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Президент Российс ой Федерации Дмитрий Медведев объявил 2009 од в России одом молодежи,
целью проведения оторо о является развитие творчес о о, на чно о и профессионально о потенциала
молодежи, ее а тивно о привлечения социальноэ ономичес им преобразованиям в стране, воспитание ч вства патриотизма и ражданс ой ответственности молодых людей. Одним из лавных направлений молодежной полити и обозначено формирование отношения здоровом образ жизни а
личном и общественном приоритет , пропа анда
ответственно о отношения своем здоровью и состоянию о р жающей среды, ос ществление омпле сных профила тичес их мероприятий, направленных на формирование не ативно о общественно о
отношения асоциальном поведению. В ачестве
по азателей эффе тивности реализации молодежной
полити и в с бъе тах Российс ой Федерации выделены: здоровье, семейное положение, рождаемость
в молодых семьях, занятия физичес ой льт рой и
спортом, общественная, творчес ая и политичес ая
а тивность молодых людей.
Не ативные тенденции состояния здоровья населения Российс ой Федерации постоянно отмечаются
в ос дарственных до ладах последних лет. Трево
вызывает состояние здоровья детей, подрост ов и молодежи [4]. Особенно а т альной является проблема
здоровья ст денчес ой молодежи, та а е о сохранение и л чшение не толь о способств ют повышению ровня поп ляционно о здоровья, но и обеспечивают стойчивость э ономичес о о развития ос дарства. Ст денты относятся числ наименее социально защищенных р пп населения, в то время
а специфи а чебно о процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требования
пра тичес и о всем ор анам и системам их ор анизма. Анализ на чной литерат ры, посвященной здоровью ст денчес ой молодежи, по азывает, что за
время об чения в в зе здоровье ст дентов не тольо не л чшается, но и в ряде сл чаев х дшается
[6]. Та , по данным Л.Н. Семчен о, С.А. Батрымбетовой (2007) о втором
рс об чения оличество
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сл чаев заболеваний величивается на 23%, а четвертом – на 43%. Четверть ст дентов при определении р пп здоровья для занятий физичес ой подотов ой переходит в более низ ю медицинс ю
р пп . Еже одно величивается число чащихся и
ст дентов, отнесенных по состоянию здоровья специальной медицинс ой р ппе. Анализ ф н ционально о состояния выявил, что состояние здоровья ст дентов хара териз ется след ющими по азателями:
высо ий ровень здоровья – 1,8%; средний – 7,7%;
низ ий – 21,5%; очень низ ий – 69% [6]. Исходя из
вышес азанно о, представляется необходимым омпле сное из чение состояния здоровья ст дентов, в
том числе ст дентов-меди ов, во взаимосвязи с социально- и иеничес ими и меди о-ор анизационными фа торами рис а, на основе че о мо т быть разработаны и внедрены ре омендации по совершенствованию системы ор анизации и меди о-социальной помощи ст дентам медицинс их в зов.
Проблема репления здоровья ст дентов на современном этапе, оторый хара териз ется обострением финансовых противоречий в мире, недостатами адрово о обеспечения чреждений здравоохранения, является райне а т альной для ос дарства
и общества. Являясь частью общества, ст денты в
полной мере подвержены воздействию омпле са
небла оприятных фа торов, связанных с современной э ономичес ой сит ацией в мно ие ст денты вын ждены по идать привычн ю домашнюю сред , начинают жить в общежитии либо снимают омнат , что
с щественно влияет на образ жизни, треб я приспособления новым словиям жизни. Мно ие авторы
обращают внимание на райне высо ю интенсивность современно о чебно о процесса, при отором
ст денты испытывают серьезный рост чебных нар зо , оторый происходит при одновременном снижении физичес ой а тивности и отс тствия сформированной приверженности здоровом образ жизни [1, 2]. У азанные фа торы не ативно с азываются
на состоянии физичес о о и психичес о о здоровья
ст денчества, приводят истощению адаптационных
резервов нервной, эндо ринной, имм нной системы
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раст ще о ор анизма, способств ют формированию
ф н циональных расстройств, а затем и хроничес ой
патоло ии.
Любой здоровый челове , а молодой – особенно, является ф ндаментальной ценностью для общества и ос дарства. Формирование здорово о
образа жизни членов общества имеет первостепенное значение для про рессивно о демо рафичесо о развития. Сохранение и репление здоровья
нации во мно ом определяется отношением аждоо индивид ма своем здоровью. В отличие от
стран с традиционными апиталистичес ими стоями в сознании российс их раждан еще не сформировалось отношение собственном здоровью а
лавном апитал , оторый надо создавать, примножать, отовясь использовать е о в процессе
жизни. Молодые люди должны понимать, что от ровня здоровья работни а во мно ом зависит е о спешность, эффе тивность и ровень оплаты тр да.
Поэтом в современных словиях образовательной
системы особенно важно воспитывать отовность
ст дентов здоровом образ жизни. В моно рафии «Цена здоровья» (1951) К. Уинсло , один из
приверженцев теории «человечес о о апитала»,
привел расчеты, со ласно оторым до двадцатилетне о возраста «средний амери анец» толь о потребляет средства на воспитание, образование, медицинс ю помощь, но же 40 одам своим тр дом
он возвращает семье и обществ эти расходы, после че о приносит « апитал», оторый б дет тем
больше, чем дольше он б дет жить и тр диться. В
ито е 60 одам «средний амери анец» возвращает в 2 раза больше средств, чем на не о было затрачено. Эти исследования посл жили основой для
определения ровня э ономичес о о щерба, связанно о с преждевременной смертностью населения, инвалидностью, непредотвращенными заболеваниями. А адеми Ю.П. Лисицын в онце прошло о
столетия на чно обосновал модель социальной об словленности здоровья, оторая пол чила одобрение
и признание э спертов Всемирной ор анизации здравоохранения. Со ласно данной модели ровень здоровья населения более чем на 50% зависит от образа жизни и словий жизни; по 15-20% занимают
наследственные фа торы и состояние о р жающей
среды и о оло 10-15% приходится на работ ор анов и чреждений здравоохранения [4].
Исследования самооцен и здоровья ст дентов
выявили связь состояния здоровья и ровня жизни.
Чем выше оцен а ровня жизни, тем л чше самооцен а собственно о здоровья. Ст денты, имеющие
собственное жилье и оценивающие словия проживания а хорошие, ораздо чаще др их считают
себя здоровыми (68,9%). Среди ст дентов, проживающих в общежитии, здоровыми себя считают в
1,5 раза меньше. По мнению ст дентов, первостепенным фа тором, небла оприятно влияющим на
здоровье, является постоянное пере томление, связанное с высо ой интенсивностью чебной на р зи и необходимостью работать параллельно с чебой. На втором месте – не довлетворительные жилищные словия, затем след ют: безразличное и невнимательное отношение собственном здоровью,
проблемы в семье, несбалансированное питание,
вредные привыч и. По данным разных авторов, сами
ст денты пра тичес и не предпринимают ни а их
мер
реплению свое о здоровья, хотя в рейтин е
ценностей ставят здоровье на второе место после
образования, вполне понимая, что высо ий ровень
здоровья дает он рентные преим щества на рыне тр да [1]. Среди небла оприятных фа торов ст денчес ой жизни, роме азанных, ст денты назвали выраженное ч вство одиночества (71,5%), оторое, возможно, связано со сложным ми ро лиматом в олле тиве, на оторый азывают 45,7% опрошенных ст дентов. Больше 50% ст дентов азали на высо ий ровень тревожности, вызванный
предстоящей тр довой деятельностью. О оло 35%
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ст дентов не верены, что они б д т востребованы
а специалисты после о ончания чебы. Для снятия хроничес о о стресса, подавления тревожности,
об словленной вышеперечисленными фа торами,
молодые люди достаточно ле о прибе ают снятию стресса «приемом ал о оля» (20%), « рением» (35%), «приемом ле их психотропных средств»
(8,5%). Та , среди перво рсни ов Ниже ородс их
в зов рит о оло 30% ст дентов. На четвертом рсе рят же 45% ст дентов. При этом толь о о оло
50% ст дентов осведомлены о небла оприятном
воздействии таба о рения на здоровье. Употребляют ал о оль с разной частотой о оло 87% ст дентов. При этом большая часть опрошенных верена
в абсолютной безвредности пива, занимающе о первое место в стр т ре потребляемых ст дентами
ал о ольных напит ов. В ачестве поб дительных
причин рения и потребления ал о оля ст денты
называют «обле чение общения». В определенной
степени этот мотив обнадеживает, та а при соответств ющих словиях и разъяснительной работе
подавляющее большинство ст дентов мо т ле о
расстаться с этими па бными для здоровья воздействиями, тем более, что а стойчивая привыч а
таба о рение и потребление ал о оля оформляются толь о 18-19% потребителей при словии
достаточно длительно о периода воздействия этих
вредных фа торов на ор анизм [3].
Ст денты-меди и представляют собой основной
адровый резерв отечественно о здравоохранения,
в связи с чем основной задачей медицинс их в зов
является под отов а физичес и здоровых специалистов, способных дол о сохранять работоспособность
и а тивн ю жизненн ю позицию. Освоение омпле са медицинс их знаний треб ет от ст дентов больших мственных, физичес их и психоэмоциональных
затрат, поэтом высо ий ровень здоровья является
необходимым словием пол чения высше о профессионально о образования.
На се одняшний день в Саратовс ом ос дарственном медицинс ом ниверситете мно ое делается для формирования здорово о образа жизни ст дентов. В ниверситете ф н ционир ет обор дованная лыжная база, спортивно-оздоровительный лаерь «Меди », ор анизованы се ционные занятия
более чем по 10 видам спорта. Еже одно проводятся фа льтетс ие спарта иады среди перво рсниов «Бодрость и здоровье», ст денчес ие соревнования «Зимняя лыжня», вос ресные «Дни здоровья».
В этих массовых мероприятиях, призванных формировать станов и на здоровый образ жизни, аждый
од принимают частие более дв х тысяч ст дентов.
Еже одно в летний период ст денты отдыхают и репляют свое здоровье в спортивно-оздоровительном ла ере «Меди », де совместными силиями администрации ниверситета и ст дентов созданы все
бытовые словия для полноценно о отдыха: построены и оснащены новые доми и, отремонтирована столовая, спортивные площад и. При этом
спортивные площад и признаны л чшими островными площад ами, де в течение летне о сезона силами ст денчес о о л ба ор аниз ется проведение
спортивных состязаний.
Совместно с отделом межведомственно о взаимодействия в сфере профила ти и правления федеральной сл жбы Российс ой Федерации по онтролю за оборотом нар оти ов по Саратовс ой области проводится работа по профила ти е вредных
привыче в ст денчес ой среде. Систематичес и проводятся дисп ты в общежитиях ниверситета из серии «Нар оти и: мифы и реальность», демонстрир ются фильмы о бительном влиянии на здоровье и
правовых последствиях применения нар отичес их
веществ. Профила тичес ие про раммы по данной
темати е разрабатываются с частием вед щих преподавателей психоло ии, социоло ии, нар оло ии и
др их специалистов.
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На ряде афедр наше о в за при реализации
чебных про рамм проводится поп ляризация здорово о образа жизни. Та , афедра а шерства и
ине оло ии педиатричес о о фа льтета ор анизовала проведение а ции «Меди и против СПИДа»,
посвящённой Всемирном Дню борьбы со СПИДом.
На афедре анатомии челове а для ст дентов
младших рсов медицинс о о ниверситета, молодёжи др их в зов, медицинс о о лицея, олледжей, ш ол . Саратова и Саратовс ой области
ре лярно проводятся э с рсии по анатомичес ом м зею ниверситета с демонстрацией поро ов
развития плода, являющихся следствием наличия
вредных привыче и приверженности нездоровом образ жизни.
Та им образом, в современных социально-э ономичес их словиях в связи с не ативными тенденциями по азателей, хара териз ющих здоровье
ст дентов, в процессе чебы в медицинс ом ниверситете необходимо формировать в молодежной среде станов и на здоровый образ жизни. С ществ ющая система образования должна быть омпле сной и читывать биоло ичес ие, психоло ичес ие, э ономичес ие, э оло ичес ие, социальные
словия и фа торы, влияющие на здоровье ст денчес ой молодежи.
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В словиях модернизации высше о профессионально о образования приобретенная в процессе
об чения омпетентность является элементом или составной частью льт ры специалиста, свойством личности, способностью и отовностью ос ществлять профессиональн ю деятельность. Стр т ра профессиональной омпетентности состоит из знаний, мений,
профессионально значимых ачеств личности, опыта деятельности. Наиболее полно это отражено в определении: « омпетенция – это хара теристи а личности специалиста, выраженная в единстве е о теоретичес их знаний, пра тичес ой под отовленности,
способности ос ществлять все виды профессиональной деятельности, это системное инте ративное единство о нитивной и деятельностной составляющих,
личностных хара теристи и опыта».
Ссылаясь на различные источни и, нами составлена сводная таблица содержаний понятия « омпетенция» [4,5,7] (табл. 1).
Неотъемлемой частью профессиональной омпетентности является пра тичес ая под отов а б д ще о
специалиста, ос ществляемая в течение чебно о
ода и производственной пра ти и [2,3]. Та , по мнению ряда авторов, омпетентность вып с ни а в за
– это проявляемая им на пра ти е способность реализовать свой потенциал (знания, мения, опыт, личностные ачества и др.) для спешной творчес ой деятельности в профессиональной и социальной сфере. Понятие « омпетенция» в лючает не толь о о Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

нитивн ю и пра тичес ю составляющие, но и мотивационн ю, этичес ю, социальн ю и поведенчес ю
стороны. В специфи е под отов и в медицинс их
в зах эти стороны подраз мевают об чение врачебном эти ет и принципам деонтоло ии.
Под врачебной эти ой подраз мевается чение о
морали и нравственности, деонтоло ией – чение о
дол е и правилах поведения врача. Врачебная эти а
– это раздел на и о роли нравственных начал в деятельности медицинс о о работни а, о е о высо о манном отношении пациент , а необходимом словии спешно о формирования е о здоровья и здоровья всей поп ляции. Врачебная мораль – это
манные, бла ородные, общечеловечес ие представления о справедливости, общем дол е, добре и честности, формир ющие высо онравственные нормы
поведения, ценность сотр дничества и олле тивизма. Медицинс ая деонтоло ия определяется сово пностью принципов и правил поведения медицинс их
работни ов, направленных на ма симальн ю польз
в лечении и профила ти е болезней. Врачебная эти а
и деонтоло ия – ор аничес и связанные понятия моральных и нравственных норм, основанные на принципах и правилах поведения врача, выполняюще о
свой ражданс ий и профессиональный дол [1].
На вып с ающей афедре поли линичес ой, социальной педиатрии и неонатоло ии летняя профессиональная пра ти а (ПП) «Помощни врача в первичном звене здравоохранения в амб латорно-по-
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ли линичес ом чреждении» проводится после о ончания V рса в течение 4-х недель[6]. Навы и, пол ченные на ПП, ст денты совершенств ют на VI рсе
на пра тичес их занятиях по поли линичес ой педиатрии.
Одной из форм онтроля за ачеством приобретения профессиональных омпетенций является система балльно-рейтин овой оцен и пра тичес ой деятельности. Рейтин овая система оцен и эффе тивности ПП – омпле с мероприятий, обеспечивающих
провер
ачества пра тичес ой работы ст дентов.
Балльно-рейтин овая система основывается на инте ральной оцен е рез льтатов теоретичес ой и предшеств ющей пра тичес ой под отов и ст дентов, пред смотренных чебным планом [3,6,7]. Главными задачами балльно-рейтин овой системы являются: повышение мотивации ст дентов систематичес ой работе по отработ е пра тичес их навы ов, необходимых для работы педиатра; пол чение более точной и
объе тивной оцен и ровня пра тичес их и теоретичес их знаний и ровня профессиональной под отови ст дентов; повышение состязательности ст дентов
в чебе; онтроль ачества своения пройденно о на
предшеств ющих рсах чебно о материала и знаний, пол ченных во время прохождения производственной пра ти и; повышение ровня ор анизации
образовательно о процесса и процесса пра тичес ой
под отов и в в зе [3,4,5,7].
Использование балльно-рейтин овой оцен и ПП предпола ает информирование всех ст дентов о принципах
подсчёта балльно-рейтин овой оцен и их знаний. Ст денты
имеют право пол чать преподавателей ар ментированные сведения о на опленных ими с ммах баллов.
Ито овый рейтин овый балл ст дентов определен
нами по 100-балльной ш але. Он в лючает оцен
основных этапов ПП: 1. Полнота и ачество освоения
пра тичес их навы ов в процессе ПП (все о 57 навы ов). 2. Грамотность ведения дневни а по ПП и
собеседования по дневни . 3. Тестовый онтроль (50
заданий). 4. Решение сит ационных задач. 5. Участие
в УИРС. Ст денты должны были освоить все пра тичес ие навы и (все о 57), азанные в про рамме
пра ти и (дневни е), рамотно вести дневни , по завершению ПП сдать э замен, в лючающий тестовый
онтроль (50 заданий), решение сит ационных задач
и собеседование по дневни .
Распределение баллов рейтин овой оцен и становлено в след ющем соотношении (табл. 2).
Ал оритм начисления баллов в лючал начисление
баллов:

1) полнота и ачество освоения пра тичес их навыов в процессе ПП (ма симальная с мма баллов – 57);
2) ачество ведения дневни а по ПП и собеседования по дневни (ма симальная с мма баллов – 7,
из них ведение дневни а с обязательным отражением самостоятельности выполненной работы – ма симально 3 балла; собеседование – ма симально 2
балла и соблюдение эти о-деонтоло ичес их норм
– ма симально 2 балла);
3) тестовый онтроль (50 заданий) с ма симальной с ммой баллов за тестирование – 3;
4) решение сит ационных задач с ма симальной
с ммой баллов – 30;
5) частие в УИРС с ма симальной с ммой баллов – 3. Ито овый рейтин может составлять ма симально 100 баллов. Каждом ст дент подсчитывался ито овый индивид альный рейтин овый балл, впоследствии переводимый в общ ю, «традиционн ю»
оцен (табл. 3).
Со ласно представленной схеме балльно-рейтинов ю оцен за ПП пол чили 90 ст дентов V рса
педиатричес о о фа льтета. Средние данные это о
рейтин а представлены в табл. 4. Ка видно из таблицы, средний ито овый балл по ПП на рсе составил 78,6, что соответств ет оцен е «хорошо» по традиционной системе оцено . Средняя оцен а по привычной пятибалльной ш але на рсе та же была –
4,0. Ма симальный балл по полноте и ачеств освоения пра тичес их навы ов в процессе ПП был 52
(91%), минимальный – 36 (70%), средний балл по
полноте и ачеств освоения пра тичес их навы ов
– 44,6 (78%). Большинство ст дентов (74%) освоили
о оло 75% необходимых пра тичес их навы ов, до
90% навы ов – 16% ст дентов и 60% навы ов – 10%.
Ита , использование балльно-рейтин овой системы
в оцен е профессиональной пра ти и ст дентов является неотъемлемой частью чебно о процесса. Данная
система достаточно проста в использовании, на лядна
и объе тивна. Представленная балльно-рейтин овая схема сопоставима с традиционной оцен ой, но при этом
позволяет л бже оценить ровень знаний и навы ов,
на чно-исследовательс ий потенциал ст дентов, честь
самостоятельный омпонент ст дентов в выполнении
тех или иных врачебных манип ляций. Перечисленные
преим щества системы способств ют повышению ачества об чения, стим лир ют мотивацию ст дентов
совершенствованию своих навы ов, необходимых в
профессиональной деятельности.

Гр ппы и содержание
Ƚɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
I. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ:
ɚ) ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦɟ
ɛ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ

x
x
x
x
x
x
x
x

II. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ:
ɚ) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɜɪɚɱɟɛɧɚɹ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɛ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜ) ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɝ) ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞ) ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Таблица 1

омпетенций
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɭɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ (ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ) ɹɡɵɤɚ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚɭɤɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɫɨɜɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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Таблица 2

Распределение баллов рейтин овой оцен и ПП ст дентов V

Ȼɚɥɥɵ
(ɢɬɨɝɨ
ɜɵɟ)

1. ɉɨɥɧɨɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɉɉ

2. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɧɟɜɧɢɤɚ
ɩɨ ɉɉ ɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɞɧɟɜɧɢɤɭ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ

57

7

рса педиатричес о о фа

3. Ɍɟɫɬɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

4. Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧ-ɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ

3

льтета

5. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɍɂɊɋ

30

3
Таблица 3

Перевод рейтин овых баллов в общ ю среднюю оцен
спеваемости
по летней производственной пра ти е ст дента

«5»
«4»
«3»
«2»

Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨ 5-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
«Ɉɬɥɢɱɧɨ»
«ɏɨɪɨɲɨ»
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ»
«ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ»

Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨ 100-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
86 – 100
71 – 85
51 – 70
0 – 50
Таблица 4

Рез льтаты использования балльно-рейтин овой оцен и профессиональной пра ти и ст дентов V
рса педиатричес о о фа льтета
ɉɨɥɧɨɬɚ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɉɉ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɛɚɥɥ ɧɚ
ɤɭɪɫɟ

44,6

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɩɨ ɉɉ ɢ
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɧɟɜɧɢɤɭ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɞɧɟɜɧɢɤɚ

ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ

2,3

1,5

ɗɬɢɤɨɞɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɨɪɦɵ
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Проанализирован объем артериальных и венозных сос дов ор ово о и моз ово о вещества поче людей обое о пола. Выявлены морфоло ичес ие изменения в поч ах при старении, хара териз ющиеся а
про рессир ющий нефрос лероз.
Ключевые слова: поч а, артерии, вены, старение, объем.
F.R. Asfandiyarov, E.S. Kafarov, M.N. Trizno, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,
vol. 5, №1, р. 15-16
Research objective is the study of volume variations of arterial and venous vessels of cortical and medullary kidney
substances of male and female sexes. Morphological changes in kidneys in the process of ageing have been revealed
and have been characterized as a progressive nephrosclerosis.
Key words: kidney, artery, vein, ageing, volume.
Известно, что через сос ды ор ово о вещества
поч и проте ает 85% рови, остальная часть рови распределяется межд сос дами моз ово о вещества и
ю стамед лярной зоной. Несмотря на то, что из чению сос дов поче челове а посвящено значительное оличество работ [1, 2], толь о отдельные из них
асаются исследования возрастных особенностей
объема сос дисто о р сла это о ор ана [3, 4]. При этом
данные об объеме поч и и ее сос дисто о р сла в
возрастном аспе те представляют несомненный интерес, та а дают возможность выявить омпенсаторные возможности сос дисто о р сла и дифференцировать вторичные изменения артериальных и венозных сос дов, сопровождающие ряд сердечно-сос дистых заболеваний (артериальная ипертензия, застойная поч а и т.д.).
Цель исследования – выявить возрастно-полов ю изменчивость объемов артериальных и венозных сос дов ор ово о и моз ово о вещества поч и,
ис лючая объем ми роцир ляторно о р сла.
Материалы и методы. Исследованы 76 препаратов поче людей в возрасте от 21 до 85 лет, по ибших от заболеваний, не изменяющих морфоф н циональное состояние поче и их сос дисто о р сла.
После измерения объема поч и из отавливали оррозионные препараты артериально о и венозно о
р сла, на оторых методом жид остно о по р жения
измеряли их объем. Затем под онтролем л пы а ратно даляли артериальные и венозные сос ды
ор ово о вещества и измеряли объем сос дов мозово о вещества поч и. Данные об объеме ор овоо вещества пол чали п тем вычитания от обще о
объема артериальных и венозных сос дов поч и
объем сос дов моз ово о вещества. Рез льтаты морфометрии обрабатывали методами вариационной
статисти и на персональном омпьютере с помощью
про рамм «Exel» (Ver.10.2701) и «Statwin» (Ver.5.1).
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Рез льтаты и их обс ждения. В период зрелоо возраста
м жчин объем поч и составляет
165,4±5,56 см3, при этом объем артериально о р сла
3
– 14,5±1,02 см , из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 13,2±0,78
см3, на объем артериальных сос дов ор ово о вещества – 1,31±0,04 см3. Объем венозно о р сла почи составляет 17,5±0,75 см3, из оторо о на объем
венозных сос дов моз ово о вещества приходится
15,79±1,03 см3, на объем венозных сос дов ор овоо вещества – 1,71±0,08 см3 (рис. 1).
У женщин зрело о возраста объем поч и составляет 168,0±3,56 см3, а объем ее артериально о р сла
– 14,3±0,75 см3, из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 13,16±0,61
см3, ор ово о вещества – 1,34±0,08 см3. Объем венозно о р сла поч и составляет 16,5±0,76 см3, из оторых на объем венозных сос дов моз ово о вещества приходится 14,4±1,02 см3, ор ово о вещества
– 1,75±0,07 см3 (рис. 2).
В пожилом возрасте м жчин объем поч и равен 152,0±3,32 см3, а объем ее артериально о р сла
– 13,5±0,73 см3, из оторо о на объем артериальных
сос дов моз ово о вещества приходится 11,95±0,26
см3, ор ово о вещества – 1,55±0,08 см3. Объем венозно о р сла поч и равен 16,5±0,78 см3, из не о на
объем артериальных сос дов моз ово о вещества
приходится 14,87±1,02 см3, ор ово о вещества –
1,63±0,24 см3 (рис. 1).
У женщин пожило о возраста, по сравнению со
зрелым возрастом, объем поч и снижается до
146,0±3,34 см3, при этом объем артериально о р сла
меньшается до 12,9±0,27 см 3. Объем артериальных
сос дов моз ово о вещества составляет 11,97±0,61
см3, ор ово о – 1,33±0,07 см3. Объем венозно о р сла поч и в этом возрастном периоде снижается до
16,3±0,92 см 3. На объем венозных сос дов моз ово-

ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÌÎÐÔÎËÎÃÈß

16

о вещества приходится 14,81±1,02 см3, ор ово о –
1,49±0,09 см3 (рис. 2).
В старчес ом возрасте м жчин объем поч и
меньшается до 130,0±3,44 см3, а объем ее артериально о р сла – до 12,1±0,36 см 3, из оторых на объем
артериальных сос дов моз ово о вещества приходится 10,97±0,93 см3, а артериальных сос дов ор ово о
вещества – 1,13±0,07 см3. Объем венозно о р сла
снижается до 15,5±0,38 см 3, из оторых на венозные
сос ды моз ово о вещества приходится 14,08±1,02
см3, ор ово о вещества – 1,42±0,07 см3.
У женщин старчес о о возраста объем поч и снижается до 125,1±1,03 см3, а объем артериально о р сла
– до 12,2±0,99 см3, из оторых на объем артериальных сос дов моз ово о вещества приходится
11,08±1,03 см3, на объем артериальных сос дов орово о вещества – 1,12±0,06 см3. Объем венозно о
р сла поч и снижается до 14,5±0,92 см3, из них на
венозные сос ды моз ово о вещества приходится
13,18±0,84 см3, на венозные сос ды ор ово о вещества – 1,32±0,06 см3.
У дол ожителей, а
м жчин, та и женщин,
объем поч и меньшается до 118,7±5,45 см3, а объем
ее артериально о р сла – до 11,5±0,89 см3, их ото-
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ро о на объем артериальных сос дов моз ово о вещества приходится 10,47±0,92 см3, ор ово о вещества – 1,03±0,06 см3. Объем венозно о р сла поч и
меньшается до 12,5±1,06 см3, из оторо о на объем
венозных сос дов моз ово о вещества приходится
11,19±1,04 см3, ор ово о вещества – 1,21±0,05 см3.
Та им образом, с возрастом, независимо от пола,
объем поч и челове а и ее артериально о и венозноо р сел меньшается. Морфоло ичес ие изменения
в поч ах при старении в самом общем виде можно
охара теризовать а про рессир ющий нефрос лероз. Важнейшим фа тором, способств ющим развитию с леротичес их изменений в поч е, являются возрастные изменения артериально о звена ее сос дисто о р сла. Старчес ий нефрос лероз развивается на
фоне возрастных изменений сос дов и вследствие повышения емодинамичес ой на р з и на сос дистое
р сло поч и. Инволютивные стр т рные изменения
артериально о и венозно о р сел поч и сопровождаются относительным меньшением объема сос дов
ор ово о вещества, на оторые приходится значительная часть проте ающей рови, что приводит снижению омпенсаторных и ф н циональных возможностей ор ана.

II

Рис.1. Объемы артериально о и венозно о р сла поч и м жчин в зрелом (I) и пожилом (II) возрастах
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Рис.2. Объемы артериально о и венозно о р сла поч и женщин в зрелом (I) и пожилом (II) возрастах
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Воздействие э оло ичес их фа торов и хроничес их инто си аций ор анизма не читывается при лечении повреждений остей. Наиболее значимые изменения в остной т ани возни ают при фтористой инто си ации, что сопровождается стр т рными изменениями остей. Исследование позволило выявить основные стр т рные изменения наиболее и наименее изменяемой по минеральной плотности схожих зон
большеберцовой ости роли а при флюорозе.
Ключевые слова: фтористая инто си ация, минеральная плотность, стр т ра ости.
Yu.A. Barabash, A.A. Barabash, V.N. Karmazov, Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 17-20
Impact of ecological factors and chronic intoxications on an organism is not accounted in treatment of bone
injuries. The more significant osseous tissue modifications arise in case of fluoric intoxication accompanied by structural
bone modifications. The main structural changes of more and less variability by mineral density of similar shin-bone
zones of rabbit at fluorosis have been revealed in the research.
Key words: fluoric intoxication, mineral density, bone structure.
Одной из лавных причин не довлетворительных
рез льтатов лечения повреждений остей и ортопедичес их заболеваний опорно-дви ательно о аппарата является несоблюдение ‘’ омпле са словий для
заживления переломов’’. С др ой стороны, механистичес ий подход остео енез , без чета особенностей жизнедеятельности остной т ани, неизбежно приводит небла оприятным исходам. На наш
вз ляд, особое внимание н жно делить небла оприятном воздействию различных э оло ичес их
фа торов, странить оторые врач в процессе лечения пострадавше о невозможно. Данная проблема является наиболее а т альной для жителей эндемичных районов и территорий с техно енным прессом р пных заводов. Наибольше о внимания по
рез льтатам воздействия на ор анизм челове а засл живают фториды, обладающие тропностью соединительной т ани (СТ). Фтор в больших дозах о азывает небла оприятное влияние на ор аны дыхания,
жел дочно- ишечный тра т, железы вн тренней се реции, нервн ю систем и опорно-дви ательный аппарат. В литерат ре на оплен большой материал по
из чению влияния фтора на различные системы ор анизма. Менее др их освещён вопрос о влиянии фтора на опорно-дви ательный аппарат. Большая часть
оп бли ованных работ посвящена рент еноло ичесом выявлению изменений в остях под влиянием
фтора [5].
Фториды действ ют преим щественно на формирование ости и приводят
величению её объёма и
толщины. Продолжительное воздействие фторидов
вызывает своеобразные истоло ичес ие изменения
остной т ани, что приводит а бы возвращению
остео енеза менее совершенном , но эволюционно предопределенном этап е о дифференцирови. Фториды быстро оседают в остях, де изоморфно замещают идро сильные ионы в о сиапатите с
образованием менее растворимых ристаллов фторапатита. Новообразованный остеоидный матри с
остаётся слабо минерализованным, а дефе тная минерализация матри са треб ет определенно о лечения.
Для хара теристи и с щности фтористой остеопатии предла ается понятие “атавистичес о о остео еSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

неза”, что по стр т рным изменениям близ о несовершенном остео енез . Дале о зашедшие сл чаи нар шенно о остео енеза, сопровождающиеся ачественными изменениями остно о матри са, измененным хара тером обратных связей межд оллаеном и остеобластами, дефе том минерализации
несовершенных олла еновых стр т р, меньшением массы остной т ани, мо т обнар живаться и при
рент еноло ичес ом обследовании [2, 4, 6].
Очевидно, что толь о омпле сный подход из чению жизнедеятельности остной т ани в словиях
хроничес ой инто си ации соединениями фтора поможет охара теризовать основные омеостатичес ие
параметры при репаративной ре енерации ости [3].
Целью наше о исследования являлось из чение
стр т рных изменений остной т ани под воздействием хроничес ой инто си ации фторидом натрия
(NaF). Данная задача решалась из чением ачественных и оличественных по азателей после хроничесой фтористой инто си ации.
Материалы и методы. Для подтверждения создания э спериментальной модели флюороза нами
проведены анало ичные денситометричес ие измерения минеральной плотности остной т ани (МПКТ)
36 роли ов до и после четырехмесячной хроничес ой инто си ации фторидом натрия через питьев ю вод в дозе 18 м / веса в с т и. Денситометрию (исследование минеральной плотности остной
т ани) проводили на рент еновс ом остном денситометре серии DPX с пристав ой PIXI (LUNAR
Korporation, США) и обработ ой пол ченных данных
в инте рированной системе с персональным омпьютером, заре истрированной в Министерстве здравоохранения РФ (№ 98/233 от 17.02.1998 .). Рез льтаты исследований на протяжении се мента записывали в таблицы и статистичес и обрабатывали. Всео проанализировано 3996 измерений. В процессе
исследования обнар жено неравномерное содержание минералов на протяжении се мента онечности
после инто си ации фтором, та же а и в онтрольной серии, но повышенной минерализации (см.
таблиц ). Динами а изменения МПКТ позволяет онстатировать, что после хроничес ой инто си ации
роли ов фторидом натрия зональное строение боль-
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шеберцовой ости не изменялось, но происходило
величение минеральной плотности на всем протяжении ости, в среднем на 14,67%, за ис лючением
дистально о эпифиза. Выраженное на опление минералов наблюдалось в метафизарных областях, особенно про симальной (до 40,19%), а минимальное –
в самом плотном част е диафиза (на 7%). Эпифизы
менее подвержены влиянию хроничес ой инто сиации NaF [1].
После подтверждения э спериментальной модели флюороза нами проведены сравнительные истоло ичес ие исследования остей олени роли а до
начала опыта (16 роли ов) и после хроничес ой четырехмесячной инто си ации соединениями фтора (8
роли ов).
Статистичес ая обработ а денситометричес их исследований проводилась по дв м направлениям. Проверялась ипотеза о равенстве выборо анализир емых призна ов на основе равенства средних значений ( ритерий Стьюдента) и дисперсий ( ритерий Фишера). Все вычисления проводились с помощью персонально о омпьютера с про раммным обеспечением Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995).
Рез льтаты исследования. Наименее подверженная изменениям минеральной плотности эпифизарная область большеберцовой ости в исслед емых остях составила 6,5 мм. С ставная поверхность
по рыта хрящом, оторый о р жает омпа тное вещество ости (рис. 3). В толщине хряща чет о разделяются три зоны: по раничная зона, ближе все о расположенная эпифиз , зона столбчатых лето , и прилежащая
омпа тном остном веществ эпифиза зона хондроцитов.
В стр т ре по раничной зоны эпифизарно о хряща изменения при хроничес ой инто си ации соединениями фтора были представлены оча овой иперплазией хондроцитов с толщением данной зоны и
нар шением архите тони и в виде преим щественно о расположения хондроцитов в составе изо енных р пп (рис. 2, а). В области столбчатой зоны хряща отмечалась оча овая дис омпле сация олоно с
неравномерным расположением в ней изо енных
р пп различной формы и величины. Наиболее выраженным изменением явилось снижение числа п зырчатых лето в третьей зоне эпифизарно о хряща (рис. 2,б). В районе линии оссифи ации определялись немно очисленные орот ие истончённые
остные бал и, содержавшие небольшие хондроидные част и (рис. 2, в).
Компа тное вещество в области эпифиза тон ое,
состоит из пластинчатой остной т ани и пронизано
системой тон их анальцев. Одни анальцы ид т параллельно поверхности ости или вдоль длинни а
ости; др ие анальцы ид т перпенди лярно остной поверхности, прони ая через омпа тное вещество в толщ ости (рис. 3, а). В омпа тном веществе распола аются ре лярно расположенные вдоль
анальцев остеоциты. Под омпа тным веществом
распола ается бчатое (трабе лярное) вещество, состоящее из остных бало с ячей ами межд ними. В
толще остных бало распола аются мономорфные
одиночные остеоциты.
В целом, в омпа тном и бчатом остном веществе эпифизарной области после инто си ации
отмечались ре енераторные изменения в виде выраженной пролиферации остеобластов и остео ластов, с перестрой ой остной т ани, проявлением
оторой являлось развитие ирре лярной пластинчатой ости с наличием линий с леивания неправильной формы, с явлениями периостеоцитарно о
остеолизиса и оча ами ла нарной резорбции со
с оплениями остео ластов в л бине остных ла н
(рис. 3, б). Местами отмечалось обильное выпадение ристаллов неор аничес ой базофильной с бстанции (рис. 3, в).
Область метафиза, наиболее подверженная изменениям минеральной плотности остной т ани под
воздействием хроничес ой фтористой инто си ации,
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

составляла 19,5 мм. Гистоло ичес и снар жи ость
по рыта над остницей, оторая по рывает омпа тное вещество (рис. 1, а). Над остница представлена
соединительной т анью с проходящими в ней ровеносными и лимфатичес ими сос дами, нервными воло нами. Ми рос опичес и в ней выявляются два слоя
(рис. 4, а). Нар жный слой– воло нистый, состоящий
из олла еновых воло он, вн тренний – рост овый,
амбиальный, прилежит непосредственно
остной
т ани. Из вн тренне о слоя над остницы образ ются
молодые остные лет и (остеобласты), ид щие равномерно вдоль омпа тно о вещества, от ладывающиеся на поверхности ости, с оторой над остница
прочно сращена при помощи прободающих воло он,
ходящих в л бь ости.
Компа тное вещество в области метафиза состоит из слабо различимых дв х слоев. Нар жный
слой омпа тно о вещества ости образован нар жными о р жающими пластин ами, состоящими из
минерализированных воло он олла ена. Вн тренний слой ости представлен вн тренними о р жающими пластин ами, онцентричес и о р жающими
остеоциты. Остеоны и вставочные пластин и образ ют омпа тное ор овое вещество ости. Гистоло ичес ая стр т ра представлена пластинчатой
остной т анью, пронизанной системой тон их питательных анальцев, одни из оторых ориентированы вдоль длинно о размера ости ( аверсовы аналы), др ие, прободающие ( аналы Фоль мана), распола аются перпенди лярно поверхности ости.
Стен и центральных аналов образованы онцентричес и расположенными остными пластин ами в
виде тон их тр боче , вставленных одна в др ю и
формир ющих остеон. Пространства межд остеонами выполнены вставочными (промеж точными,
интерстициальными) пластин ами. Под омпа тным
веществом распола ается бчатое (трабе лярное)
вещество, построенное из остных бало , ответвляющихся от омпа тно о слоя в неправильном направлении. Межд бал ами бчато о вещества распола аются ячей и. По строению бчатое вещество
метафизарной области анало ично бчатом веществ эпифизарной области.
После хроничес ой инто си ации соединением
фтора истоло ичес и определалось толщение надостницы за счет разрастания остео енной фиброзной т ани в нар жном слое и за счет меренно выраженной ипертрофии вн тренне о слоя, в отором определялись пролиферир ющие остеобласты,
распола авшиеся вдоль омпа тно о вещества ости (рис. 4, б). Компа тное вещество в области метафиза было неравномерно истончено, с нере лярным расположением остеонов, неред о встречался
периостеоцитарный остеолизис (рис. 5, а), обнар живались част и выпадения ристаллов неор аничес ой базофильной с бстанции (рис. 5,б). В препаратах выявлялись призна и изменения тин ториальных свойств ости, что выражалось в различном
о рашивании остеонов и вставочных пластино , с
более интенсивной эозинофилией последних. Резо онт рировались линии с леивания в оставшихся остеонах, что свидетельствовало о процессах перестрой и в ости.
В бчатом веществе (рис. 5, в) выявлялись ре енераторные изменения в виде патоло ичес ой ипоре енерации ости с наличием остров ов хрящевой
т ани, остеоида и мно очисленных остных балоче
примитивно о строения, о аймленных остеобластами. Межбалочные пространства заполнены остео енной фиброзной т анью, в оторой обнар живались
мно очисленные част и выпадения ристаллов неор аничес ой базофильной с бстанции.
Та им образом, несмотря на различия в динамие на опления минеральной плотности остной т ани
при хроничес ой фтористой инто си ации в дв х схожих зонах (от 7% в эпифизарной до 41% в метафизарной), стр т рные изменения ости хорошо заметны и подтверждают линичес ю артин флюороза.
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б
Рис. 1. Гистотопо рамма (а) и ми ропрепарат с ставной поверхности эпифиза большеберцовой ости (б): 1– по раничная зона;
2– зона столбчатых лето ; 3- зона хондроцитов. О рас а емато силин и эозин. Ув. х 400

а
б
в
Рис. 2. Ми ропрепарат с ставной поверхности эпифиза: а) изо енные р ппы хондроцитов; б) оча овая дис омпле сация олоно
столбчатой зоны хряща; в) хондроидные част и. О рас а емато силин и эозин. Ув. х 400

а
б
в
Рис. 3. Ми ропрепарат омпа тно о вещества эпифиза: а) в норме; б), в) после инто си ации фтором (1– ла на, содержащая
остео ласт; 2– хондроидные част и; 3– выпадение ристаллов; 4– истонченная остная бал а). О рас а емато силин и эозин.
Ув. х 400

а
б
Рис. 4. Ми ропрепарат омпа тно о вещества области метафиза: а) в норме; а) после инто си ации фтором (1– линии с леивания; 2– разрастание фиброзной остео енной т ани; 3– остеобласты). О рас а емато силин и эозин. Ув. х 400
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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Рис. 5. Ми ропрепарат омпа тно о вещества области метафиза после инто си ации фтором: а) периостеоцитарный остеолизис;
б) выпадение ристаллов; в) патоло ичес ая ипоре енерация в бчатом веществе. О рас а емато силин и эозин. Ув. х 400

Cредние значения минеральной плотности остной т ани оленей роли а по зонам в норме
и после хроничес ой инто си ации фторидом натрия
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (n=36)
ɩɪɚɜɚɹ (ɝ/ɫɦ2)
ɥɟɜɚɹ (ɝ/ɫɦ2)
0,382729±
0,364907±
0,001668
0,00137
0,222925595±
0,2254±
0,001636916
0,001198162
0,289803424±
0,301022±
0,003103
0,00351
0,340205357±
0,355637±
0,001254
0,001113
0,297794643±
0,300528±
0,00088
0,000958
0,252907577±
0,263631±
0,002717
0,002922
0,34682±
0,363618±
0,008512
0,010202

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɵ
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В.Н. Ни олен о, О.В. Коннова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 20-23
При исследовании планто рамм дев ше (n=242) выделены три формы стопы: е ипетс ая, прямо ольная и речес ая, хара териз ющиеся статистичес и достоверными различиями отдельных линейных, лоСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

21

вых параметров и оэффициента передне о отдела стопы. Использ емые для диа ности и патоло ии сводов стопы оэффициенты площения не обладают достаточной информативностью и треб ют проведения
дополнительно о определения величины лов лодыж и, пяточной и ладьевидной остей.
Ключевые слова: планто рамма, формы стопы, ловые и линейные параметры, оэффициенты площения
V.N. Nikolenko, O.V. Konnova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 20-23
During examination of plantograms of the girls (n = 242) three forms of feet: egiptal, rectangular and greek have
been distinguished, statistically characterized by reliable distinctions of separate linear and angular parameters and
coefficient of the anterior part of the foot. Coefficients used for examination of the pathology of the foot fornix do not
possess sufficient information and need additional examination of the dimensions of the angels of ankle-bone,
calcaneal and navicular bones.
Key words: plantogram, foot forms, angular and linear dimensions, coefficient of flattening.
Одной из лавных задач медицины является репление здоровья, профила ти а и ранняя донозоло ичес ая диа ности а заболеваний. В этом аспе те
недостаточно из чена морфоло ия «здоровой» стопы: остается достаточно сложным определить чет ю
рань межд райними вариантами нормы стопы и
начальными стадиями ее деформации [3-7].
Цель исследования: выявить особенности линейных и ловых параметров различных форм стоп дев ше 17-19 лет.
Объе ты и методы исследования. Исследование морфоло ии стопы проведено 242 ст денто
Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета 17-19 лет с соблюдением принципов добровольности, прав и свободы личности, арантированных статьями 21 и 22 Констит ции РФ.
Из чение морфометричес их хара теристи стоп
проводилось с помощью цифровово о фотометричес о о аппаратно-про рамно о омпле са «Плантовизор» (2001), оторый в лючает виз альный зеральный плантос оп, омпьютерн ю про рамм анализа состояния стоп «Кастин -Созвездие», цифров ю
фото амер с про раммным обеспечением на фотоштативе. Компьютерная обработ а планто раммы
проводилась по след ющем ал оритм : определялись точ и А и В, соответств ющие олов ам I и V
плюсневых остей. Они соединялись прямой линией.
На нар жной стороне отпечат а стопы через точ и В
( олов а V плюсневой ости) и С (наиболее выст пающая нар жи точ а пят и) проводилась прямая линия, от оторой восстанавливался перпенди ляр из
точ и D ( райняя задняя точ а отпечат а пят и). Длин стопы (отпечат а) определяли от точ и D до более длинно о пальца (I или II) (рис. 1).
От точ и Е по прямой BE от ладывались отрез и,
равные 0,16; 0,30; 0,46; и 0,60 длины отпечат а. Из
вновь найденных точе восстанавливались перпенди ляры прямой BE (cc’, uu’ vv’ ww’). Проводились
след ющие линии:
1) линия, отсе ающая нар жн ю часть продольноо свода. Она соединяет середин линии ее’ (точ а
F) с точ ой G (точ а межд основаниями III и IV пальцев);
2) перпенди ляр с’Н линии сс’;
3) линия, соединяющая точ и с’ и К (по отпечат
вверх и вперед на 1см от с’);
4) словная ось стопы — линия, соединяющая точи F и Z (середина линии);
5) линия АР от точ и А через райнюю переднюю
точ отпечат а I пальца;
6) линия AN, параллельная словной оси стопы.
Для оцен и степени плос остопия по состоянию
поперечно о свода стопы применялись оценочные
ритерии плос остопия, предложенные С.Ф. Год новым (1968) и распространенные в ортопедичес ой
пра ти е. Пол ченные данные обрабатывали вариационно-статистичес им методом на IBM PC/AT
«Pentium-IV» в среде Windows 2000 с использованием па ета при ладных про рамм «Statistica-6» (StatsoftRussia, 1999) и Microsoft Exsel Windows-2000.
Рез льтаты и их обс ждение. Среди обследованных выявлены три формы стопы на основании
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

соотношений длины пальцев (Козлов А.И., 1987; Sarkar
S.S., 1958; Lelievre J., 1971; Viladot A., 1979; Drozdowski
Z., 1980):
1) «e ипетс ая» – длина пальцев равномерно
меньшается от перво о пятом ;
2) « речес ая» – длина второ о пальца больше
длины перво о;
3) «прямо ольная» – длины перво о и второ о
пальцев равны (рис. 2).
У дев ше 17-19 лет наиболее часто ре истрир ется «е ипетс ая стопа» (63,6%). «Гречес ая» и «прямо ольная» формы стоп встречаются в 3,5 раза реже
и одина ово часто (17,8% и 18,6% соответственно) (
рис. 3).
Анализ линейных параметров по азал, что наибольш ю длин имеет « речес ая» форма стопы (246,5±0,9
мм). У «е ипетс ой» и «прямо ольной» форм стоп
она одина ова (243,0±0,7 мм) и статистичес и значимо отличается от длины « речес ой» стопы (P<0,05).
У всех форм стопы ее длина хара териз ется незначительной изменчивостью (Сv=2,7-4,1%) (табл. 1).
Наибольш ю ос ю ширин имеет прямо ольная
форма стопы (90,2±0,4 мм), а наименьш ю – « речес ая» (88,8±0,5 мм). Косая ширина «прямой» стопы статистичес и незначимо (Р>0,05) больше, чем
«е ипетс ой» и « речес ой» стоп (на 0,9 мм и 0,4 мм
соответственно). У всех форм она варьир ет незначительно (Сv=4,0-5,0%).
Наибольшая высота срединной ар и продольно о
свода хара терна для « речес ой» стопы (62,0±0,9
мм), а наименьшая – для «прямо ольной» (60,6±0,6
мм). Она статистичес и значимо различается «прямо ольной» и « речес ой» стоп (Р<0,05),
оторых
она подвержена слабом варьированию (Сv=8,610,1%), в отличие от « речес ой» (Сv=14,0%).
Высоты нар жных продольных сводов «е ипетсой» и «прямо ольной» стоп одина овы (66,0±0,4
мм) и нес оль о меньше, чем « речес ой» формы
(Р>0,05). Она наиболее изменчива « речес ой» стопы (Сv=12,2%).
Высота вн тренней ар и продольно о свода варьир ет слабо (Сv=7,7-10,3%) и « речес ой» стопы
(93,9±1,0 мм) статистичес и незначимо (Р>0,05) больше, чем «е ипетс ой» (92,7±0,4 мм) и «прямо ольной» (92,8±0,6 мм) стоп.
Высота таранной ости над основанием опорной
поверхности стопы имеет наибольшее значение при
«прямо ольной» форме стопы (103,3±0,5 мм) и
больше, чем при «е ипетс ой» и « речес ой» формах: соответственно на 0,7 мм (Р>0,05) и 1,3 мм
(Р<0,05).
Анализ ловых параметров стопы по азал, что
ол Фи а, хара териз ющий разворот стоп при ходьбе и стоянии, при всех формах стоп меньше нормы
(N=5,0-18,0°). Наименьший разворот стоп хара терен
для « речес ой» формы (3,5±0,1°), а наибольший –
для «е ипетс ой» (4,9±0,1°). Различия параметра статистичес и достоверны межд «е ипетс ой» и « речес ой» формами стоп (Р<0,05). Этот ол хара териз ется большой изменчивостью независимо от
формы стопы (Сv=20,7-37,4%).
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У ол Шопарова с става (N=170,0-180,0°) при всех
формах стоп меньше нормы. Наименьшее от лонение от нормы прис ще « речес ой» стопе (на 2,7°),
среднее – «прямо ольной» (на 5,5°) и наибольшее
– «е ипетс ой» (на 8,8°). Параметр отличается своей
стабильностью (Cv=3,8-4,4%).
У ол от лонения перво о пальца при всех формах стопы находится в диапазоне нормы (до 10,0°).
Ма симально о значения он дости ает «е ипетс ой»
стопы (9,2±0,5°), а минимально о – « речес ой»
(6,4±0,5°). Е о различие межд «е ипетс ой» и « речес ой» стопами статистичес и значимо (Р<0,05).
Этот параметр наиболее изменчив «е ипетс ой»
формы стопы (Сv=12,9%).
По величине ла позиционной станов и пяточная ость в подтаранном с ставе при «прямо ольной»
и « речес ой» стопах занимает нейтральное положение (-4,7±0,5° и 3,5±0,5° соответсвенно), при «е ипетсой» стопе – пронированное (-5,6±0,3°). При « речесой» стопе вариация ла незначительная (Сv=7,7%) и
средняя при «е ипетс ой» и «прямо ольной»
(Сv=12,6-15,7%). Таранно-опорный ол находится в
диапазоне нормы (N=21,0-26,0°) и мало различается
при всех формах стоп (Р>0,05; Сv=7,7-8,5%).
У ол лодыж и при « речес ой» и «е ипетс ой»
стопах (109,5±0,5°) на 1,4° больше, чем при «прямо ольной» форме (Р<0,05). При всех формах стоп он
превышает нормальные значения на 3,9-4,6° (N=95,0105,0°) и хара териз ется постоянством (Сv=4,8%).
У ол пяточной ости меньше нормы (N=50,060,0°) на 3,6-4,6° и пра тичес и одина ов при всех
формах стоп (Р>0,05).
У ол ладьевидной ости статистичес и недостоверно (Р>0,05) имеет большее значение при «е и-

петс ой» стопе (145,7±0,2°), а наименьшее – при « речес ой» (144,6±0,2°). Он превышает норм (N=120,0130,0°) при всех формах стоп в среднем на 15,0° и
мало изменчив (Сv=2,7-3,0%).
При всех формах стоп ее передний отдел находится в положении отведения по отношению
заднем отдел , причем более выраженном при
«е ипетс ой» форме (0,85±0,01), а наименее – при
« речес ой» (0,78±0,01). Различия статистичес и
значимы толь о межд « речес ой» и «е ипетсой» стопами (P<0,05). Наибольшая изменчивость
оэффициента свойственна «прямо ольной» стопе (табл. 2).
Коэффициенты поперечно о и продольно о площения при всех выделенных формах стоп не выходят за пределы нормы (N=0,25 и 0,5-1,0 соответственно).
Та им образом, формы стоп хара териз ются
статистичес и достоверными различиями длины, осой ширины, высоты таранной ости, ла Фи а, отлонения I пальца, ла лодыж и, оэффициентов передне о отдела стопы. Несмотря на то, что
средние значения оэффициентов продольно о и
поперечно о площения стопы находятся в норме
[1-2], выявленные от лонения величины
лов
лодыж и, пяточной и ладьевидной остей свидетельств ют о возможном развитии площения продольных и поперечно о сводов, что ди т ет необходимость проведения дополнительно о обследования и профила тичес их мероприятий. Исследование подтвердило мнение Н.Ф. Аверьяновой-Языовой и Л.В. Ан фриевой о том, что оэффициенты площения не обладают полной информативностью.

