы Statistica, с вычислением 
параметрических и непараметрических критериев 
различия и коэффициента корреляции показателей. 
Определяли среднее значение показателей и ошиб-
ку среднего (М±m). Различия считались достоверны-
ми при р<0,05.

Результаты. По результатам исследований было 
выявлено, что наибольший процент (58 %) респон-
дентов связывают возникающие процессы учебно-
производственного утомления с неблагоприятными 
условиями учебы и труда, 34 % — с малоподвижным 

Таблица 1
Распределение баллов рейтинговой оценки рубежного модуля

Текущий контроль

Тесты по физической подготовленности  
50 баллов

УГГ  
12 баллов

Теоретические знания  
по лекционному материалу  

28 баллов

Итоговое 
тес ти ро-

ва ние  
10 бал лов

Сумма

Бе
г 1

00
 м

Бе
г 2

00
0 

м
 (д

ев
уш

ки
) 

Бе
г 3

00
0 

м
 (ю

но
ш

и)
 

П
ры

ж
ок

 в
 д

ли
ну

 с
 

м
ес

та

С
ги

ба
ни

е 
и 

ра
зг

иб
а-

ни
е 

ру
к 

в 
уп

ор
е 

ле
ж

а

П
од

тя
ги

ва
ни

е 
(ю

но
-

ш
и)

 П
ре

сс
 (д

ев
уш

ки
) 

Ум
ен

ие
 с

ос
та

ви
ть

 и
 

пр
ов

ес
ти

 У
тр

ен
ню

ю
 

ги
ги

ен
ич

ес
ку

ю
 ги

м
на

-
ст

ик
у 

(У
ГГ

) 

Те
м

а 
№

 1
 «

 Ф
из

и-
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
и 

сп
ор

т 
в 

Ро
сс

ии
 и

 з
а 

ру
бе

ж
ом

»

Те
м

а 
№

 2
 «

Ес
те

-
ст

ве
нн

он
ау

чн
ы

е 
ос

но
вы

 ф
из

ич
ес

ко
го

 
во

сп
ит

ан
ия

»

Те
м

а 
№

 3
 «

 Г
иг

ие
ни

-
че

ск
ие

 о
со

бе
нн

ос
ти

 
ф

из
ич

ес
ко

го
 в

ос
пи

та
-

ни
я 

и 
сп

ор
та

»

Те
м

а 
№

 4
 «

Ф
из

ич
е-

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
и 

сп
ор

т 
в 

ре
ж

им
е 

тр
уд

а 
и 

от
ды

х»

10 10 10 10 10 12 7 7 7 7 10 100

Отл. — 50 баллов 12 б

Хор. — 40 баллов 10 б

Уд. — 30 баллов 8 б

Неуд. — 20 баллов 6 б

Таблица 2
Распределение баллов рейтинговой оценки выходного модуля

Текущий контроль

Тесты по физической подготовленности 
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Про-
извод-
ствен-

ная 
гимна-
стика 

10 бал-
лов

Массаж 
15 бал-

лов

Теоретические знания по лекци-
онному материалу 

15 баллов

Ито-
говое 

тестиро-
вание 

10 бал-
лов

Сумма

Бе
г 1

00
 м

Бе
г 2

00
0 

м
 (д

ев
уш

ки
) Б

ег
 

30
00

 м
 (ю

но
ш

и)
 

П
ры

ж
ок

 в
 д

ли
ну

 с
 м

ес
та

С
ги

ба
ни

е 
и 

ра
зг

иб
ан

ие
 

ру
к 

в 
уп

ор
е 

ле
ж

а

П
од

тя
ги

ва
ни

е 
на

 п
ер

е-
кл

ад
ин

е 
(ю

но
ш

и)
 П

ре
сс

 
(д

ев
уш

ки
) 

Ум
ен

ие
 с

ос
та

ви
ть

 и
 

пр
ов

ес
ти

 к
ом

пл
ек

с 
пр

ои
з-

во
дс

тв
ен

но
й 

ги
м

на
ст

ик
и 

с 
уч

ет
ом

 п
ро

ф
ес

си
и

Те
ор

ия
 и

 п
ра

кт
ик

а

Те
м

а 
№

 1
 «

О
сн

ов
ы

 
вр

ач
еб

но
го

 к
он

тр
ол

я 
и 

са
м

ок
он

тр
ол

я»

Те
м

а 
№

 2
 «

П
П

Ф
П

»

Те
м

а 
№

 3
 «

С
пе

ци
ф

ик
а 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

тр
ав

м
ат

из
-

м
а»

10 10 10 10 10 10 15 5 5 5 10 100

Отл. — 50 б 10 б

Хор. — 40 б 8 б

Уд. — 30 б 6 б

Неуд. — 20 б 4 б

986



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2011. Vol. 7, № 4. 