Таблица 1

Ɇɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
Ⱦɥɢɧɚ ɫɬɨɩɵ
Ʉɨɫɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɫɬɨɩɵ
ȼɵɫɨɬɚ ɫɪɟɞɢɧɧɨɣ
ɚɪɤɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɜɨɞɚ
ȼɵɫɨɬɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ ɫɜɨɞɚ
ȼɵɫɨɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɚɪɤɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɜɨɞɚ
ȼɵɫɨɬɚ ɬɚɪɚɧɧɨɣ
ɤɨɫɬɢ ɧɚɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

Линейные морфометричес ие параметры стопы (мм)
ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɏɨɪɦɚ ɫɬɨɩɵ
Min -Max
X±m
ɋv% P1
V
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
234,0-268,0
246,5±0,9
8,7
3,5
*
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
221,0-267,0
243,0±0,8
9,9
4,1
*
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
230,0-254,0
243,1±0,7
6,7
2,7
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
81,0-99,0
88,8±0,5
4,3
4,9
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
75,0-101,0
89,3±0,3
4,4
5,0
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
83,0-96,0
90,2±0,4
3,6
4,0
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
27,3-79,7
62,0±0,9
8,7
14,0
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
37,3-78,2
61,5±0,4
6,2
10,1
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
50,2-72,3
60,6±0,6
5,2
8,6
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
30,9-82,8
66,7±0,9
8,1
12,2
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
27,3-81,1
66,0±0,4
6,2
9,4
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
56,5-80,6
66,0±0,6
5,5
8,3
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
43,8-108,3
93,9±1,0
9,7
10,3
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
58,3-111,8
92,7±0,4
7,2
7,7
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
79,3-106,0
92,8±0,6
5,7
6,2
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
74,3-114,0
101,2±1,4
9,1
9,0
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
78,1-122,3
102,6±0,4
7,2
7,0
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
92,9-112,0
103,3±0,5
5,1
5,0

P2
*

P3

*
*
*
*
*

*
*

Примечание: в этой и послед ющей таблице Р1 – достоверность различий « речес ой» стопы с «е ипетс ой»; Р2 –
« речес ой» стопы с «прямо ольной»; Р3 – «е ипетс ой» стопы с «прямо ольной»; * P < 0,05
Таблица 2

Коэффициенты передне о отдела и
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɟɪɟɞɧɟɝɨ ɨɬɞɟɥɚ
ɫɬɨɩɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ
ɭɩɥɨɳɟɧɢɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɥɨɳɟɧɢɹ

Ɏɨɪɦɚ
ɫɬɨɩɵ
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»
«ɝɪɟɱɟɫɤɚɹ»
«ɟɝɢɩɟɬɫɤɚɹ»
«ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ»

площения сводов

Min-Max
0,6-0,95
0,54-1,12
0,41-1,2
0,31-0,39
0,32-0,4
0,32-0,39
0,11-1,32
0,17-1,43
0,16-1,43
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различных форм стоп

ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
X±m
ɋv%
Ɋ1
V
0,78±0,01
0,09
11,0
*
0,85±0,01
0,1
12,4
*
0,77±0,02
0,1
18,9
0,35±0,001
0,02
4,9
0,35±0,001
0,02
5,4
0,35±0,002
0,02
5,3
1,1±0,03
0,3
35,0
1,15±0,02
0,3
35,2
1,1±0,04
0,3
40,5

Ɋ2

Ɋ3
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Рис. 1. Плантометричес ие точ и и словные линии

1

2
3
Рис. 2. Формы стопы: 1 – «е ипетс ая»; 2 – « речес ая»; 3 – «прямо ольная»

Рис. 3. Частота встречаемости форм стоп (%)
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А.А. Короб еев, О.А. Б зарова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1,
с. 24-26
Из чена динами а изменений с ммарно о сечения различных ровней разветвлений венечных артерий
людей пожило о и старчес о о возраста при различных вариантах ветвлений венечных артерий. В рез льтате проведённо о исследования становлено, что изменения обще о сечения оронарных сос дов оррелир ют а с топо рафией, та и с вариантами их ветвлений.
Ключевые слова: венечные артерии, варианты ветвления венечных артерий.
A.A. Korobkeev, O.A. Buzarova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 24-26
The dynamics of summary section changes of different levels of coronary arteries branching in people of old age
within different variations of the coronary arteries bifurcation has been under the study.
The research results in the determination of the summary section changes of coronary vessels and their connection
with both topography, and the variations of their branching.
Key words: coronary arteries, variants of coronary arteries branching.
Сердечно-сос дистая патоло ия, и прежде все о
ишемичес ая болезнь сердца по-прежнем остаются лавной причиной смертности и инвалидности
людей пожило о и старчес о о возраста в большинстве развитых стран мира [8,9]. С жение просвета основных стволов венечных артерий более чем на 50%
отмечено в большинстве сл чаев внезапной сердечной смерти лиц данных возрастных периодов [5].
Анализ современной литерат ры, а та же анатомичес их р оводств по морфо ардиоло ии по азал,
что пра тичес и отс тств ют систематичес ие данные
о морфоф н циональной ор анизации ма росос дистых ветвлений венечных артерий [1,3,4,6,7]. Поэтом новые данные об ан иоархите тони е артериально о р сла сердца людей пожило о и старчес о о
возраста, читывающие основные морфоф н циональные по азатели сос дистых разветвлений, представляют определённый интерес.
Цель исследования: становить за ономерности
изменений с ммарной площади сечения (ΣSсеч) с бэпи ардиальных разветвлений оронарных артерий
при различных вариантах их ветвлений людей пожило о и старчес о о возраста.
Материалы и методы. Материалом для омпле сно о исследования посл жили артериальные разветвления 25 сердец, взятых при а топсии м жс их
и женс их тр пов людей пожило о и старчес о о возраста (от 56 до 90 лет), по ибших в рез льтате несчастных сл чаев или мерших от патоло ии, не связанной с сердечно-сос дистой системой.
Для из чения артериальной ан иоархите тони и и
поперечных срезов венечных артерий использовались анатомичес ие, рент еноло ичес ие, истолоичес ие, а та же морфометричес ие методы. Обработ а пол ченных данных проводилась с использованием специальных и ори инальных омпьютерных про рамм.
Исследовались сердца с левовенечным (ЛВВВА),
правовенечным (ПВВВА) и равномерным (РВВВА)
вариантами ветвления венечных артерий [2].
Использование омпьютерно о и математичес оо моделирования позволило создать оптимальные
морфо-математичес ие модели (ОММ) исслед емых
сос дов, а та же рафи и изменения их обще о просвета при различных вариантах ветвлений венечных
артерий людей пожило о и старчес о о возраста.
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Пол ченные рез льтаты обработаны методом
вариационной статисти и с использованием ритерия t Стьюдента, оторые представлены в виде
средних значений, средне вадратично о от лонения. Достоверными считались изменения при
р<0,05.
Рез льтаты и обс ждение. Анализ ОММ венечных артерий и соответств ющих им рафи ов изменения ΣSсеч. лиц пожило о возраста по азал,
что ОММ левой венечной артерии (ЛВА) при ЛВВВА
хара териз ется незначительным меньшением
просвета основно о ствола ЛВА от начально о отдела до разветвления на переднюю межжел дочов ю (ПМЖВ) и о ибающ ю ветви (ОВ) (рис.1,2).
Дальнейшее рез ое величение и послед ющее,
вначале плавное, а затем интенсивное снижение
ΣSсеч. основных ветвей ЛВА отмечено на большей
территории их распространения. Ис лючение составляют онечные отделы, там де с ач ообразный
подъём ΣSсеч. соответств ет формированию сос дистой биф р ации с образованием задней ветви
лево о жел доч а и задней межжел доч овой ветви. Послед ющее выраженное меньшение ΣSсеч.
отмечается до по р жения исслед емых артерий в
мио ард.
Создание ОММ правой венечной артерии (ПВА) при
ЛВВВА базир ется на значениях основных по азателей её с бэпи ардиальных сос дистых разветвлений.
Равномерное снижение с ммарно о просвета ПВА
становлено на всём протяжении исслед емо о сос да. Рез ие подъёмы ΣSсеч отмечены в начальной
трети её о ибающей части, что связано с формированием передних ветвей право о жел доч а, и в
средней трети правой половины венечной борозды
на ровне отхождения правой раевой ветви. Послед ющее снижение ΣSсеч. ПВА отмечается до по р жения онечных ветвей в мио ард на ровне задней
стен и право о жел доч а.
Разработанные ОММ ЛВА при ПВВВА по азали
первоначально плавное, а затем более выраженное
величение ΣSсеч. на ровне перво о разветвления
ЛВА. Послед ющее снижение обще о просвета основных ветвей ЛВА сопровождается незначительными с ач ообразными подъёмами ΣSсеч, связанными преим щественно с образованием бо овых ответвлений ПМЖВ.
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Анализ ОММ ПВА при ПВВВА по азал выраженные величения с ммарно о просвета в начальной и
средней трети о ибающей части ПВА, связанные с
формированием ответвлений на переднюю и бо ов ю стен и право о жел доч а. Дальнейшее плавное
меньшение ΣSсеч. ПВА отмечается до по р жения
её онечных отделов в мио ард в задней межжел доч овой борозде.
Из чение ОММ ЛВА при РВВВА по азало первоначальное меньшение, а затем рез ое величение
ΣSсеч. в области первой биф р ации ЛВА. Послед ющие с ач ообразные подъёмы ΣSсеч на большей
территории распространения связаны с формированием довольно р пных разветвлений ПМЖВ и ОВ.
Общая тенденция
меньшению с ммарно о просвета отмечается на всём протяжении основных ветвей ЛВА до по р жения в мио ард.
Использ я данные основных морфо-ф н циональных по азателей ПВА при РВВВА создана её ОММ.
Установлено, что в начальных отделах с ммарный
просвет ПВА изменяется незначительно. Одна о в
месте формирования её первой и послед ющих передних ветвей право о жел доч а отмечаются довольно выраженные величения ΣSсеч. Дальнейшее равномерное меньшение с ммарно о просвета
ПВА связано с отс тствием р пных сос дистых разветвлений и отмечается до по р жения онечных
ветвей в мио ард.
В рез льтате исследования ОММ венечных артерий и соответств ющих им рафи ов изменения
ΣSсеч. людей старчес о о возраста становлено,
что ОММ ЛВА при ЛВВВА хара териз ется не оторым меньшением просвета её основно о ствола
от стьевых отделов до разделения на ПМЖВ и ОВ,
после оторо о отмечается рез ий подъём ΣSсеч.
Послед ющие с ач ообразные величения ΣSсеч.
становлены до средней трети исслед емых сос дов. Дальнейшее выраженное, а затем плавное
меньшение с ммарно о просвета сопровождается
незначительными повышениями ΣSсеч на ровне
р пных ответвлений ПМЖВ и ОВ.
ОММ ПВА при ЛВВВА хара териз ется выраженным снижением просвета основно о ствола ПВА от
начальных отделов до первой передний ветви право о жел доч а. Послед ющие периодичес ие повышения ΣSсеч. с щественно не влияют на общ ю тенденцию
равномерном меньшению исслед емо-

Рис. 1. Оптимальная морфо-математичес ая модель левой
венечной артерии и её ветвей при левовенечном варианте
ветвления венечных артерий людей пожило о возраста
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о по азателя до по р жения онечных ветвей ПВА в
мио ард.
Анализ ОММ ЛВА при ПВВВА по азал выраженное
меньшение просвета основно о ствола от начальных отделов до перво о разветвления на ПМЖВ и
ОВ. Дальнейшие периодичес ие повышения ΣSсеч.
соответств ют формированию р пных сос дистых ответвлений ПМЖВ и ОВ, преим щественно в средней
трети исследованных сос дов. Интенсивное снижение ΣSсеч. отмечается в онечной трети ПМЖВ и ОВ
до по р жения в мио ард.
Исследование ОММ ПВА при ПВВВА по азало неоторое снижение, а затем выраженное повышение ΣSсеч., соответств ющее формированию довольно р пной первой передней ветви право о
жел доч а (рис 3,4). С ач ообразные повышения
ΣSсеч. отмечены на ровне всех послед ющих передних ветвей право о жел доч а, а та же правых
раевых и онечных ветвей ПВА до по р жения в
мио ард.
Анализ ОММ ЛВА при РВВВА по азал незначительное снижение обще о просвета её основно о ствола
от стьевых отделов до образования ПМЖВ и ОВ. Это
первое разветвление, хара териз ющееся рез им
подъёмом ΣSсеч. Послед ющее равномерное снижение с ммарно о просвета сопровождается е о периодичес ими повышениями, соответств ющими
р пным сос дистым разветвлениям на различных
ровнях формирований.
Из чение ОММ ПВА при РВВВА по азало рез ое
снижение обще о просвета её основно о ствола от
начальных отделов до перво о ответвления на переднюю стен право о жел доч а. На ровне всех передних ветвей право о жел доч а отмечены незначительные подъёмы ΣSсеч., при этом общая тенденция
меньшению ΣSсеч. сохраняется на всём протяжении ПВА до по р жения онечных ветвей в миоард.
В рез льтате проведённо о исследования становлена общая тенденция
меньшению ΣSсеч. венечных артерий и их ветвей людей старчес о о возраста, по сравнению с пожилыми. Динами а изменений ΣSсеч. в обоих из ченных возрастных периодах
оррелир ет не толь о с топо рафией исслед емых
сос дов, но и с вариантами ветвлений венечных артерий, что нашло отражение в особенностях онстр ции ОММ.

Рис.2. Изменения с ммарно о просвета левой венечной
артерии и её ветвей при левовенечном варианте ветвления
венечных артерий людей пожило о возраста
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Рис.3. Оптимальная морфо-математичес ая модель правой
венечной артерии и её ветвей при правовенечном варианте
ветвления венечных артерий людей старчес о о возраста: I –
начальная треть о ибающей части правой венечной артерии; II –
средняя треть о ибающей части правой венечной артерии; III –
онечная треть о ибающей части правой венечной артерии;

Рис.4. Изменения с ммарно о просвета правой венечной
артерии и её ветвей при правовенечном варианте ветвления
венечных артерий людей старчес о о возраста
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С.Л. К знецов, А.О. Молот ов, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 26-31
Каноничес ая Wnt си нальная система ( WntСС) и рает важн ю роль в ре ляции остео енеза, одна о, до
настояще о времени остается мало из ченной роль этой системы в развитии синовиальных с ставов и
иалиново о хряща. Мы становили: 1) WntСС неа тивна в формир ющейся промеж точной зоне с става и
в дифференцир ющихся арти лярных хондроцитах на ранних эмбриональных стадиях развития (Е10.5 –
Е14.5); 2) WntСС а тивна в арти лярных хондроцитах на этапах поздне о эмбрионально о развития (Е18.5)
и в течение постнатально о развития (Р7 – Р10); 3) WntСС снова неативна в арти лярных хондроцитах
иалиново о хряща с става взрослых животных. Механизмы и биоло ичес ое значения по азанной нами
ре ляции а тивности WntСС на разных этапах развития и дифференциров и арти лярных хондроцитов
треб ет дальнейше о из чения.
Ключевые слова: Wnt, арти лярные хондроциты, развитие с става.
S.L. Kuznetsov, A.O. Molotkov, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 26-31
Canonical and non-canonical Wnt systems are essential regulators of chondrogenesis and bone development.
However, the roles of these systems in synovial joint development are not well studied. To determine if canonical Wnt
system is active in developing articular chondrocytes we used immunohistochemistry for в-galactosidase and
doublecortin (cell-type specific marker for articular chondrocytes) to double label sections through joint regions of
E14.5, E18.5, P10 and adult mice. Here the following results are presented. Canonical Wnt signal system does not
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work in developing articular chondrocytes at early embryonic stages (E14.5); it is active in the articular chondrocytes
at late embryonic stages (E16.5-E18.5) and during postnatal development (P7-P10), but is turned off again in the
adult articular chondrocytes. These results suggest that canonical Wnt signaling is being regulated during articular
chondrocytes differentiation and joint formation.
Key words: canonical Wnt, articular chondrocytes, joint development.
Генетичес ие исследования становили, что Wnt
си нальная система и рает важн ю роль в ре ляции
развития с елетной т ани [6]. Тр бчатые ости онечностей челове а и животных формир ются в процессе
вторично о (непрямо о) остео енеза [15]. Мно очисленными исследованиями становлено, что аноничес ая и не аноничес ая Wnt си нальные системы
частв ют в ре ляции эндохондрально о и перихондрально о о остенения [26, 9, 14]. В отличие от хорошо из ченных механизмов формирования остной
т ани, механизмы развития синовиальных с ставов
(с ставы, соединяющие остные элементы онечностей) из чены недостаточно. Развитие с става начинается с формирования промеж точной зоны
(interzone), разделяющей омо енн ю (непрерывн ю)
онденсацию мезенхимы на месте б д ще о с става, и образования трехслойной промеж точной зоны
[16]. Клет и мезенхимы, расположенные в промеж точной зоне, в ходе дальнейшей дифференциров и
приводят образованию различных леточных стр т р с става (с ставные связ и, иалиновый хрящ и др.),
в то время а лет и мезенхимы, прилежащие промеж точной зоне, в дальнейшем частв ют в формировании зоны роста тр бчатых остей и остной
т ани [22]. Имеющиеся на настоящее время данные
свидетельств ют о возможной роли Wnt в формировании синовиальных с ставов и в ре ляции дифференциров и мезенхимы промеж точной зоны [13].
Пос оль была по азана э спрессия Wnt4, Wnt9A,
Wnt11, Wnt16 в месте формирования с ставов [24],
это позволяет предположить роль аноничес ой Wnt
си нальной системы ( WntCC) в ре ляции развития
стр т р с ставов и в ре енерации их т аней, измененных в рез льтате старения или болезни [25]. Отметим, что в последние оды все более широ ое распространение пол чает заместительная леточная
терапия (stem cell therapy) та их распространенных
заболеваний с ставов, а остеоартрит и ревматоидный артрит [23], что делает проблем из чения роли
Wnt в развитии стр т р с ставов высо о а т альной.
Се одня известны три си нальных системы, а тивир емых Wnt си нальными моле лами: Wnt/Ca2+ система, Wnt/PCP (planar cell polarity) и β- атенин зависимая WntCC системы. Основная роль WntCC системы за лючается в ре ляции ровня свободно о вн три леточно о β- атенина, оторый, в свою очередь,
ре лир ет э спрессию Wnt-зависимых енов [12]. В
отс тствии Wnt си нала, свободный цитоплазменный
β- атенин связывается омпле сом GSK3â/APC/Axin,
фосфорилир ется и, в послед ющем, разр шается
под воздействием протеаз. А тивация WntCC предотвращает фосфорилирование и де радацию β- атенина, что приводит повышению ровня свободно о
β- атенина в цитоплазме, е о трансло ации в ядро
лет и, с послед ющей а тивацией транс рипции Wntзависимых енов.
В исследованиях на первичной льт ре хондроцитов было становлено, что Wnt9A, э спрессия оторо о по азана в т анях с става, а тивир ет WntCC в
хондроцитах [25]. Генетичес ие исследования на
мышах, но а тированных по Wnt4 и Wnt9A (Wnt4-/;Wnt9A-/-) становили ооперативное взаимодействие
межд Wnt4 и Wnt9A в ре ляции развития с ставов и
поддержании их целостности [25]. Это позволило
предположить, что Wnt4 и Wnt9A действ ют через
WntСС, направляя дифференциров хондроцитов в
зоне с става. Одна о последние работы бедительно по азали, что Wnt4 ре лир ет вн три леточн ю
ло ализацию β- атенина, вызывая передисло ацию
свободно о β- атенина
леточной мембране, тем
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

самым предотвращая е о трансло ацию в ядро лето и ин ибир я а тивацию WntСС [8]. В дополнении
этом , Wnt11, э спрессир емый в т анях с ставов,
взаимодейств я с Lrp6 ( о-рецептор WntСС), ре лир ет ровень Axin в цитоплазме лет и [17]. Axin –
ре лятор WntСС, о раничивает ровень свободноо β- атенина, величивая е о фосфорилирование и
протеолиз, и, та им образом, снижает а тивность
WntСС [17].
В работе из чена а тивность WntСС в стр т рах
синовиальных с ставов в процессе эмбрионально о
(E11 – E18), постнатально о развития (P3 -P28) и
взрослых мышей. Использ я линию TOPgal (Wnt-репортер) мышей для обнар жения а тивности WntСС
в т анях [10] и anti-doublecortin (DCX) антитела в ачестве специфичес ой мет и для арти лярных хондроцитов [27], мы бедительно продемонстрировали, что а тивность WntСС ре лир ется в арти лярных хондроцитах во время эмбрионально о и постнатально о развития. По азано, что WntСС неа тивна
в мезенхиме промеж точной зоны формир юще ося с става на ранних стадиях эмбрионально о развития (Е10 – Е14); а тивна в дифференцир ющихся арти лярных хондроцитых на поздних стадиях эмбрионально о развития (Е16 – Е18) и в течение постнатально о развития (Р7 – Р10), и снова неа тивна в
арти лярных хондроцитах взрослых животных.
Материалы и методы. Для имм но истохимичес ой оцен и э спрессии lacZ, DCX и Vinculin риостатные срезы (10-12 m), пол ченные TOPgal мышей на разных стадиях развития (Е14.5, Е18.5, Р7, Р10
и врослых 6-месячных животных), использовали след ющие первичные антитела: 1) роличьи антитела
â- ало тозидазе (lacZ) (1:1000, Cappel, MP Biomedicals,
Solon, Ohio, USA), 2) мышиные антитела Vinculin
(1:100, Santa Cruse Biotechnology, CA, USA), 3) антитела из морс ой свин и Doublecortin (DCX) (1:100,
Abcam). Вторичные антитела разводили в 1% сыворот е в 0.9% NaCl; во всех сл чаях вторичные антитела использовали в разведении 1:1000. Были использованы след ющие вторичные антитела: 1) Alexa
Fluor 488 goat anti-mouse, 2) Alexa Fluor 594 goat antimouse, 3) Alexa Fluor 594 goat anti-rabbit, 4) Alexa Fluor
488 donkey anti-rabbit. Все вторичные антитела производства Molecular Probes, Inc., Eugene, OR. Для о рас и ядер лето использовался DAPI (1?g/ml).
Рез льтаты ИГХ оценивались на ми рос опе Zeiss
Axiophot 2, обор дованном амерой AxioCam (Carl
Zeiss, Inc., USA). Для пол чения онфо альных фоторафий использовался онфо альный ми рос оп
Nikon Eclipse C1 (Nikon, USA). Пол ченные цифровые
фото рафии обрабатывались в про рамме Adobe
Photoshop.
Для о рас и Xgal образцы т ани и целые эмбрионы фи сировали в 1% лютеральде иде и о рашивали в течение 12-24 часов в растворе с бстрата, состояще о из 1 м /мл 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-Dgalactopyranoside (Xgal), 5 мM K4Fe(CN)6, 5 мМ K3Fe(CN)6
и 5 мМ MgCl2. После о рас и эмбрионы и образцы
т аней помещали в 3% а ароз и нарезали с толщиной 60-100 ?м на вибротоме (Leica VT1000S, Leica
Microsystems, Germany).
Для in situ ибридизации образцы т аней фи сировали в течение 12-16 часов в 4% параформальдеиде, нарезали с толщиной 100 ?m на вибротоме Leica
VT1000S и хранили при -20оС в 100% метаноле. In
situ ибридизацию выполняли по методи е, описанной ранее [20].
Рез льтаты и их обс ждение. Для из чения
а тивации WntСС в т анях с става была использова-
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на линия TOPgal мышей, в еном оторых введен ен
â- ала тозидазы (lacZ) под правлением LEF/TCF bатенин возб димо о промотера [10]. Та им образом,
TOPgal мышей э спрессия lacZ прямо связана с а тивацией WntСС и наличием свободно о b- атенина
в лет ах. Э спрессия lacZ в т анях может быть обнар жена о рас ой с Xgal [10] или методом им нно истохимии (ИГХ) с помощью специфичес их антител
lacZ. TOPgal мыши с высо им спехом использовались в мно очисленных исследованиях, направленных на из чение а тивации WntСС в различных т анях, а на этапах эмбрионально о, та и постнатально о развития, а та же для выявления новых потенциальных мест си нальной а тивности WntСС. Во всех
сл чаях а тивация э спрессии lacZ совпадала с до азанной ф н цией WntСС в этих т анях [5].
На TOPgal мышах была применена Xgal о рас а
в поч ах передних онечностей Е10 – Е14 (эмбриональный день 10 – 14) мышиных эмбрионов (рис.
1). Отметим, что Е10.5 эмбрионов была обнар жена Xgal о рас а, свидетельств ющая об а тивности WntСС в лет ах, в дорзальной и вентральной
поверхностной э тодерме (длинные стрел и на рис.
1,А) и в апи альном э тодермальном ребне (АЭГ)
( орот ая стрел а на рис. 1,А). Помимо это о была
из чена Xgal о рас а на поперечных срезах, проходящих через поч передней онечности (рис. 1,Б).
Установлено, что роме поверхностной э тодермы
и АЭГ, Xgal о рас а прис тств ет в мезенхиме, непосредственно прилежащей поверхностной э тодерме (длинные стрел и на рис. 1,Б), но отс тств ет
в зоне плотнения мезенхимы – зародышевой зоны
формирования б д щей ости (по азана прерывистой линией на рис. 1,Б). Обнар женный паттерн Xgal
о рас и хорошо оррелир ет с известным паттерном э спрессии Wnt си нальных моле л (Wnt5A,
Wnt7A и Wnt3) на стадии ранне о развития онечности [9]. Э спрессия Wnt7A становлена в дорзальной
поверхностной э тодерме, де Wnt7A, действ я через аноничес ю и не аноничес ю Wnt си нальные системы, ре лир ет процессы развития дорзальной стороны онечности и частв ет в поддержании паттерна э спрессии енов вдоль дорзальновентральной оси онечности [1]. Э спрессия Wnt3
по азана в АЭГ, де Wnt3, являющийся а тиватором
WntСС, и рает лючев ю роль в поддержании ф нций АЭГ и формировании дистальных стр т р онечности [7]. Wnt5A э спрессир ется в дистальной мезенхиме, де ре лир ет леточн ю пролиферацию
и с орость про симально-дистально о роста развивающейся онечности [9]. По азанное в работе отс тствие Xgal о рас и в зоне плотнения мезенхимы (рис. 1,Б) подтверждает с ществ ющ ю на настоящий момент ипотез , что низ ая а тивность
WntСС необходима для дифференцирования мезенхимы в хондроциты, а а тивация WntСС подавляет дифференциров
лето мезенхимы в хондроциты за счет взаимодействия межд b- атенин и
Sox9 [2].
У Е12.5 эмбрионов Xgal о рас а была обнар жена в зоне хондро енно о плотнения, развивающихся остей предплечья и плеча – л чевой (Л ), ло тевой (Л) и плечевой (П) (рис. 1, В,Г, стрел и азывают на местоположение б д ще о ло тево о с става). Важно, что Xgal о рас а не была обнар жена
в области формир юще ося ло тево о с става, а та же в зоне, разделяющей ло тев ю и л чев ю ости
(стрел и на рис. 1, В,Г). Отс тствие Xgal о рас и в
области формир юще ося ло тево о с става свидетельств ет, что WntСС не и рает а тивной роли в
формировании промеж точной зоны и на ранних стадиях развития ло тево о с става. Эти рез льтаты
противоречат ранее выс азанной ипотезе [24], что
WntСС подавляет хондро енный потенциал лето ,
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находящихся в промеж точной зоне, не позволяя им
дифференцироваться в хондроциты и, та им образом, обеспечивая формирование с става. Действительно, пол ченные нами данные по азывают, что
на этой стадии развития (Е12.5) Wnt4 (рис. 1,Д) и Wnt11
(рис. 1,Е) э спрессир ются в зоне ло тево о с става
(длинные стрел и на рис. 1, Д,Е,Ж), а Wnt5A э спрессир ется в над остнице (perichordium) плечевой ости (длинные стрел и на рис. 1,Ж). Отметим та же,
что э спрессия Wnt9A и Wnt16 была по азана в районе с ставов на ранних стадиях развития [21]. В
польз помян той ипотезы [25] та же оворят данные, пол ченные в э спериментах с использованием Wnt4-/-;Wnt9A-/- мышей. Потеря э спрессии Wnt4
и Wnt9A та их мышей привела метаплазии и полном сращению нес оль их с ставов [24]. Более то о,
э топичес ая э спрессия Col2a1 (специфичес ий
мар ер хондроцитов) была по азана в районе ло тево о с става Wnt4-/-;Wnt9A-/- мышей, что свидетельств ет о возможной роли Wnt в ре ляции хондро енно о потенциала лето промеж точной зоны.
В сово пности с данными о способности Wnt9A а тивировать WntСС, приведенные рез льтаты оворят в польз а тивной роли аноничес о о п ти в
развитии с ставов. Одна о рез льтаты нашей работы не ладываются в эт ипотез . Они в большей
мере свидетельств ют, что WntСС не и рает а тивной роли в формировании промеж точной зоны. Это
подтверждают и недавно оп бли ованные рез льтаты работ, до азывающие, что Wnt4 и Wnt11 являются не а тиваторами, а, наоборот, ин ибиторами
WntСС [8, 17]. Наши рез льтаты освенно подтверждаются данными, пол ченными с использованием
мышей, но а тированных по b- атенин [24]. В отс тствии b- атенина ( лючево о омпонента WntСС,
без оторо о ф н ционирование этой системы невозможно) этих мышей сохранялась э спрессия
енных мар еров, хара терных для лето промеж точной зоны развивающихся с ставов, что до азывает отс тствие значимой роли WntСС в ре ляции или поддержании фенотипа лето промеж точной зоны с ставов.
На основании пол ченных рез льтатов и приведенных выше данных др их авторов мы пола аем,
что WntСС не а тивен на ранних этапах развития с ставов и формирования промеж точной зоны, и что
дефе ты развития с ставов, описанные Wnt4-/;Wnt9A-/- мышей, связаны с возможной ролью этих
си нальных моле л в а тивации не аноничес ой Wnt
си нальной системы.
У Е14.5 эмбрионов мы обнар жили яр ю Xgal
о рас в районе развивающихся тр бчатых остей
(л чевой, ло тевой и плечевой) и пальцевых фалан
(рис. 1, З,И,К). Хара терно, что, а и в сл чае Е12.5,
Xgal о рас а отс тствовала в районе формир ющеося ло тево о с става (длинные стрел и на рис. 1,I)
и с ставов межд фалан ами пальцев ( орот ие
стрел и на рис. 1, З,И). Последнее соответств ет рез льтатам, пол ченным с использованием Е12.5 эмбрионов, и подтверждает мысль, что WntСС не а тивна в лет ах промеж точной зоны на ранних эмбриональных стадиях развития с ставов.
Арти лярные хондроциты – вытян тые, веретенообразные лет и, оторые и рают лючев ю роль
в развитии и поддержании ф н ций синовиальных
с ставов. Предпола ается, что арти лярные хондроциты происходят из лето промеж точной зоны, или
из лето , расположенных в пролиферативной части
зоны роста (growth plate) тр бчатых остей [16, 22].
В работе был использован метод имм но истохимии (ИГХ) с антителами, специфичес и связывающимися с doublecortin (DCX), чтобы пометить арти лярные хондроциты. Подчер нем, что DCX является
специфичес им мар ером арти лярных хондроци-

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY
тов, а э спрессия DCX не обнар жена в хондроцитах,
частв ющих в формировании остной т ани [27].
Для из чения роли WntСС в развитии арти лярных хондроцитов были помечены срезы через ло тевой с став TOPgal мышей на стадиях эмбрионально о (Е14.5 и Е18.5) и постнатально о (P7, P10) развития антителами lacZ и DCX.
Хондроциты диффернцир ются из лето мезенхимы в процессе плотнения ( онденсация) мезенхимы [3]. В работе мы из чили э спрессию леточных мар еров, хара терных для лето мезенхимы
и арти лярных хондроцитов одновременно с оценой а тивности WntСС в этих лет ах. У Е14.5 эмбрионов мезенхимальные лет и, помеченные антителами Vinculin ( расная мет а на рис. 2,А), наблюдались в нар жных слоях формир ющейся промеж точной зоны, в то время а арти лярные хондроциты (помечены антителами DCX, зеленая мета на рис. 2,А) распола ались в среднем слое промеж точной зоны (см. рис. 2, А1). Интересно, что
мно ие из DCX положительных лето (арти лярные хондроциты) та же были помечены антителами Vinculin (длинные стрел и на рис. 2,А1). Это
свидетельств ет, что на данной стадии эмбрионально о развития (Е14.5) э спрессия леточных мареров, хара терных для мезенхимы, по-прежнем
обнар живается в дифференцир ющихся арти лярных хондроцитах.
С целью из чения а тивности WntСС были помечены срезы через переднюю онечность эмбрионов
TOPgal мышей (Е14.5) антителами Vinculin и lacZ (рис.
2, Б,Б1). Интенсивная lacZ о рас а была обнар жена
в хондроцитах, расположенных в зоне роста длинных остей (звездоч а на рис. 2, Б). Клет и мезенхимы (Vinculin+ лет и), расположенные во внешних
слоях промеж точной зоны, прилежащих зоне роста ости, были помечены антителами Vinculin и lacZ
(Vinculin+ и lacZ+) (рис. 2, Б1). Это свидетельств ет,
что WntСС а тивен в лет ах мезенхимы промеж точной зоны. Важно, что о рас а срезов, проходящих
через передние онечности Е14.5 TOPgal эмбрионов,
с антителами lacZ ( расная о рас а) и DCX (зеленая
о рас а) по азала, что толь о малая часть арти лярных хондроцитов (DCX+ лет и), расположенныех в
непосредственной близости от зоны lacZ+ лето
мезенхимы, были помечены одновременно lacZ и
DCX антителами (стрел и на рис. 2, В). Это свидетельств ет, что WntСС а тивна толь о в малой части
арти лярных хондроцитов на данной стадии развития (Е14.5).
У Е18.5 эмбрионов арти лярные хондроциты
(DCX+ лет и веретенообразной формы) формир ют слой лето (толщиной в 2-3 лет и) на поверхности эпифиза остей, входящих в ло тевой с став (зеленая о рас а на рис. 2, Г,Г1). Важно, что в отличие
от данных, пол ченных на Е14.5 эмбрионах, большинство арти лярных (DCX+) хондроцитов та же lacZ+
(т.е. метятся антителами lacZ) (длинные стрел и на
рис. 2,Г1). Это свидетельств ет, что на данной стадии
развития (Е18.5) WntСС а тивна в большинстве (если
не во всех) арти лярных хондроцитах. О рас а с антителами Vinculin была обнар жена толь о на поверхности эпифиза; ни одной лет и, помеченной
одновременно антителами Vinculin и DCX или lacZ,
на данном этапе развития обнар жено не было (рис.
2,Д).
Была использована о рас с Xgal и методы ИГХ
для анализа а тивности WntСС в арти лярных хондроцитах на стадиях постнатально о развития. Xgal
о рас а продольных срезов через эпифиз бедренной ости (рис. 3, А,А1), пол ченных постнатальных (P) 7 TOPgal мышей выявила наличие множества Xgal+ веретенообразных лето , расположенных в поверхностном слое ( иалиновом хряще)
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эпифиза (длинные стрел и на рис. 3,А1). Сходные
рез льтаты были пол чены с использованием ИГХ
с антителами lacZ на срезах эпифиза, взятых
P10 TOPgal мышей (рис. 3Б). Хара терные веретенообразные lacZ+ лет и расположены в поверхностном слое ( иалиновом хряще) эпифиза (стрели на рис. 3, Б1); не оторые из этих лето были
та же DCX+ (стрел и на рис. 3, Б2). Наложение этих
фото рафий (Рис. 3Б3) по азывает, что часть артилярных хондроцитов (DCX+ лет и) та же lacZ+
(стрел и на рис. 3,Б3). Это до азывает, что WntСС
а тивна в арти лярных хондроцитах на этапах постнатально о развития.
Для из чения а тивности KWnt в арти лярных
хондроцитах взрослых животных, были о рашены
срезы через ло тевой с став, взятые TOPgal мышей в возрасте 6 месяцев, использ я ИГХ с антителами lacZ и DCX (рис. 3, В,Г). Мно очисленные
DCX+ лет и (арти лярные хондроциты) были обнар жены в поверхностном слое иалиново о хряща с ставной поверхности (рис. 3,В). ИГХ с использованием антител lacZ по азала, что а тивность
WntСС отс тств ет в лет ах, расположенных в
поверхностном слое эпифиза, но а тивна в леточной поп ляции, расположенной во вн тренней зоне
эпифиза ости (длинные стрел и на рис. 3,Г); мы
не смо ли обнар жить лет и с двойной DCX+ и
lacZ+ о рас ой. Важно та же, что lacZ+ лет и полностью отс тствовали в поверхностном слое иалиново о хряща.
Та им образом, рез льтаты нашей работы свидетельств ют, что WntСС неа тивна в арти лярных
хондроцитах иалиново о хряща в синовиальных с ставах взрослых животных. Засл живает внимания
выявленная нами поп ляция lacZ+ лето , распола ающаяся во вн треннем слое эпифиза. Ка становлено, а тивация WntСС в леточной поп ляции
взрослых животных и челове а является хара терной чертой их принадлежности стволовым лет ам,
раположенным в этой т ани [4, 18, 19]. Действительно, стволовые лет и были спешно изолированы из
иалиново о хряща, пол ченно о из с става взросло о челове а [11].
В процессе исследования мы не обнар жили lacZ+
лето в иалиновом хряще, но поп ляция lacZ+ лето была найдена в зоне эпифиза, непосредственно
примы ающей иалиновом хрящ (рис. 3, В,Г). Эти
рез льтаты треб ют дальнейших исследований, напрвленных на выявление роли и ф н ции lacZ+ лето в ре енерации иалиново о хряща и эпифиза ости, поврежденных вследствие старения или болезни. Др ими словами, необходимо выяснить являются ли эти лет и действительно стволовыми лет ами, способными дифференцировать в арти лярные
хондроциты.
Пол ченные рез льтаты достаточно бедительно свидетельств ют – аноничес ая Wnt си нальная система не а тивна на ранних стадия эмбрионально о развития с ставов (стадия формирования промеж точной зоны), что противоречит ипотезе частия WntСС в ре ляции дифференциров и лето промеж точной зоны. Наши данные
по азывают, что а тивность WntСС динамично изменяется в процессе развития арти лярных хондроцитов иалиново о хряща. Мы становили, что
WntСС не а тивна в дифференцир ющих арти лярных хондроцитах на ранних стадиях развития
(Е14.5) и в арти лярных хондроцитах с ставов
взрослых животных, но а тивна на этапах позднео эмбрионально о (Е18.5) и постнатально о развития (Р7 – Р10). Что асается биоло ичес ой роли
и механизмов обнар женной нами ре ляции а тивности WntСС в арти лярных ходроцитах, то они
треб ют дальнейше о из чения.
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Рис. 1. А тивность WntСС на ранних этапах эмбрионально о развития. А – Xgal о рас а Е10.5 TOPgal эмбрионов; Б – Xgal
о рас а поперечных срезов через поч передней онечности Е10.5 TOPgal эмбрионов; В,Г – Xgal о рас а срезов через передние
онечности Е12.5 TOPgal эмбрионов (Л , л чевая ость; Л, ло тевая ость; П, плечевая ость); Д,Е,Ж – In situ ибридизация на срезах
через передние онечности Е12.5 эмбрионов Д – Wnt4, Е – Wnt11, Ж – Wnt5A); З,И,К – Xgal о рас а срезов через переднюю
онечность Е14.5 TOPgal эмбрионов
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Состояние здоровья нации и, в перв ю очередь,
молодо о по оления свидетельств ет об эффе тивности системы здравоохранения. Челове и е о
здоровье – это лавное достояние и лавный приоритет социальной полити и ос дарства и является предметом пристально о внимания Министерств образования и здравоохранения РФ [6,8].
Удельный вес сердечно-сос дистых заболеваний
в стр т ре общей смертности остается высо им,
причем лидир ющее положение занимает ишемичес ая болезнь сердца и церебровас лярная патоло ия [8]. Та ие фа торы рис а, а
рение, иподинамия, избыточный вес, нар шения режима
питания и рациона, артериальная ипертензия, сахарный диабет, наследственная предрасположенность, лидир ют в развитии сердечно-сос дистых
заболеваний [3, 6, 8]. Эта проблема остается а т Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

альной и в настоящее время, та а недостаточная информация о состоянии здоровья ст дентов
затр дняет проведение первичной профила ти и.
Для совершенствования профила тичес их мероприятий возможно использование методов линичес ой антрополо ии [2, 5, 7, 10], оторые позволяют на основании из чения соматотипов [1,
4, 9] выделить р ппы ст дентов, имеющих фа торы рис а развития сердечно-сос дистых заболеваний. С ществ ющие в литерат ре столь необходимые данные явно недостаточны, а подчас
и противоречивы.
В связи с этим целью работы явилось выявление морфо-ф н циональных по азателей, фа торов
рис а и степени рис а сердечно-сос дистых заболеваний для оцен и состояния здоровья ст дентов и разработ и про рамм е о сохранения.
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Объе ты и методы исследования. Рез льтаты
антропометричес их исследований пол чены с помощью л бленно о медицинс о о осмотра осенью-весной 2005-2006 одов 210 ст денто и 120
ст дентов Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета, постоянно проживающих на территории Саратовс о о ре иона. Распределение м жчин и женщин по возрастным р ппам проведено
в соответствии с принятой на VII Всероссийс ой
онференции по проблемам возрастной морфолоии, физиоло ии и биохимии (М., 1965) возрастной
периодизацией постнатально о развития челове а
(табл. 1).
Для определения антропометричес их по азателей ор анизма использовали антропометричес ю
методи В.В. Б на а (1941). Компонентный состав тела
рассчитывали по форм лам J.Matiegka (1921). Соматотипичес ю диа ности проводили по схеме, составленной В.П. Чтецовым, Н.Ю. Л товиновой и М.И.
Ут иной (1979), в оторой использована терминолоия И.Б. Галанта (1927). Инде с массы тела рассчитывали по форм ле: М/LІ, де М–масса тела ( ), L –
длина тела (мІ).
Рез льтаты и их обс ждение. Анализ антропометричес их данных по азал, что средние значения
длины и массы тела женщин составили 165,4+0,6 см
и 58,8+1,09 , м жчин – 178,6+0,9 см и 69,9+1,9 .
Причем отмечалась большая вариабельность массы
тела женщин: Cv =11,1%; и м жчин: Cv =14,6%, что
почти в 4 раза больше, чем варьирование длины тела
женщин: Cv =4,05%; м жчин: Cv =3,5%. Инде с массы тела и инде с Кетле из ченно о онтин ента женщин 21,47+0,6, что соответств ет ранице состояний
«дефицит массы тела» (18–20 /мІ) и «нормы массы тела» (20–25 /мІ); м жчин инде с массы тела
равен 22,2+0,5, что соответств ет ранице «нормы
массы тела» – 20–25 /мІ.
Саратовс им женщинам и м жчинам свойственны высо ая плотность тела (инде с Рорера
составил 1,27+0,02 и 1,28+0,01 соответственно)
и отс тствие излишней массы тела. Компонентный
состав тела женщин на 28,47% , а м жчин на
21,2% представлен жировой т анью. Относительная доля остной т ани
женщин – 12,8%, а
м жчин –18,4%.
Сравнительный анализ основных антропометричес их хара теристи женщин Саратовс о о ре иона и женщин др их ре ионов России и стран СНГ
по азал, что саратовс ие женщины более высо ие,
з оплечие, имеют меньш ю масс тела и отличаются меньшими размерами таза (табл. 4).
Для более детально о из чения онстит циональных типов м жчин и женщин нами было проведено
подразделение их на соматичес ие типы или типы
телосложения по схеме И.Б. Галанта (1927) в модифи ации В.П. Чтецова с соавт. (1979).
Констит циональная диа ности а по азала, что
наиболее часто ре истрир ются представительницы
ме алосомной онстит ции (56,7%) (табл. 5). Женщины лептосомной онстит ции составляют 14,8%,
мезосомной 8,5%, а 20,5% женщин не относятся ни
одном из представленных типов (неопределенный тип).
Среди всех из ченных соматотипов чаще др их
встречается с батлетичес ий тип (48,6%); за ним в
поряд е бывания – неопределенный тип (20,5%),
стенопластичес ий (13,8%), пи ничес ий (8,1%), атСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

летичес ий (5,2%), э рипластичес ий 2,9% и астеничес ий (0,9%) типы (рис. 1).
Констит циональные типы м жчин были представлены мезоморфным – 44, 26%, долихоморфным –
38,52% и брахиморфным – 17,21%. (рис.2).
Из фа торов рис а развития сердечно-сос дистых
заболеваний мы из чили: рение, дви ательн ю а тивность, повышение артериально о давления, психо-эмоциональное воздействие, хара тер питания,
масс тела, наследственный фа тор.
Распространенность хроничес ой патоло ии (по
данным анамнеза) варьир ет в пределах от 4,3% до
55,7%. Жалобы предъявляли 92,6% ст дентов.
Наиболее частыми жалобами были: оловные
боли – 45,9%, боли в области жел д а – 17,2%, повышение артериально о давления – 7,4%, синдром
хроничес ой сталости – 51,6%, боли в спине – 13,1%,
снижение зрения – 9%.
Повышение систоличес о о давления выше 130
мм рт. ст. выявлено 22,1%, а диастоличес о о – в
44,3% сл чаев. Ежемесячно 82,1% ст дентов проп с ает по болезни 5-6 дней. Толь о 46,7% ст дентов занимается оздоровительной физ льт рой и
посещают спортивные се ции. Спортивно о анамнеза не имеют 49,6%.
К рение, а один из фа торов рис а развития
сердечно-сос дистых заболеваний, выявлено
71,22% ст дентов. Стрессовые сит ации в течение
месяца имеют 97,5% ст дентов, 89,4% – испытывают депрессию, в 84,3% сл чаев – эмоциональн ю
лабильность.
Количество ст дентов, потребляющих ал о ольные напит и, – 46,9%, а нере лярное питание выявлено 63,9% ст дентов. «Удовлетворительно» оценивают свое здоровье 55,7% ст дентов, а «Хорошо» –
41,2%.
Из чение наследственных фа торов выявило наличие родителей и ближайших родственни ов ст дентов та их заболеваний, а ишемичес ая болезнь
сердца, ипертоничес ая болезнь, сахарный диабет,
избыточная масса тела, инс льт, он оло ичес ие заболевания.
Наиболее высо ий процент артериальной ипертонии, ишемичес ой болезни сердца выявлен родственни ов по материнс ой линии – 57,9%. Сахарный диабет – 11,6%, инс льт – 11,5%, избыточная
масса тела – 36,1%, он оло ичес ие заболевания –
12,7% чаще выявлялись женщин а по отцовс ой,
та и по материнс ой линии (рис. 3).
Социоло ичес ое исследование по хара тер питания и состав рациона ст дентов по азало, что
ежедневное потребление овощей отмечают лишь
41,2 %, а фр тов – 38,5% ст дентов.
Толь о 27,9% ст дентов потребляют со и от дв х
до пяти раз в неделю. Употребляют офе 85,2% ст дентов, из них 20,6% более дв х раз в день; слад ие
азированные напит и – 54,9%; рыб 2-5 раз в неделю
– 37,7%, исло-молочные прод ты ( ефир, йо рт) –
20,5%, творо – 11,5%, сыр – 32,1% ст дентов.
Ежедневное потребление мяса выявлено 36,1%,
олбасных изделий – 65,5% ст дентов. Употребление бело о пшенично о хлеба больше с точной нормы отмечено
67,3%, ондитерс их изделий –
58,2%, а ежедневное потребление ржано о хлеба
– лишь 18,2% ст дентов. Выявлено избыточное
потребление майонеза – 59,8% и етч па – 70,5%,
«Fast food» – 64,8% ст дентов.
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Та им образом, сложившаяся сит ация в сфере здоровья молодежи, оторые б д т в лючать не тольфизичес о о и социально о здоровья ди т ет необ- о ал оритм выявления и анализ фа торов рис а, морходимость принятия неотложных мер на ос дарствен- фо-ф н циональных по азателей, ровня физичесном ровне. Для реализации национально о прое та о о здоровья, но и он ретные ре омендации по здо«Здоровье» а т ально-значимым и востребованным ровом образ жизни: по питанию, рациональной двистановится создание оздоровительных про рамм, ме- ательной а тивности, от аз от вредных привыче с
тодичес их пособий по сохранению и реплению четом принадлежности соматотипам.

Таблица 1

Распределение м жчин и женщин по возраст

ȼɨɡɪɚɫɬ,
ɝɨɞɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɭɠɱɢɧ
11
25
39
28
6
8
3
120

20
21
22
23
24
25
26
27
ȼɫɟɝɨ

ɠɟɧɳɢɧ
7
35
64
57
16
8
8
14
210

Таблица 2

Антропометричес ие хара теристи и женщин 20-27 лет
Ⱥɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɇin - ɦɚɯ

Ⱦɥɢɧɚ ɬɟɥɚ, ɫɦ

149,6-180,2

Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ı

ɋv%

6,36

3,5

42,0-95,0

58,8+1,1

8,37

11,1

ɫɩɟɪɟɞɢ

2,0-25,0

11,1+0,5

4,7

22,1

ɫɡɚɞɢ

4,0-35,0

17,8+0,6

6,3

32,0

ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɹ ɫɡɚɞɢ

3,0-21,0

8,7+0,4

4,2

17,0

ɫɩɢɧɵ

4,0-27,0

17,8+0,6

6,2

18,6

ɝɪɭɞɢ

4,0-29,0

12,8+0,7

6,7

30,8

ɠɢɜɨɬɚ

5,0-42,0

18,4+1,1

9,6

32,8

ɀ ɫ
ɢ ɤ
ɪ ɥ

ɩɥɟɱɚ

ɨ
ɜ
ɵ
ɟ

ɚ
ɞ
ɤ
ɢ,

ɏ+m
165,4+0,7

ɛɟɞɪɚ ɫɩɟɪɟɞɢ

2,0-42,0

21,1+0,8

7,9

32,4

ɦɦ

ɝɨɥɟɧɢ ɫɡɚɞɢ

2,0-35,0

14,7+0,6

6,1

34,8

Ɉ
ɛ

ɩɥɟɱɚ

20,5-40,0

26,9+0,4

3,5

10,4

ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɹ

18,5-30,0

22,8+0,2

2,3

5,2

ɯ
ɜ
ɚ

ɡɚɩɹɫɬɶɹ

13,0-18,5

14,9+0,1

1,01

3,02

ɛɟɞɪɚ

41,0-81,0

54,8+0,7

6,3

9,5

ɝɨɥɟɧɢ

28,0-44,0

34,1+0,3

3,2

9,2

ɬ
ɵ, ɫɦ

ɧɚɞ ɥɨɞɵɠɤɚɦɢ

15,7-31,0

22,1+0,2

2,3

5,3

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ

75,0-115,0

85,7+0,7

4,9

5,4

ɹɝɨɞɢɰ

78,0-130,0

95,7+1,0

7,5

9,3
3,6

Ⱦ
ɢ
ɚ

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɩɥɟɱɚ

4,0-7,0

5,8+0,1

0,8

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɹɫɬɶɹ

3,5-5,5

4,4+0,1

0,5

2,3

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɛɟɞɪɚ

7,4-13,5

9,2+0,2

1,8

3,6

ɦ
ɟ
ɬ

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɝɨɥɟɧɢ

ɪ
ɵ,
ɫɦ

5,0-9,2

6,1+0,1

1,3

4,6

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ

22,0-35,0

25,6+0,2

2,2

5,0

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɩɟɪɟɞɧɟɡɚɞɧɢɣ

14,0-27,5

17,9+0,2

2,2

5,9

ɩɥɟɱ

26,0-40,0

35,2+0,3

2,5

6,2

ɬɚɡɚ

21,0-31,5

25,4+0,2

2,01

4,0
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Таблица 3

Антропометричес ие хара теристи и м жчин 20-27 лет

Ⱥɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɇin - ɦɚɯ

Ⱦɥɢɧɚ ɬɟɥɚ, ɫɦ

ɏ+m

ı

ɋv%

162,3-196,0

178,6+0,9

5,9

3,5

51,0-97,5

69,9+1,9

8,4

14,6

ɫɩɟɪɟɞɢ

3,0-23,0

10,7+1,1

6,48

22,1

ɫɡɚɞɢ

5,0-31,0

16,9+0,6

1,3

32,7

Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
ɀ ɫ
ɢ ɤ
ɪ ɥ

ɩɥɟɱɚ

ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɹ ɫɡɚɞɢ

3,0-20,0

8,9+0,9

6,0

26,0

ɨ
ɜ
ɵ
ɟ

ɫɩɢɧɵ

5,0-32,0

17,3+1,4

8,8

27,8

ɝɪɭɞɢ

3,0-21,0

11,4+0,9

6,1

36,7

ɠɢɜɨɬɚ

4,0-55,0

20,4+1,9

9,0

31,8

ɛɟɞɪɚ ɫɩɟɪɟɞɢ

5,0-45,0

17,8+1,5

9,1

31,4

ɦɦ

ɝɨɥɟɧɢ ɫɡɚɞɢ

4,0-30,0

12,5+1,1

6,5

42,1

Ɉ
ɛ
ɯ

ɩɥɟɱɚ

20,5-40,0

26,9+0,37

3,5

12,4

ɩɪɟɞɩɥɟɱɶɹ

21,0-33,0

27,6+0,46

2,8

7,9

ɡɚɩɹɫɬɶɹ

13,0-18,5

14,9+0,11

1,01

1,02

ɜ
ɚ
ɬ

ɛɟɞɪɚ

40,0-70,0

55,8+0,98

6.09

7,1

ɝɨɥɟɧɢ

20,0- 44,0

34,1+0,34

3,20

10,3

ɧɚɞ ɥɨɞɵɠɤɚɦɢ

15,0- 31,0

22,1+0,24

2,31

5,3

ɵ, ɫɦ

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ

80,0-107,0

95,9+1,11

6,89

4,7

ɹɝɨɞɢɰ

57,0-130,0

95,7+1,0

9,5

6,3
3,1

ɚ
ɞ
ɤ
ɢ,

Ⱦ
ɢ

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɩɥɟɱɚ

5,0-12,0

7,9+0,28

1,75

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɹɫɬɶɹ

4,2- 8,0

5,4+0,14

0,90

0,8

ɚ
ɦ
ɟ

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɛɟɞɪɚ

8,8-23,0

11,2+0,4

2,62

6,8

4,5- 9,4

6,9+0,2

0,99

1,0

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ

22,0-40,0

30,5+0,5

3,75

14,1

ɬ
ɪ
ɵ,

ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɩɟɪɟɞɧɟɡɚɞɧɢɣ

15,0-29,0

21,0 +0,53

3,27

10,7

ɩɥɟɱ

34,0-50,0

42,1 +0,74

4,56

20,8

ɬɚɡɚ (ɨɫɬ.)

20,0-32,0

23,94 +0,36

2,23

5,0

ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɝɨɥɟɧɢ

ɫɦ

Таблица 4

Основные антропометричес ие хара теристи и женщин разных ре ионов России и стран СНГ (Х+m)

Ɋɟɝɢɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ
ɢ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ
(Ⱥɜɬɨɪɵ)
ɋɨ
(Ⱥɪɢɫɬɨɜɚ ɂ.ɋ., 2003)
ɚ ɛ
(Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɢɣ Ƚ.Ⱥ., 2001)
ɪ ɥ
(Ʌɨɛɚɱɟɜɚ Ⱥ.ȼ., 2006)
ɚ ɚ
ɬ ɫ
ɨ ɬ
ɜ ɶ
ɫ
ɤ
ɚ
ɹ
ɇɚɝɨɪɧɵɣ Ʉɚɪɚɛɚɯ (Ɇɢɧɚɫɹɧ ɋ.Ɇ., 2003)
Ʉɚɡɚɧɶ (Ȼɚɬɹɫɨɜ ɘ.ɂ., 2002)
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ (ɇɢɤɨɥɚɟɜ ȼ.Ƚ., 1996)
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ (1990)*
Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ(1989)*
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣ ɤɪɚɣ (1989)*
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɍɤɪɚɢɧɵ (1986)*

Ⱦɥɢɧɚ ɬɟɥɚ,
ɫɦ

Ɇɚɫɫɚ ɬɟɥɚ,
ɤɝ

165,3+0,7
165,4+0,7
165,4+0,6

56,2+0,6
56,6+1,08
58,8+1,09

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɉɤɪɭɠɧɨɫɬɶ
ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ,
ɫɦ
82,7+0,3
84,8+0,6
85,7+0,73

157,9+0,5
163,7+0,5
164,7+0,2
162,2+0,8
160,5+0,5
162,3+0,8
163,3+0,5

56,0+1,0
57,3+0,5
60,3+0,4
56,3+0,2
54,2+0,5
59,9+0,9
58,2+0,7

86,4+0,8
82,8+0,3
83,3+0,2
85,6+0,4
82,5+0,4
82,6+0,4
82,4+0,7
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Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɩɥɟɱ,
ɫɦ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɚɡɚ,
ɫɦ

34,8+0,1
35,3+0,2
35,17+0,26

25,2+0,1
25,3+02
25,8+0,21

33,7+0,1
-

27,1+0,1
-
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Таблица 5

Частота встречаемости различных

онстит циональных

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ,
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩ
Ʌɟɩɬɨɫɨɦɧɚɹ
1. Ⱥɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɣ
2. ɋɬɟɧɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ɇɟɡɨɫɨɦɧɚɹ
1. Ɇɟɡɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
2. ɉɢɤɧɢɱɟɫɤɢɣ
Ɇɟɝɚɥɨɫɨɦɧɚɹ
1. Ⱥɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
2. ɋɭɛɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
3. ɗɭɪɢɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ

Рис. 1. Частота встречаемости соматотипов среди женщин
20–27 лет

и соматичес их типов

женщин (20-27лет)

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ
Ⱥɛɫ.
%
31
14,76
2
0,95
29
13,81
17
8,09
17
8,09
119
56,67
11
5,24
102
48,57
6
2,86
43
20,48

Рис. 2. Частота встречаемости соматотипов среди м жчин
20-27 лет

Рис. 3. Частота встречаемости наследственных фа торов м жчин 20–27 лет.
М – наследственные фа торы по линии матери (БМ – баб ш а по линии матери, ДМ – дед ш а по линии матери); О –
наследственные фа торы по линии отца (БО – баб ш а по линии отца, ДО – дед ш а по линии отца)
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Е.Б. Родзаевс ая, Ю.В. Полина, И.А. Уварова, и соавт. Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал,
2009, том 5, №1, с. 36-40.
Исследовано дис ретное влияние резонансных и нерезонансных частот низ о-интенсивно о эле трома нитно о изл чения (НЭМИ) на ми ростр т р и истохимичес ие по азатели щитовидной железы, тим са, надпочечни ов, яични ов и др ие ор аны. Э сперименты проводились на белых рысах-самцах
Vistar. По азано, что резонансный частотный режим НЭМИ стим лир ет митотичес ю а тивность паренхиматозных лето и интенсивность ми роцир ляции в строме этих ор анов. Применение антирезонансной
частоты НЭМИ вызывает эффе ты различной выраженности, свидетельств ющие о нар шении стромально-паренхиматозных отношений. На основе цито- и истостереометрии определены ровни орреляции
основных леточных и т аневых омпонентов в норме и в словиях применения различных частот НЭМИ
мм-диапазона длин волн.
Ключевые слова: эле трома нитное изл чение, эндо ринные, имм нные ор аны, ми ростр т ра, истохимичес ие по азатели.
E.B. Rodzaevskaya, J.V. Polina, I.A.Uvarova, et al. Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 36-40.
The effects of resonance and no-resonance of the low-intensify EMW frequency regimes were examined in Vistar
rats,males. The microscopic structures and histochemical changes in thyroid, thymus,adrenals,ovaries,and other organs
were studied. Our researchers evidenced, that the resonance EMW frequency regime slightly stimulates cell mitotic
activity and exchange of substances in organ’s parenchyma and micro-circulation in connective tissue stroma. Treatment
the course of no-resonance frequency EMW regime deteriorates the ratio between parenchyma and mesenchyme
components correlation is detected in organ.
Key words: electromagnetic radiance, endocrine organs, immune members, microstructure, histochemical
indicators.
Эффе ты низ оинтенсивно о эле трома нитно о
изл чения (НЭМИ) нашли спешное применение в
э спериментальной и линичес ой медицине: КВЧ-терапия, ма нитотерапия, и др. Нами проведены исследования на рысах с использованием принципиально
ново о прибора, изл чающе о низ оинтенсивные радиоволны в мм-диапазоне – трансрезонансно о ф нционально о топо рафа (ТФТ). Ключевое отличие

ЭМИ ТФТ от « лассичес их» КВЧ приборов состоит в
возможности ре истрации не по лощения энер ии изл чения, а резонансно о проп с ания е о через т ани
живо о ор анизма. Живая система способна енерировать и транслировать низ оинтенсивное изл чение
во внешнюю сред , параметры оторо о соответств ют собственным олебаниям водно-ассоциированных
моле л в лет ах и меж леточном матри се. Э с-

*Презентация данно о материала в ачестве стендово о до лада на межд народной морфоло ичес ой онференции
Всероссийс о о общества анатомов, истоло ов, эмбриоло ов (АГЭ) была достоена диплома II степени (Астрахань, 2022 сент., 2007)
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периментально становлено, что вода и мя ие т ани
челове а и животных «радиопрозрачны» для частотных диапазонов 1 ГГЦ, 65 ГГЦ, 130 ГГЦ и др их армони [2-4 ]. Предположительно, терапевтичес ий эффе т ЭМИ ТФТ основан на армонизации пространственно-волново о состояния моле л, свойственноо биоло ичес им т аням в нормальном состоянии,
причем первичным а цептором ЭМИ ТФТ является
идратная оболоч а ли о али са леточной мембраны, а далее, по принцип три ерно о эффе та, происходит резонансное распространение ГГЦ- олебаний
во вн три леточных водносодержащих омпонентах
– иалоплазме, матри се ор анелл, а та же в аморфной среде меж леточно о вещества. С др ой стороны, даже незначительное смещение частотных режимов, использование «о олорезонансных» или «противорезонансных» ГГЦ частот – в соответствии с онцепцией непрерывно о резонансно-волново о состояния моле л – вызывает онформационные либо
даже дестр тивные изменения связанных с идросильными р ппами моле л протеинов, лю оз- и
е созамино ли анов меж леточно о матри са. Пос оль се одня, в связи с появлением множества иссственных источни ов ЭМИ, челове с ществ ет в
плотном поле резонансных, о олорезонансных, с ммарных и сочетанных ГГЦ-частотных волновых воздействий ЭМИ, задача становить изолированный эффе т определенно о режима обл чения весьма тр дно разрешима. Известно, что имм нно-эндо ринные
системы ор анизма, ответственные за поддержание
омеостаза, чрезвычайно ч вствительны подобно о
рода воздействиям, и по ф н ционально-стр т рным
реа циям в них можно предположить эффе ты на
ровне центральных ре ляторных образований. Таим образом, п ти возможных решений данной задачи лежат в области создания аде ватных э спериментальных моделей.
Материалы и методы исследования. Целью наше о э сперимента было исследование эффе та
ЭМИ ТФТ резонансных и о олорезонансных режимов ГГЦ-частот в мм-диапазоне длин волн на истоф н циональное состояние щитовидной железы, тим са, надпочечни ов и яични ов белых рыс методами лассичес ой истоло ии ( емато силин-эозин,
железный емато силин, на соединительн ю т ань по
Ван-Гизон, импре нация азотно ислым серебром по
Ф т для выявления рети лярных воло он) и истохимии (тол идиновый синий, метилен-зеленый пиронин по Браше, ШИК-реа ция на полисахариды, реа ция Перлса на емосидерин), с анир ющей зондовой ми рос опии (атомно-силовой ми рос оп). Мы
применили метод пол оличественной оцен и истоф н циональных изменений и стандартные приемы
описания леточных и т аневых омпонентов в ми ропрепаратах исслед емых ор анов, возможности оторых, а и оличественных методов, дале о не исчерпаны [ 5, 6 ]. Цито-и истостереометрию проводили с применением 100-точечной сет и Автандилова
в о лярной насад е при величении 200 [ 1 ], определяли парн ю орреляцию важнейших т аневых омпонентов ор анов. Э сперименты на животных проводились в соответствии с при азом Минздрава СССР
от 12 ав ста 1977 . №755 «О мерах по дальнейшем совершенствованию ор анизационных форм работы с использованием э спериментальных животных», Женевс ой онвенцией International Guiding
Principles for Biomedical Research Involving Animals»
(Geneva, 1990). Обл чение животных проводилось на
базе лаборатории эле трома нитных полей Саратовс о о ос дарственно о ниверситета (зав. лаб. – анд.
физ.-мат. на . Сомов А.Ю.) В ачестве источни а миллиметрово о изл чения использовался енератор Г4142. Режимы енерир емых частот соответствовали
трансрезонансном – 65 ГГц и противорезонансном
– 51 ГГц. Биоло ичес ие объе ты обл чались с помощью пирамидальной р порной антенны длиной 12
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см с аперт рой 42х50 см2. Плотность пото а энер ии
(ППЭ) в месте расположения биообъе та станавливалась равной 4 м Вт/см2. Атомно-силовая ми рос опия леточных отпечат ов с орти о-мед ллярной раницы тим са проводилась на базе АСМ афедры пол проводни ов СГУ (зав. – проф. Климов Б.Н.).
Рез льтаты по азали, что рсовое применение
резонансных частотных режимов НЭМИ ТФТ (65 ГГц)
об словливают в стр т ре исслед емых ор анов реа тивные преобразования, направленность оторых
можно оценить а незначительно выраженн ю стим ляцию ф н циональной а тивности. С др ой стороны, эмпиричес и становленный [3] противорезонансный режим НЭМИ (51 ГГц) вызывал различной
степени выраженности дистрофичес ие изменения в
леточном и т аневом омпонентах исслед емых оранов.
Рез льтаты и их обс ждение. Щитовидная железа. Морфоло ия щитовидной железы животных,
подвер н тых резонансном НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ, мало
отличалась от р ппы сравнения. Одна о необходимо отметить не оторое силение пролиферации фолли лярно о эпителия (ино да с образованием сосочовых выростов в полость фолли лов), образование больше о числа э страфолли лярных остров ов,
с формированием в них ми рофолли лов. Коллоид
имел призна и а тивной резорбции, в основном по
мар инальном тип . Эти призна и свидетельств ют
о ф н циональной стим ляции тиреоидной паренхимы. Сос дисто-стромальные реа ции проте али сбалансировано: при рсовом воздействии НЭМИ ТФТ
65 ГГЦ объем межфолли лярной апиллярной сети
был нес оль о выше, чем в р ппе сравнения.
При рсовом применении НЭМИ 51 ГГЦ («о олорезонансный» режим) в стр т ре паренхимы и стромы можно было наблюдать отчетливые морфоло ичес ие преобразования, свидетельств ющие о нар шении со ласованности в работе стр т рно-ф н циональных элементов. Необходимо отметить разнонаправленность реа тивных перестрое , часто встречающиеся зоны мозаично о строения стр т ры тиреоидной т ани. В не отором числе сл чаев (10%) морфоло ия щитовидной железы напоминала артин зоба
оллоидно о строения: растян тые, величенные фолли лы, площенная форма фолли лярных тироцитов, равномерное заполнение оллоидом фолли лов, незначительный объем перифолли лярно о ровото а. В большинстве др их наблюдений (70%) преобладали черты етероморфности: периферичес и
расположенные фолли лы растян ты, величены, заполнены плотным пиронинофильным оллоидом без
призна ов резорбции, выстилающий эпителий содержит мало пиронинофильно о материала. Фолли лы
центральной части доли щитовидной железы, напротив, имеют значительно меньший диаметр, оллоид в
них трачивает пиронинофилию и силенно резорбир ется, а выстилающие мел ие фолли лы тироциты
содержат в своей цитоплазме пиронинофильный материал, что свидетельств ет об а тивном синтезе и
на оплении рибосом в этих лет ах (рис. 1.). На онец,
в отдельных сл чаях (15%) в т ани щитовидной железы были рез о выражены призна и т аневой фоллилярно-стромальной дис омпле сации, призна и дистрофичес их изменений в тиреоидных лет ах, десвамация тироцитов с базальной мембраны в полость
фолли лов, дезор анизация стромальных элементов.
Отмечено истозное перерождение отдельных фолли лов (рис. 2).
В Тим се при рсовом воздействии НЭМИ ТФТ
65 ГГЦ обнар жено более плотное заселение лимфоцитами доле
ор ово о вещества, преим щественно в с б апс лярной зоне; наблюдалось величение оличества ма рофа ов. Данные ор анометрии азывают на тенденцию величения массы ор ана. Гипертрофия железы происходит, а по азали
истоло ичес ие исследования, за счет величения
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объема паренхимы доле , величения относительной доли ор ово о вещества, величения прито а
рови доль ам по системе сос дов в составе вн тридоль овых перивас лярных пространств. Ино да
оличество ма роа ов было столь вели о, что создавалось впечатление типичной « артины звездно о
неба» при иперплазии железы (рис. 3). В области
орти о-мед ллярной раницы можно было видеть
большое оличество расширенных просветов вн тридоль овых перивас лярных пространств, что доазывает интенсифи ацию обменных процессов в
вилоч овой железе при данных словиях э сперимента. Подобная артина в общем соответств ет 1-й
стадии а цидентальной инволюции, о да силивается ф н циональная напряженность вилоч овой железы. Обнар женный авторами и морфоло ичес и
до азанный фа т а тивной пролиферации лимфоцитов с б орти альной зоны доль и тим са, вед щий
иперплазии всей железы при НЭМИ 65 ГГЦ, весьма
интересен и ди т ет необходимость дальнейше о
из чения истофизиоло ии этот ор ана. С одной стороны, при ф н циональной недостаточности тим са
и связанных с этим имм нодефицитных состояниях
от рываются возможности их мя ой орре ции резонансными режимами НЭМИ, с др ой – общеизвестна опасность, отор ю представляет собой измененная вилоч овая железа при стрессах любо о происхождения в молодом возрасте. Нами использована с анир ющая зондовая ми рос опия – атомно-силовой ми рос оп (АСМ). Под онтролем мало о величения ми рос опа препарировали доль в области орти о-мед лярной раницы и отовили леточный отпечато данной зоны вилоч овой железы. Неоторые АСМ-изображения, оторые далось идентифицировать, представляют, на наш вз ляд, определенный интерес. На рис. 4 виден АСМ-с ан эндотелиальной площенной лет и, с выст пающей ядросодержащей частью (единственный вариант площенной лет и с выст пающим ядром в данном сл чае
может быть толь о эндотелиоцит). В стр т ре поверхностной цитолеммы обращают на себя внимание ре лярно расположенные поры и л бления,
о р женные приподнятым вали ом. Нам не далось
до сих пор встретить анало ичных наблюдений в льтра- и нано-ми рос опичес их исследованиях. Вполне возможно, что это – част и и аналы а м ляции и транспорта веществ через эндотелиоцит и базальн ю мембран апилляра. Если вспомнить, что
эндотелиальная лет а в тим се – это важный элемент емато-тим сно о барьера, то возни ает вопрос, нас оль о специфичны данные стр т рные образования цитолеммы эндотелиоцита для тим са или
они мо т носить ниверсальный хара тер. Использование с анир ющей зондовой ми рос опии от рывает значительные перспе тивы.
При «о олорезонансном» варианте НЭМИ 51 ГГЦ
( рс – 10 сеансов) мы обнар живали в стр т ре тим са типичные призна и разверн той а цидентальной
инволюции: делимфатизация ор ово о вещества, стирание в ряде сл чаев орти о-мед ллярной истоло ичес ой раницы, изменение нормально о соотношения
оры и моз ово о вещества в польз последне о, величение телец Гассаля в моз овом веществе, оте , расширение междоль овых промеж т ов. В ядрах ортиальных лимфоцитов оличество Фель ен-положительно о материала было с щественно снижено, что свидетельств ет о снижении а тивности ред пли ации ДНК.
Яични . При рсовом низ интенсивном волновом
воздействии 65 ГГЦ в стр т ре яични а не обнар жено с щественных от лонений от р ппы сравнения, а
в ор овом, та и в моз овом веществе. Одна о имеется выраженная тенденция стим ляции фоли ло енеза (на всех стадиях) при применении рсово о режима НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ. Это проявлялось в величении числа раст щих фолли лов (что на послед ющих стадиях э сперимента проявилось величением
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развивающихся плодов в мат е); роме то о, морфоло ичес и до ментирован фа т ипертрофии и иперплазии лютеоцитов желтых тел (это асалось а
типичных лютеоцитов, та и лето , дифференцировавшихся из интерстициальной т ани). Интенсифи ация вн три леточных процессов морфоло ичес и проявляется иперплазией ор анелл, ва олизацией цитоплазмы, полно ровием апиллярной системы желто о тела. Одна о мы наблюдали значительные от лонения от нормально о стр т рно-ф н ционально о
строения ор ана при использовании о олорезонансных режимов частот. Та , при морфометричес ом анализе стен и вторично о фолли ла в яични е мы наблюдали призна и иперте оза (рис. 5), т.е. толщение соединительнот анных стр т р нар жной сос дистой те и и меньшение оличества интерстициальных лето , замещение их соединительнот анными
элементами во вн тренней стр т ре оболоч и раст ще о фолли ла яични а. При применении
рысам
рсово о воздействия антирезонансной частоты 51
ГГЦ становлено, что в стр т ре яични а силивался
относительный объем атретичес и измененных раст щих фолли лов, что сопровождалось дес вамацией ран лезы от базальной мембраны фолли лов,
дистрофичес ими изменениями леточно о состава
оболоче . В ряде сл чаев в стр т ре онад наблюдалось тотальное истозное перерождение фолли лярных стр т р, интерстициальной т ани, а та же желтых
тел (рис. 6).
Надпочечни . В р ппе сравнения истоло ичес ая
стр т ра надпочечни овой железы имела полное
сходство со стр т рно-ф н циональной ор анизацией надпочечни а животных, подвер н тых влиянию
резонансных частот 65 ГГЦ. Одна о при рсовом использовании о олорезонансных режимов частот мы
определяли стр т рно-ф н циональные изменения,
значительно от лоняющиеся от словной нормы р ппы сравнения. Та , становлено, что при рсовом воздействии «о олорезонансной» частоты 51 ГГЦ фи сировались не оторые морфоло ичес ие стереотипные
трансформации, хара терные для сит ации стрессорно о напряжения: разволо нение омпонентов и истончение соединительно-т анной апс лы (рис. 7), ваолизация и дистрофичес ие изменения цитоплазмы орти альных эндо риноцитов ( л боч овой, п човой, сетчатой зон), выраженное полно ровие син соидов всех зон ор ово о вещества и в особенности
зоны орти о-мед ллярной раницы (рис.8).
Можно обобщить, что рсовое воздействие о олорезонансно о частотно о режима НЭМИ (51 ГГЦ)
вызвало ми ростр т рные изменения в ор анах, свидетельств ющие о подавлении ф н циональной а тивности и выразившиеся в снижении обще о объема ф н ционально специализированной паренхимы,
дистрофичес их изменениях лето (ва олизации
цитоплазмы, снижении оличества н леиновых ислот, выраженной етерохроматизации ядер), перераспределении лю озамино ли анов меж леточно о
матри са, меньшении относительно о объема с силением стр т рной неравномерности ми росос дисто о р сла.
Поч и, семенни и, отделы жел дочно- ишечно о
тра та. Нами пол чены достоверные морфоло ичесие до азательства системно о влияния КВЧ мм-диапазона длин волн на мно ие др ие ор аны при рсовом обл чении в области э спериментально рассчитанных транс-резонансных и нерезонансных режимов частот. В настоящее время эти данные проходят детальн ю обработ . В поч ах наиболее выраженная морфоло ичес ая реа ция отмечена в стромальных и паренхиматозных стр т рах ор ово о
вещества ( л боч и и анальца нефронов, реа ции
ми роцир ляторно о р сла), нежели моз ово о вещества. В семенни ах становлены изменения в высоте эпителиоспермато енно о слоя извитых анальцев, цитоф н циональном состоянии лето Лейди-
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а, интерстиции. Анализ не оторых отделов жел дочно- ишечно о тра та по азал, что реа тивные преобразования асаются в основном смещения нормально о соотношения леточных поп ляций выстилающе о эпителия, плотности и преим щественной
ло ализации лимфо истиоцитарной инфильтрации в
области слизистой оболоч и и подслизистой основы, изменения сос дисто о р сла.
Рез льтаты исследований от рывают возможность разработ и методов направленной мя ой
неинвазивной орре ции имм нно-эндо ринной
дисф н ции резонансными режимами ЭМИ, и в

то же время свидетельств ют о необходимости
разработ и защитных мер и тщательно о онтроля о олорезонансных режимов ЭМИ частот, а
изменяющих и нар шающих естественное пространственно-волновое состояние вводно-ассоциированных моле л лето и матри са, и поэтом имеющих прямое дестр тивное воздействие на них. Внедрение современных методов
морфо-ф н циональной диа ности и (АСМ, ЭМИ
ТФТ) представляют собой новый аспе т этих исследований с воод шевляющими перспе тивами.

Рис.1. Щитовидная железа при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Гетеропластичес ое состояние паренхимы. Ув. 100. О рас а по Браше.

Рис. 2. Щитовидная железа при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. В
стр т ре паренхимы и стромы преобладают процессы т аневой
и леточной дис омпле сации. Образование исты. Ув. 200,
емато силин-эозин.

Рис.3. Тим с при НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ. Плотно заселенное
лимфоцитами ор овое вещество, обилие ма рофа ов создает
артин «звездно о неба». Ув. 200, о рас а – тол ид. синий

Рис. 5. Яични ( ор овое вещество) при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ.
Призна и иперте оза оболоче фолли ла, амма-метахромазия интерстиция и сос дистой стен и (сос дистая стен а в
состоянии м оидно о наб хания) Ув 400, тол идин. синий
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

Рис.4. АСМ-изображение эндотелиальной лет и вн тридоль ово о сос да тим са в области орти о-мед ллярной
раницы (объяснения в те сте)

Рис. 6. Яични при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Тотальное истозное
перерождение фолли лов, интерстиция, т ани желтых тел.
Т аневые омпоненты проявляют выраженн ю метахромазию.
Ув. 200, о рас а: тол идиновый синий

ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÌÎÐÔÎËÎÃÈß

40

Рис. 7. Надпочечни при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Истончение
соединительно-т анной апс лы, дистрофичес ие изменения
эндо риноцитов л боч овой зоны. Ув.200, о р. ем.-эозин

Рис. 8. Надпочечни рысы при ЭМИ ТФИ 51 ГГЦ. Рез ая
иперемия зоны орти о- мед ллярной раницы, обособление
хромаффинных лето ластерами, ва олизация их цитоплазмы.
Ув. 400, о р. емато силин-эозин
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В настоящее время очевидно, что одной из основных причин индивид альных различий в фарма олоичес ом ответе на β-адренобло аторы являются енетичес ие особенности пациентов. При этом с эффе тивностью связывают полиморфизм ена β1-адренорецептора. Та им образом, с ществ ет возможность разработ и индивид ализированно о подхода назначению β-адренобло аторов и выбор их режима дозирования на основе енотипа пациента, что без словно должно повысить эффе тивность и безопасность проводимой терапии. Обзор посвящен роли полиморфизма енов, прод ты оторых частв ют в
фарма одинами е β-адренобло аторов, а та же линичес ом значению енетичес о о тестирования по
идентифи ации он ретных енотипов для индивид ализации терапии данными ле арственными средствами.
Ключевые слова: β–адренобло атор, β-адренорецептор, ен ADRB1, полиморфизм, фарма о енети а.
A.N. Levanov, I.V. Ignatyev, D.A. Sychev, et al. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,
vol. 5, №1, р. 41-44
At present it is obvious that genetic peculiarities of patients are the major reason for individual differences in
pharmacological responses to β–adrenoblockers. Furthermore ADRB1 gene polymorphism is responsible for the
efficiency of β–adrenoblockers. Thus, a real prospect exists for an individualized approach to administration of β–
adrenoblockers and selection of dosage based on patient’s genotype, which must undoubtedly increase efficiency of
the administered therapy. Review focuses on gene polymorphism responsible for β–adrenoblockers pharmacodynamics
and on the clinical significance of the polymorphism detection to individualize drug therapy based on patient’s
genotype.
Key words: β–adrenoblocker, β–adrenoreceptor, ADRB1 gene, polymorphism, pharmacogenetics.
Генетичес ие особенности пациента, связанные с
фарма оло ичес им ответом, часто представлены однон леотидными заменами в енах, одир ющих бели, оторые частв ют в фарма о инети е или фарма одинами е ле арственных веществ [1,7,22]. Представленный обзор посвящен роли полиморфизма енов, ответственных за фарма одинами β-адренобло аторов (β-АБ), а та же линичес ом значению персонализации фарма отерапии на основе енотипа пациентов.
В ряде исследований была продемонстрирована
способность в-адренобло аторов достоверно снижать рис развития осложнений и смертности от сердечно-сос дистых заболеваний больных ишемичес ой болезнью сердца (ИБС), артериальной ипертензией (АГ), хроничес ой сердечной недостаточностью (ХСН) [2]. Но фарма оло ичес ий ответ на βАБ хара териз ется значительной индивид альной
вариабельностью. β-адренобло аторы неоднородны
по своим фарма одинамичес им свойствам, и, а
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

было выявлено в ряде линичес их исследований,
при равной выраженности ипотензивно о эффе та
на фоне терапии различными β-АБ значительно варьир ют их ардиодепрессивный и вазодилатир ющий эффе ты, динами а онцентраций ренина, атехоламинов и альдостерона. Стремление повысить
эффе тивность анти ипертензивной терапии β-АБ и
минимизировать рис побочных эффе тов привело разработ е новейших пролон ированных форм
β-АБ. Пролон ированные формы препаратов с онтролир емым высвобождением обладают л чшенным фарма о инетичес им профилем. Объяснить
преим щества этих форм над обычными ис лючительно их фарма о инетичес ими параметрами не
все да возможно, та а для большинства β-АБ хара терно отс тствие зависимости межд онцентрацией препарата в рови и е о анти ипертензивным
эффе том [5].
В настоящее время а тивно из чается связь енетичес их фа торов с фарма одинами ой β-АБ, а
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именно – полиморфизма енов, отвечающих за синтез моле л-мишеней – β1-адренорецепторов (β1АР) [3,8].
Идентифицировано 3 основных типа в-адренорецепторов: β1, β2 и в3. В человечес ом сердце соотношение числа в1 – и β2-адренорецепторов составляет приблизительно 60-70/40-30% в предсердиях и
70-80/30-20% в жел доч ах. Стим ляция в1-АР приводит величению автоматизма, проводимости, возб димости и силы со ращений сердечной мышцы. В
свою очередь, β2-АР с онцентрированы лавным образом в мио арде жел доч ов и предсердий, де их
стим ляция приводит положительном инотропном эффе т . Стим ляция β2-АР приводит вазодилатации, в то время а стим ляция α-АР – вазоонстри ции. β3-АР в основном представлены в жировой т ани [6].
Селе тивность действия β1-АБ при АГ позволяет,
прежде все о, минимизировать рис развития побочных эффе тов в отношении бронхов, периферичесих сос дов и метаболичес их нар шений. Одна о
селе тивность β1-АБ относительна. Гомоло ичность
амино ислотной последовательности человечес их
β1-АР и β2-АР составляет 54%, а омоло ичность их
а тивных центров, де проходят взаимодействия рецептора с ли андами в физиоло ичес их словиях, –
71% [10].
При повышенной стим ляции β-АР развивается
десенситизация: за счет на опления в лет ах цАМФ
в высо их онцентрациях происходит фосфорилирование рецепторов, и в течение нес оль их часов они
становятся ф н ционально неа тивными. Если стим ляция β-АР происходит длительное время, то развивается та называемая “down-ре ляция” (не ативная
ре ляция по принцип обратной связи), о да синтез новых рецепторов пре ращается [11,12].
Известно, что плотность рецепторов и рецепторсвязывающих бел ов меняется в процессе эмбрионально о развития и далее с возрастом, а та же при
развитии патоло ичес их состояний. При из чении модифи ации β-АР на периферичес их лимфоцитах
здоровых добровольцев при терапии пропранололом
выявлено повышение плотности β-АР на 43% по сравнению с исходной. И если препарат полностью элиминировался из рови в течение 24 ч, то плотность
β-АР возвращалась исходном ровню лишь через
нес оль о дней. Эти рез льтаты подтвердили ипотез о том, что не оторые небла оприятные эффе ты, возни ающие на фоне отмены β-АБ (синдром
отмены в-АБ), связаны именно с адренер ичес ой иперч вствительностью β-АР [9].
Ка и в др их исследованиях, была выявлена обратная орреляция межд плотностью β-АР на периферичес их лимфоцитах и ровнем адреналина в
плазме рови; с ровнем норадреналина орреляции
не обнар жено [13,15,21].
Рез льтаты, пол чаемые в э спериментальных и
линичес их исследованиях по из чению роли β-АР
в развитии фарма оло ичес их эффе тов β-АБ, неоднородны, и за ономерности, объясняющие механизмы эффе тивности или неэффе тивности этой р ппы препаратов, треб ют дальнейше о из чения.
Современные исследования в этой области направлены на из чение а тивности G-протеин-связывающих
иназ и э спрессии их мРНК (с использованием периферичес их лимфоцитов в ачестве модели), а та же
про ностичес ой роли енетичес о о полиморфизма
β-АР в формировании ответа ор анизма на в-АБ [18].
Генетичес ий полиморфизм β-адренорецепторов
β1- и β2-адренорецепторы и рают основн ю роль
в ре ляции сердечно-сос дистой системы. Оба подтипа адренорецепторов полиморфны. С ществ ют два
наиболее значимых в линичес ом отношении однон леотидных полиморфизма в ене, одир ющем
β1-адренорецептор, ло ализованном на 10 хромосоме (ло с 10q25.3) [19]:
A145G (Ser49Gly) – это замена в н леотидной
последовательности ена ADRB1 аденина на анин в
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положении 145, приводящая замене в амино ислотной последовательности β1-адренорецептора лицина на серин в положении 49 (полиморфный марер Gly49Ser),
C1165G (Arg389Gly) – замена в н леотидной последовательности ена ADRB1 анина на цитозин в
положении 1165, приводящая замене в амино ислотной последовательности β1-адренорецептора лицина на ар инин в положении 389 (полиморфный
мар ер Gly389Arg).
Полиморфный мар ер Gly389Arg находится во
вн три леточной части β1-адренорецептора, в центре связывания с G-бел ом, а мар ер Gly49Ser ло ализован во вне леточной части рецептора. Частота
аллеля 49Gly приблизительно равна 15%, без расовых отличий, то да а аллель 389Gly чаще встречается европеоидов (42%), чем представителей
не роидной расы (27%) [17].
По азано, что аллель 389Arg ассоциир ется с
более высо ой а тивностью β1-адренорецепторов в
ответ на взаимодействие с а онистами (норадреналин, адреналин). При этом а тивность аденилатци лазы в ответ на а онист в 3 раза выше, чем для варианта 389Gly [17].
На данный момент известно, что полиморфизм
ена ADRB1 ассоциирован с фарма одинами ой βадренобло аторов. В настоящее время исследования
по из чению линичес о о значения данно о полиморфизма выполнены пациентов с АГ и ХСН.
Фарма о енетичес ие особенности применения
в-адренобло аторов больных артериальной ипертензией
Полиморфизм Ser49Gly не ассоциирован с АГ, в
то же время енотип 49GlyGly связан с низ ой частотой сердечных со ращений больных АГ, независимо от терапии в-АБ. В небольшом исследовании было
по азано, что полиморфизм Ser49Gly не ассоциирован с изменением артериально о давления (АД) при
терапии метопрололом. Анализ аплотипов по вариантам в одонах 49 и 389 в том же самом исследовании по азал, что пациенты с диплотипами
49Gly389Arg/49Ser389Gly были фа тичес и индифферентны метопролол , то да а самый большой ипотензивный ответ (снижение систоличес о о артериально о давления почти 15 mmHg) наблюдался
пациентов с диплотипом 49Ser389Arg/49Ser389Arg
(др ие диплотипы были промеж точными). Аллели
49Gly и 389Gly пациентов с ипертонией не ассоциированы с отрицательным хронотропным ответом после титрования онцентрации S-метопролола в плазме рови [16,23].
А тивно из чается ассоциация полиморфно о
мар ера Gly389Arg с ипотензивным действием βадренобло аторов больных АГ. В исследованиях
типа “сл чай- онтроль” была выявлена связь аллеля 389Arg с АГ. В дис он ордантном исследовании
было замечено, что диастоличес ое АД и частота сердечных со ращений (ЧСС) были значительно выше
омози от 389ArgArg. В трех исследованиях была
продемонстрирована связь это о полиморфизма со
снижением АД в ответ на бета-бло ад ; одно исследование не смо ло подтвердить этот эффе т. Антиипертензивные эффе ты метопролола и атенолола были значительно больше омози от 389ArgArg
[24].
Степень, до оторой в-адренобло аторы прит пляют вызванно-ид цированные изменения в емодинамичес их параметрах, может та же быть основана
на различиях в енотипе.
Фарма о енетичес ие особенности применения
в-адренобло аторов больных хроничес ой сердечной недостаточностью
Среди нейроэндо ринных сдви ов, наблюдающихся при ХСН, важное место занимает стим ляция адренер ичес ой системы. Симпатичес ая нервная система частв ет в ре ляции ф н ции сердца людей; за счет ее а тивации при физичес ой на р з е
мин тный объем сердца может величиться в 4-5 раз.

CLINICAL PHARMACOLOGY
При снижении сердечно о выброса больных ХСН
приспособительным механизмом является перераспределение ровото а, оторый в оловном моз и
сердце поддерживается на более высо ом и пра тичес и нормальном ровне, а в оже и мышцах меньшается. Этот механизм реализ ется бла одаря а тивации симпатичес ой нервной системы и РААС [4].
Главным механизмом быстрой ре ляции со ратимости мио арда является а тивация β-адренорецепторов. При ХСН нар шается передача информации
через адренер ичес ю систем на различных ровнях. Например, снижение ч вствительности β1-АР
наблюдается при различных ардиомиопатиях, сопровождающихся ХСН, и менее выражено при ишемичес ой ардиомиопатии. Неред о обнар живают нар шения связывания медиаторов с β-АР, об словленное их фосфорилированием или се вестрацией. Частично эти и др ие изменения адренер ичес ой а тивации, по-видимом , носят адаптивный хара тер.
Нар шение э спрессии ена аденилатци лазы находили толь о при пере р з е давлением жел доч ов.
При ХСН за ономерно обнар живают повышенное содержание атехоламинов в плазме, что обычно соответств ет тяжести мио ардиальной дисф н ции и выраженности ХСН и имеет часто про ностичес ое значение. Последствием это о повышения
считают меньшение вариабельности сердечно о
ритма, причем осцилляций а высо ой, та и низ ой
частоты, что азывает на изменения обеих частей
ве етативной нервной системы. При омпенсированной ипертрофии мио арда по азано меньшение
плотности рецепторов а β1-адренер ичес их, та и
М2-м с ариновых. Установлено, что ены, одир ющие эти 2 р ппы рецепторов, не а тивир ются емодинамичес им стрессом. При этом происходит
меньшение плотности рецепторов и соответств ющих мPHK и бел ов, одна о фа тичес и оно является относительным и связано с величением массы
ипертрофированных ардиомиоцитов. Обс ждение
роли адренер ичес ой стим ляции в про рессировании ХСН приобретает особое значение в связи с расширяющимся использованием β-АБ при этой патоло ии. По азано л чшение ч вствительности и повышение э спрессии β1-АР под влиянием метапролола, что азывает на восстановление прохождения
си нала с л чшением ф н ции мио арда. В то же
время под влиянием др о о бета-бло атора арведилола изменения э спрессии β1-АР и л чшение
ф н ции мио арда были фа тичес и не связаны.
Одна о при этом не след ет забывать, что арведилол обладает та же альфа-бло ир ющими и антио сидантными свойствами, что может с щественно влиять на емодинами и затенять влияние бета-бло ады на ф н цию сердца [20].
В м льтицентровом исследовании MERIT-HF из чалась связь полиморфно о мар ера Gly49Ser с эффе тивностью метопролола больных ХСН. Полиморфный мар ер Gly49Ser не ассоциирован с развитием
ХСН. Аллель 49Ser связан с относительно большей
потребностью в соп тств ющих ле арственных средствах во время начальной фазы титрования метопролола, но это не влияло на ма симально переносимые дозы метопролола, на рез льтаты 6-мин тно о
теста или ачество жизни. На фоне длительно о применения метопролола при сходной частоте сердечных со ращений и дозе наблюдалось более выраженное снижение онечно-диастоличес о о объема
лево о жел доч а пациентов, имеющих в енотипе
аллель 49Gly [25].Одна о ни а ой связи полиморфизма с изменением фра ции выброса на фоне лечения β-адренобло аторами (метопролол, арведилол
или бисопролол) не наблюдалось. Госпитализация и
по азатели смертности за пять лет были значительно
ниже для пациентов, имевших в енотипе аллель
49Ser и принимавшими β-адренобло аторы, а пациентов с аллелем «ди о о типа», не пол чавшими
β-АБ, был наименее бла оприятный про ноз. Аллель
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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49Ser был та же связан с л чшенным выживанием
в течение пяти лет пациентов с идиопатичес ой
дилатационной ардиомиопатией, пол чающих малые
дозы β−адренобло аторов; в более высо их дозах
эффе т полиморфизма пропадал [14].
Та же в данном исследовании была достоверно
становлена м льтипли ативная ассоциация полиморфно о мар ера Arg389Gly в прис тствии полиморфизма ена α2C адренер ичес о о рецептора (ADRA2C)
с ХСН представителей не роидной расы. Аллель
389Gly был ассоциирован с более низ им систоличес им артериальным давлением. У пациентов, инициированных на арведилоле или бисопрололе, ни
ЧСС, ни систоличес ое артериальное давление, ни
л чшение фра ции выброса лево о жел доч а не
были связаны с полиморфизмом Arg389Gly [14]. В
др их исследованиях было продемонстрировано
значительно большее повышение фра ции выброса лево о жел доч а
пациентов с енотипом
389ArgArg, пол чавших арведилол. Кроме то о, в
исследовании Terra SG и соавт. (2005) было по азано, что наибольшее повышение ФВ, а та же снижение КДО и КСО больных ХСН на фоне длительной
терапии метопрололом наблюдались пациентов с
енотипом 389ArgArg. У пациентов, имевших в енотипе аллель 389Arg, метопролол в большей степени
снижал смертность больных ХСН, по сравнению с
лицами, не нес щими этот аллель [14].
Рез льтаты 6-мин тно о теста-ходьба, исследования ачества жизни и титрования ма симально переносимой дозы метопролола не отличались межд
енотипами. С щественное снижение смертности
наблюдалось пациентов с ХСН на фоне терапии б циндололом, оторые были омози отами по
389ArgArg, по сравнению с плацебо [19].
В настоящее время ясно, что для та их сердечносос дистых заболеваний, а артериальная ипертония, ишемичес ая болезнь сердца и хроничес ая сердечная недостаточность, полиморфизм ена β1-адренорецептора является одним из основных фа торов, связанных с эффе тивностью β-адренобло аторов.
Та им образом, проводя енетичес ое тестирование по β1-адренорецепторам, можно предс азать
фарма оло ичес ий ответ на бета-адренобло аторы:
пациенты- омози оты 389ArgArg б д т являтся «хорошими» респондентами на фарма отерапию, в то
время а пациенты- омози оты 389GlyGly должны
быть «плохими ответчи ами» на терапию [19].
Для повышения эффе тивности и безопасности
в-адренобло аторов необходимо дальнейшее проведение фарма о енетичес их исследований по из чению роли полиморфизма енов β-адренорецепторов и разработ е индивид ализированных подходов
назначения фарма отерапии с четом енетичес их
особенностей пациента.
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Статья посвящена вопросам ор анизации высо отехноло ичной медицинс ой помощи (ВМП) на базе
Саратовс о о на чно-исследовательс о о инстит та травматоло ии и ортопедии.
Представлены профили и объемы ВМП за 2006-2007 оды, а та же порядо её о азания.
Ключевые слова: высо отехноло ичная медицинс ая помощь, травматоло ия, ортопедия.
I.A. Norkin, V.V. Savchenko, T. N. Akimova, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 45-48.
The article is devoted to the peculiarities of organization of high technology medical aid rendering at Saratov
Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics. Profiles and volumes of high technology medical aid
and its order during 2006-2007 are presented.
Key words: high technology medical aid, traumatology, orthopedics.
Заболевания и последствия травматичес их повреждений опорно-дви ательно о аппарата (ОДА)
представляют собой серьезн ю медицинс ю и социальн ю проблем . По данным ВОЗ они занимают
одно из вед щих мест среди причин заболеваемости и стой ой нетр доспособности в развитых странах
мира.
Формирование и внедрение в пра ти
социальных про рамм по охране здоровья в словиях
социально-э ономичес их реформ в России тесно
связано с началом реализации в 2006 . приоритетно о национально о прое та «Здоровье» [1]. В рамах данно о прое та особое внимание деляется разSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

витию высо отехноло ичных видов медицинс ой
помощи, что позволяет достичь не толь о значительно о меди о-э ономичес о о, но и ощ тимо о социально о эффе та и решить целый ряд проблем
ос дарственной поддерж и раждан, особенно имеющих невысо ие доходы [3].
Саратовс ий НИИ травматоло ии и ортопедии более 60 лет о азывает помощь пострадавшим с травмами и заболеваниями опорно-дви ательной системы. Учитывая мно олетний опыт выполнения рес рсоём их операций (свыше 20 лет), достаточное финансовое обеспечение и отвечающее современным
стандартам техничес ое оснащение, се одня в инсти-
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т те созданы все возможности для выполнения сложнейших оперативных вмешательств на опорно-двиательном аппарате.
Цель исследования: разработ а системы мер по
оптимизации о азания высо отехноло ичной медицинс ой помощи на основании из чения ор анизационных аспе тов.
Материалы и методы исследования. Проведен
анализ первичной медицинс ой до ментации, пост пающей из ре ионов на заочн ю онс льтацию (в 2006
. – 653, в 2007 . – 1480, в 2008 . – 980). Из чены
прото олы заседаний омиссии по отбор больных
на о азание высо отехноло ичной медицинс ой помощи (202 прото ола) и отчёты по форме 67 об объёмах доро остоящих видов медицинс ой помощи, о азанных в ФГУ СарНИИТО Росмедтехноло ий за 2006
– 2007 ., проанализированы отзывы больных о ачестве о азанной высо отехноло ичной медицинс ой
помощи (250 ан ет).
Статистичес ая обработ а данных велась с использованием при ладной про раммы «Excel».
Рез льтаты и их обс ждение. В настоящее время
в СарНИИТО проводится имплантация протезов всех
р пных с ставов (тазобедренных, оленных, плечевых, ло тевых) онстр циями вед щих мировых производителей. В аждом он ретном сл чае выбор
эндопротеза индивид ален и основан на ал оритме,
разработанном с четом возраста больно о, е о физичес ой а тивности, состояния нервно-мышечной
системы, анатомичес их особенностей строения с ставов и степени их поражения.
Несмотря на значительные диа ностичес ие возможности и расширение спе тра меди аментозных
средств, использ емых для лечения патоло ии р пных с ставов различно о енеза, эндопротезирование остается операцией выбора, и потребность в нём
еже одно возрастает. По данным Ю.И.Ежова (2006),
ориентировочная потребность в эндопротезах в России составляет до 300 000 операций в од. В Приволжс ом федеральном о р е н ждаются в эндопротезировании 86 400 челове [2].
В 2006 . в инстит те эндопротезирование было
выполнено 400 пациентам, в том числе 248 (62%)
жителям Саратовс ой области. В 2007 . число больных, подвер шихся данном вид хир р ичес о о
лечения, составило 638 и почти половин – 315 челове (49,4%) – жители Саратовс ой области. В 2008
. планир ется произвести 700 имплантаций протезов р пных с ставов.
Значительн ю часть всех оперативных пособий
занимают ре онстр тивно-пластичес ие операции
при дефе тах и поро ах развития остей онечности.
В 2006 . та ие операции были выполнены 227 пациентам, в том числе 149 (65,2%) жителям Саратовс ой области. В 2007 . их число составило 219 и 184
(84,1%) соответственно.
При травмах и заболеваниях позвоночни а проводятся хир р ичес ие вмешательства с наложением фи сир ющих стройств, станов ой протезов позвон ов и межпозвон овых дис ов. Еже одно в инстит те выполняется поряд а 100 та их операций.
Помимо взросло о населения, в ФГУ СарНИИТО
Росмедтехноло ий высо отехноло ичная медицинсая помощь о азывается детям и подрост ам.
Отделение ортопедии детс о о возраста является
единственным в области специализированным центром, де о азывается высо отехноло ичная медицинс ая помощь детям с заболеваниями опорно-дви ательной системы. В 2006 . прооперированы 185 детей, из них 148 (80%) челове из Саратовс ой области, в 2007 . в отделении хир р ичес ое лечение
пол чил 151 ребено , в том числе 115 (76,1%) детей
– жители Саратовс ой области. Для орре ции деформаций позвоночни а использ ются современные
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онстр ции: транспеди лярные и полисе ментарные
системы. При врожденных деформациях р дной лети проводится хир р ичес ое лечение различными
способами, позволяющими ради ально орри ировать
деформацию и пол чить ма симально вы одный эстетичес ий рез льтат. Традиционно выполняются операции по далению остных оп холей с послед ющей пласти ой дефе тов остной т ани. Корри ир ющие остеотомии с применением на остно о остеосинтеза и аппаратов внешней фи сации проводят при
деформациях тр бчатых остей. Компенсацию орочения се ментов онечности ос ществляют спицестержневыми аппаратами.
Он оло ичес ие заболевания остаются одной из
лавных проблем здравоохранения. По данным статисти и в Саратовс ой области еже одно ре истрир ется более 8,5 тысяч новых сл чаев, в том числе
о оло 400 остных оп холей. Пациенты выше азанной ате ории зачаст ю н ждаются в проведении реонстр тивно-пластичес их операций с целью восстановления целостности опорно-дви ательно о аппарата. Были освоены и спешно выполняются операции эндопротезирования, реэндопротезирования
индивид альными протезами при оп холевых и оп холевидных заболеваниях р пных с ставов. В стенах инстит та еже одно выполняется свыше 20 та их
операций.
При вовлечении в оп холевый процесс позвоночно о столба достаточно эффе тивным методом является транс танная вертебропласти а, дающая возможность ардинально изменить ачество жизни этой
ате ории больных. Данная методи а применяется с
2007 . К настоящем времени выполнено о оло 60
та их оперативных вмешательств, позволяющих достичь стой о о противоболево о эффе та и восстановления опороспособности тел позвон ов, что обеспечивает раннюю а тивизацию и социальн ю адаптацию больных
В ФГУ СарНИИТО Росмедтехноло ий спешно
выполняется высо отехноло ичная медицинс ая помощь нейрохир р ичес о о профиля. Имеющаяся
в арсенале современная аппарат ра позволяет выполнять операции по имплантации эпид ральных
эле тродов при дви ательных нар шениях и болевых синдромах. В 2006 . сделано 45 операций, в
2007 . – 78. У всех больных пол чены обнадеживающие рез льтаты. При поражении периферичесих нервов, плечево о сплетения и шейных орешов проводятся ми рохир р ичес ие вмешательства
с интраоперационным нейрофизиоло ичес им онтролем. Еже одно выполняется 10-15 операций. В
ряде сл чаев в инстит те выполняются ми рохир ричес ие и эндос опичес ие вмешательства при
поражениях межпозвон овых дис ов различно о
ровня с имплантацией различных систем, стабилизир ющих позвоночни . За од проводится о оло 50 та их операций.
Общее оличество выполняемых высо отехнолоичных операций в ФГУ «СарНИИТО Росмедтехнолоий» еже одно величивается: если в 2005 . их было
586, то в 2006 . – 820, а в 2007 . их число возросло
до 1084 (см. таблиц ).
Высо отехноло ичная медицинс ая помощь о азывается не толь о жителям Саратовс ой области. В
ФГУ СарНИИТО Росмедтехноло ий эт помощь за счёт
средств федерально о бюджета пол чают жители 22
с бъе тов Российс ой Федерации из Центрально о,
Южно о и Приволжс о о о р ов.
Наибольший объём высо отехноло ичной медицинс ой помощи, о азываемой в инстит те, в 2006 .
пол чили жители Саратовс ой области (619, 75,4%),
из др их ре ионов – 201челове , в том числе из
Кабардино-Бал арии – 54 челове а, из Самарс ой области – 27, Пермс о о рая – 24, Оренб р с ой об-
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ласти – 25 и т.д. В 2007 . высо отехноло ичные операции выполнены 684 (63,1%) жителям Саратовс ой
области, 54 больным из Кабардино-Бал арии, 39 –
из Самарс ой области, 46 – из Пермс о о рая, 60 –
из Оренб р с ой области и т.д.
Несмотря на еже одное величение оличества
вот, выделяемых а жителям Саратовс ой области,
та и др их ре ионов, потребность в высо отехноло ичной медицинс ой помощи остается высо ой.
Уже в I вартале 2008 . по Саратовс ой области использовано более 40% вот, запланированных на од,
43% – по Астраханс ой области, 71% – по Респ блие Калмы ия. А в не оторых ре ионах (Карачаево-Черессия) воты использованы полностью.
Для пол чения высо отехноло ичной медицинсой помощи больные из Саратовс ой области с травмами и заболеваниями опорно-дви ательно о аппарата и нервной системы направляются врачом районной поли лини и в онс льтативн ю поли лини
СарНИИТО. Медицинс ие до менты пациентов, н ждающихся в высо отехноло ичной медицинс ой помощи, рассматриваются омиссией по отбор , в отор ю входят лавный специалист Министерства здравоохранения Саратовс ой области и вед щие сотр дни и инстит та. они дают за лючение о возможности
проведения оперативно о вмешательства. За лючение омиссии является основанием для пол чения
воты и направляется в Министерство здравоохранения Саратовс ой области. Больные заносятся в лист
ожидания с он ретной датой оперативно о вмешательства.
В ряде сл чаев сро и принятия решения о целесообразности выполнения высо отехноло ичной медицинс ой помощи затя иваются из-за то о, что больные направляются на онс льтацию со с дными выпис ами, не ачественными рент ено раммами, просроченными анализами, при наличии соп тств ющей
патоло ии без за лючений специалистов ( ардиолоа, эндо риноло а, сос дисто о хир р а и пр.) о соматичес ом стат се больно о.
След ет отметить, что неполное предоставление
медицинс ой до ментации, низ ое ачество рентено рамм с щественно отражается на сро ах оспитализации больных. Та , в 2007 . в 30% сл чаев по
этой причине произошла отсроч а оспитализации в
среднем на 2-2,5 месяца.
В сл чае невозможности выполнения высо отехноло ичной медицинс ой помощи, омиссия ар ментир ет свой от аз и возвращает медицинс ю до ментацию.
Ино ородние больные, н ждающиеся в высо отехноло ичной медицинс ой помощи, направляются
на онс льтацию (очн ю или заочн ю) в Саратовс ий
НИИ травматоло ии и ортопедии.
Медицинс ие до менты рассматриваются той же
омиссией по отбор на высо отехноло ичные виды
медицинс ой помощи, оторая определяет возможность проведения оперативно о вмешательства и дат
оспитализации. При наличии абсолютных противопо азаний до менты больных возвращают в ре иональные ор аны правления здравоохранением. При
наличии временных противопо азаний (воспалительный процесс, де омпенсация соматичес их заболеваний и др.) больным ре оменд ют проведение орре ции состояния по мест жительства с послед ющим повторным направлением до ментов, подтверждающих ремиссию.
Для повышения дост пности высо отехноло ичной медицинс ой помощи жителям отдаленных реионов пра ти ются выездные формы ее о азания.
Та , в 2006 . сотр дни и инстит та в .Нальчи е провели семинар по ор анизации высо отехноло ичной
медицинс ой помощи и приняли частие в осмотре
населения с целью составления реестра. В 2007 .
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бри ада хир р ов инстит та оперировала больных в
Кабардино-Бал арии (29 челове ), в те щем од
прооперированы 38 больных в Кабардино- Бал арии.
Одна о, несмотря на дости н тые спехи,
имеются не оторые вопросы, треб ющие свое о решения. На современном ровне необходимо л чшить ор анизацию всех этапов о азания высо отехноло ичной помощи. Особое внимание след ет делить след ющим моментам. Во-первых, след ет повысить информативность первичной медицинс ой
до ментации, пост пающей из ре ионов на заочн ю
онс льтацию, для со ращения сро ов направления
больных на оспитализацию. Во-вторых, необходимо
обеспечить преемственность в лечении: поли линиа – инстит т – реабилитационный центр – поли лини а. Врачи (травматоло и-ортопеды, нейрохир р и,
невроло и) амб латорной сл жбы должны иметь достаточно знаний, мения и возможностей проведения рамотно о восстановительно о лечения больных,
выписанных из стационаров, чтобы не потерять рез льтаты, дости н тые после применения высо отехноло ичных видов медицинс ой помощи.
К сожалению, стандарты на высо отехноло ичн ю
медицинс ю помощь не пред сматривают проведения больным послеоперационной реабилитации.
Большинств пациентов после сложных оперативных
вмешательств, а та же лицам пожило о возраста,
ввид низ их социальных возможностей, недостаточно 10-14 дней послеоперационно о пребывания в стационаре для полноценной реабилитации и социальной адаптации, поэтом необходимо аде ватное финансовое обеспечение вот с выделением дополнительных средств на проведение этих мероприятий. В
ачестве центров реабилитации мо ли бы быть использованы местные санатории и профила тории.
И, на онец, значительное величение числа операций треб ет формирования базы данных по оцене ачества, о азанной высо отехноло ичной медицинс ой помощи, что позволит определить основные
тенденции её развития.
Нами из чена довлетворенность пациента ачеством о азанной медицинс ой помощи. По рез льтатам опроса 119 пациентов, лечившихся в инстит те в
1998 ., было становлено, что 67,2% полностью довлетворены о азанной помощью, 26,1% опрошенных
недовольны работой средне о медицинс о о персонала, а 21,0% – отношением ним лечаще о врача,
22,8% отметили не довлетворительное санитарное
состояние отделений или тр дности и иеничес о о
плана. За прошедшие оды в инстит те проведен
апитальный ремонт здания, во мно их палатах становлены ра овины и т алеты, меньшилось оличество больных в палатах.
Опрос 131 пациента, проведенный в 2007 ., поазал, что 96,8% больных довлетворены лечением
и 87,3% – санитарными словиями. Основными претензиями больных на се одняшний день остаются в
11,3% сл чаев – отношение ним лечаще о врача и
13,7% – средне о медицинс о о персонала. Более
40,0% больных жаловались на длительность оформления до ментации при оспитализации.
В за лючение след ет отметить, что реализация
национально о прое та «Здоровье» по обеспечению
населения высо отехноло ичной медицинс ой помощью с щественно л чшила меди о-социальн ю
адаптацию больных с тяжёлой патоло ией опорнодви ательной системы. Та , за 2006-2007 . высо отехноло ичная медицинс ая помощь о азана 1904 пациентам. Анализ ближайших исходов лечения по азал, что хорошие рез льтаты дости н ты в 99,6%.
Ранние осложнения в виде на ноения, вывихов протезов, отмечены 7 пациентов (0,4%).
Дости н тые спехи след ет рассматривать а
стим л для дальнейше о совершенствования системы здравоохранения страны.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Количество больных, н ждающихся и пол чивших высо отехноло ичн ю медицинс
в 2006 – 2007 .
2006 ɝ.
ȼɢɞɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ȼɆɉ

Ɍɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɨɪɬɨɩɟɞɢɹ
ɗɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɭɫɬɚɜɨɜ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɢ ɞɟɮɟɤɬɚɯ ɤɨɫɬɟɣ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ
Ɍɪɚɜɦɵ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɤɭɬɚɧɧɚɹ
ɜɟɪɬɟɛɪɨɩɥɚɫɬɢɤɚ
Ɉɧɤɨɥɨɝɢɹ
ɗɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɪɟɷɧɞɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɇɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɂɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
ɷɩɢɞɭɪɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ
ɩɪɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ ɛɨɥɟɜɵɯ
ɫɢɧɞɪɨɦɚɯ
Ɍɪɚɜɦɵ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɟɪɜɨɜ
Ɇɢɤɪɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ
ɦɟɠɩɨɡɜɨɧɤɨɜɵɯ ɞɢɫɤɨɜ
ɂɌɈȽɈ

ю помощь

2007 ɝ.