PeDAGOGICS AND eDuCAtION

режимом работы, 8 % — назвали другие причины 
(профессиональные заболевания, возраст, произ-
водственные отношения, низкий уровень физической 
культуры и др.). Педагогический эксперимент решал 
вопрос о выборе средств физической культуры и 
спорта для профилактики возможных профессио-
нальных заболеваний.

На основе изучения условий учебной и трудо-
вой деятельности (рабочая поза, мышечный режим 
работы, психические и физические нагрузки и т.п.) 
были разработаны восстановительно-профилакти-
ческие комплексы. Комплексы состояли из упражне-
ний с предметами (гимнастическая палка, скакалка, 
стул и др.), упражнений в равновесии и на коорди-
нацию, упражнений в лазании, упражнений в мета-
нии и ловле мяча, ходьбы, бега, прыжков, а также 
упражнений для мелких мышечных групп. Кроме 
того, физические упражнения, развивающие общую 
физическую подготовку, подбирались с таким расче-
том, чтобы обеспечить их влияние на основные груп-
пы мышц. Начинать комплексы рекомендовалось с 
дыхательных упражнений и упражнений в потяги-
вании. Наиболее сложные статические и динами-
ческие упражнения прикладного характера (стойки, 
упоры, кувырки, прыжки) использовались в середи-
не комплекса. Завершающими были упражнения 
на расслабление. Основной принцип по разработке 
комплексов корригирующей гимнастики заключался 
в подборе упражнений для мышц, которые непосред-
ственно не участвуют в трудовых процессах. Если 
же это не представлялось возможным, то комплекс 
физических упражнений объединял работу мышц в 
иной двигательный акт, т.е. мы старались изменить 
вид работы нервно-мышечной системы (мышцам, 
участвующим в статическом виде профессиональ-
ной работы, предлагался динамический режим вы-
полнения упражнений).

Обсуждение. Отличительной особенностью 
предлагаемых профилированных учебных модулей 
является фактор усиления дополнительной обра-
зовательной и воспитательной направленности. По 
результатам мониторинга (изучения анкет, режи-
ма труда и отдыха, запросов и потребностей) были 
сформированы и внедрены в образовательный про-
цесс медицинского вуза тесты и комплексы физиче-
ских упражнений.

В режиме педагогического эксперимента проходи-
ли занятия прикладными видами спорта (плавание, 
степ-аэробика, волейбол, баскетбол, бадминтон, на-
стольный теннис, пауэрлифтинг, гиревой спорт, мини-
футбол, дартс и др.) продолжительностью 1,5–2 часа, 
проводились 2–3 раза в неделю, под руководством 
тренера-преподавателя в группах (8–12 чел.). При 
этом учитывались персонально особенности каждо-
го занимающегося, пол, возраст, уровень физической 
подготовленности и соответственно дозировались 
ритм и темп выполнения нагрузки. Проводимые заня-
тия с музыкальным сопровождением с выраженной 
эмоциональной направленностью (аэробика, шей-
пинг, спортивные игры, борьба, спортивные едино-
борства) позволили совершенствовать устойчивость 
организма к нервно-эмоциональным нагрузкам. 
Занятия в спортивных секциях (степ-аэробика, во-
лейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, 
дартс, лыжные гонки, гиревой спорт, силовое трое-
борье, армрестлинг) позволили совершенствовать 
устойчивость к длительному нахождению на ногах в 
вертикальной позе. Для узких специалистов-врачей 
(хирург, стоматолог и др.), имеющих дело с очень 

сложной и точной работой, требующей значительных 
энергетических затрат, напряжения органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата, были разработаны 
специальные комплексы, которые рекомендовали 
использовать от 5 до 7 раз в течение рабочего дня. 
Часть комплекса (3–5 упражнений) носила динами-
ческий характер, каждое из которых повторялось 4–6 
раз.

Таким образом, благодаря воспитанию должного 
уровня физической культуры происходит перестройка 
внутреннего отношения личности к здоровому обра-
зу жизни, формируется психофизическая готовность 
к работе, происходит осознание своей пригодности 
к профессиональной деятельности. В свою очередь 
успешность внедрения предлагаемых профилиро-
ванных учебных модулей зависит от квалификации 
преподавательского состава кафедры физического 
воспитания и в значительной степени определяется 
содержанием материально-технической базы, нали-
чием учебно-методического и программного обеспе-
чения.

Выводы:
1. Применение профилированных учебных моду-

лей по воспитанию физической культуры личности 
в профессиональной подготовке будущего врача-
специалиста позволяет целенаправленно развивать 
прикладные психофизические качества, а также 
совершенствовать их до оптимального уровня, ко-
торый не всегда достигается в ходе естественной 
адаптации.