ɤɨɥ-ɜɨ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ȼɆɉ

ɤɨɥ-ɜɨ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ȼɆɉ

ɤɨɥ-ɜɨ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ȼɆɉ

ɤɨɥ-ɜɨ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ
ȼɆɉ

1082

739

1541

969

653

400

1073

638

273

227

258

219

156

112

210

106

49

22

47

6
23

21

11

26

12

28
98
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85

78
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22
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4
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С.Н. Грибова, Г.И. Хрип нова, Н.Б. Захарова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009,
том 5, №1, с. 49-51.
Проведено сравнительное исследование содержания цито инов ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-λ, ФНОα во взвеси леточно о материала с поверхности псевдоэрозии шей и мат и. Установлено, что основн ю
роль в развитии псевдоэрозии шей и мат и и рает недостаточная а тивация местных защитных фа торов
имм нной системы, отмечен дисбаланс прод ции цито инов в сторон провоспалительных фа торов.
Ключевые слова: заболевания шей и мат и, ло альный имм нитет, цито ины.
S.N. Gribova, G.I. Khripunova, N.B. Zakharova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,
vol. 5, №1, р. 49-51.
A comparative research of cytokines IL-1b, IL-4, IL-6, IL-8, INF-l, TNF-a and its concentration in cellular material
suspension on surface of pseudo erosion of uterine cervix was carried out. It was clarified that inefficient activation of
local protective factors of immune system plays the main role in clinical behavior of pseudo erosion of uterine cervix.
Imbalance of cytokines output to pro-inflammatory factors was observed.
Key words: diseases of uterine cervix, local immunity, cytokines.
В настоящее время возрастание частоты предраовых и зло ачественных новообразований об словлено сочетанием фоновой патоло ии шей и мат и с
хроничес им цервицитом [2]. Частота цервицитов,
об словленных ба териальным инфицированием, составляет 40-50% [1].
Если самоочищающаяся система вла алища и
шей и мат и не справляется с разрешением остро о
воспаления, то возни ает хроничес ий воспалительный процесс, оторый способств ет развитию в мноослойном плос ом эпителии дистрофичес их изменений, инфильтрации стромы лей оцитами и лимфоцитами, нар шению меж леточных онта тов, снижению ерметизации по ровно о эпителия. При хроничес ом воспалении снижается ерметизация по ровно о эпителия, меньшается оличество ли о ена и
нар шается дифференциация лето в процессе метаплазии. Параллельно развивается вторичный местный имм нодефицит леточных и моральных имм нных реа ций [3, 4]. Та им образом, неспецифичес ая ба териальная флора, олонизир ющая половые п ти, выст пает в роли инициир юще о офа тора в этиоло ии и пато енезе предра а и ра а шейи мат и и способств ет развитию осложнений после лечения [4].
Слизистые оболоч и половых п тей женщины
подвер аются постоянном воздействию разнообразных анти енов-аллер енов, числ оторых относятся пато енные ба терии, химичес ие и физичес ие
анцеро ены. Поэтом роме анатомичес их особенностей, обеспечивающих защит вн тренней среды,
шей а мат и является основным звеном ло ально о
имм нитета [5, 7]. Автономная имм нная система
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

шей и мат и представлена лимфоидными стр т рами, ма рофа ами стромальных т аней и моральными фа торами [5]. Состояние эпителиально о барьера шей и мат и ре лир ется цито инами, образ ющими цито инов ю сеть в половых п тях женщины. Мод ляция цито иновой оси зависит от инфе ции, енетичес о о полиморфизма цито иновых енов, стресса, питания, э оло ичес их фа торов, оторые вносят в лад в оличественные различия в величине и профиле цито иново о ответа [6].
Цель исследования: точнение состояния ло ально о имм нитета шей и мат и, а та же определение
роли воспаления и небла оприятных фа торов внешней среды в развитии и течении фоновых заболеваний шей и мат и, в зависимости от э оло ичес о о
состояния зоны проживания.
Материалы и методы исследования: проведено омпле сное обследование 220 рожавших женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Для из чения особенностей изменения имм норе ляторной системы
пациент и были разделены на четыре р ппы. В основн ю р пп вошли 97 женщин, оторые родились,
работали и проживали в э оло ичес и небла оприятном районе . Саратова. Гр ппа сравнения в лючала 81 женщин из района относительно о э оло ичес о о бла опол чия. Контрольн ю р пп составиоторых не было выявли 42 здоровые женщины,
лено патоло ичес их изменений на шей е мат и и
призна ов енитальных инфе ций. Контрольная р ппа
была разделена на 2 под р ппы: в р пп онтроля А
в лючены 22 женщины из э оло ичес и небла оприятно о района, в р пп онтроля В – 20 женщин
из э оло ичес и бла опол чно о района. Отбор боль-
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ных, в люченных в проспе тивный анализ, произведен на основании омпле сно о обследования, оторое в лючало в себя: ине оло ичес ое обследование по общепринятой методи е; обще линичес ое
и ба териоло ичес ое исследование; цитоло ичес ое
исследование Pap-маз ов; ПЦР-диа ности ИППП, в
том числе обследование на ВПЧ, ВПГ; прост ю и расширенн ю ольпос опию.
Забор леточно о материала с поверхности
псевдоэрозии для имм ноло ичес о о исследования производили в фолли линов ю фаз ци ла
п тем аппли аций стерильной фильтровальной б ма и размером 1,2 х 1,2 см, отор ю даляли с поверхности э тоцерви са с помощью пинцета. Количество взято о материала с поверхности т ани составляло 5-5,5 м Клеточный материал с поверхности т ани в оличестве 5-5,5 м , помещали в пробир и типа «Эппендорф», заполненные 1,0 мл 0,155
молярно о раствора хлорида натрия. Исследование
содержания цито инов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8,
ФНО-α и ИНФ-λ) в пол ченной взвеси производили методом твердофазно о имм ноферментно о
анализа с использованием наборов реа тивов фирмы «Ве тор-Бест» (Новосибирс ). Рез льтаты выражали в п /м пол ченно о леточно о материала.
Пол ченные цифровые данные подвер н ты статистичес ом анализ . В работе использованы методы непараметричес ой статисти и. Значимость различий вариационных рядов в связанных попарно выбор ах оценивали с помощью ритерия Колмо орова-Смирнова. Сравнение р пп по этим по азателям
производили с помощью дв сторонне о t- ритерия
Стъюдента, ритичес ий ровень значимости принимался менее или равным 0,05.
Рез льтаты исследования. Содержание цито инов в леточном материале с поверхности шей и мати до проведенно о радиохир р ичес о о лечения
представлено в таблице.
Анализ пол ченных данных по азал, что
пациенто основной р ппы и р ппы сравнения имеют место значимые изменения цито иново о профиля в леточном материале с поверхности псевдоэрозии. Та ие изменения содержания цито инов
свидетельств ют о том, что дале о не все леточные стр т ры, частв ющие в воспалительном процессе на ровне шей и мат и, обеспечивают полноценность ф н ционирования местных защитных
фа торов и данный процесс способств ет хронизации воспалительно о процесса. Можно считать,
что на ровне шей и мат и появление псевдоэрозии – это рез льтат хроничес о о воспалительно о
процесса слизистых оболоче и, возможно, та называемой с рытой инфе ции слизистой оболоч и
шей и мат и.
Та , здоровых женщин отмечен подъем содержания интерлей ина-1β, пациенто основной р ппы – до 11,0% от ровня нормы, р<0,001, в р ппе
сравнения – до 10,6% от ровня нормы, р<0,001.
Ка известно, ИЛ-1β – это важнейший цито ин, ре лир ющий местный воспалительный процесс и заживление ран. По-видимом , снижение е о содержания в леточном материале с поверхности псевдоэрозии шей и мат и свидетельств ет о недостаточности леточных механизмов, приводящих затяжном течению заболевания и медленной ре енеСодержание цито инов в

рации т аней и эпителизации. Действительно, а поазали рез льтаты цитоло ичес о о исследования
маз ов-отпечат ов с поверхности псевдоэрозии, в
цито раммах имели место призна и вялоте ще о
воспалительно о процесса, отмечено снижение оличества ма рофа ов, лимфоцитов, наличие дестр тивных форм эпителиальных лето .
На этом фоне та же имел место подъем содержания ИЛ-6. Та , ИЛ-6 пациенто основной р ппы
был величен до 195,7% от ровня нормы, р<0,001,
пациенто р ппы сравнения – до 264,2% от ровня нормы, р<0,001. Ка известно, ИЛ-6 можно рассматривать а про-, та и противовоспалительный
цито ин. Он вырабатывается не толь о лет ами имм нной системы, но и вспомо ательными лет ами,
обладающими имм нными ф н циями. По-видимом , е о подъем в леточном материале с поверхности псевдоэрозии шей и мат и свидетельств ет о
а тивации эпителиальных лето , оторые при фоновой патоло ии приобретают свойства имм но омпетентных лето и сами начинают выделять цитоины.
Увеличение содержания ИЛ-8 пациенто основной р ппы до 161,4% от ровня нормы, р<0,001,
пациенто р ппы сравнения до 149,2% от ровня
нормы, р<0,001, свидетельств ет об а тивации леточных стр т р поверхности псевдоэрозии, прежде все о та их а полиморфноядерные лей оциты.
Известно, что повышенный ровень ИЛ-8 ассоциир ется с хроничес ими и острыми воспалительными состояниями, поэтом можно предположить, что
высо ий ровень ИЛ-8 пациенто основной р ппы свидетельств ет об обострении местно о хроничес о о воспалительно о процесса. Данные литерат ры свидетельств ют о том, что повышение ровня ИЛ-8 связано с церви альным ра ом, поэтом недостаточность местных механизмов имм нно о ответа
пациенто основной р ппы способств ет
возни новению он о енноопасной сит ации на ровне шей и мат и.
Подъем содержания ИНФ-λ женщин основной
р ппы до 547,6% от ровня нормы, р<0,001, пациенто р ппы сравнения до 328,6% от ровня нормы,
р<0,001, свидетельств ет о а тивации противовир сной защиты на ровне шей и мат и и прито е ма рофа ов в патоло ичес ий оча .
Наибольший подъем ФНО-α отмечен женщин
основной р ппы, до 227,3% от ровня нормы,
р<0,001. У пациенто р ппы сравнения подъем ФНОα дости ает 131,8% от ровня нормы, р<0,001. Повышение данно о по азателя свидетельств ет о дестр ции т аневых стр т р в оча е повреждения и хронизации воспалительно о процесса.
Та им образом, совершенно очевидно, что в развитии псевдоэрозии шей и мат и основн ю роль и рает недостаточная а тивация местных защитных
фа торов имм нной системы. По-видимом , первичным является смещение баланса цито инов в сторон провоспалительных фа торов. Та же отмечается а тивация эпителиоцитов и приобретение ими
свойств имм но омпетентных лето . Низ ая а тивность выработ и ИЛ-1β приводит неполноценной
ре енерации раневой поверхности. Необходимо отметить, что данные процессы наиболее выражены
в основной р ппе, т.е. женщин, проживающих в
э оло ичес и небла оприятном районе орода.

леточном материале с поверхности патоло ичес о о оча а на шей е мат и
пациенто с фоновыми заболеваниями

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
(ɩɝ/ɦɥ)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ,
Ɇ±ı

Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ,
Ɇ±ı

ɂɅ-1ȕ

36,91±4,61

35,44±5,84
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Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥ,
Ɇ±ı
333,17±1,70

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ȼ,
Ɇ±ı
334,32±2,55

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪ
ɪ>0,05
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3>0,05
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Продолжение таблицы

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
(ɩɝ/ɦɥ)

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ,
Ɇ±ı

Ƚɪɭɩɩɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ,
Ɇ±ı

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ȼ,
Ɇ±ı
25,42±1,82

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪ

46,61±3,64

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱥ,
Ɇ±ı
24,24±0,44

ɂɅ-4

8,38±0,42

ɂɅ-6

72,19±4,42

97,45±4,66

40,09±1,58

36,92±1,99

ɪ<0,001
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3<0,001

ɂɅ-8

574,91±9,2

532,57±5,56

362,85±3,20

356,91±5,38

ɪ<0,001
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3<0,001

Ȗ-ɂɇɎ

11,52±1,01

6,87±0,84

2,75±0,36

2,07±0,28

ɪ<0,001
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3<0,001

ɎɇɈ-Į

5,01±0,42

2,87±0,32

2,47±0,25

2,25±0,26

ɪ<0,01
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3<0,001

ɪ<0,01
ɪ1<0,001
ɪ2<0,001
ɪ3<0,001

Примечание: р – рассчитывается по отношению пациент ам р ппы онтроля А и р ппы онтроля В; р 1 –
основной р ппы и р ппы онтроля А; р2 – р ппы сравнения и р ппы онтроля В; р3 – основной р ппы и р ппы
сравнения
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Л.Ю. Давидян, Е.Н. Маланина, Р.М. Хайр ллин, и соавт., Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 51-54.

Снижение в процессе естации эпидермально о и трансформир юще о фа торов роста азывает на
развитие недостаточности фето-плацентарно о омпле са и может использоваться в ачестве про ностичес о о ритерия развития естоза с ранних сро ов беременности.
Ключевые слова: фа торы роста, естоз.
L.U. Davidyan, E.N. Malanina, R.M. Khairullin, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 51-54.
The decrease of epidermal and transformative growth factors in the process of gestation indicates the deficient
development of fetoplacental complex and can be used as a prognosis criterion of the gestosis development from
the beginning of pregnancy.
Key words: growth factors, gestosis.
В современном а шерстве естоз продолжает оставаться одним из наиболее розных осложнений беременности [1,2]. Несмотря на разрабатываемые и
принимаемые меры профила ти и, частота е о не снижается и составляет 14,7 – 17,2% в стр т ре патолоии беременности [5,6]. Гестоз способств ет х дшению перинатальных исходов, величивает число сл чаев материнс ой заболеваемости и смертности
[6,9,10]. Перинатальная заболеваемость при естозах
составляет 9,3-19,8%. В стр т ре материнс ой смертности естоз занимает 3-4 место, являясь непосредственной причиной смерти в 6,9-17,4% сл чаев [4,5,7].
Вопросы пато енеза естоза до настояще о времени продолжают а тивно обс ждаться. Одним из последних направлений в понимании механизма развития
это о осложнения явилась та называемая «воспалительная теория», со ласно оторой естоз рассматривается в рам ах синдрома системно о воспалительно о
ответа [7] По данным, приведенным В.Н. Серовым и
С.А. Мар иным (2002), в развитии естоза имеют большое значение интерлей ины, а ранние мар еры воспалительно о ответа. Авторы азывают, что “превышение онцентрации интерлей инов до 36-50%” в процессе беременности пропорционально нарастанию тяжести заболевания». При небольшой а рессивности
цито инов, а тивность их равновешивается анта онистами и процесс останавливается на этой фазе. В противном сл чае, при нарастании ровня цито инов, “острофазных” бел ов, ФНО, эндото сина процесс прорессир ет, линичес и реализ ется естоз тяжелой степени. При э лампсии синдром системно о воспалительно о ответа переходит в последнюю, третью стадию,
хара териз ющ юся енерализацией медиаторных реа ций и развитием полиор анной недостаточности.
В литерат ре последних лет появились сведения
об имм нных механизмах ре ляции естационно о
процесса [8]. По данным Н.Ю. Сотни овой (2008), имм норе ляция ос ществляется посредством инд ции
апоптоза, дифференциров и и на опления ре ляторных Т- лето , изменении цито иново о ас ада. Ре лир емый фа торами роста (TGFb2) и цито инами апоптоз физиоло ичес и необходим в процессах имплантации для аде ватно о ремоделирования т аней материнс ой децид альной оболоч и и инвазии развивающе ося эмбриона, образования синтициобласта. Недостаточность инвазии цитотрофобласта, являющаяся
преди тором естоза и недостаточности фето-плацентарно о омпле са, развивается вследствие силения
апоптоза трофобласта. На начальных этапах естации
апоптоз обеспечивает элиминацию лето , являющихся потенциально опасными для развития плода (Т-хелперов). В онце беременности процессы апоптоза ослабляются, что приводит на оплению лето с цитото сичес ой а тивностью, а тивир ются децид альные
ма рофа и. Ре ляция ф н ции ма рофа ов ос ществляется лассичес ими HLA-C и мономорфными HLAG и HLA-E, э спрессир емыми лет ами трофобласта.
Ма рофа и, в свою очередь, инд цир ют синтез цитоинов и ростовых фа торов, ре лир ют т аневые и
леточные взаимодействия. [8].
Для точнения роли фа торов роста в развитии естоза, а проявления патоло ии фето-плацентарно о омпле са, нами были проведены исследования содержания эпидермально о (ЭФР) и трансформир юще о (ТФР)
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фа торов роста в сыворот е рови женщин с линичесой артиной розы прерывания беременности.
Целью наше о исследования явилось точнение механизмов развития недостаточности фето-плацентарно о омпле са, а проявления естоза, посредством
определения содержания эпидермально о (ЭФР) и
трансформир юще о (ТФР) фа торов роста беременных.
Материалы и методы исследования: для выполнения поставленной цели исследования нами
было оценено состояние здоровья и хара тер течения беременности 221 женщины в возрасте от 17
до 40 лет (средний по азатель 22,5±2,4 ода).
Обследование проводилось на базе женс их онс льтаций, ине оло ичес их отделений, отделений
патоло ии беременности родильных домов . Ульяновс а за период с 2006 по 2008 . У всех женщин,
наряд с традиционным обследованием по триместрам беременности, ос ществлялось определение
ЭФР и ТФР, значения оторых сопоставлялись с течением беременности. В процессе развития беременности женщины были распределены на след ющие р ппы: основн ю составили 120 женщин с розой прерывания беременности, оторая в дальнейшем осложнилась развитием естоза, р пп сравнения составили 77 женщин, беременность оторых
проте ала на фоне розы вы идыша, но не осложнилась развитием естоза. Гр пп онтроля составили 24 соматичес и здоровые женщины,
оторых
беременность проте ала физиоло ичес и. Социальные исследования по азали, что при сопоставлении та их параметров, а возраст, семейное положение, социальный стат с и т.д. достоверных различий в сравниваемых р ппах выявлено не было.
Проведено обще линичес ое обследование с соблюдением диа ностичес о о ал оритма ведения пациенто с розой прерывания беременности и естозом. Лечение пациенто ос ществлялось в соответствии с действ ющими отраслевыми при азами
[3]. Определение фа торов роста ос ществлялось
методом ELISA на имм ноферментном анализаторе
STAT FAX (США) с использованием реа тивов EIA2396
DRG Трансформир ющий фа тор роста 2-бета и
KHG0061 BCM Diagnostics Эпидермальный фа тор
роста (EGF). Статистичес ая обработ а данных с использованием при ладных про рамм Microsoft Office
(Word, Excel) и Statistica 6 for Windows.
Рез льтаты исследования и их обс ждение. В
процессе обследования женщин было становлено,
что беременность в 100% сл чаев была желанной.
На диспансерном чете состояли все женщины, при
этом до 12 недель беременности первая яв а зафи сирована 183 (83%) женщин. Ре лярно посещала
женс ю онс льтацию 201 (91%) беременная. В основной р ппе преобладали первородящие 149
(75,6±3,1%), женщины с привычным невынашиванием беременности в анамнезе – 37 (18,8±2,8%) и осложненным течением предыд щей беременности. В
р ппе онтроля преобладали повторнородящие – 17
(70,8±9,5%), женщины с неосложненными медицинс ими абортами в анамнезе – 7 (29,2±9,5%). У большинства женщин основной р ппы отмечался исходно низ ий ровень здоровья (два и более соп тств ющих э стра енитальных заболевания) – 105
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(53,3±3,6%). В стр т ре соматичес ой заболеваемости выявлялись та ие формы, а нейро-цир ляторная дистония (НЦД) по ипертоничес ом тип – 25
(20,8±3,7%), по ипотоничес ом тип
– 35
(29,17±4,2%), хроничес ая артериальная ипертензия
(ХАГ) – 31 (25,8±4,01%), железодефицитная анемия
– 37 (30,8±4,8%). Заболевания жел дочно- ишечноо тра та в анамнезе отмечали 27 (22,5±3,8%) пациенто . Заболевания щитовидной железы ре истрировались 34 (28,3±4,1%) и в лючали сл чаи дифф зно о зоба I-II степени с ипотиреозом – 2
(5,8±4,1%) и линичес о о э тиреоза – 31
(91,2±4,9%). Хроничес ий пиелонефрит в ремиссии
отмечался 31 (25,8±4,1%) беременной. Ожирение
диа ностировано 63 (52,5±4,6%) женщин, дефицит
массы тела 2 (1,66±1,17%) пациенто . До беременности хроничес ая железодефицитная анемия отмечалась 11 (9,2±2,6%) женщин в основной р ппе.
В стр т ре ине оло ичес ой заболеваемости
преобладали дисф н ция яични ов – 30 (15,2±2,6%),
бесплодие более 2 лет – 17 (8,6±2,5%), хроничесая ро енитальная инфе ция – 35 (17,7±2,7%),
TORCH- инфе ция – 69 (35±3,4%) беременных. В
соответствии со ш алой Савельевой естоз ле ой
степени был выявлен 109 обследованных женщин
(49%), естоз средней степени тяжести – 11(5%). Сл чаев ОПГ- естоза тяжелой степени выявлено не было.
Сопоставляя данные льтразв ово о и допплерометричес о о обследования беременных сравниваемых р пп, нами было выявлено, что до 12 недель
беременности всех пациенто основной и сравниваемой р пп наблюдались призна и розы прерывания
беременности: повышение тон са миометрия, отс тствие желто о тела беременности; 42 (35±4,3%) в основной р ппе и 29 (37,7±5,6%) беременных р ппы
сравнения частичная отслой а хориона, 7(5,8±2,1%)
в основной и 8 (10,4±3,5%) пациенто в р ппе сравнения определялось снижение дви ательной а тивности
плода и бради ардия плода – 11 (9,1±2,6%) и 7
(9,0±3,2%) соответственно. Инде с резистентности в
маточной артерии при ипертон се миометрия I-II степени имел тенденцию повышению. Во II триместре
беременности та же отмечали ипертон с миометрия
51 (42,5±4,5%) женщин в основной р ппе и 32
(42,5±5,6%) в р ппе сравнения. Низ ая плацентация
выявлялась в 57 (47,5±4,6%) и 31 (40,2±5,6%) сл чаев
соответственно. Кроме это о, 11 (9,1±2,6%) женщин
в основной р ппе выявлялись призна и маловодия. В
III триместре беременности 7 (5,8±2,1%) женщин в
основной и 3 (3,9±2,2%) в р ппе сравнения отмечали симметричный тип синдрома задерж и развития
плода, асимметричный тип был выявлен
31
(25,8±4,0%) и 18 (23,4±4,8%) соответственно; преждевременное созревание плаценты ре истрировалось
107-89% женщин в основной р ппе и 34-44,2% в р ппе сравнения; альциноз плаценты в 107 (89±2,8%) и
34 (44,1±5,7%) сл чаев соответственно. У 21 (17,5±3,4%)
женщины в основной р ппе, 3 (3,9±2,2%) (р<0,001)
в р ппе сравнения определялись призна и маловодия, мно оводия было выявлено 11 (9,22,6%) и 17
(22,0±4,7%) (p<0,05) пациенто соответственно. След ет отметить, что во всех сл чаях льтразв овая ди-
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а ности а недостаточности плаценты подтверждалась
морфоло ичес ими исследованиями.
Анализ содержания фа торов роста обслед емых
женщин позволил выявить определенные тенденции
в зависимости от хара тера течения естационно о процесса. Та , анализир я среднее содержание фа торов
роста в I триместре беременности женщин сравниваемых р пп, было выявлено, что при розе прерывания беременности имеются стойчивые тенденции
снижению содержания эпидермально о и трансформир юще о фа тора роста по сравнению с р ппой
онтроля, причем в под р ппе с послед ющим развитием естоза эти процессы более выражены (табл.1,2).
Ка видно из данных, представленных в табл.1, в
первом триместре беременности пациенто с розой прерывания беременности содержание эпидермально о фа тора было в 1,5-2,9 раза ниже, чем
женщин с физиоло ичес и проте ающей беременностью. Интересно отметить, что тех женщин, оторых
беременность осложнилась естозом, содержание эпидермально о фа тора роста было снижено по сравнению с онтролем же в 5,4 раза, причем наиболее резое снижение отмечалось женщин с тяжелыми формами естоза. Эти данные имели прям ю орелляцион ю зависимость с льтразв овыми призна ами недостаточности плаценты: rxy= + 0,68 ± 0,162 при tr = 4,2
Анализ содержания трансформир юще о фа тора роста обслед емых женщин позволил та же выявить определенные тенденции в зависимости от хара тера течения естационно о процесса.
Ка видно из данных табл. 2, в отличие от эпидермально о фа тора роста имеется значительный разброс
индивид альных значений трансформир юще о фат ора роста. Вместе с тем сохраняется стой ая тенденция
снижения азанно о по азателя в зависимости от длительности и тяжести естоза. Та , если в I и II триместре
беременности ровни трансформир юще о фа тора роста женщин с розой прерывания, независимо от то о,
развился них в послед ющем естоз или нет, были ниже,
чем женщин с физиоло ичес ой беременностью, но
не различались в основной и сравниваемой р ппе, то в
III триместре пациенто с естозом содержание рассматриваемо о фа тора роста было в 1,8 раза ниже, чем в
онтроле. Проведя анализ сл чаев пациенто с наиболее
низ ими индивид альными по азателями содержания
трансформир юще о фа тора роста, нами было выявлено, что наименьшие по азатели определяются пациенто с асимметричной формой задерж и развития плода
и призна ами вн три тробной ипо сии плода.
Та им образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что фа торы роста являются достаточно информативными диа ностичес ими ритериями состояния фето-плацентарно о омпле са, причем снижение эпидермельно о фа тора роста с ранних сро ов естации азывает на формирование недостаточности фето-плацентарной системы и возможно о развития естоза. Трансформир ющий же фа тор роста больш ю информацию в диа ностичес ом
плане может дать о состоянии вн три тробно о плода,
хотя е о снижение на ранних этапах беременности та же является одним из по азателей формирования недостаточности фето-плацентарно о омпле са.
Таблица 1

Содержание эпидермально о фа тора роста
беременных сравниваемых р пп
(по триместрам беременности, пмоль/л)
Ƚɪɭɩɩɵ
I ɬɪɢɦɟɫɬɪ
II ɬɪɢɦɟɫɬɪ
III ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
ɝɟɫɬɨɡ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
ɝɟɫɬɨɡ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
ɝɟɫɬɨɡ ɫɪɟɞɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
ɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
ɬɹɠɟɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
222,2±28,5
116,7±23,3
174,3±28,8
131,36±13,3
169,0±29,7
60,8±13,0
(n=120)
**
**
**
**
**
**
Ƚɪɭɩɩɚ
112,0±26,7**
177,0±24,3**
121,0±15,9**
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ (n=77)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
328,0±9,0
308,0±22,0
325,5±10,8
ɝɪɭɩɩɚ (n=24)
Примечание: **- по азатель достоверности различий по азателей сравниваемых р пп с онтрольной (р<0,001)
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Таблица 2

Содержание трансформир юще о фа тора роста
беременных сравниваемых
(по триместрам беременности, пмоль/л)

Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=120)
Ƚɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ (n=77)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ (n=24)

I ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
216,3±24,4
195,5±42,5
**
*

II ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
234,0±25,6
*

ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
273,4±19,5

230,7±23,9*

246,0±15,9**

318,0±23,1

315,0±11,3

III ɬɪɢɦɟɫɬɪ
ɥɟɝɤɢɣ ɝɟɫɬɨɡ
196,6±24,0
*

р пп

ɝɟɫɬɨɡ
ɫɪɟɞɧɟɣ
ɬɹɠɟɫɬɢ
181,9±36,4
**

278,3±12,5*
322,9±8,3

Примечание: * – по азатель достоверности различий по азателей сравниваемых р пп с онтрольной (р<0,05)
** - по азатель достоверности различий по азателей сравниваемых р пп с онтрольной (р<0,001)
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DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SERUM AT GESTOSIS
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Н.Р. Ерма ова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 54-56.
Выполнено динамичес ое обследование беременных с естозом, в лючающее анализ биохимичес их
по азателей сыворот и рови. Выявлено изменение онцентрации метаболитов и а тивности ферментов в
сыворот е рови в зависимости от тяжести течения естоза. Определены про ностичес ие возможности
оцен и данных по азателей для ранней диа ности и естоза.
Ключевые слова: естоз, диа ности а, биохимичес ие параметры сыворот и рови, а тивность ферментов.
N.R. Ermakova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 54-56.
Dynamics inspection of pregnant women with gestosis, including analysis of biochemical parameters is carried
out. Change of metabolic concentration and activity of enzymes in blood serum depending on gestosis course is
revealed. Opportunities of estimation of the given parameters for early gestosis diagnostics are determined.
Key words: gestosis, diagnostics, biochemical parameters of blood serum, activity of enzymes.

Гестоз является а т альной проблемой современно о а шерства и занимает вед щее место в стр т ре материнс ой и перинатальной заболеваемости
и смертности. По данным различных авторов, частота развития естоза беременных в нашей стране
олеблется от 7 до 16% [6, 9] и не имеет тенденции
снижению. В стр т ре смертности беременных, рожениц и родильниц тяжелые формы естоза занимают одно из первых мест [5, 7].
Гестоз – патоло ия беременности, оторая относится наиболее рожающим осложнениям а для
матери, та и для плода. Гестоз хара териз ется л бо им расстройством ф н ций жизненно важных орСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

анов и систем. Роды, страняя причин заболевания,
не препятств ют сохранению и про рессированию изменений в ор анах и системах женщины после беременности [3]. При этом величивается рис развития
осложнений в послеродовом периоде, возни новения естоза при повторной беременности, формирования э стра енитальной патоло ии [2,8]. Для естоза
хара терно полиор анно-полисистемное страдание
биоло ичес ой системы мать-плод [1]. У аждо о пято о ребен а, родивше ося матери с естозом, имеются нар шения физичес о о и психоэмоциональноо развития, значительно взрастает заболеваемость в
младенчес ом и раннем детс ом возрасте.

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
В последние оды в нашей стране отмечается отчетливая тенденция
величению частоты естозов
за счет тяжелых форм, особенно в районах с неблаоприятными лиматичес ими и социально-э ономичес ими словиями. Э оло ичес ое небла опол чие,
отрицательные социальные влияния, нерациональное,
недостаточное и несбалансированное питание, а та же высо ий ровень э стра енитальной патоло ии
(71,1%) вызывает беременных нар шения ф н ции эндо ринной, имм нной, роветворной, мочеполовой и др их систем ор анизма [4].
Значительная, с тенденцией возрастанию, встречаемость естоза и связанная с ним летальность определяют настоятельн ю необходимость исследований в этом направлении, разработ дост пных ритериев диа ности и.
Цель данной работы: выявить значимость биохимичес их по азателей сыворот и рови при различных вариантах течения естоза для определения
про ностичес их ритериев степени тяжести е о течения.
Материалы и методы. Э спериментальное исследование выполнено на базе лини о-лабораторных наблюдений за течением беременности женщин в отделении патоло ии беременности ГУЗ «Перинатальный центр» . Саратова.
Степень тяжести естоза оценивалась с четом
след ющих призна ов: прибав а массы тела, артериальное давление (систоличес ое и диастоличес ое),
сро беременности, при отором впервые диа ностирован естоз; э стра енитальные заболевания, отеи, протеин рия, ипопротеинемия, отставание роста
и ипотрофия плода.
Обследованные женщины были распределены в
р ппы: 1 р ппа – женщины с естозом ле ой формы (25 челове ); 2 р ппа – женщины с естозом
средней тяжести (25 челове ); 3 р ппа – женщины с
тяжелой формой естоза (25 челове ); 4 р ппа – здоровые беременные женщины ( онтроль) (25 челове ).
Анализ сыворот и рови производился на пол автоматичес ом биохимичес ом анализаторе
«Hospitex screen master» (Швейцария) по след ющим
по азателям: а тивность аспартатаминотрансферазы
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), ла татде идро еназы (ЛДГ), содержание реатинина, мочевины,
обще о бел а, ла тата.
Пол ченные данные были обработаны статистичес и по метод Стьюдента с определением достоверности различий межд р ппой здоровых женщин
– ( р ппа сравнения) и женщин с различной степенью тяжести естоза. Достоверными считались различия межд ритериями, обеспечивавших вероятность ошиб и (Р) не более чем 0,05.
Рез льтаты и их обс ждение. В исходе беременности при естозе наибольшее значение имеет
развитие печеночной недостаточности (12-13% при
тяжелой форме естоза). Динамичес ое развитие естационно о процесса, приводя величению на р зи на ор ан, подвер ает печень ф н циональном
стресс . Печень истощает свои резервные возможности по мере про рессирования беременности и
становится язвимой. Ферментативные ф н ции печени при естозе нар шаются 32% пациенто с ле им естозом, 52% – с естозом средней степени
и 76% беременных с тяжелым естозом. Клиничес ие симптомы поражения печени при этом, а
правило, отс тств ют, одна о изменение параметров епатобилиарной системы может быть зафи сировано на до линичес ом этапе. В ачестве ритерия оцен и повреждения епатоцитов выст пает
определение ровня ферментативной а тивности
АлАТ, АсАТ, ЛДГ.
В ходе исследования беременных с естозом
было выявлено величение а тивности данных ферментов. По сравнению с онтролем (100%) а тивность
АсАТ при естозе ле ой степени олеблется в пределах нормы (а тивность АсАТ – 99%). Гестоз средSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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ней и тяжелой форм вызывает величение а тивности АсАТ на 17-18 % соответственно.
По сравнению с онтролем (100%), а тивность
АлАТ беременных с ле ой формой течения естоза составила 128%, женщин со средней степенью
тяжести естоза – 124%, беременных с тяжелым
вариантом течения естоза – 128%.
А тивность ЛДГ по сравнению с онтролем (100%)
при естозе ле ой степени составила 114%, при естозе средней степени – 121%, при тяжелой форме
естоза возрастала в 1,5 раза и составила 138%.
Определение обще о бел а в сыворот е рови является одним из объе тивных по азателей степени
тяжести естоза. При естозе ле ой степени содержание обще о бел а по сравнению с онтролем (100%)
находится в пределах нормы. При естозе средней и
тяжелой форм наблюдается тенденция снижению
это о по азателя. Содержание обще о бел а при естозе средней степени составило 84% по сравнению с
онтролем. При тяжелом естозе содержание обще о
бел а в сыворот е рови снижалось на 40%. Снижение онцентрации бел а в сыворот е рови на 20% и
более приводит образованию оте ов, линичес ое
проявление оторых наблюдается беременных с естозом средней и тяжелой форм.
Было оценено содержание в сыворот е рови азотистых прод тов бел ово о обмена – мочевины и
реатинина. По сравнению с онтролем (100%), олебания ровня мочевины беременных с ле ой и
средней степенью тяжести естоза находились в пределах нормы и составили 110% и 108% соответственно. При тяжелом варианте течения естоза онцентрация в сыворот е мочевины составила 167% по отношению онтролю. Процентное содержание реатинина относительно онтроля (100%) возрастало во
всех исслед емых р ппах. У беременных с ле ой
формой естоза содержание реатинина составило
165%, беременных со средней формой естоза –
190%, женщин с тяжелым вариантом течения естоза – 196%. Увеличение онцентрации реатинина
и мочевины может быть расценено а величение
проницаемости леточных мембран для низ омолелярных соединений. С др ой стороны, величение онцентрации азотистых прод тов может отражать фа т возни новения и развития с рытой почечной недостаточности.
Наличие естационно о процесса приводит нар шениям обмена леводов.
Концентрация лю озы в сыворот е рови по сравнению с онтрольной р ппой (100%) беременных
с ле им естозом составила 97%, женщин с естозом средней степени – 101%, а беременных с тяжелым естозом – 358%.
Концентрация ПВК в сыворот е рови исслед емых р пп по сравнению с онтролем (100%), напротив, снижалась и составила 89% в первой р ппе,
63%– во второй, 57%– в третьей.
Наблюдалась тенденция повышения содержания
ла тата в сыворот е рови женщин с естозом. У
беременных с ле ой и средней формами течения
естоза онцентрация ла тата составила 138% и 141%
соответственно. У беременных с тяжелой формой естоза ровень ла тата в сыворот е рови дости ал
ма симально о значения – 461%.
В норме лю оза, подвер аясь аталитичес ом
распад в процессе ли олиза, приводит образованию ПВК. В аэробных словиях ПВК о исляется с образованием ацетил- оэнзима А.
Гестоз сопровождается развитием ипо сичес их
состояний. При этом образовавшаяся в процессе атаболичес о о распада лю озы ПВК в анаэробных словиях при частии фермента ЛДГ о исляется до ла тата.
В словиях ипо сии избыточное оличество ле исло о аза должно выводиться из ор анизма. ПВК
при частии фермента пир ват арбо силазы, присоединяя СО2, образ ет моле лы щавелево с сной
ислоты (ЩУК), выводя частично избыто СО2. В связи с этим онцентрация ПВК в рови снижается.
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Увеличение содержания ла тата, сопряженное с
возрастанием а тивности ЛДГ, пропорционально степени тяжести естоза и может сл жить возможным
про ностичес им ритерием тяжести течения естоза наряд с известными мар ерами естоза – реатинином, мочевиной и общим бел ом. При тяжелой
форме естоза происходит величение онцентрации
ла тата в 4-5 раз и повышение а тивности ЛДГ в 1,5
раза по сравнению с онтролем.
Биохимичес ие по азатели сыворот и
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ƚɥɸɤɨɡɚ, ɦɦɨɥɶ/ɥ
ɉȼɄ, ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ʌɚɤɬɚɬ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ɉɛɳɢɣ ɛɟɥɨɤ, ɝ/ɥ
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ,
ɝ/ɥ
Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
Ɇɨɱɟɜɢɧɚ,
ɦɦɨɥɶ/ɥ
ɅȾȽ, ɟɞ/ɥ
ȺɫȺɌ, ɟɞ/ɥ
ȺɥȺɌ, ɟɞ/ɥ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ
Ɇ±m
3,59±0,13
0,19±0,02

ɥɟɝɤɚɹ
Ɇ±m
3,49±0,15
0,17±0,02

Та им образом наряд с известными мар ерами
естоза – реатинином, мочевиной и общим бел ом,
про ностичес им ритерием тяжести течения естоза является определение ровня ла тата и а тивности ЛДГ в сыворот е рови. При тяжелой форме естоза становлено величение онцентрации ла тата
в 4-5 раз и повышение а тивности ЛДГ в 1,5 раза по
сравнению с онтролем.

рови при осложнении беременности

*

Ɋ
>0,05
>0,05

ɋɬɟɩɟɧɶ ɝɟɫɬɨɡɚ
ɫɪɟɞɧɹɹ
Ɇ±m
3,63±0,13
0,12±0,01

*

Ɋ
>0,05
<0,05

естозом.

ɬɹɠɟɥɚɹ
Ɇ±m
12,86±0,50
0,11±0,01

*
Ɋ
<0,05
<0,05

2,97±0,14

4,18±0,20

<0,05

4,09±0,33

<0,05

13,68±0,99

<0,05

84,00±1,57

86,73±2,92

>0,05

70,87±1,32

<0,05

52,73±4,56

<0,05

33,40±0,94

37,80±0,72

<0,05

38,07±1,98

<0,05

36,87±1,47

>0,05

42,00±5,12

69,47±1,64

<0,05

79,93±2,47

<0,05

82,50±6,58

<0,05

3,48±0,54

3,82±0,36

>0,05

3,77±0,22

>0,05

5,81±0,90

<0,05

249,40±17,00
16,00±1,20
11,90±1,00

285,27±8,05
15,90±0,90
14,80±1,30

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

301,13±20,25
18.80±0,80
15,50±1,10

<0,05
<0,05
<0,05

341,12±9,45
20,00±0,40
16,00±0,70

<0,05
<0,01
<0,01

Р– ровень вероятности ошиб и в сравнении с онтролем

*
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При исследовании ровня эндо енной инто си ации 444 больных: воспалением придат ов мат и (98),
дисф н циональными маточными ровотечениями (123), беременных с ипертоничес ой болезнью (107),
хроничес им тонзиллитом (116) становлена зависимость хара тера эндото семии от нозоло ичес ой формы патоло ии. Универсальным мар ером выраженности эндо енной инто си ации может сл жить а тивность аталазы рови.
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1
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Ключевые слова: эндото си оз, дисф н циональные маточные ровотечения, хроничес ий адне сит,
хроничес ий тонзиллит, ольпит.
A.N. Chudaikin, M.A. Levina, S.L. Peshev, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 56-59.
The level of endogenous intoxication has been studied in 444 patients: with inflammation of uterine appendages
(98), dysfunctional uterine bleeding (123); in pregnant women with hypertensive disease (107), with chronic tonsillitis
(116). It has been established that the level of endotoxemia depends on nosologic type of pathology. Blood catalase
activity may be considered as a universal sign of endogenous intoxication.
Key words: endotoxemia, dysfunctional uterine bleeding, chronic adnexitis, chronic tonsillitis, colpitis.
В последние оды в линичес ой пра ти е а тивно из чается проблема эндо енной инто си ации, ее
влияние на течение и про ноз заболеваний [2,7,10].
В а шерстве и ине оло ии а т альность данной проблемы объясняется отс тствием ощ тимых спехов
в лечении мно их заболеваний: воспаления придатов мат и, дисф н циональных маточных ровотечений (ДМК), осложнений беременности, возни ающих
на фоне э стра енитальной патоло ии, и др. [1,11].
Анализ тематичес ой литерат ры по азывает, что при
выяснении пато енеза перечисленных видов патоло ии
из чают, а правило, имм нные сдви и, изменения ормонально о баланса, не а центир я при этом внимания
на ровне эндо енной инто си ации ор анизма больных,
с щественно влияющем на исход заболевания.
В настоящее время под термином «эндото си оз»
принято понимать линичес ий синдром, возни ающий в рез льтате на опления в т анях и биоло ичесих жид остях ор анизма эндото синов и проте ающий стадийно от начальной то семии из первично о
оча а до эндо енной инто си ации различной степени выраженности на фоне полиор анной недостаточности. Ранее проведенные исследования по азали,
что наряд с традиционными методами – определением онцентрации моле л средней массы (МСМ),
метаболитов бел ово о обмена – реатинина, мочевины, остаточно о азота; линичес их по азателей
форм лы рови и др., важнейшее значение имеет
исследование интенсивности реа ций пере исно о
о исления липидов (ПОЛ) мембран лето , соотношение общей (ОКА) и эффе тивной (ЭКА) онцентраций альб минов, а та же определение с ммарно
с льф идрильных (SH) р пп и свободных их фра ций в рови, по соотношению оторых вычисляют
инде с дето си ации (ИДТ) [12]. Та ое разноплановое обследование позволяют более точно определить выраженность, ровень (мембранный, вн трилеточный) поражения т аней то сичес ими а ентами и провести аде ватн ю дезинто си ационн ю терапию.
Цель исследования: из чить в сравнении хара тер эндо енной инто си ации при наиболее распространенных видах а шерс о- ине оло ичес ой патоло ии: дисф н циональных маточных ровотечениях, воспалительных процессах придат ов мат и, рожающем аборте, беременных с фоновыми э стра енитальными заболеваниями.
Материал и методы. Для реализации поставленной цели обследованы в динами е 444 больных, в том
числе 98 – воспалением придат ов мат и, 123 – с дисф н циональными маточными ровотечениями, 116
– беременных с хроничес им тонзиллитом, пост пивших в стационар по повод
рожающе о аборта,
и 107 беременных с ипертоничес ой болезнью. Поазатели нормы были пол чены нами при обследовании р ппы сравнения – 60 соматичес и здоровых женщин – добровольцев, 30 из оторых были беременными.
Больные с обострением хроничес о о воспаления придат ов мат и были в возрасте от 22 до 43 лет
(в среднем 29,6 ± 2,1 ода), с ДМК – от 21 до 44 лет
(в среднем 24,1 ± 3,6 ода); беременные с хроничесим тонзиллитом – в возрасте от 18 до 31 ода (в
среднем 21,7 ± 4,2 ода) и сро ами беременности от
9 до 26 недель. Возраст беременных с ипертоничес ой болезнью был от 24 до 35 лет (в среднем
29,4 ± 2,8 лет), сро и беременности от 11 до 36 неSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

дель. В анамнезе 58 больных воспалительными
процессами придат ов мат и имел место ольпит.
В р ппах сравнения небеременные женщины
были в возрасте от 21 до 43 лет (в среднем 33,2 ±
5,1 ода), беременные в возрасте от 20 до 32 лет (в
среднем 25,4 ± 4,1 ода) с беременностью сро ами
от 8 до 24 недель.
Степень эндо енной инто си ации определяли по
инде сам РСА (резерв связывания альб минов), ИТ
(инде с то сичности), ИДТ (инде с дето си ации), оторые вычисляли по форм лам: РСА = ЭКА/ОКА, ИТ
= ОКА/ЭКА – 1, ИДТ = SHs./SHp., де ОКА – общая
онцентрация альб минов, ЭКА – эффе тивная онцентрация альб минов, SHр. – онцентрация в рови
бел овосвязанной фра ции с льф идрильных р пп,
SHs – с ммарная онцентрация тио р пп в рови [7].
ОКА и ЭКА определяли в сыворот е рови фл оресцентным методом на анализаторе АКЛ-01 «Зонд» с
использованием стандартно о набора реа тивов
«Зонд – альб мин» (Мос ва). Рез льтаты выражали
в сл. единицах.
Интенсивность мембранных реа ций ПОЛ оценивали по содержанию вторично о прод та о исления
– малоново о диальде ида (ДМА) раздельно в плазме и в эритроцитах [8]. А тивность антио сидантной
защиты ор анизма из чали по содержанию в рови
лючево о фермента это о процесса – аталазы [3].
Универсальным инди атором вн три леточной инто си ации сл жили по азатели общих и бел овосвязанных с льф идрильных р пп в рови. Обследования больных проводили в динами е до лечения, на
3,5 с т и стандартно о для аждо о вида патоло ии
терапии и перед выпис ой из стационара.
Статистичес ю обработ рез льтатов исследований проводили с помощью про раммы МЕДСТАТ. Вычисляли среднюю арифметичес ю (М) и стандартн ю
ошиб средней арифметичес ой (m). Для оцен и
ритичес ой достоверности различий сравниваемых
средних величин применяли ритерии Стьюдента, ритерий х2. Различия признавались статистичес и достоверными при ровне значения не менее р < 0,05.
Рез льтаты исследований по азали, что хара тер патоло ии с щественно влияет на из чаемые параметры омеостаза. При обследовании больных обострением хроничес о о воспаления придат ов мат и
(ОХВПМ) онстатировано снижение перо сидазной
а тивности липидов мембран эритроцитов на 11,2%
(р < 0,05), ипоальб минемия и, что особенно заметно, меньшение онцентрации ЭКА в рови на 29,6
% (р < 0,05) по сравнению с нормой (см. таблиц ).
У больных ДМК наблюдалось повышение а тивности аталазы в рови на 18,7 % (р<0,05), снижение
с ммарной онцентрации с льф идрильных р пп на
14,3 % (р<0,05), причем на этом фоне отмечалось
относительное повышение на 7,8% (р<0,05) бел овосвязанных SH- р пп и снижение ИДТ до 1,57 сл.
ед., что свидетельствовало о выраженных метаболичес их нар шениях на ма ромоле лярном ровне.
При физиоло ичес ой беременности достоверно
на 6,9 % величивалось общее оличество SH- р пп
в рови по сравнению с та овыми небеременных, а
та же повышалось содержание связанных SH- р пп
на 28,7 % против нормы небеременных (р < 0,01). В
рез льтате та их мод ляций ИДТ беременных снижался до 1,48, что след ет рассматривать, очевидно,
а защитно- омпенсаторн ю реа цию ор анизма ма-
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тери на пост пление в ровото дериватов метаболизма от плода. Параллельно наблюдалось снижение
онцентрации ЭКА на 17,4 % (р < 0,05) и, а следствие, величение ИТ до 0,94, т.е. более чем в 1,5
раза по сравнению с анало ичным по азателем небеременных.
У беременных с хроничес им ( омпенсированным)
тонзиллитом наиболее выраженные изменения наблюдались в сер содержащих р ппиров ах – общее
оличество SH - р пп было ниже нормы на 15,9 %, а
бел овосвязанных – на 16,5 % (р < 0,05). Второе
отличие за лючалось в выраженной ипоальб минемии – ОКА на 11,4 % была ниже нормально о по азателя.
В р ппе беременных с ипертоничес ой болезнью изменения метаболичес о о омеостаза за лючались в рез ом, на 37,3 % по сравнению с нормой,
величении МДА в плазме и на 9,6 % – в эритроцитах
(p < 0,01). Кроме то о, нами отмечено снижение
них аталазной а тивности рови, в среднем на
11,4 % по сравнению с нормой (p < 0,01).
В динами е лечения больных выявлены наиболее
ч вствительные инди аторы изменений выраженности эндото си оза в аждой нозоло ичес ой р ппе.
При ОХВПМ в рез льтате терапии наблюдались
заметные мод ляции реа ций ПОЛ, оторые выражались в повышении онцентрации МДА в плазме на 3
с т и лечения, в среднем на 4,5 % (p < 0,05) с послед ющим стабильным снижением е о ровня по сравнению с исходным на 11,9 % (p < 0,01), начиная с 5о дня лечения и до выпис и больных из стационара.
Анало ичная артина отмечалась и при анализе по азателей МДА эритроцитов, содержание оторых на 5й день лечения достоверно снижалось на 17,6 %, а
по о ончании рса терапии – на 20,4 % по сравнению с исходным ровнем. Параллельно зафи сировано повышение а тивности аталазы в рови до
2303,4 ± 178,5 ммоль/мин/л, т.е. в среднем на 27,2
% по сравнению с ее а тивностью до начала лечения
(1811,4 ± 89,9 ммоль/мин/л) (p < 0,01).
При ДМК наиболее демонстративные изменения
метаболичес о о омеостаза в процессе лечения отмечались в тио р ппах, что подтверждалось олебаниями ИДТ: 1,57 сл. ед. до лечения, 1,39 сл. ед. на
3 с т и терапии, 1,51 сл. ед. на 5-е с т и лечения и
1,72 сл. ед. по о ончании рса терапии.
Второй особенностью метаболизма данной р ппы больных была ипоальб минемия – ОКА в рови
до лечения
них была ниже нормы на 9,8 % (p <
0,01), причем в динами е лечения этот по азатель пра тичес и не изменялся и перед выпис ой стационара
оставался на ровне 93,2 % от исходно о (p < 0,01).
При хроничес ом тонзиллите беременных с щественные изменения метаболичес их реа ций в динами е лечения происходили в основном на мембранах эритроцитов и в печени. Уровень МДА на мембранах эритроцитов начинал снижаться с 3- о дня лечения и 5-м был на 15,2 % (p < 0,01) ниже исходно о,
причем та ая тенденция сохранялась до онца лечения. Параллельно повышалась аталазная а тивность
рови на 20,1 % (p < 0,01), т.е. в лючались омпенсаторные механизмы антио сидантной защиты. Под влиянием лечения это о онтин ента больных значительно возрастала синтетичес ая а тивность епатоциНе оторые по азатели метаболичес о о

ɆȾȺ ɦɦɨɥɶ/ɥ
ɗɪɢ-ɬɪɨ-ɰɢɬɵ ɩɥɚɡɦɚ
ɤɪɨɜɢ
ɇɟɛɟɪɟ29,2±
4,5±
ɦɟɧɧɵɟ n = 30
0,9
0,1
Ȼɟɪɟ-ɦɟɧɧɵɟ
33,4±
7,8±
n = 30
1,72
0,21

Ʉɚɬɚɥɚɡɚ ɤɪɨɜɢ
ɦɤɦɨɥɶ
ɦɢɧ/ɥ
1990,3±72,2
2214,4±189,3

тов: содержание альб минов в рови величивалось
на 17,1 % против исходно о ровня (p < 0,01). При
этом онцентрация ЭКА повышалась на 22,7 % (p <
0,01) и соответственно ИТ снижался с 0,93 до 0,85 сл.
ед., т. е. наблюдался санир ющий эффе т.
При ипотензивной терапии беременных с ГБ (применялись допе ит и с льфат ма ния по обычным схемам) мод ляции метаболичес о о омеостаза наблюдались в основном на ровне мембран лето : содержание МДА в эритроцитах снизилось на 6,4 %, а в
плазме на 28,9 % против исходных по азателей (p <
0,01).
При этом а тивность аталазы рови повысилась
в онце рса терапии лишь на 6,2 % (p < 0,05), что
свидетельствовало о недостаточной антио сидантной
защите ор анизма.
Анализ пол ченных рез льтатов по азал, что хара тер патоло ии с щественным образом отражается на метаболичес их и, в перв ю очередь, на омпенсаторно-защитных реа циях ор анизма в зависимости от ровня поражения е о т аней ( лето ) то сичес ими а ентами.
Ка по азали наши исследования, эндо енная инто си ация тесно связана с нар шениями процессов
липоперо сидации на мембранах лето и недостаточной ф н циональной а тивностью ферментов антио сидантной защиты.
В настоящее время до азаны три основных механизма повреждения биомембраны в рез льтате иперинициации ПОЛ [10]:
1) нар шение идрофобности с величением проницаемости для фосфолипидно о биослоя. В наших
исследованиях это проявлялось наиболее часто при
ОХВПМ и в нес оль о меньшей степени беременных с хроничес им тонзиллитом;
2) полимеризация и а ре ация биомоле л (бел и и
пептиды). По нашим данным, это наблюдалось в большей степени больных ДМК, а та же беременных с
фоновым хроничес им воспалением небных миндалин;
3) о исление амино ислотных остат ов мембранных бел ов с тратой а тивности ферментов. Манифестация этих нар шений – снижение а тивности
аталазы рови, отмечена нами пра тичес и во всех
разделах исследований, т. е. эт реа цию след ет рассматривать а ниверсальн ю.
Последний фа т дает основание считать, что современная терапия всех патоло ичес их процессов,
и в особенности хроничес их, должна в лючать средства, стим лир ющие антио сидантн ю защит , а та же применять естественные и синтетичес ие антио сидантов. Препаратами выбора в подобных сл чаях
мо т сл жить та ие синтетичес ие антио сиданты, а
эмо сипин, ме сидол, димефосфон, ЛБК-149. Ранее
проведенные нами э спериментальные исследования [4,9] по азали их высо ю антио сидантн ю а тивность, выраженный мембраностабилизир ющий
эффе т, дето си ационные свойства.
При линичес ом обследовании больных хроничес ими воспалительными процессами придат ов
мат и след ет особое внимание обращать на данные их ине оло ичес о о анамнеза, в отором, а
по азали наши исследования, в 59,0 % наблюдений
выявляется три ер – воспалительные процессы нижне о отдела полово о тра та.

омеостаза

ɈɄȺ
ɝ/ɥ

ɗɄȺ
ɝ/ɥ

55,5±
3,4
51,3±
2,1

43,7±
2,8
37,6±
1,9
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соматичес и здоровых женщин (М ± m)

ɊɋȺ ɭɫɥ.ɟɞ. ɂɌ ɭɫɥ.ɟɞ SHs ɦɤɦɨɥɶ/ɥ SHɩ ɦɤɦɨɥɶ/ɥ ɂȾɌ
ɭɫɥ.ɟɞ.
0,78

0,27

0,73

0,36

142,8±
18,03
152,7±
15,60

79,9±
19,23
102,9±
21,7

1,78
1,48
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В рез льтате анализа рез льтатов войс овой стажиров и 194 сл шателей Саратовс о о ВМедИ становлено, что в деятельности медицинс ой сл жбы по обеспечению безопасности военной сл жбы имеют
место типичные недостат и и дефе ты, определение оторых позволяет наметить целенаправленные мероприятия по оптимизации это о процесса.
Ключевые слова: медицинс ое обеспечение, безопасность военной сл жбы
N.G. Korshever, S.O. Zhilenko, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 60-63
The analysis of military troop probation period of 194 students of Saratov Military Medical Institute has demonstrated
the common drawbacks and defects in the military service activity on provision of military service safety. The determination
of these drawbacks allows to plan concrete measures for improvement of this process.
Key words: medical protection, military service safety.
Обеспечение безопасности военной сл жбы (БВС)
– одна из самых а т альных проблем, стоящих перед
нашими Воор жёнными Силами. Важн ю роль в решении данной проблемы и рает военно-медицинс ая
сл жба. Вместе с тем рам и та о о частия определены неоднозначно, что, а по азывает пра ти а, затр дняет проведение соответств ющих мероприятий,
а та же целенаправленн ю военно-профессиональн ю
под отов б д щих военных врачей – сл шателей
военно-медицинс их в зов. Анализ литерат ры по азал, что, с одной стороны, имеет место большое число п бли аций, посвящённых исследованию биолоичес ой, радиационной безопасности, оцен е рис а
для здоровья населения в связи с за рязнением объе тов о р жающей среды, безопасности питьево о водопользования и т.п. [4, 7, 8, 9 и др.], широ о освещены и вопросы охраны здоровья военносл жащих [2,
5, 6, 11, 12 и др.]. С др ой стороны, в прямой постанов е вопроса медицинс ие аспе ты БВС освещены
недостаточно. В основном подобные материалы отражены в чебни ах по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», из чаемой а в ш оле, та и в зах, а та же в соответств ющих ж рналах,
например, «ОБЖ. Основы безопасности жизни» [1, 3,
10 и др.]. К сожалению, в этих работах рассматриваются, в л чшем сл чае, толь о особенности военной
сл жбы, а та же вопросы о азания первой помощи
пострадавшим.
Материалы и методы. Представляется плодотворным, во-первых, с целью определения роли медицинс ой сл жбы в обеспечении БВС провести анализ положений р оводящих до ментов; во-вторых,
п тём анонимно о ан етирования после войс овой
стажиров и 194 сл шателей Саратовс о о военно-медицинс о о инстит та исследовать состояние этой
проблемы в воинс их частях; в-третьих, повысить соответств ющий ровень военно-профессиональной
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

под отовленности сл шателей военно-медицинс оо в за.
Рез льтаты и их обс ждение. Анализ до ментов, ре ламентир ющих обеспечение БВС, по азал,
что военно-медицинс ая сл жба должна принимать
в этом процессе а тивное частие. Та , Уставом вн тренней сл жбы Воор жённых Сил Российс ой Федерации (2007) определено, что одним из общих словий обеспечения БВС в воинс ой части (подразделении) является обеспечение довлетворительно о
состояния здоровья военносл жащих. При этом медицинс ой сл жбе предписано проведение:
- обязательных медицинс их осмотров и освидетельствований (в том числе с привлечением врачапсихиатра) военносл жащих, проходящих военн ю
сл жб на воинс их должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья;
- санитарно-противоэпидемичес их (профила тичес их) и иных мероприятий по охране здоровья лично о состава, пред смотренных лавой 8 «Охрана здоровья военносл жащих» это о же до мента, в частности, лечебно-профила тичес о о хара тера.
В Концепции безопасности военной сл жбы в Воор жённых Силах РФ, тверждённой дире тивой Министра обороны РФ и 1997 . № Д-10 «О совершенствовании работы по обеспечению безопасности военной сл жбы…», азано, что обеспечение БВС ос ществляется по след ющим направлениям: правовое,
социально-э ономичес ое, ор анизационно-техничесое, морально-психоло ичес ое, медицинс ое, идрометеороло ичес ое обеспечение, а та же обеспечение э оло ичес ой безопасности деятельности
войс (сил). Здесь не совсем понятно, что имеется в
вид – медицинс ое направление обеспечения БВС
или медицинс ое обеспечение БВС. Правда, в дальнейшем раздел девятый данно о до мента же совершенно определённо называется «Медицинс ое
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обеспечение безопасности военной сл жбы». При
этом становлено, что медицинс ое обеспечение БВС
необходимо проводить: постоянным ос ществлением санитарно-эпидемиоло ичес о о надзора за словиями жизни и быта войс (сил); проведением лечебно-профила тичес их мероприятий с военносл жащими; проведением военно-врачебной э спертизы раждан при призыве на военн ю сл жб , а та же
при пост плении на военн ю сл жб по онтра т ;
систематичес им анализом состояния заболеваемости и травматизма военносл жащих.
Р оводство по медицинс ом обеспечению Воор жённых Сил РФ на мирное время (при аз заместителя Министра обороны – начальни а тыла Воор жённых Сил РФ 2001 . №1) содержит раздел «Медицинс ий онтроль за обеспечением безопасности
военной сл жбы». Создаётся впечатление, что медицинс ая сл жба частв ет в обеспечении БВС тольо в ачестве онтролир юще о ор ана. Вместе с тем
не вызывает сомнений, что и в соответствии с положениями это о основно о до мента, ре ламентир юще о повседневн ю деятельность военных меди ов, медицинс ая сл жба имеет прямое отношение проведению ещё ряда важнейших мероприятий обеспечения БВС. Об этом свидетельств ют, например, приведенные здесь дефиниции санитарнопротивоэпидемичес их (профила тичес их), а та же
лечебно-профила тичес их мероприятий. Без словно, в рам ах обеспечения БВС решаются и задачи
военно-медицинс ой под отов и, и иеничес о о
об чения и воспитания военносл жащих, пропа анды здорово о образа жизни.
Та им образом имеет право на с ществование термин "медицинс ое обеспечение безопасности военной сл жбы (МОБВС)". При этом МОБВС в лючает омпле с мероприятий, выполняющий а ф н ции онтроля, та и ряд др их. Представляется перспе тивным предложить след ющ ю дефиницию МОБВС. Это
система мероприятий, проводимых личным составом
медицинс ой сл жбы и направленных на обеспечение защищённости жизни и здоровья военносл жащих от роз, возни ающих в ходе повседневной деятельности части (подразделения), то есть от воздействия опасных и вредных фа торов военной сл жбы.
Для повышения эффе тивности военно-профессиональной под отов и б д щих врачей – сл шателей Саратовс о о военно-медицинс о о инстит та, вопервых, перед стажиров ой в воинс их частях им
были целенаправленно доведены основные положения МОБВС и, во-вторых, после стажиров и предложено оценить е о состояние в войс ах.
Рез льтаты проведенно о анонимно о ан етирования по азали, что в ряде воинс их частей начальни и медицинс ой сл жбы, по всей вероятности, деляли недостаточное внимание из чению до ментов,
ре ламентир ющих МОБВС. Та , четвёртая часть сл шателей не была озна омлена ни с одним та им доментом, а почти 40% – толь о с одним (Р оводством по медицинс ом обеспечению Воор жённых
Сил РФ на мирное время). Более то о, 85% стажир ющихся ниче о не было доложено о та ом до менте, а Решение омандира воинс ой части на обеспечение БВС. При этом лица, знавшие о наличии
данно о основно о до мента правления обеспечением БВС в воинс ой части (остальные 15%), не смо ли дать хара теристи е о стр т ры и содержания.
При ос ществлении МОБВС важнейшее значение
имеют профила ти а травматизма, а та же работа
медицинс ой сл жбы с лицами, же пол чившими
травмы, в частности, в процессе боевой под отов и.
В соответствии с требованиями р оводящих доментов медицинс ая сл жба выполняет широ ий
спе тр мероприятий (проанализировано 19), имеющих отношение боевой под отов е воинс ой части. Установлено, что в большом числе воинс их частей, де б д щие военные врачи проходили стажиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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ров , данные мероприятия ос ществлялись на должном ровне (77,5-94,5% ответов). В л чш ю сторон (более 90,0% ответов стажёров) отличалось проведение та их мероприятий, а медицинс ое обеспечение полевых выходов, размещения военносл жащих в чебных центрах (ла ерях), при совершении маршей автомобильной и бронетан овой технии и др их видов боевой под отов и; ор анизация
своевременно о о азания медицинс ой помощи заболевшим, пол чившим травм военносл жащим
непосредственно на объе тах боевой под отов и;
ор анизация эва ации пострадавших с мест проведения занятий, объе тов боевой под отов и ( чебных центров, поли онов) в медицинс ий п н т (медицинс ю рот ), отдельный медицинс ий батальон,
оспиталь; выделение необходимых сил и средств
медицинс ой сл жбы для обеспечения занятий, маршей, чений.
С др ой стороны, по мнению 5,5-18,8% стажёров, в этом направлении деятельности лично о состава медицинс ой сл жбы имели место недостат и,
оторые относятся:
- провер е мероприятий по профила ти е воздействия небла оприятных метеофа торов, пере томления лично о состава при совершении длительных
маршей;
- провер е и оцен е санитарно о состояния мест
проведения занятий по боевой под отов е;
- частию в планировании боевой под отов и воинс ой части;
- проведению целенаправленных медицинс их
осмотров военносл жащих (например, находящихся
под диспансерным динамичес им наблюдением) перед полевыми выходами, чениями, маршами;
- из чению причин и обстоятельств возни новения заболеваний и травм среди военносл жащих в
процессе боевой под отов и и разработ е предложений омандованию по их пред преждению, снижению;
- ор анизации санитарно-противоэпидемичес их
(профила тичес их) мероприятий, направленных на
пред преждение возни новения инфе ционных и
массовых неинфе ционных заболеваний, связанных
с проведением боевой под отов и.
След ет отметить, что толь о 0,5-1,7% опрошенных оценили выполнение перечисленных мероприятий на «не довлетворительно».
Целенаправленно анализировалось проведение
медицинс о о обеспечения физичес ой под отов и
(14 мероприятий). И здесь в большей части сл чаев
деятельность лично о состава медицинс ой сл жбы
ос ществлялась на должном ровне. В л чш ю сторон отличалось о азание медицинс ой помощи военносл жащим, пол чившим травм или заболевшим
в процессе физичес ой под отов и и спортивных соревнований, и эва ация их в медицинс ий п н т (медицинс ю рот ) части.
Одна о 15-26% б д щих военных врачей азали, что процесс медицинс о о обеспечения физичес ой под отов и хара теризовался определёнными недостат ами. В х дш ю сторон отличались: ор анизация и проведение занятий с военносл жащими,
в люченными в р пп лечебной физичес ой льт ры, и перевод их после выздоровления в основные р ппы; проведение медицинс их обследований
(осмотров) военносл жащих для определения ровня доп стимых для них физичес их на р зо с четом физичес о о развития и ф н ционально о состояния ор анизма; медицинс ий онтроль за соблюдением оптимальной дозиров и физичес ой на р з и
и санитарно-эпидемиоло ичес их требований при
проведении занятий по физичес ой под отов е; провер а санитарно-эпидемичес о о состояния спортивных соор жений и мест для занятий физичес ой подотов ой и спортом, а та же состояния спортивной
одежды и инвентаря, соответствия формы одежды
лиматичес им и метеороло ичес им словиям; рас-
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пределение военносл жащих по р ппам физичесой под отов и с четом возраста и состояния здоровья; онтроль за правильным выбором и бла о стройством мест проведения тренней физичес ой
заряд и, соответствием формы одежды лиматичесим и метеороло ичес им словиям; онтроль за проведением мероприятий по за аливанию военносл жащих.
Более то о, части сл шателей (до 8%) сложилось мнение, что в воинс их частях, де они стажировались, рассматриваемые мероприятия ос ществлялись с р быми недостат ами (дефе тами) – их проведение было оценено на «не довлетворительно».
Важным объе том МОБВС является несение ара льной сл жбы. В полном объёме требования р оводящих до ментов в отношении её медицинсо о обеспечения, по мнению сл шателей, выполнялись в значительной части сл чаев. Вместе с тем в
ряде воинс их частей имело место их нар шение –
оценены 7,4-25,0% стажёрами толь о на « довлетворительно».
Особое внимание делялось анализ проведения
медицинс их осмотров лиц, заст пающих в ара л.
Интересно, что 52,0% сл шателей наблюдали отстранение военносл жащих от несения ара льной сл жбы по состоянию здоровья (за время стажиров и
2,0±0,1 чел. на одн воинс ю часть). В то же время,
по мнению 8% стажёров, имели место нар шения в
проведении данно о мероприятия. Правда, толь о 1
сл шатель оценил этот процесс на «не довлетворительно».
Кроме то о, военносл жащие отстранялись военными меди ами от несения ара льной сл жбы же
во время несения ара льной сл жбы (0,40±0,03 на
воинс ю часть). В ряде воинс их частей отмечались
сл чаи о азания медицинс ой помощи военносл жащим при несении ара льной сл жбы, их направления после это о в лазарет медицинс ой роты или медицинс о о п н та, отдельный медицинс ий батальон и оспиталь и даже ибели.
Рез льтаты из чения ос ществления в воинс их
частях медицинс о о онтроля за словиями тр да
военносл жащих при э спл атации воор жения и
военной техни и, проведения строительных и хозяйственных работ по азали, что 70-91% стажёров оценили е о позитивно. В л чш ю сторон можно отметить проведение медицинс о о онтроля за правильностью чета, хранения и расходования ядовитых техничес их жид остей, радиоа тивных веществ и др их источни ов ионизир ющих изл чений, а та же
своевременность и полнот медицинс их осмотров
и освидетельствования лиц, работающих в словиях
воздействия профессиональных вредностей.
С др ой стороны, в ряде воинс их частей данные
мероприятия ос ществлялись не в полном объёме и
недостаточно ачественно. Здесь обращает на себя
внимание медицинс ий онтроль за соответствием параметров ми ро лимата, освещенности санитарно-эпидемиоло ичес им правилам и нормативам п тём проведения инстр ментальных измерений, лабораторных
исследований, ос ществляемых специалистами санитарно-эпидемиоло ичес их чреждений (подразделений); наличием палато (п н тов) для периодичес о о
обо рева лично о состава, обсл живающе о техни
в зимнее время вне помещений; словиями для помыв и лично о состава после проведения работ. В отдельных воинс их частях (в среднем 5% ответов) ос ществление военными меди ами азанных мероприятий было оценено а «не довлетворительно».
Рез льтаты исследования по азали, что за время
стажиров и в воинс их частях на предрейсовых медицинс их осмотрах было отстранено от вождения
значительное число водителей (116). Стр т ра причин та их отстранений след ющая. У 52% были выявлены заболевания, 33% зафи сировано ал о ольное опьянение, 8,5% – нар шение режима отдыха
и сна и 6,5% отстранялись по др им причинам.
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

Значимое место в МОБВС занимает профила тиа инфе ционных и паразитарных заболеваний среди военносл жащих, их изоляция и лечение.
Пра тичес и все сл шатели азали, что в процессе стажиров и они наблюдали сл чаи инфе ционных и паразитарных заболеваний. Кроме то о, 8,7%
опрошенных сообщили о вспыш ах та их заболеваний. Здесь были, например, расн ха, орь, ши еллёз (дизентерия). Вспыш и инфе ционных заболеваний в 75% сл чаев были ли видированы в сро ,
не превышающий один ин бационный период, остальные позже, но в сро не более трёх ин бационных периодов.
Представлялось целесообразным оценить деятельность медицинс ой сл жбы по профила ти е инфе ционных заболеваний, например, ос ществление
медицинс о о онтроля за лицами де ретированной
ате ории – работни ами питания, водоснабжения и
т.п. О азалось, что 23% сл шателей за период стажиров и не наблюдали проведения данно о р а мероприятий. Остальные стажёры отметили, что толь о
85% работни ов питания и водоснабжения были взяты
на чёт, 87% – своевременно проходили ре ламентированные осмотры и обследования, и в 86% сл чаев эти осмотры и обследования ос ществлялись в
полном объёме.
Вместе с тем 30% респондентов отметили сл чаи, о да военные меди и признавали санитарное
состояние объе тов военно о тр да, размещения, водоснабжения, питания и банно-прачечно о обсл живания «не довлетворительным».
Про раммой войс овой стажиров и пред сматривалась оцен а навы ов работы лично о состава медицинс ой сл жбы воинс ой части с больными особо опасными инфе циями – 97,2% были оценены
стажёрами положительно.
Одним из основных омпонентов МОБВС является работа с военносл жащими с призна ами нервнопсихичес ой не стойчивости. Рез льтаты исследования по азали, что 35% сл шателей наблюдали нар шения ведения чёта лиц данной ате ории, например, отс тствие чёта вообще (8% ответов), чёт
толь о военносл жащих, совершивших а ие-либо
прост п и (19%).
Пра тичес и все сл шатели отметили чрезвычайно з ий спе тр ре омендаций, оторые давали военные меди и омандованию в отношении лиц с призна ами нервно-психичес ой не стойчивости. Относительно более часто давались та ие ре омендации,
а : не определять на должности, связанные с ношением ор жия; не доп с ать правлению боевой техни ой; освобождать от несения ара льной сл жбы.
Анализировалось и ос ществление в воинс их частях лечебно-профила тичес их мероприятий – в
большинстве сл чаев ачество амб латорно о и стационарно о (в лазарете) лечения военносл жащих,
по мнению стажёров, соответствовало предъявляемым требованиям. При этом лечение офицеров и
прапорщи ов было более ачественным. Нар шения
имели место в 11,0% сл чаев. Стажёры толь о в незначительном числе сл чаев (до 1,7% ответов) отмечали дефе ты в лечении военносл жащих (оцена «не довлетворительно» – лечение мо ло не ативно повлиять на исход заболевания).
Анализ мнения б д щих военных врачей об омпле тованности ш афа неотложной помощи в медицинс ом п н те (медицинс ой роте) воинс ой части
по азал, что в целом ряде сл чаев (35,1% ответов)
она не в полной мере соответствовала предъявляемым требованиям.
Та ое положение (и с ачеством лечения, и с
о азанием неотложной помощи) в определённой
степени связано с тем обстоятельством, что, а поазали рез льтаты стажиров и 22,5% сл шателей,
обеспеченность соответств ющих воинс их частей
медицинс ой техни ой и им ществом была неполной.
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Обращает на себя внимание и тот фа т, что тольо 68,6% сл шателей отметили, что в медицинс их
п н тах (медицинс их ротах) воинс их частей ос ществлялась провер а ровня сформированности лично о состава медицинс ой сл жбы пра тичес их навы ов о азания неотложной помощи.
По мнению 5,2-5,5% б д щих офицеров медицинс ой сл жбы, военно-медицинс ая под отов а,
а та же и иеничес ое об чение и воспитание военносл жащих, пропа анда здорово о образа жизни ос ществлялись в воинс их частях бессистемно,
эпизодичес и.
Настораживает то обстоятельство, что в значительном числе сл чаев (27,4-37,9% ответов) начальни ами медицинс ой сл жбы в различных медицинс их
донесениях представлялись не в полной мере объе тивные данные, в том числе о травматизме.
Та им образом, рез льтаты проведённо о исследования по азали, что, во-первых, медицинс ая сл жба воинс их частей в основном ачественно ос ществляет МОБВС. Во-вторых, в этом важном направлении деятельности военных меди ов имеют место
типичные недостат и и даже дефе ты, определение
оторых, в-третьих, позволяет наметить целенаправленные мероприятия по е о оптимизации. Ос ществление та ой целенаправленной в отношении МОБВС
войс овой стажиров и, несомненно, повышает ровень военно-профессиональной под отовленности
б д щих военных врачей.
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В настоящее время нет едино о мнения о наличии патоле етичес ой связи развития системной ипертензии пациентов больных хроничес ой обстр тивной болезнью ле их (ХОБЛ). С точное мониторирование артериально о давления (АД) является ценным диа ностичес им методом, позволяющим выявить
индивид альные особенности с точно о профиля АД больных ХОБЛ, оторые являются про ностичес ими
ритериями высо о о рис а развития ор анных поражений.
Ключевые слова: хроничес ая обстр тивная болезнь ле их ХОБЛ, артериальная ипертензия, с точное мониторирование АД.
N.A. Karoli, V.A. Sergeyeva, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 64-67.
At present there’s no united opinion about existence of pathogenetic relationship between systemic hypertension
and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 24-hour blood pressure monitoring is valuable diagnostic method
revealing individual characteristics of daily blood pressure profile in patients with COPD, which determine high risks
of damage in target organs.
Key words: COPD, arterial hypertension, 24-hour blood pressure monitoring.
В литерат ре нет едино о мнения о направленности изменений системно о артериально о давления
больных хроничес ими обстр тивными заболеваниями ле их. Ряд исследователей азывает на доминир ющ ю при хроничес их обстр тивных заболеваниях ле их тенденцию системной артериальной ипертензии. Частота ее возни новения хроничес их п льмоноло ичес их больных варьир ет от 0,4
до 28% [1-4]. на взаимосвязь межд бронхообстр цией и развитием системной артериальной ипертензии азывают не оторые авторы [5].
Современным высо оинформативным методом,
дающим важн ю информацию для омпле сной оцени линичес о о состояния и эффе тивности проводимой терапии больных с артериальной ипертензией, признано с точное мониторирование артериально о давления (СМАД). В исследованиях с использованием СМАД, проведенных в больших поп ляциях,
выявлено, что значения артериально о давления
здоровых лиц при традиционных измерениях превышают значения, пол ченные при СМАД.
Цель работы: из чение параметров СМАД больных хроничес ой обстр тивной болезнью ле их (ХОБЛ).
Материалы и методы. Шестидесяти пяти м жчинам с ХОБЛ (средний возраст 55,91±0,97 ода) выполнено с точное мониторирование артериально о
давления. У 16 пациентов в анамнезе повышения артериально о давления не определялось (средний возраст 54,00±1,34 ода), 49 больных имелась артериальная ипертония (средний возраст 56,53±1,20 ода).
Большинство пациентов (692%) имели тяжелое течение ХОБЛ. Гр пп онтроля составил 21 м жчина с
эссенциальной артериальной ипертензией (средний
возраст 53,33±1,53 ода).
С точное мониторирование артериально о давления проводили с использованием аппарата ABPM,
MEDITEX (Вен рия) в течение 24 часов. Измерения
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

АД начинали в 9-11 часов. Интервалы межд измерениями АД составляли 20 мин т в дневные часы и
30 мин т в ночные часы, оторые определялись индивид ально по дневни самонаблюдения пациентов. Для оличественной оцен и использовались общепринятые величины: инде с времени артериально о давления и инде с площади артериально о давления отдельно для систоличес о о и диастоличесо о АД за с т и. Для оцен и степени ночно о снижения АД определялся с точный инде с АД. Для оцен и
вариабельности АД использовался прощенный поазатель – стандартное от лонение от средне о значения систоличес о о (САД) и диастоличес о о (ДАД)
артериально о давления за с т и.
Рез льтаты и обс ждение. При исследовании с точно о профиля систоличес о о артериально о давления
было выявлено, что в р ппе сравнения больных эссенциальной артериальной ипертонией преобладает
тип «dipper» (табл. 1). Тип «non-dipper» встречается
лишь 38,2% пациентов. У больных ХОБЛ а с артериальной ипертензией, та и с нормальным АД тип
«dipper» встречается менее, чем четверти пациентов
(24,5 и 12,5% соответственно), а доминир ет тип «nondipper» (42,9 и 50% соответственно). У пациентов с ХОБЛ
и артериальной ипертонией достоверно чаще отмечается тип «night-peakers» по сравнению с частотой анало ично о типа в р ппе пациентов с эссенциальной ипертонией (32,6 и 9,5% соответственно, p<0.05). Значимых различий в типах цир адных ритмов больных
с п льмоно енной и неп льмоно енной ипертонией не
отмечено. В то же время больных п льмоно енной
артериальной ипертензией частота «dipper» (21,7%
сл чаев) достоверно ниже, чем пациентов с эссенциальной ипертензией (p<0.05), в то время а тип «nightpeakers» отмечается достоверно чаще (9,5 и 32,4% соответственно, p<0.05). Анало ичных различий межд пациентами с неп льмоно енной ипертонией и больны-
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ми р ппы онтроля не выявлено. При исследовании
с точно о профиля диастоличес о о АД становлено,
что в р ппе сравнения больных эссенциальной артериальной ипертонией та же преобладает тип «dipper»
(табл. 1). Тип «non-dipper» встречается лишь 28,6%
пациентов. У больных ХОБЛ а с артериальной ипертензией, та и с нормальным АД тип «dipper» встречается реже (p<0.05 для пациентов с ХОБЛ и АГ), а доминир ет тип «non-dipper» (42,9 и 43,4% соответственно).
Эти различия более выражены в р ппе пациентов с
п льмоно енной ипертонией. Выявляемость типа
«night-peakers» больных ХОБЛ с АГ в 4,7 раз выше,
чем в р ппе онтроля.
Среди р ппы больных с п льмоно енной артериальной ипертонией выделены две р ппы пациентов:
с лабильной (14 челове ) и стабильной (23 больных)
артериальной ипертонией. Для больных первой р ппы хара терно повышение артериально о давления во
время прист пов одыш и, обострения заболевания, а
при с точном мониторировании среднес точные поазатели находятся в пределах нормы. Вторая р ппа
больным хара териз ется стабильной артериальной ипертензией. Больные обеих р пп были сопоставимы
по пол , возраст . Первая р ппа больных отличалась
меньшей длительностью артериальной ипертензии (от
нес оль их месяцев до 5 лет, в среднем 2,72±0,50
ода), в то время а
39% пациентов со стабильной
артериальной ипертонией ее продолжительность превышала 5 лет (в среднем, 6,03±1,24 ода).
При из чении с точно о профиля систоличес о о
АД пациентов со стабильной артериальной ипертензией (табл. 1) отмечена достоверно более частая,
по сравнению с больными эссенциальной ипертензией, встречаемость профиля «night-peakers» (p<0.01)
при более ред ом наличии профиля «dipper»
(p<0.01).
У половины пациентов с лабильной артериальной
ипертонией сохранен профиль «dipper» (p<0.01 с
больными со стабильной ипертонией). У пациентов
со стабильной ипертензией достоверно чаще встречается стойчивое повышение ночно о АД (СИ
САД<0), чем среди больных с лабильной п льмоноенной артериальной ипертензией (p<0.01).
При анализе с точно о профиля диастоличес оо АД пациентов со стабильной артериальной ипертензией (табл. 1) отмечена почти в 2 раза более
частая, по сравнению с больными эссенциальной ипертензией, встречаемость профиля «non-dipper» при
более ред ом наличии профиля «dipper» (p<0.05).
Обращает на себя внимание частота встречаемости
с точно о профиля с чрезмерным снижением ДАД в
ночное время среди больных с лабильной п льмоно енной ипертензией, оторая превышает аналоичный по азатель среди пациентов со стабильной
ипертензией. Выделение данной р ппы пациентов
является линичес и важным, та а имеются данные о влиянии величины ночно о АД на частот эпизодов безболевой ишемии больных а с признаами оронарной болезни сердца, та и без та овых.
При из чении средних по азателей систоличесо о, диастоличес о о, средне о и п льсово о давления отмечены нес оль о более низ ие по азатели
больных с артериальной ипертензией среднедневно о систоличес о о и диастоличес о о артериально о давления, с точных инде сов САД и ДАД по сравнению с анало ичными по азателями пациентов с
эссенциальной артериальной ипертензией (табл. 2).
У больных ХОБЛ с артериальной ипертонией отмечено повышение среднес точной, среднедневной и
средненочной ЧСС по сравнению с пациентами р ппы онтроля (p<0.001, p<0.01 и p<0.001 соответственно). У азанные различия более хара терны для пациентов с п льмоно енной ипертонией.
При сопоставлении средних по азателей пациентов со стабильной п льмоно енной и неп льмоно енной АГ отмечено, что больных со стабильной формой п льмоно енной ипертензии ровни средненочSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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но о диастоличес о о и средне о АД, среднес точное,
среднедневное и средненочное ЧСС выше, чем пациентов с эссенциальной ипертонией (табл. 3). В то
же время с точный инде с САД и ДАД этой р ппы
больных достоверно ниже анало ичных по азателей
в р ппе онтроля (p<0.001 и p<0.01 соответственно).
Та же пациентов со стабильной п льмоно енной ипертонией среднес точное, среднедневное и
средненочное диастоличес ое АД, средненочное
среднее АД достоверно выше анало ичных по азателей в р ппе больных с неп льмоно енной ипертонией.
У больных ХОБЛ выявлена взаимосвязь межд
аз альным измерением САД и среднес точным значением САД (r=0.57, p<0.001), а та же межд рез льтатом измерения ДАД и среднес точным значением
ДАД (r=0.42, p<0.01). Анало ичные взаимосвязи отмечены пациентов с п льмоно енной артериальной ипертензией (r=0.48, p<0.001 и r=0.47, p<0.001
соответственно), одна о отс тств ют больных с нормальным АД и пациентов с ХОБЛ и неп льмоно енной (эссенциальной) ипертонией.
В общей р ппе больных ХОБЛ по мере снижения ОФВ 1 отмечено величение среднес точной,
дневной и ночной ЧСС (r=-0.43, p<0.01; r=-0.47, p<0.01
и r=-0.40, p<0.01 соответственно). Анало ичные взаимосвязи становлены больных п льмоно енной артериальной ипертонией,
оторых по мере снижения ОФВ1 отмечено повышение среднес точной, среднедневной и средненочной ЧСС (r=-0.45, p<0.01;
r=0.46, p<0.01 и r=0.42, p<0.01 соответственно). В то
же время больных с неп льмоно енной ипертонией при снижении ОФВ1 происходит лишь значимое
повышение среднес точно о средне о АД (r=-0.60,
p<0.05). У пациентов с ХОБЛ и нормальным артериальным давлением становлены взаимосвязи межд
ПСВ, ОФВ1 и средненочным ЧСС (r=-0.58, p<0.05 и
r=-0.60, p<0.05 соответственно). Пол ченные данные
свидетельств ют о том, что при нарастании бронхообстр тивных нар шений больных ХОБЛ, в перв ю очередь, с п льмоно енной ипертонией, происходит повышение средних значений ЧСС, а та же
средних значений ДАД и средне о АД.
Установлены взаимосвязи межд среднес точной,
дневной и ночной ЧСС и SaO2 после физичес ой нар з и (r=-0.57, p<0.05; r=-0.41, p<0.05 и r=-0.50,
p<0.05 соответственно) и инде сом SaO2до/SaO2после
на р з и (r=-0.66, p<0.05; r=-0.65, p<0.05 и r=-0.65,
p<0.05 соответственно). Выявленные взаимосвязи
хара терны для пациентов с АГ и не выявляются
больных с нормальным АД.
С целью оличественной оцен и эпизодов повышения АД использ ются по азатели «на р з и давлением». Они более точно, чем средние значения АД,
хара териз ют на р з на ор аны-мишени. У больных
ХОБЛ с артериальной ипертонией отмечена меньшая
на р з а ДАД (инде с времени и инде с площади) за
день (p<0.05 и p<0.05 соответственно), а та же меньшая на р з а САД за день и ночь (инде с площади), по
сравнению с пациентами р ппы онтроля. Различия по
«на р з е» реализ ются преим щественно за счет пациентов с неп льмоно енной ипертонией. У больных
со стабильной п льмоно енной артериальной ипертензией отмечено повышение на р з и САД за ночь (инде с времени) по сравнению с пациентами р ппы онтроля, а та же повышение ночно о инде са площади
САД по сравнению с пациентами с неп льмоно енной
ипертонией (p<0.05).
У больных ХОБЛ с п льмоно енной артериальной
ипертензией выявлено достоверное снижение с точно о инде са а систоличес о о, та и диастоличес о о артериально о давления (p<0.01 и p<0.05 соответственно). При этом пациентов с лабильной артериальной ипертонией с точный инде с достоверно не отличается от анало ично о по азателя больных эссенциальной ипертензией. У пациентов со стабильной п льмоно енной ипертонией становлено
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достоверное снижение с точно о инде са систоличес о о и диастоличес о о АД а по сравнению с
анало ичными по азателями больных эссенциальной ипертензией (p<0.001 и p<0.01 соответственно), та и по сравнению с пациентами с лабильной
формой ипертонии (p<0.001 и p<0.05 соответственно).
При проведении орреляционно о анализа связей
по азателя с точно о инде са САД больных ХОБЛ
становлены е о зависимости от величины ночных
значений САД (r=-0.55, p<0.01) и ДАД (r=-0.64,
p<0.001), инде са времени САД и ДАД ночью (r=-0.46,
p<0.01 и r=-0.56, p<0.01 соответственно), инде са площади САД и ДАД за с т и (r=-0.32, p<0.05 и r=-0.37,
p<0.05 соответственно), п льсово о АД ночью (r=-0.30,
p<0.05), средне о АД ночью (r=-0.62, p<0.001).
При исследовании орреляционных зависимостей
с точно о инде са ДАД становлены е о связи с ночными значениями САД (r=-0.36, p<0.05) и ДАД (r=0.58, p<0.01), инде сом времени САД и ДАД ночью
(r=-0.25, p<0.05 и r=-0.57, p<0.01 соответственно), инде сом площади ДАД за с т и (r=-0.28, p<0.05), средним АД ночью (r=-0.50, p<0.01). Отмечены взаимосвязи с точно о инде са ДАД с ПСВ (r=0.28, p<0.05).
У больных ХОБЛ степень ночно о снижения САД
достоверно взаимосвязана с ровнем обще о холестерина (r=-0,68, p<0.05), что подчер ивает необходимость анализа и онтроля цир адных ритмов АД пациентов с ХОБЛ и нар шениями обмена липидов. Анало ичное взаимоотношение имеется и в р ппе больных с п льмоно енной АГ (r=-0,77, p<0.05), одна о не
выявлены больных эссенциальной ипертензией из
р ппы сравнения и пациентов с неп льмоно енной
АГ.
Анало ичные взаимосвязи хара терны а для
больных ХОБЛ с нормальным АД, та и пациентов с
артериальной ипертонией.
Та им образом, артериальная ипертензия больных ХОБЛ, прежде все о п льмоно енная, отличается преобладанием патоло ичес их типов с точной ривой АД,
хара териз ющихся недостаточной степенью ночно о
снижения АД, что связано, по-видимом , с тем, что во
время сна этой ате ории пациентов возни ают периоды ипо семии, приводящие нейро моральной а тивации.
Артериальном давлению, а и всем физиоло ичес им параметрам ор анизма, свойственны олебания (вариабельность). Вариабельность, или нестабильность АД отражает все олебания АД в течение определенных промеж т ов времени. В формировании
вариабельности АД принимают частие мно ие системы ор анизма, одна о вед щ ю роль исследователи отводят центральным нервным механизмам – с точной периодичности возб ждения и торможения в
оре оловно о моз а и рети лярной формации [6].
У больных ХОБЛ с ипертонией, прежде все о с лабильной п льмоно енной, становлены более низ-

ие по азатели вариабельности систоличес о о и диастоличес о о АД по сравнению с лицами с эссенциальной артериальной ипертензией. В то же время
больных с неп льмоно енной и стабильной п льмоно енной ипертонией исслед емые по азатели вариабельности достоверно не отличаются от анало ичных параметров лиц с эссенциальной ипертонией.
У пациентов с п льмоно енной и неп льмоно енной
АГ вариабельность ночной ЧСС больше, чем больных с эссенциальной ипертонией (p<0.05).
У больных со стабильной п льмоно енной артериальной ипертензией вариабельность систоличесо о АД за с т и и день, диастоличес о о АД за день
не отличаются от анало ичных по азателей лиц р ппы онтроля, в то время а пациентов с лабильной
ипертонией исслед емые по азатели ниже, чем
лиц с эссенциальной ипертонией (p<0.05; p<0.05 и
p<0.05). Установлено наличие взаимосвязи межд
с точной и дневной вариабельностью САД и сат рацией ислорода в р ппе больных с п льмоно енной
ипертензией (r=-0.85, p<0.05 и r=-0.73, p<0.05).
Та им образом, п льмоно енная артериальная ипертензия пациентов с ХОБЛ отличается преобладанием патоло ичес их типов с точной ривой АД, хара териз ющихся, прежде все о, недостаточной степенью
ночно о снижения АД, что связано, по-видимом , с тем,
что во время сна этой ате ории больных возни ают
периоды ипо семии и ипер апнии, приводящие нейро моральной а тивации. Необходимо отметить, что
пациентов с ХОБЛ без артериальной ипертонии та же
отмечается тенденция недостаточном снижению ночно о АД, что свидетельств ет, по всей видимости, о том,
что само обстр тивное заболевание ле их может нар шать нормальный цир адный ритм АД.
У больных ХОБЛ имеется омпле с емодинамичес их, морфоло ичес их и биохимичес их фа торов
рис а, оторые повышают вероятность развития сердечно-сос дистых осложнений, вследствие че о эти
больные мо т рассматриваться в ачестве р ппы
высо о о рис а развития сердечно-сос дистых осложнений. С точное мониторирование АД является ценным диа ностичес им методом, позволяющим выявить индивид альные особенности с точно о профиля АД больных ХОБЛ: недостаточное или чрезмерное снижение АД в ночные часы, а та же оценить поазатели на р з и давлением, хара теристи и тренне о подъема АД, оторые являются про ностичес ими ритериями высо о о рис а развития ор анных
поражений. Учитывая становленные от лонения с точно о профиля АД в виде изменения цир адно о
ритма, с точное мониторирование АД ре оменд ется
в ачестве обязательно о метода обследования больных с п льмоно енной артериальной ипертензией, та
а они представляют р пп высо о о рис а развития
сердечно-сос дистых осложнений для аде ватной диа ности и тяжести артериальной ипертензии и дифференциально о выбора ипотензивной терапии.

Таблица 1

Цир адные ритмы АД
ɐɢɪɤɚɞɧɵɣ
ɪɢɬɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, n=21
Ȼɟɡ ȺȽ, n=16
ɋ ȺȽ, n=49
ɇɟɩɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧɧɚɹ ȺȽ,
n=12
ɉɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧɧɚɹ
ȺȽ, n=37
Ʌɚɬɟɧɬɧɚɹ, n=14
ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ, n=23

ɋɂ ɋȺȾ 1022%
47,8
12,5*
24,5
33,3

ɋɂ ɋȺȾ 010%
38,2
50
42,9
33,3

21,7*
50
4,4**##

ɋɂ ɋȺȾ <0

пациентов с ХОБЛ

9,5
37,5
32,6*
33,4

ɋɂ
ɋȺȾ>22%
4,5
0
0
0

ɋɂ ȾȺȾ
10-22%
52,4
31,4
26,5*
33,3

ɋɂ ȾȺȾ
0-10%
28,6
43,4
42,9
25

ɋɂ ȾȺȾ <0

45,9

32,4*

0

24,4*

48,6

18,9

8,1

42,9
47,8

7,1
47,8**##

0
0

28,6
21,7*

35,7
56,6

14,3
21,7

21,4
0

4,8
18,8
22,4
33,3*

Примечание: достоверность различий с р ппой онтроля: * - p<0.05.
Достоверность различий межд пациентами с лабильной и стабильной ипертонией: ## - p<0.01
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

ɋɂ ȾȺȾ>22%
14,2
6,4
8,2
8,4
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Таблица 2

Средние значения АД при мониторировании
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɑɋɋ (ɫɭɬ.), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ (ɞɟɧɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ (ɧɨɱɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɋȺȾ, %
ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ȾȺȾ, %

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, n=21

больных ХОБЛ (М±m)

ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɏɈȻɅ ɫ ȺȽ,
n=49
134,30±2,88
135,58±2,78*
131,57±3,47
80,50±1,71
82,28±1,68*
76,30±2,04
76,22±1,76***
78,67±1,75**
69,87±1,83***
3,13±1,27**
7,36±1,41*

144,61±6,01
148,04±5,67
134,90±6,31
84,83±2,49
87,50±2,37
76,39±2,57
65,18±2,21
68,05±2,53
59,15±1,90
9,14±1,72
12,38±2,46

ɇɟɩɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧɧɚɹ ȺȽ,
n=12
134,85±4,65
136,31±5,06
131,66±4,75
78,52±2,15
80,19±2,37
74,10±3,09
74,80±3,22*
76,02±2,96
68,06±2,92*
2,74±3,42
7,21±3,68

ɉɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧ-ɧɚɹ ȺȽ,
n=37
134,12±3,53
135,34±3,34*
131,54±4,37
81,14±2,15
82,96±2,09
77,01±2,52
76,68±2,10***
79,55±2,11**
70,46±2,24**
3,26±1,29**
7,41±1,48*

Примечание: САД – систоличес ое АД, ДАД – диастоличес ое АД.
Достоверность различий с р ппой онтроля: * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001

Таблица 3

Средние значения АД
больных с неп льмоно енной и п льмоно енной
артериальной ипертензией (М±m)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, n=21

ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬ.), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɑɋɋ (ɫɭɬ.), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ (ɞɟɧɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ (ɧɨɱɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ
ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɋȺȾ, %
ɋɭɬɨɱɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ȾȺȾ, %

144,61±6,01
148,04±5,67
134,90±6,31
84,83±2,49
87,50±2,37
76,39±2,57
103,24±3,79
106,16±3,68
95,27±3,69
65,18±2,21
68,05±2,53
59,15±1,90
9,14±1,72
12,38±2,46

ɇɟɩɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧɧɚɹ, ȺȽ
n=12
134,85±4,65
136,31±5,06
131,66±4,75
78,52±2,15
80,19±2,37
74,10±3,09
99,27±3,00
100,90±3,27
94,67±3,45
74,80±3,22*
76,02±2,96
68,06±2,92*
2,74±3,42
7,21±3,68

ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ
ɩɭɥɶɦɨɧɨɝɟɧɧɚɹ ȺȽ, n=23
145,44±4,07
145,35±3,99
146,29±4,79
87,48±2,58#
88,78±2,56#
84,68±2,91*#
108,11±3,16
108,72±3,16
107,27±3,61*#
77,94±2,23***
81,11±2,37***
71,46±2,21***
-0,54±1,23***
4,66±1,56**

Достоверность различий с р ппой онтроля: * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001.
Достоверность различий с больными неп льмоно енной ипертонией: # - p<0.05
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а ментации и по азателей с точно о мониторирования артериально о давления.
Ключевые слова: остеоартроз, артериальная ипертензия, с точное мониторирование артериально о
давления.
A.P. Rebrov, I.A. Kharitonova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 68-70.
We have compared the daily blood pressure monitoring data with arterial wall rigidity parameters in patients with
osteoarthritis with and without arterial hypertension. In 32% of patients with osteoarthritis without arterial hypertension
we have determined “non-dipper” type and in 16% of patients – “night-peaker”. In case of arterial hypertension
42,8% of patients with osteoarthritis have “night-peaker” type and 22,8% of patients have “non-dipper” type. We
have found the correlation between augmentation indices and daily blood pressure parameters.
Key words: osteoarthritis, arterial hypertension, daily blood pressure monitoring.
Сердечно-сос дистые заболевания се одня – а т альная проблема мировой и национальной медицины. Вед щее место среди данной патоло ии принадлежит артериальной ипертензии (АГ). Мно очисленные исследования свидетельств ют, что даже при небольшом повышении АД величивается рис возни новения инс льта, инфар та мио арда, сердечной недостаточности, летально о исхода [3]. Одной из причин, вызывающих формирование стойчивой АГ, становятся постепенно на апливающиеся стр т рные и
ф н циональные изменения артерий [11]. В настоящее время наблюдается величение распространенности ревматичес их болезней, среди оторых остеоартроз занимает вед щее место [2,6]. Распространенность ОА среди лиц старше 65 лет составляет 60-70%,
в этой же возрастной р ппе 50% встречается АГ
[1,5]. Каждое из этих состояний является тяжелым нед ом, но еще опаснее их сочетание одно о больноо [6]. В а ой-то мере большая распространенность
АГ среди пациентов с заболеваниями с ставов об словлена частым, а порой постоянным приемом пациентами с с ставной болью нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), оторые снижают эффе тивность не оторых анти ипертензивных средств,
а больных с артериальной ипертензией мо т приводить повышению артериально о давления [5,13,15].
Из чение влияния НПВП на сердечно-сос дист ю систем представляет большой интерес, пос оль сердечно-сос дистые заболевания являются в настоящее
время основной причиной смерти населения. Большинство сердечно-сос дистых осложнений ре истрир ются лиц с повышением АД на 5–10 мм рт. ст., что
может происходить под влиянием терапии НПВП. В то
же время снижение АД на 5–10 мм рт. ст. приводит
меньшению рис а инс льта на 38%, ИБС на 16%.
НПВП, независимо от селе тивности, мо т повышать
АД а при исходно нормальном, та и при повышенном ровне АД [8]. Для определения наличия и тяжести ипертензии, а та же ее емодинамичес о о хара тера, времени возни новения и продолжительности,
хара тера с точной изменчивости применяют с точное мониторирование АД (СМАД). По азатели СМАД,
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та ие а недостаточное снижение или повышение
ночно о АД, высо ое п льсовое АД, ассоциир ются с
поражением ор анов – мишеней и ардиовас лярным рис ом [4,10,12,14].
Важн ю роль в пато енезе мно их заболеваний сердечно-сос дистой системы и рает повышение жест ости и снижение эластичности р пных артерий [9]. Жест ость артерии – по азатель, отражающий эластичность
стено артерии, может быть напрям ю связан с пронозом заболевания и влиять на оцен рез льтатов лечения. Изменение жест ости артерии наблюдается при
артериальной ипертензии, по не оторым данным оррелир ет с рис ом развития сердечно-сос дистых осложнений и смертности [7]. До недавне о времени для
из чения эластичес их свойств аорты использовались
инвазивные методы исследования, связанные с атетеризацией сос дов и позволяющие с дить об их эластичес их свойствах по изменению отношения давление/диаметр с помощью вмонтированно о в атетер
льтразв ово о датчи а. Несмотря на сложность и высо ю стоимость обор дования, эта методи а является
наиболее надежной и точной. В то же время в последнее десятилетие все более широ ое применение находят та ие неинвазивные методы, а ма нитно-резонансная томо рафия, допплеро рафия, а та же определение с орости распространения п льсовой волны
[9].
Цель исследования: из чение по азателей СМАД
больных ОА при наличии и отс тствии АГ и оцен а
взаимосвязей по азателей СМАД с по азателями жест ости артерии.
Материалы и методы. В исследовании приняли
частие 60 пациентов (4 м жчины, 56 женщин в возрасте от 42 до 70 лет; средний возраст составил 53,2±8,91
ода), страдающих остеоартрозом оленных с ставов.
У 41 (68%) больно о была диа ностирована I, 19 (32%)II стадия заболевания. Средняя продолжительность заболевания составила 6,2±0,98 ода (от 1 ода до 20
лет). Все пациенты в течение 2-3 лет принимали нестероидные противовоспалительные препараты (ди лофена , иб профен, нимес лид, мело си ам) по по-
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вод болево о синдрома: 12 больных (20%) – ди лофена натрия в дозе 100 м /с т., 14 (24%) – иб профен 800 м /с т., 8 (14%) -нимес лид 200 м /с т., 1 (2%)
– мело си ам (мовалис) 15 м /с т. Эпизодичес и принимали НПВП 24 (40%) пациента. Критериями в лючения в исследование были: наличие онартроза с рентеноло ичес и I-II стадией, наличие болево о синдрома не менее 40 мм по виз альной анало овой ш але,
возраст пациентов от 40 до 70 лет. В исследование не
в лючались пациенты с тяжелыми соп тств ющими
заболеваниями (ИБС, сердечная недостаточность, церебровас лярные заболевания, сахарный диабет), а
та же пациенты, имеющие нар шение ф н ции печени и поче . Из 60 пациентов 35 (58%) страдали АГ (длительность болезни от 1 ода до 10 лет), рис был расценен а средний и высо ий.
Гр пп сравнения составили 30 пациентов с артериальной ипертензией, без линичес и выраженно о остеоартроза, сопоставимых по возраст , пол ,
соп тств ющей патоло ии, ате ории рис а, пол чаемой ипотензивной терапии. Всем обследованным
лицам проводилось обще линичес ое исследование,
с точное мониторирование АД в словиях стационара, определение жест ости артерии.
При пост плении в стационар всем обследованным проводилось с точное мониторирование артериально о давления с частотой 15 мин в дневные часы
и 30 мин в ночные часы. Оценивались след ющие
по азатели: среднее АД, вариабельность АД, ипертоничес ий инде с времени АД, п льсовое АД, степень ночно о снижения АД. Все параметры определялись а для САД, та и для ДАД.
Жест ость артерии оценивалась с помощью артерио рафа TensioClinik. Артериальная ри идность
описывалась дв мя независимыми параметрами: инде с а ментации вычисляется на основании соотношения амплит д давления прямой и отраженной волн.
Этот инде с позволяет оценить периферичес ю артериальн ю ри идность. С орость п льсовой волны в
аорте отражает эластичес ие свойства стен и аорты.
Статистичес ий анализ проводился с помощью
па ета при ладных про рамм STATISTIKA 6.0, описательнной статисти и. Рез льтаты расценивались а
статистичес и значимые при величинах дости н то о
ровня достоверности (p) менее 0,05.
Рез льтаты и обс ждение. При анализе по азателей с точно о мониторирования АД больных с АГ
выявлено повышение инде са времени САД и ДАД в
ночные часы. У пациентов с ОА при наличии АГ повышен инде с времени САД а в ночные, та и в
дневные часы, а та же повышен инде с времени ДАД
в ночные часы. При этом больных ОА при наличии
АГ инде с времени САД достоверно выше по сравнению с больными АГ. Отмечены более высо ие поазатели средне о САД в дневные и ночные часы,
средне о ДАД в ночные часы по сравнению с больПо азатели СМАД
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɋȺȾ
ȼɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋȺȾ
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫ ɋȺȾ
ɋɇɋ ɋȺȾ
ɋɪɟɞɧɟɟ ȾȺȾ
ȼɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ȾȺȾ
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫ ȾȺȾ
ɋɇɋ ȾȺȾ
ɉɭɥɶɫɨɜɨɟ ȺȾ

пациентов с
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ными с АГ без линичес и выраженно о ОА, одна о
данные различия статистичес и не достоверны. У
больных с АГ величен ровень п льсово о АД по
сравнению с пациентами с ОА. При наличии АГ больных с ОА возрастает ровень п льсово о АД по сравнению а с пациентами ОА та и АГ (таблиц ).
Значительные отличия были выявлены в степени
снижения АД в ночное время. В р ппе больных ОА
без АГ 32% пациентов выявлен с точный профиль с
недостаточной степенью ночно о снижения АД (нондипперы), и 16% больных отмечалось повышение
АД в ночное время (найт-пи еры), нормальная степень
снижения АД становлена 52% больных (дипперы).
У 60% больных АГ, без линичес и выраженно о ОА
преим щественно наблюдался нормальный профиль
АД, в 24% сл чаев – отс тствие ночно о снижения АД,
16% – повышение АД в ночные часы. У пациентов с
ОА при наличии АГ преобладали пациенты с стойчивым повышением АД в ночные часы (42,8%), 22,8%
имелось недостаточное снижение АД в ночное время,
и 34,3% имели нормальн ю степень снижения.
При определении жест ости артерии выявлено достоверное повышение инде са а ментации (ИА) пациентов с ОА при наличии АГ (20,86±7,01%) в сравнении с пациентами без АГ (-7,05±6,25%) (p<0,05). У больных ОА при наличии АГ величена с орость распространения п льсовой волны (13,24±2,15м/с) по сравнению с пациентами без АГ (10,36±3,2м/с) (p<0,05).
Для оцен и связи межд по азателями с точно о
мониторирования АД и по азателями жест ости артерии проведен орреляционный анализ, в рез льтате
оторо о становлена прямая меренная связь межд
ровнем средних значений САД в дневные часы и ИА
(r=0,64, p=0,048) и ровнем САД в ночные часы с ИА
(r=0,52, p=0,028). При орреляционном анализе межд вариабельностью САД/ДАД в дневные часы и ИА
выявлена прямая меренная связь (r=0,47, p=0,032)/
(r=0,46, p=0,04). Установлены обратная связь межд
степенью ночно о снижения САД и ИА (r=-0,55, p=0,027),
прямая связь межд ровнем п льсово о АД и с оростью п льсовой волны (r=0,53, p=0,036) и ровнем п льсово о АД и ИА (r=0,58, p=0,018).
Ита , больных остеоартрозом при отс тствии АГ
выявлены нар шения с точно о профиля АД, что проявляется в большинстве сл чаев недостаточной степенью снижения АД в ночные часы. У больных остеоартрозом при наличии АГ нар шения с точно о профиля
АД об словлены преим щественно повышением АД в
ночное время. У больных остеоартрозом при наличии
артериальной ипертензии возрастает п льсовое АД.
Нар шение с точно о профиля АД и повышение п льсово о АД величивают сердечно-сос дистый рис .
При повышении артериально о давления больных остеоартрозом величивается с орость распространения п льсовой волны и повышается инде с а ментации.