2. Результаты проведенного исследования дали 
нам возможность подготовить и опубликовать три 
учебно-методических пособия, рекомендованных 
УМО и ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» к использованию 
в образовательном процессе.
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Education quality improvement of the future specialists assumes the intensification of training, usage of optimization 
techniques as well as constructive approach in accordance with the Bologna Declaration. Introduction of constructive 
approach and inductive and deductive strategies in the teaching process will enable to enhance cognitive activity of 
students.
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включают разработку методологии модульного по-
строения образовательных программ высшего про-
фессионального образования, а также содействие 
межвузовскому сотрудничеству, совместным про-
граммам обучения, проведению научных исследо-
ваний. С целью повышения качества подготовки 
будущих специалистов предлагается формировать 
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образовательные стандарты высшего професси-
онального образования с использованием «за-
четных единиц», обеспечивающих измерение и 
сравнение результатов обучения, способствующих 
качественной оценке учебной работы посредством 
стимуляции познавательной деятельности студен-
тов [1].

Обеспечение непрерывного контроля работы 
учащихся, качества усвоения материала может быть 
достигнуто, если преподаватель разделит учебный 
материал на структурно-логические модули (блоки), 
определив нормативные баллы (правила их начисле-
ния) на все задания и задачи дисциплины, и составит 
рейтинговый регламент с учетом рейтинга, на основе 
которого будет производиться оценивание знаний. 
Общая оценка представляет собой сумму рейтинго-
вых оценок за отдельные модули. В качестве моду-
лей предмета / дисциплины целесообразно выделить 
самостоятельный цикл работы, индивидуальные до-
машние работы с целью закрепления теоретических 
знаний. По завершении модуля проводится контроль 
знаний (в виде тестирования, контрольной работы, 
контрольных задач, устного опроса, написания отче-
та и собеседования и т.д.), а для коррекции процесса 
обучения, в ходе текущего контроля, целесообразно 
вести учет и анализ ошибок, указывающих на пробе-
лы в знаниях [2–5].

С целью организации учета знаний разрабатыва-
ются технологические карты, их структура включает 
три блока. Первый — работа на лекциях, которые 
должны быть открытыми, проблемными, а знания, 
получаемые в ходе лекций, подлежат промежуточ-
ному контролю. Второй блок включает разнообраз-
ные виды работ, соответствующие темам дисци-
плины, призванные закрепить знания, полученные 
в ходе изучения предмета, дисциплины, раздела. 
Третий блок — дополнительные занятия, введение 
их в технологические карты ставит цель: расширить 
свободу обучающихся в оценивании своих учебных 
достижений. Задания должны носить интеграль-
ный характер и охватывать все темы предмета / 
дисциплины. Балльно-рейтинговая оценка знаний 
включает многообразный контроль (посещаемость, 
аудиторную и внеаудиторную работу, выполнение 
дополнительных заданий и контрольных тестов), а 
также критерии оценки выполненной работы, сро-
ки выполнения, выраженные в баллах. Для пре-
подавателя эта система позволяет рационально 
планировать учебный процесс по дисциплине, кон-
тролировать ход усвоения изучаемого материала, 
своевременно вносить коррективы в организацию 
учебного процесса по результатам текущего рей-
тингового контроля, оценивать выполнение каждого 
учебного поручения, объективно определять оценку 
по предмету, позволяя рассматривать контроль как 
неотъемлемую часть образовательного процесса 
[1, 6, 7].

Направление, обеспечивающее интенсифика-
цию процесса обучения с применением активных 
методов и средств, а также педагогическое творче-
ство в общении с учащимися — это и есть конструк-
тивная педагогика. Интенсификация педагогиче-
ского процесса раскрывается в восьми условных 
блоках. Первый блок определяет общую конечную 
цель, которая достигается через постановку мел-
ких, промежуточных целей на различных участках 
обучения. В свою очередь, промежуточные цели 
должны стимулировать обучаемых, вызывая и 
поддерживая у них желание их достичь. Исполь-

зование различных мотивировок интенсивной де-
ятельности обучающихся (применение стимулов, 
поощрений для достижения удовлетворенности, 
проявления тех или иных способностей) включает 
второй блок. Оптимальность интенсификации об-
учения обеспечивает третий блок, при этом уве-
личивать нагрузку необходимо в зависимости от 
уровня подготовки и с учетом состава аудитории, 
устанавливая пороговые значения обучения с тем, 
чтобы при обеспечении качества образовательной 
информации не создавать напряженности обучаю-
щим. Четвертый блок позволяет учащимся резуль-
тативно усвоить материал. Основной компонент 
пятого блока — применение активных методов об-
учения в учебном процессе (проблемная беседа, 
проблемная лекция, беседы об организации иссле-
довательской работы, активной самостоятельной 
работы и т.д.). Шестой блок связан с внедрением 
компьютерной и информационной технологий, что 
позволяет активизировать учебный процесс, раз-
вивая учебно-познавательную деятельность об-
учающихся. Седьмой блок стимулирует учебную 
деятельность по самообразованию с целью выяв-
ления и устранения пробелов в обучении. Игровое 
обучение имеет огромное значение и включено в 
восьмой блок. Его важность обусловлена макси-
мальной приближенностью к реальной практиче-
ской деятельности, возможностью принятия ин-
дивидуальных решений, развитием атмосферы 
соревновательности и установлением повышенно-
го эмоционального настроя для активизации и ин-
тенсификации процесса обучения [8–11].

Построение оптимального учебного процесса не-
возможно без применения теории системного подхо-
да, требующей соблюдения условий целостности при 
рассмотрении объекта исследования с учетом обра-
зующих ее связей между отдельными компонентами, 
при этом необходимо помнить, что нельзя создать 
универсальный эталонный вариант учебного процес-
са для всех случаев. В основе совершенствования 
обучения лежат важнейшие психологические фак-
торы (динамичность личности, интеллект, гибкость, 
оригинальность мышления и другие психомоторные 
показатели). Значимое условие выбора оптимально-
го варианта обучения — наличие проблемно-поиско-
вого стиля мышления учащихся. В качестве критерия 
оптимального обучения выступает успеваемость об-
учаемого в соответствии с реальными возможностя-
ми его развития и нормами времени на обучение. 
Улучшение педагогического процесса может быть 
достигнуто при использовании системы методов, та-
ких, как выбор цели обучения, выделение главных и 
второстепенных задач, анализ результатов деятель-
ности обучаемых и преподавателей. Весьма важной 
составляющей конструктивной педагогики является 
педагогическое творчество, процесс человеческой 
деятельности, создающей качественно новые мате-
риальные и духовные ценности. От преподавателя 
требуется умение ежедневно наблюдать, анализиро-
вать, исследовать, вскрывать противоречия в учеб-
ном процессе и находить выход из них, т.е. решать 
непростые педагогические проблемы и задачи [2, 3, 
5, 8, 10, 12].

Интенсификация является одним из путей со-
вершенствования обучения, связанным с каче-
ственно новым уровнем подготовки специалистов 
без увеличения продолжительности и нарастания 
напряженности учебной деятельности. Однако она 
невозможна без факторов интенсификации, к кото-
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рым относятся дидактические приемы обучения. В 
свою очередь, они, прослеживая ориентацию препо-
давателя на конкретные результаты при проведении 
определенного занятия, нацеливают на достижение 
требуемого уровня усвоения знаний, формируя кон-
кретные навыки, позволяя обоснованно выстроить 
структуру и методику занятия. Сравнительно об-
щий характер носят требования «знать и уметь», 
поскольку материал можно знать так, чтобы легко 
найти его среди другой справочной информации в 
руководстве (опознающий уровень запоминания), 
или усвоить в деталях и применять, не обращаясь 
к справочным руководствам, дополняя его с учетом 
конкретных условий (продуктивный уровень воспро-
изведения изученного). Также можно запомнить ма-
териал в той последовательности, как он изложен 
в учебной и методической литературе (репродук-
тивный уровень). Не вызывает сомнения, что для 
каждого из трех уровней знания требуется особая 
методика обучения. Тщательный отбор учебного ма-
териала и перевод его на уровень концентрирован-
ных, свернутых категорий — это один из важнейших 
дидактических приемов, который учитывает генера-
лизацию учебной информации — черту перспектив-
ного обучения. Использование комплексов учебного 
материала, когда изучение новых сведений сопро-
вождается освоением содержания и закреплением 
особенностей новой информации, является спец-
ифическим приемом. Кроме этого, нельзя забывать 
и о традиционных методах обучения, характеризу-
ющихся комплексностью занятий, сочетанием лек-
ционного изложения материала с элементами се-
минарского и практического занятия, предполагая 
поэтапный контроль обучения на каждом занятии 
для своевременной коррекции учебного процесса. 
Для активизации деятельности обучаемых вво-
дятся проблемные и игровые ситуации, создаются 
условия для индивидуализации обучения, прово-
дятся специальные занятия по выработке навыков 
и формированию автоматизма. Существуют мето-
дики, которые отражают особенности деятельно-
сти в условиях интенсификации, предполагают от-
каз от конспектирования и обеспечение учащихся 
справочным материалом, при этом у учащихся по-
является возможность обдумать сообщаемое пре-
подавателем, сделать заметки на полученном раз-
даточном материале. Условия для интенсификации 
обучения можно создать лишь в том случае, если 
занятия по одному предмету (дисциплине) прово-
дятся в течение одного дня или нескольких дней 
(циклы) без чередования с другими дисциплинами. 
Преподавателю желательно знать психологические 
особенности обучаемых, принципы комплектования 
группы с учетом индивидуальности учащихся, так 
как это необходимо для выбора эффективных мето-
дов преподавания, которые должны сопровождать-
ся психофизиологическим обеспечением учебного 
процесса. Имеются в виду и психорегулирующие 
тренировки, и дозированные физические нагрузки, 
и употребление тонизирующих витаминных напит-
ков, и функциональная музыка на занятиях, а так-
же в перерывах между ними, и программа отдыха 
в конце учебного дня для снятия напряжения от ин-
тенсивной умственной работы. Интенсификация об-
учения является лишь совместной деятельностью 
преподавателя и обучающегося, не меняя своей 
сути. Особенности интенсивного обучения заключа-
ются в переходе от преподавания частностей к пре-
подаванию закономерностей, из которых эти част-