остеоартрозом и артериальной

ипертензией (М± m)

ɈȺ+ȺȽ (n=35)
139,0±4,56
132,7±5,19
13,76±0,86
14,96±1,95
44,67±10,07
72,25±11,06*
3,87±2,24*
82,94±3,54

ɈȺ (n=25)
117,7±2,07
105,0±2,8
11,41±0,83
8,58±0,67
4,6±2,81
14,62±7,79
8,75±1,8
73,71±1,88

ȺȽ (n=30)
131,9±6,5
122,3±3,4
13,2±0,78
13,5±1,4
32,3±8,76
41,75±11,3
6,97±1,2
83,2±3,78

75,07±3,49
11,03±0,64

65,79±2,82
10,04±0,8

73,9±3,1
11,2±0,73

11,42±1,74
29,99±9,36
58,28±11,64
7,79±2,69
56,81±2,69

8,48±0,8
7,65±3,43
35, 95±10,56
10,7±2,56
43,63±2,39

14,8±3,41
31,02±9,45
42,16±10,21
10,03±2,16
49,1±3,4

Примечание: В числителе приведены по азатели в дневные часы, в знаменателе – в ночные; достоверность различий по азателей с р ппой больных АГ: * – р<0,05
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Н.М. Редь о, Т.Г. Шаповалова, В.А. Савинов, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009,
том 5, №1, с. 70-72.
Проведен лини о-эпидемиоло ичес ий анализ с целью выявления э зо енных и эндо енных фа торов рис а развития внебольничной пневмонии военносл жащих по призыв . Выявлены след ющие
фа торы рис а развития внебольничной пневмонии: рение, переохлаждение, наличие оча ов хроничесой инфе ции, предшеств ющие ОРВИ, первые пол ода сл жбы. В стр т ре остаточных явлений после
перенесенной внебольничной пневмонии военносл жащих преобладали нар шения ф н ции внешнео дыхания по обстр тивном тип , а та же рент еноло ичес ие симптомы в виде деформации ле очно о
рис н а и плевральных наложений. Дополнительно была разработана про рамма об чения пациентов, перенесших пневмонию. Отмечено отс тствие повторных инфе ционных заболеваний верхних и нижних
дыхательных п тей в течение послед ющей сл жбы пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением.
Ключевые слова: фа торы рис а, пневмония, военносл жащие, диспансеризация.
N.M. Redjko, T.G. Shapovalova, V.A. Savinov, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,
vol. 5, №1, р. 70-72.
Clinico-epidemiological analysis has been performed to reveal exogenic and endogenic risk factors of community
acquired pneumonia military servicemen at conscription. Risk factors of CAP at conscription include smoking, overcooling,
chronic infection foci, preceding ARVI, and the first-half-year of service. The residual effects after CAP in military
servicemen predominantly are the obstructive disorders of outer respiratory function as well as radiological symptoms
as deformity of pulmonary picture and pleural overlay. The educational scheme has been developed for CAP patients.
No recurrent infections of the upper and lower respiratory passage ways have occurred during the following years of
military service in patients under the follow-up care.
Key-words: community acquired pneumonia (CAP), risk factors, military servicemen.
Внебольничная пневмония (ВП) до настояще о
времени остается а т альной проблемой медицины,
несмотря на постоянное совершенствование методов диа ности и и лечения это о заболевания
[2,3,4,7,12]. В 1999 . в РФ среди лиц старше 18 лет
было заре истрировано 440 049 сл чаев ВП (3,9‰),
а в 2003 . по азатель заболеваемости ВП во всех
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

возрастных р ппах составил же 4,1‰. У отдельных
ате орий населения отмечена более высо ая заболеваемость ВП. Та , со ласно данным еже одных отчетов медицинс ой сл жбы Министерства обороны
РФ, военносл жащих, проходивших сл жб по призыв в 2000-2006 ., она составила от 35,3 до 45,5‰
[6,7]. В стр т ре всех болезней военносл жащих по
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призыв дельный вес ВП в Воор женных Силах РФ
превысил 17%, а доля дней тр допотерь – 37% [6] .
Та им образом, для военной медицины проблема ВП
является особенно значимой [1,8,5,9]. Эпидемиолоичес ие аспе ты ВП, развивающейся молодых
пациентов в за рытых олле тивах, в том числе
военносл жащих по призыв , до настояще о времени остаются недостаточно из ченными.
Цель наше о исследования состояла в выявлении наиболее значимых э зо енных и эндо енных
фа торов рис а развития пневмонии военносл жащих молодо о возраста с использованием метода лини о-эпидемиоло ичес о о анализа, а та же в разработ е омпле сной реабилитации пациентов, перенесших внебольничн ю пневмонию.
Материалы и методы. Для проведения линио-эпидемиоло ичес о о обследования нами были
разработаны про рамма и индивид альные арты лини о-эпидемиоло ичес о о и э спертно о обследования военносл жащих молодо о возраста с ВП, оторые содержали 102 различных призна а оцен и заболевания. Было проанализировано 668 историй болезни военносл жащих в возрасте от 18,5 до 35 лет,
оспитализированных в п льмоноло ичес ое отделение лини и терапии Саратовс о о военно-медицинс о о инстит та (СарВМедИ) в период с 1996 по 2002
. по повод ВП различной степени тяжести. В исследование та же были в лючены данные, пол ченные
при наблюдении и обследовании 186 пациентов, пол чавших лечение по повод ВП различной степени
тяжести в терапевтичес ом отделении военно о оспиталя ра етных войс страте ичес о о назначения
(РВСН) в п. Светлом Саратовс ой области в 20042005 . Из чались линичес ие особенности заболевания, наличие и хара тер осложнений, а та же
э зо енные и эндо енные фа торы рис а ВП и её
исходы. Э зо енные фа торы рис а в лючали рение, небла оприятные словия тр да, переохлаждение, пере плотненность при размещении военносл жащих, небла оприятные бытовые словия, профессиональные вредности; эндо енные – хроничесие оча и инфе ции (стоматоло ичес ие, лор-ор анов, нойнич овые поражения ожных по ровов и
слизистых), внеле очные аллер ичес ие заболевания
(атопичес ий дерматит, оте Квин е, аллер ичес ая
рапивница, ле арственная аллер ия в анамнезе),
частые ОРВИ (более 4 в од ), острые затяжные бронхиты в анамнезе, фоновые заболевания ор анов
дыхания (хроничес ий бронхит, бронхиальная астма),
перенесенные ранее заболевания ле их, в том числе ВП, т бер лез, с хой плеврит, травмы р дной
лет и; врожденные дефе ты бронхиальной системы, в том числе и родственни ов, недостаточное
питание, соп тств ющие заболевания.
Под диспансерным наблюдением в течение трех
месяцев находились 42 ре онвалесцента ВП. В соответствии с методичес ими азаниями ГВМУ МО РФ
«Ор анизация диспансеризации в Воор женных силах РФ» от 2005 . через 3 месяца после выпис и из
стационара пациенты осматривались терапевтом, им
выполнялись рент еноло ичес ое исследование оранов р дной лет и, общие анализы рови, мочи,
мо роты; по по азаниям назначались онс льтации
стоматоло а, фтизиатра и отоларин оло а, проводилась санация оча ов хроничес ой инфе ции. При наличии призна ов бронхообстр ции выполнялась спиро рафия. За лючительный осмотр проводился исход 6 месяца после выпис и из стационара.
Рез льтаты и обс ждение. Были выявлены
след ющие особенности течения пневмоний военносл жащих, оспитализированных в п льмонолоичес ое отделение лини и СарВМедИ. У 73 пациентов (11%) заболевание проте ало в тяжелой форме. Острое начало заболевания наблюдалось 448
(67%) больных, остальных ВП развилась на фоне
острой вир сной инфе ции или остро о бронхита. У
большинства пациентов (641 чел., 96%) первым симSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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птомом заболевания был ашель, преим щественно с хой или с незначительным оличеством вязой мо роты слизисто о или слизисто- нойно о хара тера. При тяжелом течении пневмонии мо рота
была «ржавой» 32 челове (4,8%). Симптомы инто си ации отмечались 2/3 больных, причем повышение температ ры – всех пациентов. При рент еноло ичес ом исследовании правостороннее поражение ле очной паренхимы имело место
286
(42,8%), левостороннее – 231 (34,6%) и дв стороннее – 151 (22,6%) больных. У ряда военносл жащих ВП проте ала с осложнениями. Та , э сс дативный плеврит был выявлен 84 (12,6%), мио ардит – 33 (4,9%), то сичес ая нефропатия – 25
(3,8%); пери ардит – 3 (0,42%); ателе таз – 7
(1,06%), то сичес ая анемия – 25 (7,26%), инфе ционно-то сичес ий шо – 30 (4,5%) челове . Дыхательная недостаточность различной степени была
выявлена
306 больных (45,8%), причем
192
(28,7%) – с обстр тивными изменениями ф н ции
внешне о дыхания по рез льтатам спирометрии.
При анализе выявлены след ющие эндо енные
фа торы рис а развития ВП. Наличие оча ов хроничес ой инфе ции было диа ностировано 320 (48%)
больных. Среди них преобладали патоло ия лор-оранов (верхнечелюстной син сит, фронтит, хроничесий тонзиллит – 172 чел.; 25,8%) и ариес з бов
(148 чел.; 22,2%). У 169 оспитализированных (25,3%)
ВП сочеталась с обострением хроничес их заболеваний верхних дыхательных п тей, в том числе верхнечелюстным син ситом, фронтитом, пансин ситом.
У 44 больных (6,7%) были выявлены ожные заболевания, в основном вялоте щие риб овые и нойнич овые поражения верхних и нижних онечностей.
В анамнезе 363 больных (54,4%) отмечались частые ОРВИ, причем 36 из них респираторные инфе ции верхних дыхательных п тей предшествовали возни новению ВП; 147 челове (22%) отмечали
ранее перенесенные пневмонии, острые затяжные
бронхиты.
Среди э зо енных фа торов развития пневмонии
вед щими были рение (457 чел. /68,5%) и предшеств ющее заболеванию переохлаждение (449 чел.
/67,2%). Пониженный питательный стат с был становлен 147 челове (22%). 352 пациента (58,2%)
прибыли из др их ре ионов РФ, что та же можно
отнести возможном фа тор рис а возни новения заболевания ввид смены лиматичес ой зоны.
След ет отметить, что почти половины всех пациентов имело место сочетание дв х и более эндо енных и э зо енных фа торов рис а (322 чел. /48,2%).
Число заболевших ВП во время перво о пол одия
сл жбы (310 чел. /46,4%) было достоверно выше,
чем в течение второ о (132 чел. /19,7%, р = 0,005 /
ч2). По-видимом , это обстоятельство связано с таими фа торами, а пере плотненность при размещении вновь прибывших военносл жащих, неблаоприятные бытовые словия, а та же смена лиматичес их словий при прибытии мест сл жбы из
др их ре ионов РФ.
Хара тер линичес их симптомов, особенности
течения пневмоний, инстр ментальных данных и фа торов рис а пациентов с ВП терапевтичес о о отделения оспиталя РВСН в целом с щественно не отличались от предыд щей р ппы пациентов. Одна о
след ет отметить нес оль о меньший процент выявленных осложнений ВП. Та , э сс дативный плеврит
был диа ностирован 35 челове (5,2%), мио ардит
– все о 3 челове (1,7 %).
Та им образом, из наиболее значимых фа торов рис а возни новения внебольничной пневмонии
военносл жащих по призыв след ет отметить рение, переохлаждение, оча и хроничес ой инфе ции, предшеств ющие ОРВИ, первые пол ода сл жбы. Выявленные нами фа торы рис а возни новения ВП военносл жащих в основном совпадают с
исследованиями др их авторов [2,3].
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В стр т ре остаточных явлений после перенесенной ВП военносл жащих преобладали изменения по азателей ф н ции внешне о дыхания с формированием бронхообстр тивно о синдрома (28,6%
– пациентов лини и терапии СарВМедИ и 14,3% –
лечившихся в оспитале РВСН, р=0,01 (ч2)); рентеноло ичес ие симптомы в виде деформации леочно о рис н а ( 18% и 17%) и плевральных наложений ( 6% и 2% больных соответственно). Более
бла оприятное течение ВП пациентов оспиталя
РВСН может быть связано с однородным составом
военносл жащих этой р ппы. Выявленные фа торы
рис а, а та же остаточные симптомы после перенесенной ВП читывались в ходе проведения диспансеризации и реабилитации пациентов. На этом этапе
планировались индивид альные реабилитационные
мероприятия, в лючавшие в себя прием адапто енов, антио сидантов, омпле с ЛФК, ФТЛ; ре омендовались от аз от рения, за аливание ор анизма,
рациональное питание. Дополнительно нами была
разработана про рамма об чения пациентов, перенесших пневмонию. В стационаре c больными проводились занятия, они информировались о причинах
возни новения ВП, первых призна ах заболевания,
о вреде рения, опасности переохлаждения, необходимости своевременно о обращения врач и
реабилитации после выпис и из стационара, в лючающей за аливание ор анизма, санацию оча ов хроничес ой инфе ции, рациональное питание. В рез льтате наблюдения далось добиться пре ращения рения половины ре онвалесцентов ВП, всех больных была проведена санация оча ов хроничес ой
инфе ции. След ет отметить отс тствие повторных
инфе ционных заболеваний верхних и нижних дыхательных п тей в течение послед ющей сл жбы
пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением. У большинства обследованных было отмечено полное выздоровление в течение 6 месяцев
(39 чел /93,2%); 2 челове сохранялся бронхообстр тивный синдром и еще дв х был отмечен исход
ВП в ло альный пневмос лероз.
Выводы:
1. Основными фа торами рис а развития внебольничной пневмонии военносл жащих по призыв
являются рение, переохлаждение, наличие оча ов
хроничес ой инфе ции, предшеств ющие ОРВИ, первые пол ода сл жбы.
2. Клиничес ая артина внебольничной пневмонии в исслед емых р ппах больных в целом была
схожей, одна о след ет отметить нес оль о меньший
процент осложненных ВП военносл жащих оспиталя РВСН в сравнении с пациентами лини и СарВМедИ. Та , э сс дативный плеврит был диа ностирован в 5,2% и 12,4%, мио ардит – в 1,7% и 4,9% сл чаев соответственно.
3. В стр т ре остаточных явлений после перенесенной ВП военносл жащих по призыв преобладали изменения по азателей ф н ции внешне о дыхания по обстр тивном тип ( 28,6% пациентов

лини и терапии СарВМедИ и 14,3% больных, лечившихся в оспитале РВСН), а та же рент еноло ичес ие симптомы в виде деформации ле очно о рис н а 18% и 17% и плевральных наложений 6% и
2% обследованных соответственно.
4. Диспансерное наблюдение эффе тивно в отношении реабилитации военносл жащих по призыв , перенесших внебольничн ю пневмонию. Реабилитационные мероприятия должны быть индивид альными, омпле сными, их необходимо начинать одновременно со стационарным лечением и проводить
в течение длительно о времени после выпис и из
оспиталя (от трех месяцев до ода) с целью пред преждения хронизации ле очной патоло ии и повторных сл чаев заболевания.
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В работе представлены рез льтаты исследования а тивности ферментов мембранно о этапа ишечно о
пищеварения и состояние льтрастр т ры слизистой оболоч и тон ой иш и больных хроничес им панреатитом с четом длительности заболевания. По азано, что призна и поражения тон ой иш и при хроничес ом пан реатите об словлены нар шением прежде все о мембранно о этапа ишечно о пищеварения,
наблюдаются на ранних этапах заболевания и про рессир ют по мере величения длительности заболевания.
Ключевые слова: хроничес ий пан реатит, ишечные ферменты, льтрастр т ра.
O.A. Strokova, E.J. Eremina, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 72-75.
The study of enzymes activity of membranous intestinal digestion has been carried out. The condition of ultrastructure
of mucous membrane of a small bowel in patients with chronic pancreatitis taking into account duration of disease is
presented. It is shown, that signs of lesion of a small bowel in case of chronic pancreatitis are caused by disturbances
in the first stage of membranous intestinal digestion, observed at early stages of disease and begin to progress with the
disease duration.
Key words: chronic pancreatitis, intestinal enzymes, ultrastructure.

В современной линичес ой артине больных
хроничес им пан реатитом превалир ют симптомы
поражения тон ой иш и, оторым на пра ти е, сожалению, не придается должно о значения. Вовлечение тон ой иш и в патоло ичес ий процесс при
хроничес ом пан реатите об словлено тесной анатомичес ой и ф н циональной связью поджел дочной железы и ишечни а, системой нейро- моральной и ормональной ре ляции и является во мно ом
алиментарно опосредованным [1]. Со ласно Г.Ф. Короть о, “нар шение лючево о звена в ор анизации
пищеварительно о онвейера, обеспечиваемо о панреатичес ими ферментами, немин емо приводит
явлениям мальди естии и мальабсорбции, и л боим нар шениям эндоэ оло ии ишечни а”[2]. Нар шение ми робиоценоза жел дочно- ишечно о тра та
приводит нар шению пото а метаболитов, ре ляторных веществ, то си антов и др их н триентов, что
сопровождается энтеральной недостаточностью.
Ка известно, за лючительные этапы идролиза
проте ают на апи альной поверхности энтероцита,
следовательно, они тесно связаны с морфоло ичесими изменениями тон ой иш и [1, 4]. В оп бли ованных на се одняшний день работах весьма с дно
освещены ф н ционально-морфоло ичес ие изменения тон ой иш и при данной патоло ии и полностью отс тств ют данные о состоянии мембранно о
этапа ишечно о пищеварения. В связи с этим а т альным представляется из чение мембранно о ишечно о пищеварения и льтрастр т ры слизистой
оболоч и тон ой иш и больных хроничес им панреатитом.
Цель исследования: из чить состояние мембранно о ишечно о пищеварения больных хроничесим пан реатитом.
Материалы и методы исследования. Нами обследованы 106 больных хроничес им пан реатитом
в возрасте от 20 до 64 лет, проходивших обследование и лечение в МСЧ ОАО Саранс ий завод «Резинотехни а», в астроэнтероло ичес ом отделении ГУЗ
Мордовс ая респ бли анс ая линичес ая больница
и в астроэнтероло ичес ом центре Мордовс о о ос ниверситета. Средний возраст обследованных составил 40,2±2,2 ода. В исследование были в лючены пациенты, страдающие хроничес им билиарнозависимым и хроничес им ал о ольным пан реатитами. Лица с язвенной болезнью, целиа ией, постинфе ционным энтеритом, воспалительными заболеваниями ишечни а в исследование не в лючались.
Длительность заболевания составляла от 1 ода до
11 лет. Контрольн ю р пп составили 14 добровольцев, не имеющих патоло ии со стороны поджел дочной железы, жел д а, ишечни а и билиарно о тра та, в возрасте от 18 до 38 лет.
Для обследования больных использовались обще линичес ие методы исследования, в лючающие
в себя тщательный опрос больных с выяснением
жалоб, хара териз ющих состояние пищеварительных ор анов. Для верифи ации диа ноза хроничесо о пан реатита использовались биохимичес ий анаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

лиз рови, опроло ичес ое исследование, эзофа оастрофиброс опия, льтразв овое исследование
поджел дочной железы, печени, желчно о п зыря и
желчевыводящих п тей. У части больных (n = 12)
для точнения диа ноза проводилась омпьютерная
томо рафия поджел дочной железы. Состояние ишечно о идролиза из чено 106 больных хроничес им пан реатитом и 14 лиц онтрольной р ппы
на основании исследований амилолитичес ой а тивности слизистой оболоч и тон ой иш и (α – амилазы, ее адсорбированных фра ций и λ–амилазы) и
а тивности ишечных ферментов в омо енате слизистой оболоч и тон ой иш и, пол ченной п тем
биопсии во время проведения эндос опичес о о исследования. Определялась а тивность собственно
ишечных ферментов, ос ществляющих мембранный идролиз основных пищевых н триентов: дисахаридаз – сахаразы и мальтазы; щелочной фосфатазы, аланинаминопептидазы, а та же дипептидаз: лицил – L – лейциндипептидазы; лицил – валиндипептидазы и лицил – фенилаланиндипептидазы. Эта
часть работы проведена в лаборатории физиоло ии
питания Инстит та физиоло ии РАН (под р оводством Н.М. Тимофеевой). Ре ляторные свойства ишечных ферментов из чены на примере щелочной
фосфатазы. Наряд с из чением амилолитичес ой
а тивности и а тивности ишечных ферментов в омо енате слизистой оболоч и тон ой иш и определялось содержание бел а методом Lowry O.H. Статистичес ая обработ а материала исследования проведена с помощью па ета Statistica версия 5.0 с использованием Microsoft Excel и Microsoft Word. Провер а
ипотезы о равенстве дв х средних производилась с
помощью ритерия U тест (Манна-Уитни). Достоверность различий рассчитывалась с применением t- ритерия Стьюдента. Различия считались достоверными
при р<0,05.
Исследование биоптатов слизистой оболоч и тоной иш и проведено 62 больных хроничес им панреатитом методами световой и эле тронной ми рос опии. Для проведения эле тронноми рос опичесо о исследования фи сацию биоптатов ос ществляли по р жением в 2% раствор параформа с 2%
раствором л тарово о альде ида на 0,1 М фосфатном б фере. Затем материал промывали 0,15 М (рН
7,2) фосфатным б фером, дофи сировали 1% раствором осмиевой ислоты на 0,2 М фосфатном б фере. Для обезвоживания соч и постепенно проводили через спирты возрастающей онцентрации до
абсолютно о этанола. Перед залив ой проводили
пропит материала в смеси эпо сидных смол с ацетоном в соотношении 1:1 в течение 24 часов. Для
полно о замещения ор аничес их растворителей соч и помещали в чист ю заливочн ю смесь без ацетона. Полимеризацию проводили в течение 2 с то
при 50-60 °С. Перед при отовлением льтратон их
срезов делали пол тон ие срезы, оторые о рашивали тол идиновым синим. После обнар жения в
пол тон их срезах наиболее интересных част ов
пол чали льтратон ие срезы. Для их пол чения ис-
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пользовали льтрами ротом Ultracut – Reichert, онтрастировали ранилацетатом и цитратом свинца, затем просматривали в эле тронном ми рос опе ЭМВ
– 100Б и ЭМ –125. Особое внимание при из чении
стр т ры всасывающе о эпителия мы деляли средней трети ворсино , пос оль в этой части ворсини, за ончившие дифференциров , энтероциты
в лючаются в процесс мембранно о пищеварения,
имея для это о весь спе тр необходимых ферментов [1, 4].
Рез льтаты и их обс ждение. Со ласно рез льтатам исследования (см. таблиц ), амилолитичес ая
а тивность слизистой оболоч и тон ой иш и в зоне
мембранно о пищеварения больных хроничес им
пан реатитом была снижена на 47,5%, а ее общая
амилолитичес ая а тивность – на 42,6%. Низ ю а тивность адсорбированных фра ций амилазы, собственно ишечной λ-амилазы в сочетании с низ ими
по азателями соотношений «УД/С», «(УД + Г)/С» и
«Г/С » хара теризовало с щественное нар шение
мембранных идролитичес их процессов обследованных нами больных.
При из чении мембранно о этапа пищеварения
больных хроничес им пан реатитом, по сравнению с
онтрольной р ппой (р<0,05), отмечается значимое
нетение идролитичес ой а тивности мембранносвязанных ферментов: λ-амилазы –на 50%, мальтазы
– на 21,2%, сахаразы – на 41,7%, щелочной фосфатазы – на 24,7%, аланинаминопептидазы – на 36,1%,
а та же содержание бел а в слизистой оболоч е тоной иш и – на 54,5%. У обследованных пациентов
наблюдается повышение ин ибир юще о влияния
триб тирина на а тивность щелочной фосфатазы в
омо енате слизистой оболоч и тон ой иш и на
60,3%, свидетельств ющее о нар шении ре ляторных свойств ишечных ферментов. Это означает снижение способности тон ой иш и поддерживать постоянство своих ф н ций и стр т ры при изменении ровня ф н циональной на р з и на пищеварительные ор аны [1, 3].
А тивность ферментов, ос ществляющих идролиз дипептидов, больных хроничес им пан реатитом изменяется в меньшей степени, чем др их из ченных нами ферментов (см. таблиц ). Из трех дипептидаз достоверно сниженной (р<0,05) о азалась
лишь лицил-лейциндипептидазная а тивность. След ет отметить, что а тивность дипептидаз при хроничес ом пан реатите определяется распространенностью поражения тон ой иш и [2, 5] и не зависит от
хара тера патоморфоло ичес их изменений в слизистой оболоч е тон ой иш и, в отличие от мембранносвязанных ферментов, а тивность оторых прорессир юще меньшается с течением заболевания
и развитием атрофичес их изменений в слизистой
оболоч е тон ой иш и. Относительная сохранность
данно о фермента объясняется ло ализацией фермента не толь о на мембране энтероцита, но и в цитозоле [3], а льтрастр т рные изменения эпителия
слизистой оболоч и тон ой иш и больных хроничес им пан реатитом затра ивают преим щественно
зон щеточной аймы.
При исследовании идролитичес ой а тивности
тон ой иш и больных ХП с четом длительности
заболевания отмечено про рессир ющее снижение
всех из чаемых по азателей ишечно о идролиза,
что наблюдается на ранних стадиях заболевания, прорессир я по мере величения длительности заболевания. В частности, о нар шении мембранных идролитичес их процессов при хроничес ом пан реатите свидетельствовало снижение амилолитичес ой
а тивности тон ой иш и в зоне мембранно о пищеварения, оторое происходило а за счет связанной с ишечной мембранной λ-амилазы, та и за
счет меньшения а тивности с ммы адсорбированных фра ций α-амилазы и идролитичес их ишечных ферментов, ос ществляющих мембранный идролиз.
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Наиболее ранним призна ом нар шения ф н ционально о состояния тон ой иш и больных хроничес им пан реатитом является ослабление ре ляторных свойств ишечных ферментов, выражающееся в повышении ин ибир юще о влияния триб тирина на а тивность щелочной фосфатазы в омо енате слизистой оболоч и тон ой иш и. Нар шения
ре ляторных свойств щелочной фосфатазы претерпевали значимые изменения пациентов с длительностью хроничес о о пан реатита свыше 5 лет, что
свидетельств ет о низ ой адаптации ферментативных реа ций данных больных в словиях полис бстратно о пищеварения [3, 4].
Обнар женные патоморфоло ичес ие изменения
слизистой оболоч и тон ой иш и 42 больных хроничес им пан реатитом в 66,7% сл чаев хара теризовались призна ами хроничес о о еюнита и еюнита
с элементами атрофии – 14 больных (33,3%). Отмечалось толщение ворсино , разнообразие их высоты и формы, оте собственной пластин и слизистой
оболоч и тон ой иш и, ее выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. При эле тронноми рос опичес ом исследовании биоптатов слизистой оболочи тон ой иш и на ровне средней части ворсино
найдены оча овые изменения в виде меренно о расширения и фра ментации профилей эндоплазматичес ой сети, наб хания митохондрий. В цитоплазме
энтероцитов – значительное число а тофа осом и
м льтивези лярных телец.
Эле тронноми рос опичес ая артина ворсинчато о эпителия слизистой оболоч и тон ой иш и
больных хроничес им пан реатитом с небольшой
длительностью заболевания хара теризовалась истончением ли о али са, деформацией и оча овым разрежением ми роворсино (см. рис но ), расширением и фра ментацией профилей шероховато о эндоплазматичес о о рети л ма.
Изменения льтрастр т ры энтероцитов средней
части ворсин и пациентов хроничес им пан реатитом с длительностью заболевания свыше 5 лет за лючались в расширении и фра ментации цистерн
эндоплазматичес ой сети, наб хании митохондрий с
частичной дестр цией их рист и оча овым просветлением матри са, исчезновении ли о али са, отслойе апи альной мембраны, появлении на апи альной
поверхности цитоплазматичес их выростов при одновременном меньшении числа ми роворсино , нар шении оординации пролиферации и дифференциров и энтероцитов, появлении в них ранних инволютивных призна ов.
У всех обследованных отмечались патоло ичесие изменения вн три леточных стр т р энтероцитов. Ка в зрелых, та и в “молодых” энтероцитах наблюдалось меньшение оличества митохондрий, расширение и фра ментация цистерн шероховато о эндоплазматичес о о рети л ма, значительное число
миелиноподобных стр т р и а тофа осом, свидетельств ющих об интенсивности вн три леточно о
атаболизма.
Стр т ра щеточной аем и большинства больных хроничес им пан реатитом была не изменена.
Ка правило, изменения в зоне щеточной аем и наблюдались при наличии атрофичес их изменений в
слизистой оболоч е тон ой иш и, выявляемых при
длительном течении заболевания. С поражением элементов щеточной аем и оррелировала выраженность ферментативных расстройств тон ой иш и.
Нар шение стр т ры щеточной аем и об словливало снижение сорбции ферментов, частв ющих в
мембранном идролизе, нар шение их трансло ации
на нар жн ю поверхность щеточной аймы, вед щее
нар шению идролиза пищевых веществ. Все это
позволяет считать, что в основе появления симптомов нар шенных ишечных ф н ций, наблюдаемых
больных хроничес им пан реатитом, лежат патоло ичес ие изменения льтрастр т ры щеточной аймы.

INTERNAL DISEASES
Выводы:
1. Клиничес ие призна и поражения тон ой иши при хроничес ом пан реатите об словлены нар шением прежде все о мембранно о этапа ишечноо пищеварения, наблюдаются на ранних этапах заболевания и про рессир ют по мере величения длительности заболевания.
2. У больных хроничес им пан реатитом с длительностью заболевания менее 5 лет симптомы энтеральной недостаточности связаны преим щественно с дистрофичес ими изменениями энтероцитов и
в меньшей степени с нар шениями стр т ры щеточной аем и. При этом ф н циональные расстройГидролитичес ая а тивность тон ой
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
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ства дополняются снижением а тивности мембранносвязанных ферментов: сахаразы, λ – амилазы, щелочной фосфатазы, аланинаминопептидазы. При
большой длительности хроничес о о пан реатита основ мальди естии составляют меньшение идролитичес ой поверхности слизистой оболоч и тон ой
иш и; нар шение процессов ее ре енерации; призна и нар шения стр т ры щеточной аем и, что
сопровождается снижением а тивности всех из ченных ишечных ферментов, амилолитичес ой а тивности в зоне мембранно о пищеварения, а та же
адсорбционных свойств слизистой оболоч и тон ой
иш и.

иш и

больных хроничес им пан реатитом

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=14)

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɨɦ
(n=106)

15,4 ± 1,8
12,3 ± 2,0
11,4 ± 1,3
9,3 ± 1,6
14,8 ± 1,9
32,6 ± 2,5
55,8 ± 3,6
2,4 ± 0,7
3,8 ± 0,9
1,0 ± 0,3
68,7 ± 4,1

8,3 ± 1,1*
9,0 ± 1,3*
7,4 ± 0,8*
4,1 ± 0,5*
7,4 ± 1,0*
20,1 ± 1,5*
29,3 ± 2,1*
1,9 ± 0,8*
3,0 ± 1,0*
0,85 ± 0,2*
39,4 ± 3,1*

23,8 ± 2,0
290,1 ± 35,6
264± 28,6
365 ± 33,9
26,4 ± 2,8
9,6 ± 1,4
9,3 ± 1,1
37,4 ± 2,6
117,4 ± 10,6

15,2 ± 1,4*
264,3 ± 40,2*
240,7 ± 36,4*
300,8 ± 31,2*
20,8 ± 3,1*
5,6 ± 1,1*
7,0 ± 1,4*
60,3 ± 3,2*
53,4 ± 4,2*

1. Ⱥɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
(ɦɤɝ/ɦɢɧ/ɝ) ɮɪɚɤɰɢɣ ɋɈɌɄ
«ɋ»
«Ⱦ 1»
«Ⱦ 2»
«Ⱦ 3»
«Ƚ»
«ȈȾ»
«ȈȾ + Ƚ»
«ȈȾ/ɋ»
«(ȈȾ + Ƚ)/ɋ»
«Ƚ/ɋ»
«ȈȾ + Ƚ + ɋ»
2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɜ
ɝɨɦɨɝɟɧɚɬɟ ɋɈɌɄ (ɦɤɦɨɥɶ/ɦɢɧ/ɝ)
ȺȺɉ
ȽȼȾ
ȽɎȾ
ȽɅȾ
Ɇɚɥɶɬɚɡɚ
ɋɚɯɚɪɚɡɚ
ɓɎ
% ɓɎ
Ȼɟɥɨɤ

Примечания: 1.С – а тивность полостной б-амилазы, «Д1» – ле одесорбированная фра ция, «Д2» – среднедесорбированная фра ция, «Д3» – тр днодесорбированная фра ция, «Г» -а тивность -амилазы, УД – с мма а тивности десорбированных фра ций, «УД + Г»- амилолитичес ая а тивность в зоне мембранно о пищеварения, «УД/С» –
адсорбционные свойства слизистой оболоч и тон ой иш и, «(УД + Г)/С» – отношение а тивности обще о мембранноо пищеварения полостном , «Г/С » – отношение собственно мембранно о пищеварения полостном , «УД + Г + С »
– общая амилолитичес ая а тивность слизистой оболоч и тон ой иш и; 2. ААП- аланинаминопептидаза; 3. ГВД –
лицил-валиндипептидаза; 4. ГЛД – лицил – L – лейциндипептидаза; 5. ГФД – лицил-фенилаланиндипептидаза;
6. ЩФ – щелочная фосфатаза; 7. % ЩФ – % ин ибирования ЩФ; 8. * – достоверно по сравнению с онтролем

Ультрастр т ра ворсинчато о эпителия слизистой оболоч и тон ой иш и больно о
хроничес им пан реатитом: з ие длинные ми роворсин и зрелых энтероцитов х 25000
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Е.С. Михайлина, Г.П. Котельни ов, А.К. Повелихин, И.Е. Повереннова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 76-79.
В омпле сном лечении больных с поясничным остеохондрозом использована новая методи а – равитационная терапия. Дается обоснование применения равитационной терапии при данной патоло ии, азываются по азания и противопо азания проведению лечения, техничес ие параметры процед ры, рассматриваются рез льтаты лечения в сравнении с традиционными схемами терапии.
Ключевые слова: равитационная терапия, поясничный остеохондроз, лечение.
E.S. Mikhaylina, G.P. Kotelnikov, A.K. Povelikhin, I.E. Poverennova, Saratov Journal of Medical
Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 76-79.
А new technique – gravitational therapy – has been used in complex therapy of patients with lumbar osteochondrosis.
The substantiation of application of gravitational therapy in case of this pathology is presented. Indications and
contraindications to the treatment, technical parameters of procedure are pointed out. Treatment results are considered
in comparison with traditional therapy.
Key words: gravitational therapy, lumbar osteochondrosis, treatment.
Остеохондроз позвоночни а – наиболее распространенная форма де енеративно-дистрофичес их изменений, начинающихся с межпозвон ово о дис а и распространяющихся на соседние стр т ры позвоночноо се мента. Термин «остеохондроз» был предложен в
1933 . немец им ортопедом К. Хильдебрандтом для
обозначения инволюционных изменений в опорно-двиательном аппарате [4]. В современном мире остеохондрозом болеют от 40% до 80% жителей планеты. У
48% людей имеется енетичес ая предрасположенность
остеохондроз [5]. Остеохондроз позвоночни а – полифа ториальное заболевание с частием а наследственных, врожденных черт, та и ряда приобретенных
фа торов. Значительная роль в пато енезе заболевания отводится аномалиям развития, биомеханичес им,
ф н циональным, средовым и сос дистым фа торам.
Основным механизмом в развитии де енеративно-дистрофичес их изменений позвоночни а является нар шение ми роцир ляции, замедление ровото а и оте т аней. Это приводит ферментативным и метаболичес им расстройствам, снижающим
нормальн ю достав
ислорода [1]. Один из наиболее частых патоморфоло ичес их с бстратов невроло ичес их синдромов при остеохондрозе позвоночни а – это нестабильность в позвоночном дви ательном се менте (ПДС). Се ментарная нестабильность
возни ает а одно из ранних проявлений дистрофичес о о процесса в любом из составляющих элементов позвоночно о дви ательно о се мента, вед щео нар шению е о ф н ции, и проявляется избыСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

точной подвижностью межд элементами ПДС [6,7].
Болезнь поражает не толь о людей пожило о возраста, но все чаще встречается молодых, что привлеает внимание невроло ов, нейрохир р ов, травматоло ов-ортопедов и др их специалистов. Своевременная диа ности а и аде ватное лечение остеохондроза позвоночни а обеспечивают социальн ю адаптацию и ачество дальнейшей жизни этой ате ории
больных.
Высо ая частота и социальная значимость остеохондроза позвоночни а об словливают на чный интерес
этой проблеме. Известно, что невроло ичес ие проявления остеохондроза являются причиной 70% сл чаев
временной траты тр доспособности [2]. Кроме то о, в
последние десятилетия наблюдается подъем заболеваемости вертебро енными заболеваниями, и назрела необходимость поис а новых методов лечения. Больш ю
роль в онсервативном лечении больных остеохондрозом позвоночни а отводят методам, обладающим патоенетичес ой направленностью и физиоло ичностью
воздействия, но при этом, в основном, использ ются традиционные методы с относительно невысо ой эффе тивностью. В последнее время все большее внимание
придают возможностям современных физиотерапевтичес их методов в омпле сном лечении остеохондроза
позвоночни а.
Инновационной разработ ой в данном направлении являются на чные достижения сотр дни ов Самарс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета во лаве с а адеми ом РАМН, профессором Г.П.

NEUROLOGY
Котельни овым, предложивших новый физиотерапевтичес ий фа тор в лечении больных с травмами
и заболеваниями опорно-дви ательной системы [3].
Этот новый метод, ре омендованный в 2002 . Минздравом РФ, назван равитационной терапией. Процед ры проводятся с помощью специальной центриф и. Та а в литерат ре отс тств ют сведения об
использовании данно о метода при лечении больных остеохондрозом позвоночни а, было проведено настоящее исследование, целью оторо о явилось
из чение эффе тивности метода равитационной
терапии в омпле сном лечении больных поясничным остеохондрозом.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением на базе ортопедичес о о отделения лини Самарс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета находились 119 пациентов в возрасте от 20 до 54 лет с остеохондрозом пояснично о
отдела позвоночни а. В ходе исследования все больные были разделены на две р ппы, сопоставимые
по демо рафичес им, линичес им и др им основным хара теристи ам. В р ппе сравнения 30 пациентов (17 м жчин и 13 женщин) проводилось традиционное лечение: меди аментозная терапия с использованием нестероидных противовоспалительных
средств (НПВС), де идратации, миорела сантов, препаратов сос дисто о и метаболичес о о действия,
физиотерапии, лечебной физ льт ры, массажа. Основная р ппа состояла из 89 челове (41 м жчина и
48 женщин),
оторых на фоне анало ично о омпле сно о лечения применялся метод равитационной
терапии.
Для проведения равитационной терапии использовалась специальная центриф а орот о о ради са
действия. Констр ция центриф и обеспечивает пато енетичес ю направленность лечебно о воздействия и высо ю степень надежности (патент на изобретение РФ №2192236 от 10.11.2002 .). Данное стройство заре истрировано в Комитете по новой медицинс ой техни е Министерства здравоохранения и
социально о развития Российс ой Федерации 12 июля
2004 . (прото ол № 35) и ре омендовано постанов е на производство и применению в медицинсой пра ти е. Техничес ие хара теристи и центриф и:
- абаритные размеры: длина 3450 мм; ширина
1180 мм; высота 780 мм;
- вес онстр ции – 510 ;
- требования помещению: площадь 40 мІ и высота 2,5м.
Лечебная центриф а состоит из жест о о основания, на отором реплена в оризонтальном положении платформа на ровне, позволяющем производить на лон платформы под лом от 15 до 45 рад сов. На платформе реплен лежа , на оторый ладывается пациент. Дополнительно на платформе становлен тренажер для нижних онечностей, в лючающий подстопни и, за репленные с ре лир емым
стройством, позволяющим ос ществлять дозированн ю мышечн ю на р з мощностью от 10 до 100 Вт,
а та же фи сир ющие ремни безопасности, о раничивающие смещение пациента. Имеется си нальная
ноп а «трево и» для э стренной останов и вращения центриф и пациентом. Доп стимое число оборотов платформы составляет не более 60 об/мин. Общая величина на р з и – не более 250 . Необходимые режимы работы для проведения процед ры станавливаются на п льте правления, расположенном
отдельно. На п льте находится в лючатель лево о вращения и право о вращения, реостат, ре лир ющий
число оборотов.
Процед ры равитационной терапии проводили
ежедневно, в первой половине дня, не ранее чем
через 2 часа после приема пищи. Перед аждой процед рой проводился инстр таж больно о.
Методи а проведения равитационной терапии
след ющая. Больно о ладывали на ложементе ценSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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триф и та , чтобы олова находилась в центре оси
вращения, а но и – по периметр описываемой о р жности. Голов пациента за репляли с помощью
специально о приспособления. Для нормализации венозно о отто а через 2-3 мин ты после начала вращения пациент разрешали прист пить выполнению физичес ой на р з и. Для это о на дистальном
онце ложемента становлен тренажер. Положение
тренажера дает возможность выполнения мышечной
работы с в лючением движений в оленостопном,
оленном и тазобедренном с ставах.
Начинали с мышечной на р з и мощностью 1520 Вт, постепенно величивая ее до 50 Вт
онц
рса лечения. С орость вращения составляла 30 об/
мин на первых процед рах с послед ющим ее величением до 36 об/мин
онц
рса лечения. Длительность процед ры составляла от 6 до 15 мин т и
постепенно величивалась середине рса лечения. Это позволяло ор анизм пациента адаптироваться проводимым процед рам. Полный рс лечения
в лючал 10-14 процед р.
Все пациенты до начала лечения проходили тщательное обследование. При сборе анамнеза обращали внимание на небла оприятные стати о-динамичесие на р з и профессионально о, бытово о и
спортивно о хара тера. Уделяли внимание та им фа торам, а повышенная масса тела, травмы в анамнезе, аномалии развития остно-мышечной системы,
возраст. Выявляли словия появления болей, их продолжительность, фи сировали частот обострений, их
длительность, а та же продолжительность ремиссий,
степень омпенсации, тр доспособность. На основании данных анамнеза определяли индивид альные
особенности течения заболевания. Вертебро-невроло ичес ое обследование в лючало приемы, использ емые невроло ами и ортопедами, взаимно дополняющие др др а. Обследование начинали с обще о осмотра, оцен и состояния ожи и тон са мышц,
выявления дизрафичес их черт и др их особенностей онстит ции. Оценивалась поход а, а та же поза
больно о в положении сидя и стоя. Виз ально определяли изменение онфи рации позвоночни а: с олиоз, с лаженность пояснично о лордоза. Пальпаторно
оценивали болезненность остистых отрост ов и паравертебральных точе , степень напряжения паравертебральных мышц.
Важным ритерием в оцен е состояния пациента
являлся болевой синдром, оторый отмечался всех
больных [6]. При оцен е болево о синдрома читывали ло ализацию и хара тер боли, ее иррадиацию.
Исследовали симптомы натяжения периферичес их
нервов (Лассе а, Вассермана), ореш ов (Нери), симптом ашлево о толч а. Определяли нар шения ч вствительности, дви ательные расстройства, состояние
рефле сов. Проводили ман альн ю диа ности , при
помощи оторой выявляли объем движений позвоночно о се мента во всех направлениях.
У всех больных использовали дополнительные методы исследования, в лючавшие рент ено рафию пояснично о отдела позвоночни а в дв х прое циях, омпьютерн ю и ма нитно-резонансн ю томо рафию позвоночни а, эле тромио рафию. Всем больным производили общий анализ рови, мочи, биохимичес ое
исследование рови ( ровень сахара, печеночные пробы), анализ на ВИЧ, реа цию Вассермана. Для женщин
обязательным был осмотр ине оло а. С четом пол ченных данных аждом пациент составляли про рамм
лечения.
Рез льтаты и их обс ждение. Анализ эффе тивности лечения в исслед емых р ппах ос ществляли п тем индивид альной оцен и рез льтатов терапии
аждо о больно о и сравнения рез льтатов
лечения в дв х р ппах. В ходе индивид альной оцени рез льтатов лечения
аждо о больно о за ритерии положительно о эффе та принимались:
- снижение интенсивности боли или ее полное
исчезновение;
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- величение объема движений в поясничном отделе позвоночни а;
- ре ресс невроло ичес их нар шений: исчезновение симптомов натяжения периферичес их нервов
(Лассе а, Вассермана), ореш ов (Нери), симптома
« ашлево о толч а»;
- меньшение напряжения прямых мышц спины;
- меньшение степени выраженности с олиоза;
- возможность выполнения прежней работы на
производстве и в быт .
Анализ пол ченных данных по азал, что ре ресс
с бъе тивных и невроло ичес их симптомов пациентов в р ппе с применением на фоне омпле сноо лечения метода равитационной терапии наст пал
же в течение первой недели, а в р ппе с использованием традиционной терапии – на второй неделе от
начала лечения.
На фоне лечения с использованием равитационной
терапии большинства пациентов болевой синдром
прошел полностью, либо остались незначительные боли,
возни ающие изред а при тяжелых физичес их на р зах. Анализ динами и болево о синдрома в исслед емых р ппах больных представлен в табл. 1.
В большинстве сл чаев это сопровождалось значительным величением объема а тивных движений
в поясничном отделе позвоночни а. Вполне за ономерным явился и ре ресс невроло ичес ой симптомати и. Симптомы натяжения периферичес их нервов
(Лассе а, Вассермана) и ореш ов (Нери) меньшились
или стали отрицательными более чем половины больных (табл. 2).
Та же при пальпации отмечалось снижение болезненности остистых отрост ов и паравертебральных точе и меньшение напряжения прямых мышц спины.
Представленные данные статистичес и значимо
свидетельств ют о том, что в р ппе сравнения положительный эффе т связан, прежде все о, с меньшением болей разной интенсивности непосредственно
после лечебных процед р. Но продолжительность их
положительно о воздействия рат овременна. На протяжении 6 месяцев после выпис и больно о из стационара боли в позвоночни е возобновлялись всех
больных. В основной р ппе рецидивы пре ратились
или величилась ремиссия в 20,2% сл чаев. Без словно, особо о внимания засл живает исчезновение
или меньшение в основной р ппе степени выраженности с олиоза. В то же время, в онтрольной р ппе не определялось с щественной динами и это о симптома.

Проводилась оцен а эффе тивности различных
видов онсервативной терапии больных с поясничным остеохондрозом (табл. 3). Из данно о анализа след ет, что наименее эффе тивным видом
лечения была а п н т ра. Наиболее эффе тивными видами лечения по пированию болево о синдрома явились меди аментозная терапия, массаж,
лечебная физичес ая
льт ра и равитационная
терапия. При этом выполнение омпле сов лечебной физичес ой льт ры и применение равитационной терапии способствовало том , что 26% пациентов пре ратились или стали реже рецидивы
болей. Та о о эффе та не далось дости н ть применением др их видов лечения.
Эти рез льтаты были сравнены с обобщенными
данными по общей эффе тивности проведенно о лечения (табл. 4).
Пол ченные данные мо т свидетельствовать о
том, что в лючение в омпле с лечебных мероприятий равитационной терапии способств ет позитивном воздействию при поясничном остеохондрозе а
симптоматичес и, та и пато енетичес и.
В связи с социальной значимостью проблемы остеохондроза, одним из важных аспе тов воздействия
омпле сно о лечения пациентов является л чшение ачества жизни этой ате ории больных. Та а
де енеративно-дистрофичес ие заболевания позвоночни а проявляются, лавным образом, людей тр доспособно о возраста, лечение должно быть направлено не толь о на избавление челове а от боли,
но и на возвращение е о тр д [4]. В рез льтате
проведенно о лечения наблюдаемые пациенты пол чили возможность выполнять прежний объем работы а на производстве, та и в быт .
Анализир я пол ченные рез льтаты, можно отметить, что проведение омпле сно о лечения с использованием метода равитационной терапии пациентов с остеохондрозом позвоночни а сопровождалось
продолжительным положительным эффе том, оторый проявлялся исчезновением или меньшением
болево о синдрома, ре рессом невроло ичес ой симптомати и, величением объема а тивных движений,
а та же л чшением ачества жизни пациентов.
Та им образом, пол ченные рез льтаты обосновывают целесообразность использования метода равитационной терапии в омпле сном лечении больных поясничным остеохондрозом. Внедрение метода равитационной терапии расширяет диапазон лечебных мероприятий для пра ти юще о врача.
Таблица 1

Эффе тивность лечения в отношении болево о синдрома, %
Ƚɪɭɩɩɚ
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ȼɟɡ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɛɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɉɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɢɥɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɠɟ ɪɟɰɢɞɢɜɵ ɛɨɥɟɣ
Ȥ2=10,0, ɪ=0,029

ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

ɨɫɧɨɜɧɚɹ

8,3

0,0

ȼɫɟ
ɛɨɥɶɧɵɟ
2,4

25,0

9,8

21,4

50,0
16,7
0,0

26,7
43,3
20,2

40,5
28,6
10,1

Таблица 2

Динами а мышечно-тоничес их симптомов
больных поясничным остеохондрозом под влиянием
восстановительно о лечения, %

ɋɢɦɩɬɨɦɵ
Ƚɪɭɩɩɚ ɛɨɥɶɧɵɯ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ
ɋɪɚɜɧɟɧɢɹ

Ʌɚɫɟɝɚ
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
88±3,28
84±5,13

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
19±5,56
29±4,37

р<0,001
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ɇɟɪɢ
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
64±5,23
60±5,06

ɉɨɫɚɞɤɢ
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
15±4,68
21±4,76

ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
78±4,69
70±4,56

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
22±5,03
26±4,76
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Таблица 3

Сравнение эффе тивности различных методов лечения пояснично о остеохондроза, %

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ
Ȼɟɡ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɉɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɢɥɢ ɫɬɚɥɢ
ɪɟɠɟ ɪɟɰɢɞɢɜɵ ɛɨɥɟɣ
Ȥ2=0,23, ɪ=0,000

Ⱥɤɭɩɭɧɤɬɭɪɚ

Ɇɚɧɭɚɥɶɧɚɹ
ɬɟɪɚɩɢɹ

37,5%

6,3%

7,7%

Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɟ
ɥɟɱɟɧɢɟ
2,6%

4,5%

Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ
2,1%

Ƚɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ
2,1%

43,8%

46,9%

20,5%

5,1%

40,7%

12,8%

11,4%

12,5%

15,6%

25,1%

26,1%

36,2%

15,4%

18,2%

6,3%

25,0%

43,6%

61,5%

18,5%

30,2%

42,6%

0,0%

0,0%

3,1%

4,7%

0,0%

25,6%

25,7%

Ɏɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɹ

Ɇɚɫɫɚɠ

Таблица 4

Эффе тивность проведенно о лечения по

Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ȼɟɡ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɛɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɣ ɩɨɫɥɟ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɉɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɢɥɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɠɟ ɪɟɰɢɞɢɜɵ ɛɨɥɟɣ
Ȥ2=10,0, ɪ=0,029
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Обследованы 110 детей с задерж ой роста в возрасте 7-16 лет. Для детей с различными линичес ими
вариантами задерж и роста свойственны индивид альные психофизиоло ичес ие особенности. Установленная в ходе исследования причинно-следственная связь социально-биоло ичес их фа торов, психове етативных изменений и высо ий по азатель заболеваемости детей с задерж ой роста азывает на наличие
них адаптационных нар шений, оторые треб ют дифференцированно о подхода при разработ е оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: низ орослость, ве етативная нервная система, психофизиоло ичес ие особенности,
дезадаптация.
V.I. Goremykin, A.A. Protopopov, I.V. Korolеva, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 80-82.
110 children aged 7-16 with growth retardation have been under the study. Children with different clinical variants
of growth retardation are characterized by individual clinical psychophysiological peculiarities. The cause-effect relation
of biosocial factors, psychovegetative changes and high morbidity rate of children with growth retardation established
in the research point out to their adaptation abnormalities, that require a differentiated approach to the development
of rehabilitation programs.
Key words: low stature, vegetative nervous system, psychophysiological peculiarities, deadaptation.