ности вытекают; сохранении действующих сроков 
подготовки специалистов и существующей учебной 
нагрузки; исключении психической перегрузки и не-
благоприятных последствий для здоровья обучаю-
щихся [2, 7, 13, 14].

Наиболее важный вопрос — усвоение знаний, 
ведь учебная информация, которую должен усво-
ить обучаемый в процессе интенсивного обучения, 
включает факты, явления, процессы, закономерно-
сти, методы действий. В зависимости от компонента 
информации могут формулироваться самые различ-
ные цели усвоения (таблица).

Виды учебной информации и цели ее усвоения

Вид  
учебной информации Цели усвоения

Факт, явление Зафиксировать в памяти. 
Объяснить. 
Использовать на практике

Процесс Запомнить характер протекания. 
Объяснить. 
Предсказать. 
Создать условия для прекращения

Закон, закономер-
ность

Зафиксировать в памяти и воспро-
извести формулировки. 
Привести примеры проявления

Метод Знать название, сущность. 
Уметь применять в типовых ситу-
ациях, переносить в нетиповую 
ситуацию. 
Создать самостоятельно

Понятие Помнить определение. 
Уметь выделять существенные не-
обходимые и достаточные признаки. 
Уметь подводить объект под изучае-
мое понятие. 
Уметь самостоятельно давать опре-
деление

Разнообразие возможностей использования ус-
военной информации позволяет преподавателю 
ставить четкую цель в каждой конкретной учебной 
ситуации, однако на практике преподаватели вузов, 
называя тему лекции или семинара, затрудняются 
определить их цели. Среди характеристик качества 
усвоения учащимися изученного материала (ин-
формации) выделяют: уровень усвоения, степень 
автоматизации приобретаемых знаний. На одном из 
следующих уровней происходит усвоение учебного 
элемента: 1-й уровень — знакомство, 2-й — воспро-
изведение; 3-й — приобретение умений и навыков; 
4-й — уровень творчества [11, 15].

Ситуация, в которой существует и выявляется 
противоречие (вначале у обучаемого удивление, 
затем интерес к факту противоречия, потребность 
найти выход для снятия противоречия), обознача-
ется как проблема, и такое положение приводит к 
активизации познавательной деятельности. Вза-
имодействие преподавателя и обучаемого рас-
ценивается как проблемное обучение, а по мере 
представления нового учебного материала проти-
воречие создает студенту проблемную ситуацию, 
при этом выход из нее и есть решение познава-
тельной задачи. Одним из условий возникновения 
проблемной ситуации может быть ориентация на 
познавательные возможности учащихся, но про-
блемная задача должна являться субъективно-про-
блемной и посильной для решения. Необходимо 
показать значимость решения данной проблемы 
для учащегося. В ходе решения противоречия це-
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лесообразно выделить этапы: возникновение про-
блемной ситуации; осознание и принятие студен-
том проблемы; выдвижение гипотез о возможных 
путях снятия проблемы, обеспечивая переход к ис-
следовательскому методу, активизирующему уча-
щихся к познавательной деятельности. Увеличение 
проблемности решаемых задач прямо пропорцио-
нально времени, которое потребуется для их реше-
ния. При этом между преподавателем и обучаемым 
может возникнуть противоречие, а осуществление 
его снятия возможно путем отказа от проблемно-
сти, сохранения проблемности, увеличения вы-
деленного на конкретную познавательную задачу 
времени, сокращения второстепенного материала 
или переноса его на самостоятельную проработ-
ку. Таким образом, проблемное обучение — одна 
из активных форм учебного процесса в высшей 
школе. Важно помнить о таких его особенностях, 
как создание условий, обеспечивающих решение 
проблемы; разрешение проблемы на основе ис-
пользования соответствующих научных методов. 
Направленность проблемных заданий должна за-
ключаться в использовании знаний не только по 
данному предмету, но и по смежным дисциплинам, 
а в некоторых случаях дополнительных занятий, 
проводимых сверх программы. Механизм проблем-
ного обучения подразумевает сочетание индуктив-
ного и дедуктивного методов организации мысли-
тельной работы с глубоким проникновением в суть 
обсуждаемой проблемы и установлением опреде-
ленных следствий в процессе обучения [2–4].

Чтобы уяснить перспективы конструктивной пе-
дагогики, важно подчеркнуть наличие связей про-
блемного обучения с интегрированным обучением, 
являющимся подсистемой общего обучения, в кото-
рой учебный процесс состоит из группы взаимосвя-
занных, целенаправленных комплексов, различных 
видов обучения, обладающих учебным, научным, 
профессиональным единством. Достижение мак-
симальной оптимизации обучения при подготовке 
специалистов высшей квалификации требует учета 
прогнозируемого развития науки и практики в со-
ответствующей области деятельности, в чем и за-
ключается смысл интегрированного обучения. К 
одному из видов проблемного обучения относится 
научно-исследовательская работа, в процессе ко-
торой выявляются склонности обучающихся к целе-
направленной деятельности, формируется система 
навыков для творческого поиска [6, 7]. Существен-
ным компонентом в использовании интенсивного 
метода является гибкость и возможная перестрой-
ка изложения учебного материала. Поиск правиль-
ных путей применения тех или иных интенсивных 
средств и форм обучения представляет собой ме-
тодическую задачу. Интерес к предмету изучения, к 
самостоятельной работе в области этой дисципли-
ны служит одним из показателей рациональности 
применяемых интенсивных методов обучения. По-
нятие «метод обучения» в классической дидакти-
ке трактуется неоднозначно, причем его задачи и 
границы применения определяются содержанием 
учебного материала, его спецификой, возрастными 
и индивидуальными особенностями, средствами и 
приемами обучения, что необходимо учитывать в 
высшей школе [7, 11, 16].
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1В рамках перехода высшей образовательной 
школы к положениям Болонского процесса ведущим 
методом педагогической работы становится компе-
тентностный подход к формированию устойчивых 
знаний и практических навыков у студентов [1]. Обя-
зательным условием при этом является соответствие 
качества обучения и общеобразовательного стан-
дарта. Особенно важным требованием служит по-
стоянный контроль усвоения учебной информации и 
умение ее применения в практической деятельности. 
Наиболее надежным средством тотального контроля 
усвоения учебной информации является проведе-
ние ежедневного тестирования, в том числе и дис-
танционного [2]. Использование тестовых программ 
становится более актуальным при укрупнении групп 
и повышении учебной нагрузки на преподавателя [3].

Как известно, существуют контролирующие и 
обучающие тестовые программы. В повседневной 
преподавательской деятельности для закрепления 
усвоения учебного материала наиболее удобны обу-
чающие программы. Современные средства инфор-
мационного обеспечения позволяют формировать 
такие программы в мультимедийном формате с мак-
симальным использованием всех средств нагляд-
ности, включая рисунки, цифровые фотографии и 
видеоролики. Разработанные таким образом (более 
30) обучающие программы на кафедре позволяют в 
значительной мере адаптировать учебный процесс 
требованиям практического здравоохранения, созда-
ют мотивацию для качественного усвоения учебной 
информации, оставаясь в то же время доступными 
для использования в широкой аудитории. Постро-
енная по принципу учебного тренажера программа, 
использующая в своей структуре разветвленное «де-
рево решений», организует в учебно-информацион-
Ответственный автор — Шапкин Юрий Григорьевич. 
Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Одесская, 7 а, кв. 60. 
Тел.: 8–9272237896. 
E-mail: shapkinyurii@mail.ru

ном поле своего рода ролевую игру, имитирующую 
ответственность студента за правильность выполне-
ния логических заданий. В то же время непременным 
условием завершения работы обучающей компью-
терной программы служит усвоение всей учебной 
информации и умение применять ее в практической 
деятельности. Следовательно, на выходе работы об-
учающей программы формируется компетенция сту-
дента по заданному разделу учебной дисциплины.

Обучающие программы содержат хорошо иллю-
стрированный информационный раздел с перекрест-
ными ссылками как на темы занятий по собственной 
дисциплине, так и по смежным специальностям с ко-
ординацией по горизонтали и вертикали. В то же вре-
мя информационные разделы обучающей программы 
немедленно сопровождаются постановкой контроли-
рующих учебных вопросов первого уровня, типовых 
ситуационных задач второго уровня и нетиповых про-
блемных заданий третьего уровня. Такая структура 
делает обучающую программу похожей на опорный 
конспект В. Н. Шаталова и позволяет создавать ассо-
циативные педагогические комплексы, значительно 
повышающие степень усвоения учебного материала. 
Тем же требованиям удовлетворяют и ситуационные 
задачи с электронным компонентом. Наш первый 
опыт использования интерактивных обучающих про-
грамм свидетельствует, что широкое внедрение их в 
педагогический процесс по всем темам учебного пла-
на позволяет надеяться на целостное формирование 
компетенций среди всего коллектива обучающихся 
независимо от их начальной подготовки.