На протяжении последних лет райне тревожным
явлением стало х дшение состояния здоровья детс о о населения. Особенность физичес о о развития детей в последние оды хара териз ется повсеместным величением частоты дис армонично о развития, не лонно растет число детей с выраженной
задерж ой роста, снижаются физиометричес ие поазатели, с напряжением ф н ционир ют жизненноважные системы ор анизма [3].
Низ орослость является состоянием етеро енным,
оторое не толь о определяется енотипом, но во
мно ом зависит от эндо енных и внешнесредовых
влияний [4]. Именно им принадлежит важнейшая роль
в реализации адаптационно о процесса, определяюще о в настоящее время понятие “здоровье” [1]. Качество адаптации, в свою очередь, определяется соСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

др жественной деятельностью нес оль их, иерархичес и подчиненных др др
систем, среди оторых с щественная роль принадлежит психоэмоциональной сфере и системе нервно-ве етативно о жизнеобеспечения.
Своеобразные особенности психоэмоциональной
сферы, оторые формир ются детей с задерж ой
роста, о азывают влияние на ачество их жизни, социальн ю адаптацию, являются источни ом хроничесо о стресса, вызывая значительные изменения в реа ции ор анизма на различные фа торы внешней
среды, тем самым создавая словия для развития хроничес ой соматичес ой патоло ии [7–11].
Цель работы: выявление адаптационных нар шений на основе омпле сно о из чения пренатальных
фа торов, осложнений интранатально о и особенно-
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стей постнатально о периодов развития, а та же психове етативных изменений детей с задерж ой роста.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в лаборатории психофизиоло ии
и ве етоло ии детс о о возраста лини и фа льтетс ой педиатрии ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава. Былы обследованы 150 детей в возрасте от 7 до
16 лет, из них 65 – с онстит циональной задерж ой
роста и п бертата, 35 – с семейной низ орослостью,
10 – с соматотропной недостаточностью; и 40 детей
– с нормальными по азателями физичес о о развития, сопоставимыми по возраст и пол , оторые составили р пп сравнения. Верифи ация диа ноза
проводилась в соответствии со стандартами линичес о о обследования детей с задерж ой физичесо о развития в стационаре. Критерии в лючения пациентов в исследование: низ орослость, связанная с
соматотропной недостаточностью, онстит циональная задерж а роста и п бертата, семейная низ орослость, подтвержденные лини о-лабораторными данными, возраст детей от 7 до 16 лет. Критериями ислючения явились дети с ред ими вариантами задерж и роста, что, в онечном рез льтате, представляло
сложности в статистичес ой обработ е и он ретной
оцен е пол ченных рез льтатов: сомато еннооб словленные, при патоло ии остной т ани, енетичесие и хромосомные заболевания (примордиальный
нанизм, синдром Шеришевс о о-Тернера), ипотиреоз.
С целью выявления небла оприятных фа торов,
способств ющих формированию адаптационных нар шений, детей с задерж ой роста были проанализированы пренатальные фа торы, осложнения интранатально о и особенности постнатально о периодов развития, в лючая исследование ми росоциально о стат са семей с помощью методов интервью и
ан етирования.
Специальные методы исследования в лючали:
1. оцен состояния ве етативной нервной системы методом ардиоинтервало рафии (исходный веетативный тон с, реа тивность и ве етативное обеспечение деятельности);
2. психоло ичес ие методы исследования: батарея рис ночных прое тивных тестов: “Рис но нес ществ юще о животно о”, “Дерево”, “Рис но семьи”
[5, 6], с использованием метода балльной оцен и базовых психоло ичес их черт личности; опросни Шмише а – для выявления а цент аций хара тера [2]; методи а рис ночной фр страции Розенцвей а [5];
3. исследование психофизиоло ичес о о стат са
проводилось с помощью орре т рной пробы (тест
Т л з-Пьерона) и метода психофизичес о о ш алирования с определением состояния с бъе тивных
ш ал восприятия зв а, времени, зрительных образов [5].
Математичес ая обработ а фа тичес о о материала выполнена на ПЭВМ Pentium II с применением
па ета про рамм “STATISTICA 6.0” с помощью непараметричес их методов статисти и.
Рез льтаты и их обс ждение. В ходе исследования было становлено, что детей с низ орослостью пренатальные фа торы рис а, осложнения интранатально о и небла оприятные фа торы постнатально о периодов встречались в среднем в 3 раза чаще,
чем в р ппе сравнения. Среди них наиболее часто
имели место: анемия матери (32,7%), ранний то сиоз (53,6%) и естоз II половины беременности
(35,5%), вн три тробная ипо сия плода (27,3%). У
матерей из чаемой р ппы стрессы во время беременности наблюдались в 6 раз, а роза вы идыша в
3 раза чаще, чем в р ппе сравнения. Вед щей патоло ией, связанной с родами, были вн три тробная
ипо сия плода, обвитие п повины во р шеи, асфи сия в родах, недоношенность. Анализир я особенности постнатально о периода, было становлено, что большинство детей с задерж ой роста (76,4%)
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пол чали смешанное или ис сственное вс армливание до 1 ода. Частые респираторные заболевания
в раннем возрасте низ орослых детей отмечались
в 1,5 раза чаще, чем в р ппе сравнения.
В числе прочих фа торов постнатально о периода развития, влияющих на физичес ое и психичесое здоровье ребен а, с щественное значение имели социальные фа торы. По нашим данным аждый
шестой ребено с низ орослостью воспитывался в
неполной семье, причем из них две трети детей перенесли разл
с отцом в возрасте до 7 лет. Не армоничные отношения в семье становлены в 73,6%
сл чаев. Материально-бытовые словия семей низорослых детей в среднем были х же, чем в р ппе
сравнения. Каждый второй ребено с задерж ой роста имел нар шение адаптации детс им дош ольным чреждениям, что проявлялось величением заболеваемости, а та же проблемами в общении со
сверстни ами и воспитателями. В ш ольном возрасте неред ими детей с низ орослостью были ш ольные стрессовые сит ации, связанные с тр дностями
освоения современных знаний (64,5%), атмосферой
враждебности или отвер ания со стороны сверстниов (52,7%), онфли ты с педа о ом (36,4%).
При анализе частоты влияния небла оприятных
пренатальных фа торов, осложнений интранатально о
и постнатально о периодов развития достоверных
различий в р ппах детей с онстит циональной задерж ой роста и п бертата, семейной низ орослостью и соматотропной недостаточностью пол чено не
было. Одна о при исследовании социально о стат са
интересным о азался тот фа т, что дети с семейной
низ орослостью были социально л чше адаптированы, что, возможно, связано с психоло ичес и аде ватным восприятием данной проблемы семьей ребен а, де, а правило, один или оба родителя, и
др ие родственни и имеют низ ий рост.
Далее детей с низ орослостью было проведено
исследование состояния ве етативной нервной системы и психоло ичес о о стат са, отражающих ровень адаптации и реализацию омпенсаторно-приспособительных механизмов.
При из чении ф н циональных особенностей веетативной нервной системы было становлено, что
для большинства детей с онстит циональной задерж ой роста и п бертата (73,8%), семейной низ орослостью (68,5%) и соматотропной недостаточностью
(80%) было хара терно снижение исходно о ве етативно о тон са в сторон ва отоничес ой а тивации.
В р ппе сравнения частота исходной ва отонии составляла 45%. Ве етативная реа тивность большинства детей, независимо от линичес о о варианта
задерж и роста, была нормальной. Ве етативное
обеспечение деятельности при онстит циональной
задерж е роста и семейной низ орослости чаще расценивалось а недостаточное (49,2% и 57,1%, соответственно), при соматотропной недостаточности а
избыточное (50%).
В ходе исследования психоло ичес о о стат са
было выявлено, что для низ орослых детей хара терна определенная сово пность эмоционально-личностных черт, в лючающая низ ю самооцен , выраженн ю тревожность, а рессию, инфантильность. В
большинстве сл чаев для детей с задерж ой роста
была хара терна интрап нитивная направленность
психоло ичес их реа ций (70,9%) и недостаточная
общая стрессо стойчивость (65 %). Низ орослые
мальчи и, по сравнению с девоч ами, имели достоверно низ ие по азатели самооцен и, выраженн ю
инфантильность и недостаточн ю стрессо стойчивость
(58%). Девоче отличали выраженная психоло ичесая защита и истероидная демонстративность, оторые, вероятно, носят приспособительный хара тер. В
68,2% сл чаев них отмечалась нормальная стрессо стойчивость.
При исследовании психоло ичес их особенностей
детей с различными линичес ими вариантами низ-
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орослости было становлено, что детей с онстит циональной задерж ой роста и п бертата отличали
а цент ированные эмотивность (72,3%) и э зальтированность (53,8%), оторые хара териз ют их а
особо впечатлительных и ч вствительных личностей.
По данным теста Розенцвей а детей этой р ппы в
большинстве сл чаев выявлялась интрап нитивная
направленность реа ций (56,9%), больше половины
имели сниженн ю стрессо стойчивость.
В р ппе детей с соматотропной недостаточностью выявлены наиболее низ ие по азатели самооцени и самые психоло ичес и небла оприятные а цент ации личности: ри идность (70%), педантичность
(50%) и возб димость (60%). Основными хара терными чертами этих детей являются инертность психоло ичес их процессов, повышенная имп льсивность, вспыльчивость, повышенная раздражительность, с лонность
онфли там по незначительным
поводам. По рез льтатам теста Розенцвей а все дети
с соматотропной недостаточностью имели интрап нитивн ю направленность психоло ичес их реа ций
и 2/3 – недостаточн ю стрессо стойчивость.
Дети с семейной низ орослостью о азались психоло ичес и л чше адаптированными, в отличие от сверстни ов с онстит циональной задерж ой роста и п бертата и соматотропной недостаточностью. Хара терными психоло ичес ими особенностями их были ипертимная (80%) и эмотивная (74,3%) а цент ации хара тера, большинство детей имели имп нитивн ю направленность психоло ичес их реа ций (62,8%).
Психофизиоло ичес ие особенности детей с низорослостью хара теризовались нар шением онцентрации внимания (43,6%), переоцен ой значимости
сенсорной информации, пост пающей через сл ховой (84,5%) анализатор, слабостью нервных процессов (68,8%), сенсорной дис оординацией (44,5%). Это
оворит о том, что дети с задерж ой роста с лонны
переоценивать значение не толь о исслед емой, но
и всей информации, в том числе и эмоциональной.
Наиболее выраженные психофизиоло ичес ие изменения ре истрировались в р ппе детей с соматотропной недостаточностью.
Корреляционный анализ всех исслед емых параметров детей с различными линичес ими вариантами низ орослости по азал своеобразие взаимосвязей небла оприятных биосоциальных фа торов с нар шениями психове етативных ф н ций. Пол ченные
данные являются подтверждением общности влияния небла оприятных биосоциальных фа торов на
психове етативный стат с детей с задерж ой роста.
Кроме то о, становленные методом орреляционно о анализа выраженные взаимосвязи межд большинством психове етативных по азателей сл жат доазательством то о, что омеостаз цело о ор анизма
определяется содр жественной и со ласованной деятельностью различных ф н циональных систем. Нар шения в любом звене это о “содр жества” мо т
привести дисре ляции системы в целом и, в онечном счете, срыв адаптационных возможностей
ор анизма с развитием различной природы заболеваний.
Данный фа т посл жил основанием для исследования частоты соматичес ой патоло ии детей с задерж ой роста.
В ходе исследования было становлено, что частота соматичес ой патоло ии низ орослых детей в
2 раза превышала та ов ю детей из р ппы сравнения. Наиболее частыми были заболевания со стороны ор анов пищеварения и желчевыделительной
системы, нервной системы и ЛОР-ор анов. Каждый
третий ребено относился
р ппе частоболеющих.
В р ппе детей с онстит циональной задерж ой роста и п бертата частота заболеваний составила 53,8%.
Наиболее частыми были болезни ор анов пищеварения и желчевыделительной системы (51,4% сл чаев). У детей с семейной низ орослостью частота
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заболеваний составляла 48,6%, вед щими были рецидивир ющие воспалительные процессы верхних
дыхательных п тей (47,1% сл чаев). У пациентов с
соматотропной недостаточностью соматичес ая патоло ия выявлялась в 70% и чаще была связана с состояниями, сопровождающимися нервно-ве етативными расстройствами (нейро-цир ляторная дистония,
эн рез).
Проведенное исследование позволяет в лючить
детей с низ орослостью в р пп “адаптационно о
рис а” и ре омендовать омпле сн ю оцен неблаоприятных биосоциальных фа торов, по азателей
ве етативно о омеостаза и психоло ичес их особенностей для разработ и рациональной ор анизации
оптимальных оздоровительных мероприятий индивид ально для аждо о ребен а.
Ита , детей с низ орослостью пренатальные фа торы рис а, осложнения интранатально о периода, небла оприятные фа торы постнатально о периода
встречаются чаще, чем детей с нормальными по азателями физичес о о развития. У большинства детей с задерж ой роста становлен дисбаланс ве етативной нервной системы, хара териз ющийся преобладанием ва отоничес ой а тивации ве етативно о
тон са с нар шением ве етативно о обеспечения деятельности, что может азывать на истощение них
адаптивной способности ре ляторных механизмов.
Дети с различными линичес ими вариантами задерж и роста имеют индивид альные психоло ичес ие
и психофизиоло ичес ие особенности. При семейной низ орослости дети являются психоло ичес и л чше адаптированными, чем их сверстни и с онстит циональной задерж ой роста и соматотропной недостаточностью.
Установленная причинно-следственная связь социально-биоло ичес их фа торов, психове етативных
изменений и высо ий по азатель заболеваемости детей с задерж ой роста азывает на наличие них
адаптационных нар шений, оторые треб ют дифференцированно о подхода при разработ е оздоровительных мероприятий.
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О.Н. Ивахни , И.Г. К знецова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 83-86
Из чен с точный ритм артериально о давления и по азателей вариационной ритмоп льсометрии при
выполнении линоортостатичес ой пробы детей и подрост ов с синдромом ве етативной дистонии. Выявлена дезор анизация с точно о ритма по азателей вариационной ритмоп льсометрии, имеющая отличия
при разных типах линоортостатичес ой пробы. У 43% обследованных происходит изменение типа реа ции
артериально о давления на ортостаз в течение с то , что свидетельств ет о нестабильности ве етативной
реа тивности и ве етативно о обеспечения деятельности в разное время с то при синдроме ве етативной
дистонии.
Ключевые слова: синдром ве етативной дистонии, с точный ритм, линоортостатичес ая проба, артериальное давление, вариационная ритмоп льсометрия.
O.N. Ivakhnic, I.G. Kuznetsova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 83-86
Daily rhythm of blood pressure and variational pulse indices during clinoorthostatic test in children and teenagers
with vegetative dystonia syndrome has been studied. The disorganized daily rhythm in parameters of variational
rythmopulsometry has been revealed. It variates with different types of clinoorthostatic test. 43% of examined patients
have demonstrated changes in the type of blood pressure reaction on orthostasis during 24 hours. This phenomenon
indicates that vegetative reactivity and vegetative supply of activity during different day periods are not stable in
patients with vegetative dystonia syndrome.
Key words: vegetative dystonia syndrome, daily rhythm, clinoorthostatic test, blood pressure, variational
rythmopulsometry.
Детс ая ве етоло ия – относительно молодая отрасль медицины, бер щая своё начало в 80 . прошло о столетия. Распространённость ве етативных нар шений среди детс о о и взросло о населения достиает 25-80% [8], наиболее частой патоло ией является
синдром ве етативной дистонии (СВД). СВД относится
хронофеноменам, та а важной составляющей е о
пато енеза являются изменения цир адианной ор анизации деятельности ве етативной нервной системы,
инверсия с точных ритмов емодинамичес их параметров [13]. Особ ю значимость приобретает проблема
ачества ве етативно о обеспечения в детс ом ор анизме – постоянно изменяющейся системе, треб ющей ма симально надежной и точной ре ляции. Анатомо-физиоло ичес ие особенности ве етативной нервной системы (ВНС) детей, а та же постоянно возрастающая на р з а создают основ для более частых и
более выраженных ф н циональных расстройств мноих систем, являющихся отражением несо ласованноо действия ве етативных аппаратов» [11].
СВД диа ностир ется 20-30% детей и подростов, из них 33,3% проявления дистонии сохраняются в послед ющие периоды жизни. В 17-20% сл чаев СВД трансформир ется в та ие психосоматичесие заболевания, а ишемичес ая и ипертоничесая болезни, бронхиальная астма, язвенная болезнь
жел д а и двенадцатиперстной иш и [5, 7, 12, 15].
При обследовании ВНС принято оценивать три поазателя: ве етативный тон с (ВТ), ве етативн ю реа тивность (ВР), ве етативное обеспечение деятельности (ВОД) [8]. ВОД позволяет с дить об адаптационных возможностях все о ор анизма в целом и сердечно-сос дистой системы в частности. Для исследования ВОД необходимо моделирование деятельности, поэтом в линичес ой пра ти е в ачестве та ой
модели широ ое применение нашла а тивная линоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

ортостатичес ая проба (КОП). В КОП объединены два
позиционно-ве етативных рефле са: ортостатичес ий
рефле с Превеля ( величение ЧСС на 6-24 в мин т
при переходе из оризонтально о положения в вертиальное) и линостатичес ий рефле с Даниелоп ло
( меньшение ЧСС на 4-6 в мин т при переходе из
верти ально о положения в оризонтальное). Проба
позволяет зафи сировать реа цию сердечно-сос дистой системы ор анизма на переход из оризонтально о в верти альное положение и поддержание омеостаза в новом состоянии в течение не оторо о времени. Стабилизация ровообращения в ортоположении ос ществляется за счёт а тивации симпатичес ой
нервной системы.
Различают нормальный и 5 патоло ичес их вариантов КОП. Последние выделяют в зависимости от выраженности симпати о-адреналовой реа ции во время
ортостаза (избыточная или недостаточная) [4, 17].
Среди методов из чения состояния ВНС особое место принадлежит исследованию вариабельности сердечно о ритма (ВСР). Вариабельность межсистоличесих интервалов об словлена физиоло ичес ими ци личес ими олебаниями сердечно о ритма, связанными с изменениями состояния отделов ВНС. ВСР является инди атором адаптационно- омпенсаторной деятельности целостно о ор анизма [3, 11, 12, 16, 18]. Из
множества способов анализа ВСР наиболее приемлемым в линичес ой пра ти е является метод вариационной ритмоп льсометрии (ВРПМ) по Р.М. Баевсом . В основе метода лежит математичес ий анализ
вариабельности син сово о ритма сердца.
Ре истрация ВРПМ в по ое не отражает истинное
состояние адаптационных механизмов и ровень ф нционирования ре ляторных систем ор анизма. Для
оцен и резервных возможностей системы ре ляции
ровообращения Р.М. Баевс ий в своих работах пред-
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ла ает использовать на р зочные тесты. Наиболее
простой ф н циональный тест – линоортостатичесая проба. Использ я ВРПМ, записанн ю в режиме
КОП, можно правильно определить с орость и трае торию адаптационной перестрой и, провести анализ переходных периодов, выявить с рытый дисбаланс в работе отделов ВНС [2].
Изменение процесса адаптации имеет важное диа ностичес ое значение, та а может быть мар ёром формир ющейся или же имеющейся патолоии, позволяет про нозировать патоло ичес ие реа ции сердечно-сос дистой системы при действии
стрессорных фа торов. Выявление состояния десинхроноза имеет пра тичес ю значимость, та а является проявлением до линичес ой стадии заболевания. Яр ий пример «предболезни» – синдром веетативной дистонии. В план обследования больных
с СВД ре оменд ется в лючать проведение КОП и
из чение ВСР [4, 8, 9, 11]. В литерат ре не были
найдены данные об особенностях КОП в разное время с то , та же отс тств ют сведения об исследовании по азателей ВРПМ в разное время с то в зависимости от реа ции АД на ортостаз.
Целью настояще о исследования являлось из чение с точной динами и АД и по азателей ВРПМ при
выполнении КОП детей и подрост ов с СВД.
Материалы и методы исследования. Обследованы 37 детей и подрост ов с СВД. Критерии в лючения в исследование: возраст от 10 до 17 лет, синдром ве етативной дистонии. Критерии ис лючения: нар шение ритма сердца и проводимости, син опальные состояния в анамнезе, ипоталамичес ий синдром.
Компле сное обследование пациентов в лючало
след ющие методы: сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни (в лючая наследственн ю отяощённость по сердечно-сос дистой патоло ии родственни ов первой и второй линии родства), объе тивный осмотр, измерение АД, ЧСС, определение антропометричес их по азателей (масса тела, ; рост,
см; инде с массы тела – ИМТ, /м2), линоортостатичес ю проб (КОП), ВРПМ по Р.М. Баевс ом , ЭКГ,
реоэнцефало рафию (РЭГ).
КОП проводили два раза в с т и (с 7 ч до 8 ч тра
и с 17 ч до 18 ч вечера) в первые два дня пребывания в стационаре. При выполнении пробы производили измерение АД и подсчёт ЧСС в оризонтальном
положении (миним м через 10 мин т пребывания в
по ое), затем после перехода в верти альное – на 3,
5, 8, 10 мин тах ортостаза. Оцен а рез льтатов ос ществлялась с использованием норм прироста по азателей, вычисленных на основании «за она исходно о ровня» [4, 8], индивид ально для аждо о ребён а и при определении средних значений для р ппы. Строили рафи и помин тной динами и по азателей линоортостатичес ой пробы и сравнивали с
одним из пяти возможных вариантов КОП: нормальная реа ция, иперсимпати отоничес ая (ГС), ипердиастоличес ая (ГД), асимпати отоничес ая (АТ), симпати оастеничес ая (СА), астеносимпатичес ая (АС).
Запись ВРПМ проводилась с помощью ритмо ардиомонитора ЭЛОН-001 М 2 (предприятие-из отовитель – ИМЦ «Новые приборы», Россия) мно о ратно
в течение с то (с 7 до 8 ч тра, в 11 ч, 14 ч, 17ч и 19
ч вечера). Этот метод выбран в связи с е о высо ой
информативностью и дост пностью в работе. Числовыми хара теристи ами ВРПМ по Р.М. Баевс ом являются мода (Мо), вариационный размах (ДX), амплит да моды (АМо), инде с напряжения (ИН), последний рассчитывался по форм ле: ИН = АМо/2МоЧДX
[3].
Оценивали помин тн ю динами
по азателей
ВРПМ при проведении а тивной линоортостатичесой пробы. Для определения ве етативной реа тивности вычисляли отношение ИН в ортоположении
ИН в по ое. При оцен е пол ченных рез льтатов использовали табличные данные, азанные в р оводстве [4].
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

Для статистичес ой оцен и значимости расхождения частот призна а был использован ритерий соласия Пирсона ч2, ритерий Стьюдента. Различия считали достоверными при р d” 0,05.
Рез льтаты и их обс ждение. Все обследованные дети и подрост и в зависимости от варианта СВД
были разделены на 2 р ппы. В перв ю р пп вошли 25 обследованных (67,5%),
оторых был выявлен синдром ве етативной дистонии преим щественно по ва отоничес ом тип , во втор ю р пп вошли 12 (32,5%) детей и подрост ов с СВД по симпатиотоничес ом тип (рd”0,05). У пациентов с СВД с
преобладанием симпати отонии в тренние часы
большинства отмечался ипердиастоличес ий вариант КОП (50%), 25% приходилось на нормальн ю реа цию, 16,5% на асимпати отоничес ий и 8,5% на иперсимпати отоничес ий типы. В вечерние часы частота АТ и ГД типов была одина ова – по 42% обследованных, по 8% приходилось на нормальный тип и
ГС.
В р ппе детей с СВД по ва отоничес ом тип
тром преим щественно встречался АТ (60%), ГД отмечался 32% обследованных, 8% – нормальная
реа ция на ортостаз. В вечерние часы, напротив,
преобладающе о большинства обследованных отмечался ГД тип КОП (48%), на АТ вариант пришлось 40%.
Та им образом, наиболее часто встречаемые варианты КОП больных обеих р пп – это ипердиастоличес ий и асимпати отоничес ий (рd”0,05). При
данных вариантах КОП ве етативная нервная система находится исходно в напряжённом состоянии, а
при э спериментальном моделировании деятельности о азывается неспособной нормальной адаптации ф н ционирования ор анизма в новых словиях.
Данные типы КОП свидетельств ют о неполноценном
ве етативном обеспечении деятельности, недостаточной а тивации симпати о-адреналовой системы [4].
По данным [4], ипердиастоличес ий вариант – это
наиболее дезадаптивный тип реа ции сердечно-сос дистой системы на КОП. Та , при избыточном подъеме диастоличес о о АД, отмечается значительное
меньшение п льсово о АД, при неизмененном или
меньшающемся систоличес ом АД омпенсаторно
повышается ЧСС. Асимпати отоничес ий вариант наиболее часто сопровождается возни новением синопальных состояний, та а при недостаточной а тивации симпатичес ой нервной системы возни ает
ортостатичес ая ипотония с рез им меньшением
моз ово о ровото а.
Для более точно о исследования резервов ве етативной ре ляции ровообращения была проведена ВРПМ в режиме КОП.
В зависимости от отношения ИН в ортоположении ИН в по ое выделяют 3 варианта ве етативной
реа тивности: нормальный (симпати отоничес ий), иперсимпати отоничес ий и асимпати отоничес ий [4].
О азалось, что 68% обследованных детей имели
место патоло ичес ие варианты ВР (рd”0,05).
Ранее было отмечено, что наиболее часто встречаемым вариантам КОП обследованных больных
относятся АТ и ГД. Учитывая выявленный фа т, для
анализа рез льтатов ВРПМ были сформированы две
сравниваемые р ппы пациентов: с асимпати отоничес им и ипердиастоличес им вариантами КОП.
Были вычислены средние значения по азателей
ВРПМ и АД в тренние и вечерние часы в зависимости от варианта КОП (см. таблиц ).
Установлено, что в тренние и вечерние часы отмечается достоверное различие средне о ровня САД межд сравниваемыми р ппами. Та , при ГД типе КОП систоличес ое АД значительно выше САД при АТ типе пробы и тром, и вечером. Выявлены различия в динами е
САД в ортоположении в разное время с то . Отмечено
более значимое и не лонное снижение систоличес оо АД при проведении исследования в тренние часы в
р ппе с АТ вариантом КОП (рd”0,05) (рис. 1). На протяжении всей пробы и средние значения диастоличес о-
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о АД выше пациентов с ГД типом КОП. В ортоположении при ГД варианте более значимое повышение ДАД
отмечалось в треннее время, при АТ типе КОП – в вечернее (рd”0,05).
При вычислении средних значений Мо выявлено,
что и при ГД, и АТ типе КОП по азатель был выше
тром. Замечено, что исходный ровень Мо выше
больных с асимпати отоничес ой реа цией на ортостаз. Помин тная динами а Мо, отражающая а тивность морально о анала ре ляции ВРС, была однотипна при обоих вариантах КОП, тром и вечером.
Утром средние значения АМо и ровень на протяжении 10 мин т пробы выше, чем вечером (и при АТ,
и при ГД типах КОП). В вечернее время по азатель АМо
пра тичес и на одном ровне все 10 мин т ортостаза
при асимпати отоничес ой реа ции на ортостаз. У пациентов с ГД вариантом КОП вечером, а и тром, происходило повышение ровня АМо в ортостазе, одна о
Впрочем, сдви был меньше, чем тром (рис. 2).
Хара тер изменений а тивности парасимпатичесо о отдела ВНС в течение пробы детей с АТ и ГД
типами тром и вечером был сходен. Средние значения “Х тром и вечером выше при АТ типе КОП. В
данной р ппе больных средние значения вариационно о размаха достоверно выше тром (рd”0,05).
Динами а ИН тром и вечером при АТ типе КОП хара теризовалась возрастающей ривой. И тром, и вечером исходные значения ИН были менее 30 сл. ед. –
свидетельство ва отонии. В ответ на ортостатичес ю
на р з отмечалось чрезмерное повышение ИН, выше
90 сл. ед. – иперсимпати отоничес ий ответ. Среднее
значение ИН детей с ГД вариантом КОП тром за 10
мин т пробы в 2 раза выше (272,3 сл. ед.), чем вечером (134,7 сл. ед.). Помин тная динами а ИН значительно отличается в разное время с то – ма симально выражено нарастание ровня ИН тром (рис. 3).
Выше были представлены рез льтаты, пол ченные при вычислении средних значений для сравниваемых р пп (объединённых по тип КОП). При рассмотрении диа рамм АД аждо о ребён а индивид ально было выявлено, что 43% обследованных происходит изменение типа пробы в течение с то
(рd”0,05). У 1/3 детей с АТ вариантом КОП тром происходит изменение типа пробы на ГД вечером. С
др ой стороны, 1/3 пациентов с ГД вариантом КОП
вечером формировался противоположный вариант
КОП – асимпати отоничес ий. В линичес ой пра ти е обследование пациентов проходит традиционно в тренние часы. Учитывая, что в течение с то
происходит изменение типа реа ции АД на ортостаз,
лассичес ая тренняя КОП не несёт исчерпывающей
диа ностичес ой информации.
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При индивид альном анализе рез льтатов ВРПМ
аждо о ребён а были выявлены свои особенности. В р ппах детей, объединённых по тип реа ции
АД на ортостаз, были пациенты а с очень низ ими
по азателями ВРПМ, та и чрезмерно высо ими. Отмечалась разнонаправленность изменений а тивности симпатичес о о и парасимпатичес о о отделов в
течение с то
аждо о ребён а индивид ально.
Выполненное исследование по азало, что при СВД
детей и подрост ов отмечается десинхроноз с точных
ритмов ре ляторных механизмов сердечно-сос дистой
системы. Та , по данным литерат ры, при обследовании
здоровых подрост ов, занимающихся спортом, в тренние часы выявлено наибольшее повышение симпатичес их влияний на сердечный ритм и одновременно происходило повышение АД. Во втор ю половин дня происходило повышение парасимпатичес их влияний на сердечный ритм и одновременно – снижение АД. Было та же по азано, что цир адианный ритм основных по азателей ВРПМ: Мо, АМо, ДX, ИН хорошо ор анизован здоровых подрост ов [14]. Подобное течение ритмов в ор анизме соответств ет нормальной ор анизации с точной
периодичности [1]. У детей с СВД отмечена дезор анизация с точной ритми и а тивности ВНС по данным ВРПМ.
При этом нар шение с точной динами и а тивности отделов ВНС имеет особенности в зависимости от типа КОП.
Выявлены с щественные индивид альные особенности
цир адианных изменений по азателей ВРПМ, что подтверждает наличие десинхронозов этой ате ории пациентов.
Выводы:
1. У детей и подрост ов с СВД преим щественно
выявляются наиболее дезадаптивные патоло ичес ие
варианты КОП – АТ и ГД типы (при тестировании в
тренние часы АТ вариант КОП становлен 60 %
пациентов с СВД по ва отоничес ом тип , ГД вариант КОП выявлен 50% пациентов с СВД по симпати отоничес ом тип ).
2. В течение с то пациентов с СВД возможно изменение типа КОП ( 1/3 больных с АТ вариантом КОП
тром происходит изменение типа пробы на ГД вечером, та же 1/3 пациентов с ГД реа цией на ортостаз
вечером формировался противоположный вариант КОП).
3. Компле сное обследование пациентов с СВД с
из чением с точной динами и по азателей ВРПМ поазало, что цир адианная ритми а деятельности ВНС дезор анизована, что свидетельств ет о нестой ом ве етативном обеспечении деятельности и ве етативной реа тивности. При этом хара тер нар шений с точно о ритма по азателей ВРПМ был взаимосвязан с типом КОП.
4. С точная ритми а по азателей ВРПМ индивид альна для аждо о ребён а с СВД, что подтверждает
наличие десинхронозов этой ате ории пациентов.

Средние значения по азателей АД и ВРПМ в тренние и вечерние часы в зависимости от варианта
КОП
детей и подрост ов с СВД
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋȺȾ
ȾȺȾ

Ɇɨ
¨ɏ
ȺɆɨ
ɂɇ

ȺɌ
ȽȾ
ɪ1
ȺɌ
ȽȾ
ɪ1
ȺɌ
ȽȾ
ɪ1
ȺɌ
ȽȾ
ɪ1
ȺɌ
ȽȾ
ɪ1
ȺɌ
ȽȾ
ɪ1

ɍɬɪɨ
M± m
100,9 ± 2,1
115,4 ± 1,04
 0,001
67,7 ± 1,1
79,9 ± 2,7
 0,05
599,8 ± 49,8
599,7 ± 36,8
 0,05
345,3 ± 57,9
271,8 ± 49,0
 0,05
15,5 ± 1,5
17,8 ± 1,6
 0,05
98,0 ± 18,6
272,3 ± 80,0
= 0,08

ȼɟɱɟɪ
M± m
104,5 ± 1,7
114,06 ± 1,4
 0,001
70,9 ± 2,1
78,1 ± 1,4
 0,05
641,2 ± 35,3
620,1 ± 26,1
 0,05
301,0 ± 24,6
268,5 ± 56,5
 0,05
13,7 ± 0,5
16,05 ± 0,8
 0,05
71,7 ± 13,9
134,7 ± 25,9
 0,05

ɪ2
= 0,08
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
= 0,06

Примечание: р1 – достоверность различий межд по азателями разных типов КОП (АТ и ГД); р2 – достоверность
различий межд по азателями в разное время с то одно о из типов КОП
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Рис. 1. Помин тная динами а САД тром и вечером в зависимости от варианта КОП

Рис. 2. Помин тная динами а АМо тром и вечером в зависимости от варианта КОП

Рис. 3. Помин тная динами а ИН тром и вечером в зависимости от варианта КОП
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В статье изложены рез льтаты из чения объема и хара тера амб латорно-поли- линичес ой помощи,
о азываемой ородс ом населению в словиях Центра общей врачебной пра ти и при поли лини е №16
. Саратова. Приведенные в статье материалы мо т о азаться весьма полезными при ор анизации подобных центров в др их ре ионах страны.
Ключевые слова: общая врачебная пра ти а, первичная меди о-санитарная помощь, диспансеризация.
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The research results of volume and character of out-patient aid are presented in the article. The aid has been
rendered to urban population in conditions of the Centre of General Medical Practice at Saratov Polyclinic №16. The
information given in the article can be useful for the organization of the similar centre in other regions of the country.
Key words: general medical practice, primary care, follow-up care.
Важнейшим направлением реформирования
здравоохранения в нашей стране и ор анизационноф н ционально о моделирования амб латорно-полилиничес ой помощи является развитие общей врачебной пра ти и – семейной медицины [1,3,4,6]. Вед щая роль врача общей пра ти и (семейно о врача) оправдана, пос оль он становится оординатором все о процесса охраны здоровья населения, начиная с первичной профила ти и и за анчивая ор анизацией реабилитационных мероприятий, обеспечивает арантированный миним м медицинс их, психоло ичес их и социальных сл [2,5]. В обязанности врача общей пра ти и (семейно о врача) входит
о азание омпле сной и непрерывной помощи пациентам, независимо от их пола, возраста и заболевания. Общая пра ти а ориентирована на семью – не
толь о на пациентов, обращающихся за помощью, но
и на е о ближайшее о р жение, членов е о семьи,
что создает бла оприятные словия для реализации
про рамм репления здоровья, выявления фа торов рис а и профила ти и заболеваний в целом.
Создание инстит та общей врачебной пра ти и
предпола ает значительный э ономичес ий, медицинс ий и социальный эффе т, связанный с повышением ачества и эффе тивности амб латорной
помощи населению и с более низ ими затратами на
ее финансирование. Несмотря на динамично протеающие процессы модернизации первично о звена
здравоохранения и становление общей врачебной
пра ти и, се одня по-прежнем ощ щается дефицит
исследований об эффе тах перехода новой системе ор анизации меди о-санитарной помощи.
Целью настояще о исследования явилось из чение хара тера и объема лечебно-профила тичес ой
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

помощи, о азываемой врачом общей пра ти и в словиях м ниципально о здравоохранения.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Центра общей врачебной пра ти и
(ЦОВП) при ММУ «Городс ая поли лини а №16» Ленинс о о района . Саратова.
Центр общей врачебной пра ти и был от рыт в
2003 од , расположен в одном из р пнейших промышленных районов . Саратова, на территории ми рорайона НИИ сельс о о хозяйства «Ю о-Восто » и
ст денчес о о ород а. В настоящее время Центр
общей врачебной пра ти и обсл живает взрослое
население в оличестве 4889 челове на дв х терапевтичес их част ах: из них 817 челове – неор анизованное население, 1921 челове – ст денты. Половозрастная стр т ра обсл живаемо о населения
хара териз ется тем, что м жчины составляют 2133
челове а, женщины -2756 челове . Большинство населения составили лица тр доспособно о возраста –
82,3%, пенсионеры – 14,5%, подрост и – 3,2%.
Общая площадь, занимаемая Центром общей врачебной пра ти и, – 126 в. м., в лючает абинет врача, смотровой абинет, процед рный абинет, ре истрат р , санитарн ю омнат , омнат отдыха. Центр
омпле тован след ющими адрами: 3 врача, 2 помощни а врача, 2 медицинс ие сестры, медицинсий ре истратор и санитар а. Оснащение абинета
врача общей пра ти и представлено 2 эле тро ардио рафами, спирометром, имеются медицинс ие
весы, ростомер, ресло ине оло ичес ое, светильни ине оло ичес ий, офтальмос оп, таблица Сивцева, набор линз для подбора оч ов, тонометр Ма ла ова, рефле тор лобный, ворон и шные, молото невроло ичес ий, тонометр-пол автомат, с м а
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специальная медицинс ая, 3 обл чателя ба терицидных, шет и медицинс ие, ш афы для меди аментов и носил и.
Сл жба приема и о азания медицинс ой помощи ор анизована след ющим образом. ЦОВП работает 6 дней в неделю с 8 до 20 ч. Медицинс ая помощь о азывается без предварительной записи, без
талонов, без от азов в течение все о дня. По принцип централизованной достав и офис врача общей
пра ти и ежедневно обеспечивается стерильным
материалом, инстр ментарием и меди аментами; анализы, забор оторых проводится ежедневно, доставляются автотранспортом поли лини и с 8 до 9 часов.
Специалисты ЦОВП о азывают первичн ю медио-санитарн ю помощь, проводят лечение на дом , в
том числе в словиях стационара на дом ; ос ществляют парентеральные инъе ции, спирометрию, ре истрир ют ЭКГ, бер т ровь, моч , мо рот для анализа.
Техноло ия работы в словиях общей врачебной пра ти и расширила ф н циональные обязанности врачей общей пра ти и и медсестер. Та , врачи
общей пра ти и самостоятельно о азывают э стренн ю и неотложн ю помощь, проводят манип ляции,
вед т больных в стационаре на дом , расшифровывают ЭКГ, оценивают ф н цию внешне о дыхания и
др.
Одним из важных разделов работы врача общей пра ти и является помощь на дом , в том числе
ор анизация стационара на дом . Этом предшеств ет из чение социально-бытовых словий жизни семьи, возможность в семье ор анизовать ход за больным. Лечение пациента дома проходит более эффе тивно и не вызывает проблем, связанных с оспитализацией в стационар р лос точно о пребывания.
Для ор анизации стационара на дом привле ают медицинс их сестер, оторые выполняют назначения
врача, об чают членов семьи ход за больным, обеспечивают соблюдение распоряд а дня, ре лярный
прием ле арств.
Нами из чена общая и первичная заболеваемость
населения, проживающе о на обсл живаемой территории ЦОВП, по материалам обращаемости за 2006
. на основании анализа отчетных форм, а та же э спертной оцен и амб латорных арт.
Число обращений
врачам общей пра ти и
(ВОП)- первичных и повторных- составило 9866.
Женщины обращались чаще по сравнению с м жчинами (60,1% и 39,9% сл чаев соответственно). Свыше 1500 посещений проводилось с профила тичесой целью.
Было выявлено, что первое место в нозоло ичесой стр т ре занимают болезни системы ровообращения (33,9%), второе – болезни ор анов дыхания
(22,3%), третье – болезни нервной системы (21,5%).
Реже встречались болезни лаза и придаточно о аппарата (4,4%), болезни ха (3,8%), болезни ор анов
пищеварения (3%).
При анализе стр т ры обращаемости населения
по профилю патоло ии становится очевидным, что
основн ю долю составляют больные терапевтичесо о профиля (58%); далее след ют невроло ичесая (16%), хир р ичес ая (9,2%), оториноларин олоичес ая (8,6%) и офтальмоло ичес ая (8,2 %) патоло ии.
Среди поводов обращения в ЦОВП наибольший
дельный вес составили след ющие причины: артериальная ипертензия (21,15%), оловная боль (20%),
боль за р диной (18,3%), одыш а (14,14%), боль в
орле (11,4%), боль в с ставах (7,3%), реже встречались жалобы на заложенность в р дной лет е
(6,5%), боль в животе (1,8%), онемение в онечностях (0,5%).
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Из чение целей обращения пациентов по азало,
что на долю лечебно-диа ностичес их мероприятий
приходилось 74% , на профила тичес ие осмотры –
42,1%, реже отмечались визиты ВОП в связи с диспансерным наблюдением (27%) и оформлением доментов (4,02%).
Ка по азало сравнение объемов медицинс ой
помощи, о азываемой врачами общей пра ти и в
ЦОВП и част овым терапевтом поли лини и №16, в
ЦОВП лечебно-диа ностичес ая помощь составляет
74% , в поли лини е – 67%, диспансеризация – 27 и
9,1% соответственно, онс льтативная помощь – 1,2
и 2,3%, профила тичес ая, меди о-социальная помощь – 42,1 и 19% соответственно.
Особое внимание в работе врача общей пра тии отводится диспансерном метод наблюдения.
Именно диспансеризация обеспечивает раннее выявление заболеваний, снижение заболеваемости,
вед щей временной нетр доспособности, а та же
позволяет своевременно реализовать индивид альные про раммы по профила ти е заболеваний и реабилитации.
Диспансерная р ппа пациентов в Центре общей
врачебной пра ти и составила 697 челове (14% прирепленно о населения). Данный по азатель превышает нормативный (10%) и свидетельств ет о достаточной работе по диспансеризации. 90,5% всей
диспансерной р ппы составили лица тр доспособно о возраста.
Среднее оличество терапевтичес их диспансерных больных на одно о врача общей пра ти и на 5,1%
выше, чем по част овой сл жбе.
Нозоло ичес ая стр т ра диспансерной р ппы
в лючала в себя: ИБС – 3,4%; ипертоничес ая болезнь – 14,5%; бронхиальная астма – 2,6%; хро-ничес ий бронхит – 6,5%; язвенная болезнь – 8,6%,
заболевания поче – 6,7%; заболевания ЛОР-ор анов – 9%; невроло ичес ие больные – 5%, оф-тальмоло ичес ие- 1%. Анализ состава диспансерных пациентов по азал, что наибольший дельный вес составила р ппа с сердечно-сос дистой патоло ией –
более 17% от обще о числа лиц, состоящих на чете.
Из числа диспансерной р ппы за последний од
36 челове пол чили стационарное лечение, 20 челове – лечение в словиях дневно о стационара и
54 челове а – санаторно- рортное лечение, остальные пациенты провели профила ти заболеваний
амб латорно. Общая инвалидность составила 29 челове (0,6%) , в том числе пол чивших инвалидность
первично – 18 челове (0, 4 %).
Проведенный сравнительный анализ работы ЦОВП
за 3 ода (2004-2006 ) позволил становить, что на
част ах врачей общей пра ти и по сравнению с традиционно сложившимися территориальными частами поли лини и №16 отмечается меньшение первичных вызовов пациентов на дом на 9-10%, величение а тивных посещений больным на 58,4% и
лечебно-диа ностичес их посещений на 9,5%, а та же величение охвата профила тичес ой работой и
ва цинацией на 10%.
Представляет особый интерес, что меньшилось
оличество обращений врачам- специалистам поли лини и с част ов, обсл живаемых врачами общей пра ти и: отоларин оло ам – на 10,2%, офтальмоло ам – на 5,8, невроло ам- на 12,5%.
Та им образом, опыт работы Центра общей врачебной пра ти и Ленинс о о района . Саратова представляется нам позитивным и перспе тивным. Преим щество в ор анизации первичной медицинс ой
помощи по принцип общей врачебной пра ти и (семейной медицины) состоит в том, что позволяет охватить разные возрастные р ппы населения, боль-
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ше внимание делять профила тичес ой работе и
диспансерном наблюдению пациентов со своевременным проведением ре реационно-оздорови-тельных мероприятий и восстановительно о лечения.
Более то о, меньшение оличества первичных вызовов пациентов на дом, обращений
з им специалистам поли лини и по сравнению с част овой
сл жбой свидетельств ет об эффе тивности проводимых профила тичес их мероприятий и сопровождается э ономичес им эффе том.
Вместе с тем с ществ ет ряд нерешенных проблем, странение оторых мо ло бы л чшить ачество работы Центра общей врачебной пра тии. Среди них можно выделить медленное внедрение в повседневн ю пра тичес ю деятельность врача общей пра ти и инновационных техноло ий, в частности, автоматизированных с ринин овых систем по а тивном раннем выявлению патоло ии и фа торов рис а основных заболеваний, проведению донозоло ичес ой диа ности и. На онец, использование информационных
омпьютерных про рамм позволяет создавать
базы данных на диспансерных больных, тем самым с оряя проведение р тинной работы и освобождая время на индивид альн ю профила -
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тичес ю, санитарно- и иеничес ю и психоло ичес ю работ с пациентом и е о семьей.
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В.В. Мас мова, Н.В. Б л ина, Е.А. Савина, А.П. Глыбоч о, Саратовс ий на чно-медицинс ий
ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 90-92.
Проведено сравнительное из чение стоматоло ичес о о стат са, ачества проведения индивид альной
и иены полости рта и ровня о азания стоматоло ичес ой помощи ст дентов стоматоло ичес о о фальтета, проживающих в ороде Саратове, и ст дентов, не имеющих отношения стоматоло ии и проживающих в сельс ой местности.
Ключевые слова: ариес, ин ивит, и иена полости рта.
V.V. Masumova, N.V. Bulkina, E.A. Savina, A.P. Glybochko, Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 2009, vol. 5, №1, р. 90-92.
The comparative study of dental status, quality of individual oral hygiene realization and level of dental treatment
rendering for students of stomatological faculty from Saratov and for students having no relation to dentistry from
Saratov region has been carried out.
Key words: caries, gingivitis, oral hygiene.
Стоматоло ичес ое здоровье является зер алом
состояния обще о здоровья ор анизма и неотделимо от не о [1,2,6,11]. Кариес з бов и воспалительные заболевания пародонта считаются самой распространенной стоматоло ичес ой патоло ией – от 60 до
98% населения России страдают этими заболеваниями [1,2,3,5,6,7,8,10,11]. У 57% обследованных выявлены соп тств ющие заболевания др их ор анов и
систем, что снижает продолжительность и ачество
их жизни [4,9].
В данной сит ации особ ю роль приобретает первичная профила ти а основных стоматоло ичес их
заболеваний, одна о отс тствие в России единой, э ономичес и и реально дост пной для всех слоев населения онцепции первичной профила ти и наиболее распространенных заболеваний препятств ет созданию эффе тивной системы санитарно о просвещения населения. А пол ченная из разных источниов разрозненная информация о способах поддержания стоматоло ичес о о здоровья не использ ется
и не является неотъемлемой частью повседневной
жизни аждо о челове а.
Со ласно онцепции возни новения ариеса з бов, возраст 15-22 лет является ритичес им для е о
возни новения и развития в связи с интенсивным режимом жизни, высо ими чебными на р з ами, нере лярным питанием, пере р з ой леводами инс лярно о аппарата, нар шениями слюноотделения и
обмена ми роэлементов.
Обследование стоматоло ичес о о стат са людей
молодо о возраста с проведением сравнительной
оцен и состояния стоматоло ичес о о стат са лиц,
проживающих в ородс ой и сельс ой местности, а
та же имеющих специальные познания в области стоматоло ии (ст денты-стоматоло и) и не имеющих специальные познания (ст денты-не стоматоло и), позвоСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

лит выявить “слабые места” в не оторых вопросах
профила ти и и лечения наиболее распространенных стоматоло ичес их заболеваний в целях спешно о решения этих проблем.
Материалы и методы. Исследование проводилось методами анонимно о ан етирования и линичес о о осмотра молодых людей в возрасте 18-22
лет. Обслед емые были разделены на 2 р ппы. I
р ппа – ст денты IV рса стоматоло ичес о о фальтета Саратовс о о ГМУ, проживающие в ороде и
имеющие специальные познания в стоматоло ии (52
челове а), и II р ппа – ст денты, проживающие в
Саратовс ой области и не имеющие отношения стоматоло ии (51 челове ). Клиничес ое обследование
в лючало осмотр полости рта и инде сн ю оцен
состояния твердых т аней з бов и т аней пародонта:
определялся инде с интенсивности ариеса з бов
(КПУ), прощенный инде с и иены полости рта (УИГ)
[Green J.C., Vermillion J.K., 1960], инде с з бно о налета (ИЗН) [Silness J., Lцe H., 1962], инде с ровоточивости десневой борозды (ИК) [Muhlemann H.R.,
1971; Cowel I., 1975], инде с ин ивита (ПМА) [Shour I.,
Massler M., 1947; Parma C., 1960], инде с н ждаемости
в лечении болезней пародонта (CPITN) [Aemano J.,
1982]. Вопросы ан еты асались наличия знаний о
правилах проведения индивид альной и иены полости рта и пра тичес их навы ов по их выполнению. Достоверность рез льтатов оценивалась статистичес и по ритерию Стьюдента, определялся оэффициент орреляции Пирсона.
Рез льтаты и обс ждение. Распространенность
ариеса по данным осмотра составляет в среднем
91%, из них в I р ппе – 85,7%, во II р ппе – 100%
(различия межд р ппами статистичес и не достоверны). Интенсивность ариозно о процесса составила в среднем по инде с КПУ=6,55±0,35: в I р ппе
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КПУ=6,9±3,35; во II р ппе КПУ=6,2±1,85 (различия
межд
р ппами статистичес и нес щественны)
(табл.1). В стр т ре КПУ преобладают пломбы
(5,0±2,1 и 3,2±1,9 соответственно в I и II р ппах),
ариозных полостей было в два раза меньше (2,9±1,9
и 2,6±1,7), даленные з бы составили меньшинство
(0,28±0,4 и 0,29±0,4). Та им образом, в обеих р ппах выявлен очень высо ий ровень распространенности и интенсивности ариозно о процесса, но статистичес и значимых различий межд р ппами ородс о о и сельс о о населения, а та же среди молодежи со стоматоло ичес им образованием и без
та ово о не выявлено.
Сопоставление рез льтатов исследования, пол ченных нами во время линичес о о осмотра, с рез льтатами самооцен и обслед емых, пол ченных
п тем ан етирования, не выявило статистичес и достоверных различий межд данными, пол ченными с
помощью этих методов исследования. Та им образом, метод ан етирования является достоверным
методом исследования, несмотря на аж щ юся
с бъе тивн ю оцен параметров проводимо о обследования.
Причиной развития самых распространенных стоматоло ичес их заболеваний ( ариеса и ин ивита)
является ми рофлора з бно о налета, оторая на апливается при неэффе тивности проводимой индивид альной и иены полости рта.
В ходе осмотра было выявлено наличие на з бах
мя о о з бно о налета (ИЗН=1,32±0,45) и наз бно о
амня; при этом ровень и иеничес о о хода за
полостью рта был след ющий: хороший – 13%,
довлетворительный – 37%, плохой – 50% осмотренных. Упрощенный инде с и иены полости рта
составил: в I р ппе УИГ=1,68±0,66, во II р ппе
УИГ=2,33±0,87 (статистичес и достоверной разницы
межд р ппами не выявлено), что подтверждает
наши данные, пол ченные в ходе ан етирования, о
низ ом ровне знаний правил и иеничес о о хода
за полостью рта всех ате орий обследованных.
Во всех р ппах обследованных нами выявлена
слабая положительная орреляция межд инде сами
КПУ и УИГ (r=+0,192), что подтверждает тот фа т, что
не довлетворительная и иена полости рта – не единственная причина возни новения и развития ариеса
з бов.
Со ласно исследованиям У.Бар (1992), стоматолоичес ое здоровье на 80-90% определяется образом
жизни и поведения челове а и толь о на 10-20% –
ор анизацией стоматоло ичес ой помощи [10].
Уровень о азания стоматоло ичес ой помощи
(УСП) по данным осмотра составил в среднем
46,5%: в I р ппе УСП=59% ( довлетворительный),
во II р ппе УСП=34% (недостаточный), различия
межд
р ппами статистичес и не достоверны
(табл.2). Та им образом, выявлен недостаточный
ровень о азания стоматоло ичес ой помощи населению, а
ородс ом , та и сельс ом . Эти
данные освенно свидетельств ют о низ ой мотивации молодежи
лечению стоматоло ичес их
заболеваний, что со лас ется с данными мно их
авторов [2,6,8,11].
В словиях повсеместно о распространения ариеса и воспалительных заболеваний пародонта
больш ю роль и рает из чение ровня проводимой
населением индивид альной и иены полости рта.
Нами проведена оцен а выполнения правил и иены ротовой полости по данным ан етирования. В
целях профила ти и заболеваний з бов и десен
аждом челове
необходимо знать и на читься
выполнять след ющие правила по индивид альной
и иене полости рта [6]:
– з бы чистят 2 раза в день (85% ст дентов-стоматоло ов и 71% не стоматоло ов);
– з бы чистят после завтра а и после последне о
приема пищи (87% в I р ппе и 66% во II р ппе);
– з бы очищают со всех сторон (100% в I р ппе
и 95% во II р ппе);
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– для очист и з бов применяют «выметающие»
движения от десен реж щем раю или жевательной поверхности з бов (32% в I р ппе и 15,5% во II
р ппе);
– время чист и з бов – 3 мин ты – соблюдают
60% в I р ппе и 61% во II р ппе;
– полос ание полости рта водой во время чист и
з бов и после аждо о приема пищи проводят 63% в
I р ппе и 36% во II р ппе;
– сро сл жбы з бной щет и составляет 3 месяца; та правильно считают 71% ст дентов-стоматолоов и 2,5% не стоматоло ов и по пают нов ю з бн ю щет
аждый сезон;
– применение дополнительных предметов и иены полости рта: флоссы использ ют 25% ст дентовстоматоло ов и 7% не стоматоло ов; з бочист ами
польз ются 31% в I р ппе и 10% во II р ппе;
– онтроль ачества очист и з бов по лад ости
их поверхностей проводят 81% ст дентов-стоматоло ов и 46% не стоматоло ов;
– з бн ю паст с противо ариозным эффе том
предпочитают 83% в I р ппе и 61% во II р ппе.
З бные пасты, оторыми любят чистить з бы наши
респонденты: Colgate Total 12 – 42%, Blend-a-med –
19%, ROCS – 15%, Новый жемч – 8%, Lacalut –
6%, А вафреш – 4%, Glister – 2%, President – 2%,
А варель – 2%. Употребляют жевательн ю резин
без сахара 62% ст дентов-стоматоло ов и 68% не
стоматоло ов.
Статистичес и значимых различий по всем исслед емым п н там ан еты межд исслед емыми р ппами не выявлено.
Со ласно пол ченным в ходе ан етирования данным, полностью информированы о правилах индивид альной и иены полости рта и выполняют их
3% опрошенных (6% ст дентов стоматоло ичес оо фа льтета и 0% людей молодо о возраста, не
имеющих отношения стоматоло ии). Та им образом, большинство ан етир емых имеют лишь частичное представление о полном омпле се мероприятий по индивид альной и иене полости рта, что
отмечено и др ими авторами [6,8,11]. Настораживает становленный нами фа т, что наличие профессиональных знаний о правилах проведения индивид альной и иены полости рта, оторые имеют
ст денты 4 рса стоматоло ичес о о фа льтета,
пра тичес и не влияет на ровень их и иеничесо о хода за полостью рта.
Во время линичес о о обследования было та же проведено из чение распространенности заболеваний пародонта. Распространенность ин ивита составила 96,7% в обеих р ппах, что совпадает с данными литерат ры [1,11]. В 66,6% сл чаев нами выявлен хроничес ий атаральный ин ивит, в 33,3% –
ипертрофичес ий ин ивит (фиброзная форма –
87,5%, отечная форма – 14,3%). Гин ивит средней
степени тяжести (ПМА=50,6±6,2%) выявлен 57%, и
ин ивит тяжелой степени (ПМА=69±3,13%) – 43%,
ин ивит ле ой степени не наблюдался ни одно о
обследованно о. Кроме это о, выявлена высо ая интенсивность и енерализованный хара тер воспалительных заболеваний пародонта ( оличество пораженных се стантов по инде с CPITN=4,5-5,2). При
этом 100% проан етированных знают симптомы заболеваний десен, 82% имеется ровоточивость
десен (ИК=0,41±0,23), но обращаются пародонтоло по повод лечения заболеваний десен все о
10% респондентов.
Во время линичес о о обследования та же выявлены аномалии положения з бов, способств ющие на оплению и ретенции з бно о налета и затр дняющие очищение з бов (в виде на лонов и
поворотов з бов, с ченности з бов), –
82% опрошенных, из них 71% ст дентов-стоматоло ов и
93% не стоматоло ов. По данным самооцен и н ждаются в лечении ортодонта 87% проан етированных, а 30% отмечают себя изменения цвета з бов.
При этом толь о 63% опрошенных посещают стома-
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толо а 1 раз в пол ода с целью профила тичес о о
осмотра, а лечат з бы 1-2 раза в од все о 50% опрошенных ст дентов-стоматоло ов и 49% не стоматоло ов.
Выводы:
1. У лиц молодо о возраста отмечается очень высо ая распространенность и интенсивность основных
стоматоло ичес их заболеваний – ариеса (распространенность – 91%, интенсивность – 6,55 з ба) и воспалительных заболеваний пародонта (распространенность – 96,7% и интенсивность – 4,5-5,2 се станта)
независимо от места проживания (в ороде или в сельс ой местности). 91% обследованных отмечают себя
наличие ариозных и пломбированных з бов (что
подтверждено данными проведенно о осмотра), но
толь о 50% из них обращаются по повод лечения
з бов 1-2 раза в од.
2. При обследовании выявлены местные фа торы
в полости рта, способств ющие развитию ариеса и
воспалительных заболеваний пародонта: з бные отложения ( 100%), аномалии положения з бов ( 82%).