Разумеется, обучающая программа не заменяет 
клинической подготовки студентов «у постели боль-
ного», но в значительной мере подготавливает обу-
чающихся к реальному общению с пациентами. Ис-
пользование в рамках обучающих программ типовых 
и нетиповых ситуационных задач делает обучающую 
программу переходным звеном между теоретической и 
практической подготовкой. Наш опыт показывает, что в 
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структуре проведения практического занятия работу с 
обучающей программой целесообразно проводить по-
сле контроля исходных теоретических знаний и перед 
выходом в клиническое отделение. Обучающая про-
грамма может быть с успехом применена для работы с 
отстающими студентами в рамках отчета за неудовлет-
ворительные отметки или для отработки пропущенных 
занятий. Использование в этих целях обучающей про-
граммы экономит время преподавателя и максимально 
загружает учебным процессом студента.

В 2010 г. на кафедре внедрена новая система элек-
тронного тестирования студентов по всем преподавае-
мым дисциплинам. С помощью компьютерной техники 
проводится ежедневный контроль знаний студентов на 
каждом занятии, контроль знаний на зачетном занятии 
(контрольная точка дисциплины), предэкзаменаци-
онное тестирование, контроль выживаемости знаний 
(электронные АПИМ). Для создания тестовых заданий, 
проведения тестирования, а также анализа тестовых 
заданий и последующей их доработки мы стали ис-
пользовать программное обеспечение MyTestX. Для 
создания тестов применяется очень удобный редактор 
тестов (MyTestEditor) с дружественным интерфейсом.

В начале каждого занятия студенту предлагает-
ся тестовое задание с целью контроля выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы — исход-
ного уровня знаний. Тестовое задание состоит из 10 
вопросов, произвольно выбранных программой для 
каждого тестируемого из общего банка вопросов по 
изучаемой теме. Таким образом, каждый студент по-
лучает индивидуальный вариант тестового задания. 
В зависимости от выбранного режима тестирования 
правильный вариант в случае неправильного ответа 
может быть показан (обучающий режим) или нет. На 
обдумывание вопроса дается 30 секунд. По нашему 
опыту, владеющему материалом студенту, как прави-
ло, достаточно этого времени для выбора правиль-
ного ответа. Больший интервал времени использует-
ся студентом чаще всего для получения подсказок.

В итоге на проверку исходного уровня знаний каж-
дый студент затрачивает не более пяти минут. По 
окончании тестирования программа выдает результат, 
который может быть ограничен только оценкой с коли-
чеством правильных и неправильных ответов или вы-
водом на экран всех заданных вопросов с указанием 
ошибок и правильных ответов. Помимо этого, програм-
ма MyTestX предоставляет широкие возможности для 
анализа и усовершенствования тестов. Собрав ре-
зультаты прохождения теста группой студентов, мож-
но выявить вопросы, на которые все студенты всегда 
отвечают правильно. Следовательно, последние яв-
ляются слишком легкими, они не могут быть исполь-
зованы для контроля знаний и поэтому исключаются 
из банка тестовых вопросов. Аналогичным образом 
выявляются и вопросы, на которые все студенты или 
абсолютное большинство их дает неправильный от-
вет. Как правило, это слишком сложный вопрос или в 
нем содержится ошибка. Отследив такие задания, мы 
их удаляем или исправляем, повышая качество те-
стов. Аналогичным образом осуществляется контроль 
конечного уровня знаний на зачетном занятии в конце 
цикла и предэкзаменационное тестирование. Предла-
гается 50 вопросов каждому студенту из общего банка 
вопросов по дисциплине, который составляет от 300 
до 900 вопросов. Программа исключает возможность 
предоставления студенту заданий не по всем изучае-
мым темам. В таких тестовых заданиях каждый вари-
ант обязательно содержит блок случайным образом 
выбранных вопросов из общего банка, но обязательно 
по каждой теме и в строго заданной преподавателем 
пропорции, что достигается при создании теста.

Выявлена положительная роль программы 
MyTestX в учебном процессе: исключена необходи-

мость механического запоминания (зазубривания) 
варианта правильного ответа студентом, поскольку 
программа каждый раз располагает правильный от-
вет на экране в произвольном порядке. Анализируя 
опыт электронного тестирования студентов с помо-
щью названной программы на каждом занятии, от-
мечено возрастание уровня подготовки студентов к 
предэкзаменационному тестированию. В настоящее 
время все более актуальной становится проблема 
организации дистанционного обучения. Дистанци-
онное обучение ориентируется на гибкое удовлет-
ворение потребностей студентов в учебных курсах. 
Благодаря широкому распространению Интернета 
преимуществом подобного образования становится 
способность обеспечить свободный доступ к совре-
менным обучающим материалам для большинства 
студентов, возможность быстрого обновления ресур-
сов без существенных материальных затрат.

Нами была изучена эффективность дистанцион-
ного тестирования исходного уровня знаний накануне 
практического занятия и итогового тестирования по 
окончании цикла изучения дисциплины. Для этого про-
ведено анонимное анкетирование среди восьми групп 
студентов, изучавших дисциплину «Общая хирургия. 
Анестезиология». О возможности доступа в сеть Интер-
нет заявило 94 % опрошенных студентов, из которых 
76 % регулярно проходили тестирование на образова-
тельном портале. Из них 68 % указали, что повторно 
обращались к учебнику и другим образовательным ма-
териалам после тестирования, позволившего выявить 
пробелы в подготовке к занятию. Полагаем, что тести-
рование мотивирует к повышению уровня знаний.

Аудиторное компьютерное тестирование является вы-
сокоэффективным методом контроля успеваемости, но 
требует серьезных материальных затрат на организацию 
компьютерного класса. В этом случае разумной альтер-
нативой также становится дистанционное тестирование. 
Однако здесь, на наш взгляд, должно устанавливаться 
ограничение: допускаются только хорошо успевающие 
и положительно зарекомендовавшие себя студенты, что 
снижает возможность фальсификации результатов. С 
другой стороны, такое ограничение воспринимается сту-
дентами как поощрение и становится дополнительным 
стимулом к повышению уровня успеваемости.

Таким образом, представленные инновационные 
методики в преподавании общей хирургии служат 
важным и необходимым элементом современной об-
разовательной программы, позволяющим улучшить 
качество подготовки будущих врачей
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треБованиЯ к рУкоПиСЯм,  
ПредСтавлЯемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оце-
ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение 
о возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала; в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журнала 
(см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, в 
том числе информации, нарушающей нормы между-
народного, авторского, патентного или иных  видов 
прав каких-либо физических или юридических лиц. 
Представление авторами рукописи в редакцию «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» является 
подтверждением гарантированного отсутствия в ней 
указанных выше нарушений. В случае возникновения 
претензий третьих лиц к опубликованным в журнале 
авторским материалам все споры решаются в уста-
новленном законодательством порядке между автора-
ми и стороной обвинения, при этом изъятия редакци-
ей данного материала из опубликованного печатного 
тиража не производится, изъятие же его из электрон-
ной версии журнала возможно при условии полной 
компенсации морального и материального ущерба, 
нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукопи-
си на переработку и/или сокращение объема текста. 
Редакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 

на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решение о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации, в частности направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронную копию рукописи на cD-RW-
носителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание: фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
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тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (E-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
Для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи, написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft Office Word (файлы RTF и DOc). Шрифт Times 
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть Times New 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
“ – “ (тире); дефис “-”. 

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представляются на 
двух языках – русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе (кроме последнего) должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 

русском и английском языках), «Введение», «Мето-
ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «Библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-
ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
«Цель», «Материал», «Результаты», «Заключение». 
Объем резюме на русском языке не должен превы-
шать 1500 знаков с пробелами. Перед основным тек-
стом резюме необходимо повторно указать авторов и 
название статьи (в счет количества знаков не входит). 
В конце резюме необходимо указать не более пяти 
ключевых слов. Желательно использовать общепри-
нятые термины ключевых слов, отраженные в контро-
лируемых медицинских словарях (например, http://
www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать ос-

новную цель работы (для статей о результатах иссле-
дования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). Если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам Этического комитета или Хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. Эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.
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3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» 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 сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправданно, но четко обозначьте, что это толь-
ко гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо 
указать тип официального финансирования органи-
зациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую 
поддержку (гранты различных фондов, коммерческие 
спонсоры), коммерческую заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторского).

3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала – минимально не-

обходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, 
необходимо указать оригинальный источник и пред-
ставить письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся автор-
ским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. Цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 

буквы, используемые на микрофотографиях, должны 
быть контрастными по сравнению с фоном. Если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрису-
ночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например «Ивaнов_рис1.GIF».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. Шрифт для тек-
ста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

Электронная версия журнала – на сайте ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского Росздрава»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович – заведующий отде-
лом по выпуску журнала, кандидат медицинских наук.

Анисимова  Елена  Анатольевна – ответствен-
ный секретарь, доцент, доктор медицинских наук.
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