3. Среди обследованных лиц молодо о возраста
87% выявлены по решности и иены полости рта. У
50% выявлена плохая и 37% не довлетворительная и иена полости рта. Полностью информированы
о правилах и иены полости рта и выполняют их всео 3% обследованных.
4. 100% обследованных зна омы с симптомом
ин ивита – ровоточивостью десен (наличие это о
симптома отмечают себя 82%), но толь о 10% из
них обращаются в стоматоло ичес ие чреждения по
повод лечения данно о заболевания.
5. Уровень о азания стоматоло ичес ой помощи населению недостаточный (46,5%) а в ороде, та и в сельс ой местности. Та им образом,
пол ченные данные ди т ют необходимость а тивизировать проведение профила тичес их мероприятий, ранней диа ности и и своевременно о лечения стоматоло ичес их заболеваний лиц молодо о возраста, что позволит значительно л чшить их стоматоло ичес ое здоровье, а, значит, и
ачество их жизни.
Таблица 1

Интенсивность ариозно о процесса (по данным инде са КПУ)

ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɪɢɨɡɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
1-5 (ɧɢɡɤɢɣ)
6-9 (ɫɪɟɞɧɢɣ)
10 ɢ ɛɨɥɟɟ (ɜɵɫɨɤɢɣ)

ɇɟ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, %
29
49
22

ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ, %
15
60
25
Таблица 2

Уровень о азания стоматоло ичес ой помощи населению (УСП)

ɍɋɉ

ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ, %

0-9 (ɩɥɨɯɨɣ)
10-49 (ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ)
50-79 (ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ)
80 ɢ ɜɵɲɟ (ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ)

0
50
33
17
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CLINICAL USE OF MODERN FLUOROQUINOLONES IN DENTAL IMPLANTATION
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А.М. Панин, В.Н. Царев, В.И. Ч вил ин, С.А. Нови ов, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 92-95.
Новые фторхинолоны, например левофло сацин, обладающий широ им диапазоном действия, в лючая анаэробные ба терии, являются перспе тивными препаратами для профила ти и воспалительных
осложнений при операции син с-лифтин и дентальной имплантации. Для исследования были отобраны 34 челове а, в том числе 16 женщин и 18 м жчин в возрасте от 18 до 65 лет. Все больные распределены на р ппы сравнения и онтрольн ю р пп . В 1 р ппе перед операцией и в послеоперационном периоде назначали левофло сацин 2 раза в день по 500 м в течение 10 дней. В онтрольной
р ппе использовали препарат амо сициллин. При использовании препарата амо сциллин определяли
Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius и анаэробные пепстрепто о и. Количество Prevotella
intermedia находилось на незначительном ровне. Сходная артина была отмечена в отношении ф зоба терий. Количество а тиномицетов было незначительным во все сро и исследования. У пациентов
р ппы сравнения ми робиоло ичес ая артина нес оль о отличалась от пациентов онтрольной р ппы. Та , на 10 с т и пародонтопато енные виды, возб дители послеоперационных осложнений не обнар живали ни одно о пациента. Клиничес ая артина в раннем послеоперационном периоде в обеих
р ппах не имела заметных отличий.
Ключевые слова: син с-лифтин , дентальная имплантация, фторхинолоны
A.M. Panin, V.N. Tsarev, V.I. Chuvilkin, S.A. Novikov, Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 92-95.
New fluoroquinolones like levofloxacine, with broad-spectrum of effect which is also active against anaerobic
bacteria, is a prospective drug for the prevention of the inflammatory complications in implant dentistry and maxillary
sinus augmentation. 34 patients have been selected for this study, including 16 women and 18 men aged 18 – 65.
All the patients have been classified into the main and control groups. Patiens of the first group have been prescribed
500 mg of levofloxacine before and after the operation two times a day for 10 days. Patients of the control group have
been treated with amocxicilline. In the control group, which has used amoxicilline, Streptococcus sanguis, Streptococcus
salivarius and anaerobic bacteria have been identified. The amount of Prevotella intermedia is insignificant. The
same picture has been found with Fusobacterium spp. The rate of Actinomyces spp. was insignificant over the whole
period of study. Patients of the experimental group had a slightly different distribution of bacteria. On the 10th day
after the operation in the main patient group no periodontal pathogenesis, which may cause inflammatory complications
have been identified. During the early post–operative period no significant differences have been observed among
the patients of both groups.
Key words: sinus lifting, dental implantation, fluoroquinolones.
В развитии воспалительных заболеваний полости рта
и челюстно-лицевой области вед щ ю роль занимают
ассоциации резидентной ми рофлоры ор анизма, оторые бла одаря наличию широ о о спе тра фа торов вир лентности выходят за пределы э оло ичес ой ниши
обитания в ор анизме и олонизир ют подслизистый
слой, фасциально- летчаточные пространства, внедряются в т ани пародонта, мышечн ю т ань, периост и т.д.
[2].
С точ и зрения антиба териальной профила ти и
операции дентальной имплантации и операции син слифтин важно читывать полиэтиоло ичность возможных воспалительных осложнений. Та , при перимплантите, в оча е, обнар живаются принципиально разные по своим свойствам виды ми робов. Например, при одонто енных фле монах и периимплантитах определяют 5-7 вед щих ми робных а ентов [3], при заболеваниях пародонта число пародонтопато енных видов дости ает 10 и более [4, 5].
В данной сит ации при назначении антиба териально о лечения очень ле о доп стить р б ю ошиб ,
назначив препарат, оторый о раничивает размножение лишь части видов ассоциации возб дителей. Понятно, что это приведёт отс тствию эффе та терапии
и селе ции наиболее резистентных штаммов [5, 6].
Спе тр ч вствительности антиба териальным
препаратам линичес и выделяемых штаммов анаэробов в настоящее время сильно изменился. Прод ция β-ла тамазы, прис щая резистентным штаммам
анаэробных ба терий, ранее считалась хара терной для
представителей р ппы B.fragilis, одна о в последние
оды это явление все чаще начинает встречаться среди др их родов р ппы ба тероидов (Prevotella,
Porphyromonas), а та же Fuso-bacterium spp [7, 20].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

Прод ция β-ла тамазы та же описана спорообраз ющих видов – Clos-tridium butyricum, C.ramosus
и C.clostridioforme. Резистентность метронида-зол
часто встречается а среди Гр+ неспорообраз ющих
палоче , та и пептострепо о ов и др их Гр+ анаэробов, в частности
лостридий, не относящихся
р ппе C.perfringens, реже среди представителей р ппы B.fragilis. След ет добавить, что резистентность
линдамицин не является необычным явлением
среди Гр- палоче .
Данные фа ты, свидетельств ющие о наличии механизмов стойчивости вед щим “противоанаэробным” средствам, определили поис новых препаратов, обладающих широ ой а тивностью в отношении
анаэробных, и аэробных возб дителей. Большое
внимание в этом направлении делялось разработ е и совершенствованию хара теристи химиопрепаратов р ппы фторхинолонов.
Использование фторхинолонов для монотерапии
анаэробной инфе ции до последне о времени было
о раничено из-за недостаточной а тивности этой р ппы препаратов в отношении наиболее распространенных анаэробов. Большинство фторхинолонов,
линичес и применяемых се одня, та их а ципрофло сацин, офло сацин, ломефло сацин, флеро сацин, пефло сацин и эно сацин, имеют очень низ ю
антиба териальн ю а тивность in vitro в отношении
ряда анаэробных видов, в том числе, часто вызывающих нойно-воспалительные процессы. Одна о а тивность этих препаратов в рассматриваемом аспе те неравнозначна.
Та , ципрофло сацин продемонстрировал свою
эффе тивность, например, для терапии абдоминально о сепсиса, но толь о в омбинации с метронида-
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золом. Исследования а тивности перво о по оления
фторхинолонов в отношении возб дителей хроничес о о периодонтита, одонто енной инфе ции и пародонтита (Prevotella melaninogenica, Porphyromonas
gingivalis, Fusobacterium spp), проведенные in vitro,
по азали больш ю эффе тивность ципрофло сацина и норфло сацина по сравнению с др ими препаратами это о ряда [1,2,5].
Оп бли ованные в литерат ре рез льтаты относительно антиба териальной а тивности традиционных фторхинолонов in vitro по азывают широ ий диапазон действия в отношении основных р пп анаэробных ми роор анизмов, но большая часть этих препаратов не ре омендована
линичес ом применению при анаэробной инфе ции. В перв ю очередь
это связано с высо ой минимальной ин ибир ющей
онцентрацией фторхинолонов в отношении основных представителей анаэробов [5,].
Ципрофло сацин и офло сацин о азался а тивен
толь о в отношении штаммов Propiombacterium acnes
и не оторых C.perfringens, ст пая в а тивности в отношении др их анаэробных ми роор анизмов МПКдо
> 4.0 м /мл (табл. 1). Минимальная ин ибир ющая
онцентрация для левофло сацина о азалась ниже
(1-2 разведения), чем для тех же видов офло сацина. Для сравнения флеро сацин, ломефло сацин,
пефло сацин и эно сацин о азались неа тивными в
отношении анаэробов. Ма симальная онцентрация,
создаваемая в рови, составляет 6,8 м /л флеро сацина и 5,2 м /л ломефло сацина, что с щественно ниже МПК90 in vitro [6].
При разработ е новых фторхинолонов далось
величить их а тивность против анаэробных ба терий. Например, один из та их препаратов, применяемый в настоящее время линичес и, – левофло сацин. Это соединение имеет повышенн ю а тивность
в отношении не оторых ципрофло сацин-резистентных штаммов. Ученые пришли вывод о более
выраженном эффе те данно о препарата в отношении анаэробных ба терий по сравнению с традиционно применяемыми препаратами р ппы фторхинолонов.
Очевидно, что новые фторхинолоны, например левофло сацин, обладающий широ им диапазоном действия а на анаэробные, та и на аэробные виды ба терий, особенно полирезистентные антибиоти ам и
имидазолам, являются весьма перспе тивными в ачестве средства профила ти и воспалительных осложнений при операции син с-лифтин и дентальной имплантации.
Материалы и методы. Нами было проведено
хир р ичес ое лечение с использованием имплантатов больных с полной и частичной вторичной адентией на базе хир р ичес о о отделения онс льтативно-диа ностичес о о центра при Мос овс ом ос дарственном меди о-стоматоло ичес ом ниверситете
(МГМСУ).
Общее оличество пациентов составило 34 челове а, в том числе 16 женщин и 18 м жчин в возрасте от 18 до 65 лет
При тщательном сборе анамнеза обращали внимание на сл чаи непереносимости или аллер ии
ле арственным препаратам, в частности, антиба териальным средствам, чтобы они не были использованы для антиба териальной профила ти и. После
проведения линичес о о и рент еноло ичес о о исследования данным пациентам была по азана операция син с-лифин с одновременной станов ой дентальных имплантатов. Операцию син с-лифтин проводили по традиционной методи е, латеральным дост пом, с использованием остнопластичес о о материала «Bio-Oss» Проводили станов от 1 до 4
имплантатов. Распределение типов становленных
имплантатов представлено в табл. 1.
На основании данных линичес о о и лабораторно о обследования все больные распределены на
р ппы сравнения и онтрольн ю р пп :
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1) пациенты, оторым проводили операцию син слифтин . Данным пациентам назначали перед операцией в дозе 500 м препарат левофло сацин и в послеоперационном периоде назначали данный препарат 2 раза в день по 500 м в течение 10 дней (16
челове );
2) онтрольная р ппа в лючала пациентов,
оторых использовали препарат амо сициллин по 500
м перед операцией и по 500 м 2 раза в день после
операции в течение 10 дней (18 челове ).
Методичес ю основ работы составляло выявление
в материале ба териальной ми робной флоры а перед операцией, та и после, в динами е, в течение ранне о послеоперационно о периода. В процессе проведения исследования выделено и из чено 213 штаммов
обли атно-анаэробных и фа льтативно-анаэробных ба терий.
Рез льтаты исследования. Для онтроля эффе тивности антиба териально о препарата всем пациентам проводили определение ми рофлоры в области
послеоперационной раны. Ми робиоло ичес ие исследования проводили трех ратно, на 1, 3 и 10 с т и. Отбор проб для исследования ос ществляли с помощью
стандартно о сорбир юще о тампона, оторый помещали в транспортн ю сред Стюарта. Материал доставляли в лабораторию афедры ми робиоло ии, вир соло ии и имм ноло ии МГМСУ. К льтивирование ба терий проводили в без ислородной азовой среде на 5%
ровяном а аре в течение 3-5 с то . Идентифи ацию
чистых льт р ос ществляли с использованием тестсистемы API.
У пациентов онтрольной р ппы при использовании препарата амо сициллин определялась преим щественно стрепто о овая ми робная флора, состоящая
преим щественно из ми роаэрофильных стрепто о ов – Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius (табл.
2). Во все сро и наблюдения обнар живали анаэробные пепстрепто о и. Количество та о о а рессивно о
вида, а Prevotella intermedia, находилось на незначительном ровне и постоянно снижалось во все сро и
наблюдения. Сходная артина была отмечена в отношении ф зоба терий. Количество а тиномицетов было
незначительным во все сро и исследования.
У пациентов р ппы сравнения ми робиоло ичесая артина нес оль о отличалась от пациентов онтрольной р ппы. Та , на 10 с т и мы не обнар живали
та ой пародонтопато енный вид, а Prevotella intermedia.
Количество ф зоба терий снижалось во все сро и наблюдения. Количество Fusobacterium spp. на 10 с т и
находилось на незначительном ровне – 2,3±0,21. В
отношении а тиномицетов была отмечена сходная с
онтрольной р ппой тенденция – минимальное оличество во все сро и наблюдения. В отношении стрепто о овой флоры артина незначительно отличалась
от динами и стрепто о ов онтрольной р ппы (табл.
3).
Клиничес ая артина в раннем послеоперационном периоде в обеих р ппах не имела заметных отличий. На 3 с т и всех пациентов отмечали оте
мя их т аней щечной области. Выраженность оте а
варьировала в зависимости от вида остнопластичесо о материала. Использование а то ости силивало
оллатеральный оте мя их т аней в донорс ой области. Снятие швов проводили на 10-14 с т и после
операции. Воспалительных осложений не было отмечено ни
одно о пациента обеих р пп.
Та им образом, использование препарата тавани
(левофло сацин) при операции син с-лифтин продемонстрировало высо ю линичес ю эффе тивность. Ми робиоло ичес ий онтроль применения
препарата по азал, что он подавляет ряд а рессивных ба териальных видов полости рта, способных
вызывать инфе ционные осложнения.
Пол ченные рез льтаты позволяют ре омендовать
препарат тавани (левофло сацин) с целью профила ти и воспалительных осложнений операции син слифтин .
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Таблица 1

Хара теристи а

ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɬɨɜ
Astra-tech
Mis
Replace
ȼɫɟɝɨ

становленных имплантатов

Ɇɭɠɱɢɧɵ
37
21
39
97

ɀɟɧɳɢɧɵ
21
23
42
86

ȼɫɟɝɨ
58
44
81
183
Таблица 2

Ми рофлора

пациентов онтрольной р ппы при использовании для профила ти и препарата
амо си лав при проведении операции син с-лифтин

ȼɢɞɵ ɛɚɤɬɟɪɢɣ
1.S.sanguis
2.S.salivarius
3.Peptostreptococcus spp.
5.Prevotella intermedia
6. Fusobacterium spp.
7. Actinomyces naeslundii

ɋɪɨɤɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
1 ɫɭɬɤɢ
3 ɫɭɬɤɢ
4,7±0,19
5,4±0,20
4,2±0,20
5,5±0,21
4,0±0,21
4,9±0,20
3,3±0,20
3,4±0,19
2,6±0,19
3,1±0,20
2,7±0,19
2,2±0,20

10 ɫɭɬɤɢ
5,8±0,20
5,2±0,20
5,8±0,20
2,8±0,21
3,3±0,21
2,8±0,21
Таблица 3

Ми рофлора

пациентов
р ппы сравнения при использовании для профила ти и препарата
тавани при проведения операции син с-лифтин

ȼɢɞɵ ɛɚɤɬɟɪɢɣ
1.S.sanguis
2.S.salivarius
3.Peptostreptococcus spp.
5.Prevotella intermedia
6. Fusobacterium spp.
7. Actinomyces naeslundii

ɋɪɨɤɢ ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
1 ɫɭɬɤɢ
3 ɫɭɬɤɢ
4,7±0,19
5,1±0,19
4,2±0,20
5,0±0,21
4,6±0,21
4,9±0,20
3,3±0,20
2,4±0,19
2,8±0,20
2,7±0,20
2,6±0,19
2,8±0,20

10 ɫɭɬɤɢ
5,4±0,21
4,8±0,21
5,8±0,20
2,3±0,21
2,4±0,20

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Уша ов, Р.В. Профила ти а инфе ционно-воспалительных осложнений в хир р ичес ой стоматоло ии:Учебное пособие / А.А. Ласточ ин, Е.Н. Сердю , Р.В. Уша ов,
В.Н. Царев. – М. – 2003. – 40 с.
2. Иванов, С.Ю. Оцен а эффе тивности антиба териальной санации от возб дителей периимплантитов с помощью моле лярно- енетиче их методов / С.Ю. Иванов,
В.Н. Царев, Е.Н. Ни олаева и др. // Медицинс ий вестни
МВД. – М., 2005. – №1(14). – С.8-12.
3.Уша ов, Р.В. Ми рофлора полости рта и ее значение в
развитии стоматоло ичес их заболеваний / Р.В. Уша ов,
В.Н. Царев // Стоматоло ия для всех. – 1998. – №3. –
С.22-24.

4. Я овлев, С.В. Значение новых фторхинолонов при
внебольничных инфе циях дыхательных п тей / С.В.
Я овлев // Иинфе ции и антими робная терапия. – 2001.
– Т.З. – №4.
5. Comparative efficacies of amoxicillin, clindamycin, and
moxifloxacin in prevention of bacteremia following dental
extractions / P/ Diz Dios, I. Tomas Carmona, J. Limeres Posse,
et al. Antimicrob Agents Chemother. – 2006. –
Sep;50(9):2996-3002.
6. Muller, E, Gonzalez YM, Andreana S. Treatment of periimplantitis: longitudinal clinical and microbiological findings –
a case report / E. Muller, Y.M. Gonzalez, S. Andreana. Implant
Dent. – 1999;8(3):247-54.

УДК 616.724.07.08

ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÒÈÍÀ È ÒÀÊÒÈÊÀ ËÅ×ÅÍÈß ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÍÅÉÐÎÌÓÑÊÓËßÐÍÛÌ
ÄÈÑÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ ÂÈÑÎ×ÍÎ-ÍÈÆÍÅ×ÅËÞÑÒÍÎÃÎ ÑÓÑÒÀÂÀ
В.П. Потапов – Самарс ий ГМУ Росздрава, доцент афедры ортопедичес ой стоматоло ии, андидат медицинс их
на . E-mail:Mmu5905@bk.ru
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В.П. Потапов, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 95-97.
Проведен анализ рез льтатов диа ности и и лечения 36 больных с нейром с лярным дисф н циональным синдромом (НДМС) височно-нижнечелюстно о с става (ВНЧС). По нашим данным, причиной патоло ии
является острая травма, стрессовые сит ации, параф н ции жевательных мышц, длительная на р з а на
с став. НДМС хара териз ется нар шением деятельности жевательных мышц, оторое приводит о раничению движений во всех направлениях. Лечение необходимо направить на странение этиоло ичес их
фа торов, симптомов заболевания, нормализации ф н ции жевательных мышц и профила ти осложнений.
Ключевые слова: лини а, нейром с лярный синдром ВНЧС, о раничение движений, лечение.
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V.P. Potapov, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 95-97.
We have analyzed the results of diagnostics and treatment of 36 patients with neuromuscular dysfunctional
syndrome of TMJ. We have found that the cause of pathology is acute damage, stress, parafunction of masseteric
muscules, durable influence on the joint. NDS is characterized by the impairment of masseteric muscular function,
that results in motional restriction in all directions. Treatment must include elimination of etiological factors, symptoms
of the disease, normalization of masseteric muscle function and prophylaxis of complications.
Key words: clinic, neuromuscular dysfunctional syndrome of TMJ, motional restriction, treatment.
Одним из самых тр дных и противоречивых диа нозов, с оторыми приходится стал иваться пра тиющим врачам-стоматоло ам, является болевая дисф н ция височно-нижнечелюстно о с става (ВНЧС)
[1], нейром с лярный дисф н циональный синдром
(НМДС) [2], или мышечная дисф н циия [4]. Отс тствие единой терминоло ии приводит затр днению
в постанов е диа ноза и проведению рациональных
способов лечения [1, 5-7].
К лечению та их больных стоматоло и должны
привле ать оторинолярин оло ов, невропатоло ов,
психиатров и др их специалистов, оторые мо ли бы
странить все этиоло ичес ие фа торы, выходящие
за рам и стоматоло ичес их знаний [3, 8].
Цель настоящей работы – разработать и предложить в стоматоло ичес ю пра ти
совершенствованные методы диа ности и и та ти лечения больных с нейром с лярным дисф н циональным синдромом на основании обще линичес их и специальных методов исследования.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на афедре ортопедичес ой стоматоло ии СамГМУ с 1990 по 2008 . обследовано и принято на лечение 36 больных с нейром с лярным дисф н циональным синдромом: 25 женщин и 11 м жчин, в возрасте от 19 до 28 лет, имеющих инта тный
з бной ряд, орто натичес ий при с, отс тствие выраженной соматичес ой патоло ии.
Диа ноз НМДС ВНЧС ставили на основании общелиничес их методов исследования: жалоб больноо, анамнеза, объе тивно о обследования (осмотр полости рта; з бо-челюстной системы в целом; пальпации ВНЧС и жевательных мышц). Из чали диа ностичес ие модели, выявляли наличие с пер онта тов при
помощи о люзио рафии,
Ре истрировали движения нижней челюсти при
помощи стройства нашей онстр ции [9], созданной для это о специальной омпьютерной про раммы [5] и способа ре истрации [6]. Амплит д движений в са иттальном и трансверзальном направлениях
измеряли из положения центральной о люзии – для
выявления нар шений ф н циональной о люзии; с
минимально разобщенными з бными рядами – для
выявления изменений в элементах ВНЧС. Исследования проводили при пост плении, в процессе и через 6 месяцев после завершения лечения 25 больным, все о – 75 исследований.
Из чали ф н циональное состояние жевательных
мышц при помощи лобальной эле тромио рафии
(ЭМГ) на 4- анальном эле тромио рафе «Sapphire - 4
МЕ» фирмы «Medelec» (Ан лия). Ре истрацию биопотенциалов проводили в состоянии относительно о
физиоло ичес о о по оя, при ма симальном сжатии
челюстей. Все о обследовали 26 больных до, во время и после проведенно о лечения.
Проводили спиральн ю омпьютерн ю томо рафию (СКТ) на мно осрезовом томо рафе фирмы «GE
Light Speed» (США). Время с анирования 5 – 7 се ,
толщина среза 1,25 мм, с интервалом ре онстр ции
0,8 мм. Анализ СКТ ВНЧС в бо овой прое ции проводили по методи е [3], модифицированной автором
(рац. предложение №418 от 29.01. 2008 .). Ре истрировали след ющие параметры: размеры, форм и
стр т р с ставных б ор ов, мыщел ов; их ло ализацию с за рытым и от рытым ртом, в онстр тивном при се; пять размеров с ставной щели. Определяли положение мыщел овых отрост ов по отношению вершине с ставно о б ор а при ма сиСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

мально от рытом рте. СКТ проводили до, во время и
после проведенно о лечения 22 больных, пол чили 924 изображения ВНЧС с от рытым и за рытым
ртом в осой и а сиальной прое циях – по 14 для
аждо о пациента.
Статистичес ю обработ цифровых данных проводили методом вариационной статисти и с использованием ритерия (t) Стьюдента.
Рез льтаты и их обс ждение. Больные с НМДС
предъявляли след ющие жалобы: постоянные ноющие боли в области жевательных мышц, ВНЧС, иррадиир ющие в хо, з бы верхней и нижней челюстей, силивающиеся при движении нижней челюсти.
Все больные отмечали о раничение движений, быстр ю томляемость жевательных мышц.
Анализ обследованных больных по азал, что
стрессовые сит ации явились причиной заболевания
в 11 сл чаях, широ ое от рывание рта – 9, длительное жевание – 9, переохлаждение – 2 челове . У 4 пациентов причина заболевания не становлена. На основании опроса и объе тивных методов
исследования всех больных определено о раничение от рывания рта от 15 до 32 мм, бр сизм и ипертон с жевательных мышц 26 больных, три ерные точ и выявлены 8 пациентов.
По азательно, что амплит да движений нижней
челюсти незначительно отличалась от нормы и составила: с сохранением онта та межд з бами антаонистами влево – 8,8 мм; вправо – 8,9 мм; вперед
–7,8 мм; с минимально разобщенными з бными рядами 9,1 мм; 8,9 мм; 8,0 мм – соответственно. При
ЭМГ исследовании 26 больных с ипертон сом жевательных мышц и наличием три ерных точе отмечено повышение биоэле тричес ой а тивности
собственно-жевательных и височных мышц в состоянии относительно о физиоло ичес о о по оя (БЭП),
выявлена спонтанная мышечная а тивность. Биоэле тричес ая а тивность (БЭА) при ма симальном сжатии челюстей повышена с дв х сторон и более выражена на собственно-жевательных мышцах, чем на
височных. На СКТ реформатах в осой и фронтальной прое циях, пол ченных 22 больных с за рытым ртом, мыщел овые отрост и занимали срединное положение в с ставных ям ах, с от рытым ртом
– распола ались на вершине с ставно о б ор а. Изменений со стороны остных элементов с става не
обнар жено.
В ачестве примера приводим СКТ больной К. (И.б.
1223), 33 лет.
После обследования и постанов и диа ноза назначали лечение. Вначале больно о спо аивали,
разъясняли с ть болезни, необходимость ис лючения приема твердой пищи, странения стрессовых
фа торов и вредных привыче , силивающих ф н цию жевательных мышц. Информировали об общепринятых методах лечения, про нозе, роли само о
больно о в выздоровлении, об чали использовать
нижнюю челюсть в пределах, оторые не вызывают
боль.
Лечебно - диа ностичес ие бло ады проводили
16 пациентам с дв х сторон [1]; 6 – слева; 4 – справа.
Уменьшение симптомов выявили 10 челове , исчезновение – 8, изменений в состоянии не определили 8 пациентов. Пациентам, оторых после первой бло ады линичес ая симптомати а исчезла или
болевой синдром меньшился, назначили рс, в лючающий 5 – 6 процед р, через 2 – 3 дня. Применяли
мио имнасти , в лючающ ю пражнения на а тив-
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ное растяжение и рефле торное расслабление жевательных мышц вначале при помощи врача, а затем самостоятельно 6 – 8 раз в день. Кроме это о
назначали 8 – 10 сеансов массажа жевательных мышц
стройством нашей онстр ции [9].
Ненар отичес ие аналь ети и в общепринятых
дозах назначили 9 пациентам, объясняя необходимость ре лярно о применения в течение 5 – 7 дней.
При ипертон се жевательных мышц, бр сизме применяли тран вилизаторы: диазепам по 0,0025 – 0,005
или хлордиазепам по 0,005 – 0,01 2 раза в с т и,
читывая противопо азания. На 3 с т и после приема
ле арственных препаратов симптомы заболевания
исчезли, амплит да движений восстановилась в полном объеме. Для предотвращения рецидива заболевания всем больным назначали мио имнасти
и
массаж жевательных мышц.
Устройство для снятия болево о синдрома [10],
пол спиртовые омпрессы, мази, содержащие змеиный или пчелиный яд, рат овременно – аналь ети и применяли 8 больным с отрицательным рез льтатом после проведенных диа ностичес их бло ад и
тем, оторых выявлен ипертон с, бр сизм. Через
месяц после проведенной терапии все пациенты отмечали временное л чшение, но пальпация три ерных точе вызывала силение боли в собственно-жевательной мышце и иррадиацию их в с став,
хо. Всем 8 больным проводили инъе ции 3,0 мл 0,5%
раствора ново аина в три ерн ю точ и о р жающие ее т ани. Затем просили 7 – 10 раз от рыть и
за рыть рот, ма симально растя ивая и со ращая пораженн ю мышц . Та им образом, делали 3 – 4 инъе ции, беждаясь, что боли в мышцах отс тствовали,
об чали больных массаж и мио имнасти е, оторые,
в послед ющем, они применяли самостоятельно.
Стой ий положительный рез льтат пол чили 6 больПо азатели БЭА мышц больной
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ных. Дв м больным проводили дополнительное обследование и о люзионн ю орре цию.
На основании анамнестичес их данных, объе тивно о осмотра, анализа пол ченных рез льтатов
нами предложена та ти а лечения больных с НМДС
ВНЧС.
После лечения ЭМГ исследование по азало нормализацию деятельности жевательной м с лат ры.
В ачестве примера приводим данные ЭМГ больной
К., 33 лет до и после, лечения (см. таблиц )
БЭА собственно-жевательных мышц в состоянии относительно о физиоло ичес о о по оя составила: справа – 6 м В, слева – 8 м В; височных справа – 9 м В, слева – 8 м В. При ма симальном сжатии челюстей выявили незначительное преобладание БЭА собственно-жевательных мышц над височными. Во время жевания 1смі хлеба происходило чет ое чередование залпов БЭА и БЭП собственно-жевательных и височных мышц, оэффициент «К» = 0,95, потребовалось 19 жевательных
движений за 14,3 се .
Клиничес ое исследование и наблюдение 36
больных на протяжении 2 лет после лечения по азали, что 34 больных жалоб не предъявляли, рецидива
не было. Одна о двое пациентов, оторым была проведена орре ция о люзии, находились под наблюдением психиатра и невропатоло а.
Ита , линичес ий анализ больных с НМДС ВНЧС
на основании обще линичес их методов исследования, ре истрации движений нижней челюсти, эле тромио рафии, спиральной омпьютерной томо рафии
позволил диа ностировать, разработать та ти и последовательность лечебных мероприятий, направленных на странение этиоло ичес их фа торов, симптомов заболевания , а та же ос ществить онтроль
за эффе тивностью лечения.
К., 33 лет,

до и после лечения

m. masseter
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɗɆȽ
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚ ɩɨɤɨɹ,
(ɜ ɦɤȼ)
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚ ɫɠɚɬɢɹ,
(ɜ ɦɤȼ)

dextra
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
18
282

m. tempora lis
sinistra

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
6
312

dextra

31

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
8

ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
48

261

308

248

ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ

sinistra
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
9
286

35

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
8

242

281

ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
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О.В. Бейди , А.В. Зарец ов, К.В. Шевчен о, и соавт., Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал,
2009, том 5, №1, с. 98-100.
С целью сравнительной оцен и ачества жизни были обследованы 120 пациентов с переломами остей
исти, лечившихся оперативно методами вн тренней и внешней фи сации. В соответствии с целью исследования был использован специальный опросни определения ачества жизни. Пол ченные данные позволили сделать вывод о том, что применение хир р ичес о о лечения помо ает дости н ть положительной
динами и ровня ачества жизни пациентов, наиболее выраженной при использовании метода внешней
фи сации. След ет отметить, что в сл чае величения продолжительности периода реабилитации по азатель ачества жизни не зависит от эффе тивности применяемо о хир р ичес о о метода лечения.
Ключевые слова: переломы остей исти, остеосинтез, ачество жизни.
O.V. Beidik, A.V. Zaretskov, K.V. Shevchenko, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 98-100.
To compare the quality of life of patients treated for hand bone fractures, 120 patients after internal pin and external
fixation were examined. For the study purposes, the special questionnaires were used to determine the quality of life. The
data obtained give evidence that using of surgical treatment allows to achieve the positive dynamics of patients’ quality of
life, the most marked in patients with external fixation technique. It should be mentioned that in cases of rehabilitation
period elongation the level of quality of life has not been connected with effectiveness of used surgical technique.
Key words: hand bones fractures, osteosynthesis, quality of life.
Пациенты с разнообразными переломами остей исти занимают второе место среди всех переломов, что
составляет 19,4% [2]. Совершенствование методов лечения данной ате ории больных является одной из а т альных задач современной травматоло ии с четом определяюще о значения ф н ционально о состояния исти для бытовой, социальной и тр довой реабилитации [3].
Наиболее объе тивным по азателем влияния метода лечения на повседневн ю деятельность пациента является определение ачества е о жизни в новых словиях, связанных с травмой или заболеванием, этапами лечения. При этом большинство авторов определяют ачество жизни а инте ральн ю хара теристи физичес о о, психоло ичес о о, эмоционально о и социально о ф н ционирования здорово о или больно о челове а, основанн ю на е о
с бъе тивном восприятии. След ет отметить, что
оцен е эффе тивности лечения пациентов с переломами остей с позиции ачества жизни посвящены немно очисленные работы [1,4,5,6,7], что подтверждает а т альность проведения подобно о рода
исследований для на опления более полных и объе тивных данных, позволяющих выбрать наиболее рациональн ю лечебн ю та ти .
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

Целью нашей работы явилось исследование влияния лечения пациентов с повреждениями тр бчатых остей исти аппаратами внешней фи сации на
ачество их жизни.
Материалы и методы исследования. Нами было
выполнено 6-недельное частично слепое проспе тивное рандомизированное сравнительное исследование ачества жизни пациентов с повреждениями
тр бчатых остей исти, лечившихся с применением
хир р ичес о о метода. В исследование были в лючены 120 пациентов (96 м жчин и 24 женщины в
возрасте от 17 до 66 лет) с переломами тр бчатых
остей исти, оторые были разделены на две р ппы. Перв ю р пп (основн ю) составили 60 больных, пролеченных с использованием аппаратов внешней фи сации. 60 пациентам второй ( онтрольной)
р ппы был выполнен интрамед ллярный остеосинтез спицей Киршнера с послед ющей лечебной иммобилизацией онечности ипсовой повяз ой. Гр ппы были сопоставимы по пол , возраст , хара тер
переломов.
Для определения ачества жизни пациентов с повреждениями остей исти нами использовалась р сс ая версия опросни а ВОЗ КЖ-100, разработанная с
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четом национальных особенностей в Сан т-Петерб рс ом на чно-исследовательс ом инстит те им. В.М.
Бехтерева, оторая соответств ет требованиям надежности, валидности и ч вствительности, предъявляемым
подобном инстр ментарию. В соответствии с ре омендациями всемирной ор анизации здравоохранения
(ВОЗ) в данном опросни е представлена оцен а ачества жизни по след ющим разделам: физичес ое здоровье (сила, энер ия, сталость, боль, дис омфорт, сон,
отдых); психоло ичес ое состояние (положительные эмоции, мышление, из чение, запоминание, онцентрация,
самооцен а, внешний вид, не ативные переживания);
ровень независимости (повседневная а тивность, работоспособность, зависимость от ле арств и лечения);
социальные отношения (личные взаимоотношения, общественная ценность с бъе та, се с альная а тивность);
о р жающая среда (бла опол чие, безопасность, быт,
обеспеченность, дост пность и ачество медицинс о о
и социально о обеспечения, дост пность информации,
возможность об чения и повышения валифи ации,
дос , э оло ия); д ховная сфера (рели ия, личные
беждения).
Основным методом исследования по азателя ачества жизни пациентов явился сбор ответов на стандартные вопросы, оторый ос ществляли либо в рез льтате интервьюирования пациента, либо п тем самостоятельно о заполнения им специально разработанных
ан ет, с их послед ющим анализом. Заполнение ан еты ос ществлялось пациентами дважды: первый этап –
через с т и после оперативно о вмешательства, второй этап – перед снятием аппарата, далением интрамед ллярно о фи сатора и ипсовой лон еты, на 4 – 6
неделе от момента операции, и отображало отношение респондента
ачеств свое о психичес о о, физичес о о ф н ционирования, независимости от внешних фа торов, социальной состоятельности, наполненности д ховной сферы за предыд щие 2 недели.
Рез льтаты и их обс ждение. На первом этапе
по азатели ачества жизни пациентов из р ппы 1 и
из р ппы 2 были сопоставимы по баллам и сильно
не различались, с ммарный средний балл в р ппе
1 был 63,00±13,51, в р ппе 2 – 63,87±13,10 (табл.
1). Это связано с тем, что во временной период, оторый предла алось оценивать на первом этапе, входили и сам фа т травмы, и послед ющее оперативное вмешательство. Наиболее низ ие по азатели
отмечены в доменах физичес о о, психичес о о состояний и ровня независимости: 9,21±2,53 и
9,46±2,22; 9,37±2,32 и 9,34±2,08; 9,57±2,05 и
9,27±2,40 баллов соответственно. На ачество жизни пациента в этот период о азывают с щественное
влияние болевой синдром, послеоперационный оте ,
новые словия с ществования, оторые связаны а
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с наличием аппарата внешней фи сации, та и с ипсовой иммобилизацией.
В процессе дальнейше о послеоперационно о, а
затем амб латорно о лечения значимость та их симптомов, а боль, оте , дис омфорт снижалось, пациенты привы али новым словиям, начинали заниматься повседневными делами. В рез льтате средний с ммарный по азатель ачества жизни пациентов 1 р ппы перед снятием аппарата внешней фи сации составил 88,10±11,64 баллов; в то время а
во 2 р ппе – 80,14±12,88 баллов (табл. 2).
У пациентов 1 р ппы во всех сферах деятельности ачество жизни оценивалось а «хорошее», в то
время а
пациентов 2 р ппы «хорошим» ачество
жизни отмечено толь о в сфере социальных отношений (14,17±2,15 баллов), а наиболее низ ое оличество баллов отмечено в доменах, оторые хара териз ют ровень независимости пациента и е о физичесое состояние, – 12,24±2,07 и 13,06±2,19 баллов соответственно. Это связано, в перв ю очередь, с ипсовой иммобилизацией онечности, та а наличие
ипсовой повяз и отрицательно с азывается на мобильности онечности пациента, о раничивает выполнение повседневных обязанностей, затр дняет самообсл живание и, в ряде сл чаев, раздражающе действ ет на психи . При фи сации тр бчатых остей
аппаратом внешней фи сации не задейств ются смежные с ставы, пациент способен выполнять та ие тоние манип ляции, а работа на омпьютере, использование принадлежностей для письма, столовых приборов, правление бытовой техни ой и прочее.
За время лечения по азатель ачества жизни пациентов первой р ппы вырос с 63,00 до 88,10 баллов, на 25,10 баллов (28,5%). Во второй р ппе поазатель ачества жизни вырос на 16,27 баллов
(18,5%) Общий по азатель ачества жизни пациентов с переломами тр бчатых остей, оторым выполнялся остеосинтез аппаратами внешней фи сации, в
среднем выше на 10 %, по сравнению с пациентами,
пролеченными методом интрамед ллярно о остеосинтеза.
После сопоставления рез льтатов с бъе тивной
оцен и пациентов свое о состояния с данными, пол ченными при оцен е ближайших и отдаленных лини о-анатомичес их рез льтатов, становится очевидным, что л чшение ачества жизни непосредственно связано с восстановлением целостности анатомичес их стр т р, достижением бла оприятно о линичес о о рез льтата. Если процесс восстановления затя ивается, пациент не б дет воспринимать свое состояние положительно, независимо от современности и де ларир емой эффе тивности предла аемых
методов лечения.
Таблица 1

По азатели опросни а ВОЗ КЖ – 100
Ⱦɨɦɟɧɵ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɛɚɥɥ

пациентов с переломами тр бчатых остей исти (баллы;
М±m)
1 Ƚɪɭɩɩɚ
этап 1
Ƚɪɭɩɩɚ 2
9,21±2,53
9,46±2,22
9,37±2,32
9,34±2,08
9,57±2,05
9,27±2,40
10,07±2,12
11,01±2,33
12,17±2,41
11,53±2,07
13,61±2,08
13,29±2,00
63,00±13,51
63,87±13,10
Таблица 2

По азатели опросни а ВОЗ КЖ – 100

Ⱦɨɦɟɧɵ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɛɚɥɥ

пациентов с переломами тр бчатых остей исти (баллы;
М±m)
2 этап
Ƚɪɭɩɩɚ 1
Ƚɪɭɩɩɚ 2
14,81±2,73
13,06±2,19
14,57±2,32
13,38±2,16
14,57±2,15
12,24±2,07
14,87±2,56
14,17±2,15
14,37±2,88
13,42±2,08
14,91±2,62
13,87±2,23
88,10±11,24
80,14±12,88
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В.В. Островс ий, В.Г. Нинель, Е.А. Анисимова, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009,
том 5, №1, с. 100-103.
С целью разработ и дифференцированных подходов предоперационном планированию в аждом онретном сл чае на основе оцен и хара тера повреждения позвоночно о столба и спинно о моз а с четом
морфометричес их особенностей шейных позвон ов обследованы 129 пациентов (112 м жчин и 17 женщин) с пода сиальными повреждениями в шейном отделе позвоночни а, оторые находились на лечении в
СарНИИТО с 2004 по 2007 . Пациентам проведено необходимое обследование. Объем хир р ичес о о вмешательства из передне о дост па и рациональный выбор имплантов проводили с четом тяжести и протяженности поражения остных стр т р, а та же морфометричес их данных, в лючаемых в стабилизацию позвонов. Дифференцированный подход выбор имплантов с четом за ономерностей изменчивости размеров
тел шейных позвон ов и объема хир р ичес о о вмешательства при с ба сиальных повреждениях шейно о
отдела позвоночни а позволил в 85-90% сл чаев пол чить аде ватн ю де омпрессию нервно-сос дистых
стр т р, надежн ю орре цию и стабилизацию поврежденно о се мента, что дает возможность провести
ма симально раннюю а тивизацию и социальн ю реабилитацию данной ате ории пациентов.
Ключевые слова: шейные позвон и, с ба сиальные повреждения, вентральный спондилодез, морфометрия.
V.V. Ostrovsky, V.G. Ninnel, E.A. Anisimova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009,
vol. 5, №1, р. 100-103.
For the purpose of working out of the differentiated approaches to preoperative planning in each specific case on
the basis of character estimation of spinal column and spinal cord damage 129 patients (112 men and 17 women)
with subaxial damages in the cervical department of backbone have been examined. Morphological peculiarities of
cervical vertebrae have been taken into account. The patients have been on treatment at Saratov Scientific Research
Institute of Traumatology and Orthopedics from 2004 till 2007. Patients have been properly examined. Volume of
surgical intervention from the frontal access and rational choice of implants have been carried out taking into account
difficulty and extension of lesions of osseous structures, and morphometry data including in stabilization of vertebrae.
The differentiated approach to the choice of implants has allowed in 85-90 % cases to receive adequate decompression
of neurovascular structures, reliable correction and stabilization of the damaged segment thus it has enabled possible
early activization and social rehabilitation of patients of given category.
Key words: cervical vertebrae, subaxial damages, ventral spondylosyndesis, morphometry.
В общей стр т ре травм позвоночни а доля травмы шейно о отдела, по данным различных исследователей, неодина ова. Та , В.В. Лебедев и В.В. Крылов [2] тверждают, что переломы шейных позвонов наблюдаются в 8–9%, р дных – в 40–46%, поясничных – в 48–51% сл чаев. Среди пострадавших с
неосложненными переломами позвоночни а с травмой шейно о отдела встречается от 10,1 до 23,1% [1,
3]. По наблюдениям R. Alday et al. [4], на долю травмы
шейно о отдела приходится о оло 75% сл чаев травмы СIII–СVII позвон ов и 25% – СI–СII позвон ов. Наиболее часто повреждается СV позвоно , возни ает
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смещение на ровне СV–СVI. Чаще страдают м жчины: соотношение м жчин и женщин 3:1 [4]. По статисти е травматоло ичес ой лини и ниверситетс о о
оспиталя в Ницце (Франция) 37% пациентов травма
нижнешейно о отдела позвоночни а не сопровождается невроло ичес им дефицитом. У 63% пациентов
невроло ичес ие поражения имеют различн ю степень
выраженности, из них 60% – страдают спинномоз овые ореш и [5]. В последнее время отмечается рост
тяжелых нестабильных повреждений нижнешейно о
отдела позвоночни а с одновременным повреждением дв х и более опорных олонн. Разработанные в
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середине ХХ в. основные техноло ии передне о шейно о межтелово о спондилодеза до сих пор польз ются признанием линицистов. По литерат рным данным основными методами лечения повреждений нижнешейно о отдела позвоночни а являются: 1) вентральные стабилизир ющие операции; 2) дорзальные
стабилизир ющие операции; 3) омбинированные; 4)
средства внешней репозиции и фи сации. При с ба сиальных повреждениях – омпрессионно-ос ольчатых переломах и вывихах тел СIII-СVII позвон ов операции в большинстве сл чаев выполняются из передне о дост па с использованием различных имплантир емых вентральных онстр ций, в том числе, пластин. При этом выполняется дис э томия, от рытое
вправление или резе ция тела поврежденно о позвона, при необходимости де омпрессия спинно о моз а,
после че о производится орпородез а тотрансплантатом или эндофи сатором с остной пласти ой (рис.
1 а, б, в, ).
Достижение надежной фи сации поврежденно о
шейно о позвоночно о се мента после странения деформации остается до настояще о времени нерешенной проблемой, а предложенные различные методы передне о спондилодеза не лишены недостат ов, пос оль
есть роза ми рации и рассасывания трансплантатов,
переломов и смещения металличес их пластин [5, 6].
Не все да читываются индивид альные онстр ционные, возрастные, половые за ономерности изменчивости остных стр т р опорных омпле сов шейных позвон ов, то да а возросшая диа ностичес ая, лечебная и хир р ичес ая а тивность при патоло ии шейно о
отдела позвоночно о столба треб ет высо ой метричесой точности при морфометрии позвон ов.
Цель исследования – на основе оцен и хара тера и тяжести повреждения позвоночни а и спинно о
моз а и чета морфометричес их особенностей шейных позвон ов разработать дифференцированные
подходы предоперационном планированию в аждом он ретном сл чае.
Материалы и методы исследования. Обследованы 129 пациентов с пода сиальными повреждениями в шейном отделе позвоночни а, оторые находились на лечении в СарНИИТО с 2004 по 2007 . Лиц
м жс о о пола было 112, женс о о – 17. Полное нар шение проводни овых ф н ций ре истрировалось
по межд народной системе (ASIA) 15, частичное –
52 пострадавших. У 62 пациентов наблюдался толь о
болевой синдром без невроло ичес их выпадений.
Кроме невроло ичес о о обследования, всем больным выполнялись спондило раммы, омпьютерные томо раммы поврежденных позвон ов при подборе типа
размеров имплантир емых вентральных онстр ций
(пластин с фи сир ющими винтами), и отдельных
больных по по азаниям производились онтрастная
миело рафия, ма нитно-резонансная томо рафия и
эле тронейромио рафия. В процессе предоперационно о планирования читывались данные морфометричес о о исследования шейных позвон ов, проведенные на 530 мацерированных позвон ах от 106 с елетов взрослых людей из на чной олле ции ф ндаментально о м зея афедры анатомии челове а Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета. Выделены две возрастно-половые р ппы: I р ппа – м жчины и женщины 20-40 лет; II р ппа – м жчины и женщины 41-60 лет.
Рез льтаты и обс ждение. Из 129 больных с пода сиальным ровнем (СIII-CVII) повреждения позвоночни а 116 (90%) были выполнены оперативные вмешательства из передне о дост па, пос оль имелось
переднее сдавление спинно о моз а остно-хрящевыми стр т рами. Объем хир р ичес о о вмешательства
и тип металло онстр ции выбирался с четом тяжести
и протяженности поражения остных стр т р, а та же
морфометричес их данных, в лючаемых в стабилизацию позвон ов. При этом одним из важных моментов,
определяющих положительный рез льтат лечения, является рациональный выбор имплантатов, при подбоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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ре оторых использовали данные морфометричес о о
исследования шейных позвон ов (см. таблиц ).
Клиничес ий пример №1: больная Ш., 42 лет. Пост пила в СарНИИТО в плановом поряд е с жалобами на
слабость в онечностях, больше слева, интенсивные
боли в левой р е. Больна в течение 4 месяцев, о да
после травмы (перераз ибание в шее во время автоаварии) появились выше азанные жалобы. При обследовании в невроло ичес ом стат се выявлен тетрапарез, больше выраженный слева (соответственно 3
и 4 балла) с меренной спастичностью в нижних онечностях, ипаль езия по спинально-проводни овом тип
с ровня СVI позвоночно о се мента. При ЯМР- и КТисследовании шейно о отдела позвоночни а (рис. 2)
выявлена посттравматичес ая парамедианная рыжа
дис а СVI-VII слева с омпрессией спинно о моз а. Клини о-невроло ичес ий диа ноз: «Последствия за рытой травмы шейно о отдела позвоночни а. Посттравматичес ая рыжа дис а СVI-VII с омпрессией спинно о
моз а. Про рессир ющая церви альная миелопатия.
Тетрапарез».
Больной проведена дис э томия СVI-VII, передняя
де омпрессия спинно о моз а, орпородез орти ально- бчатым трансплантатом, взятым из рыла подвздошной ости с фи сацией металличес ой пластиной. На этапе предоперационно о планирования при
подборе винтов читывались морфометричес ие поазатели (са иттальный диаметр) тел СVI, СVII позвонов. Он составил во II женс ой р ппе СVI 16,0±0,4
мм, СVII 15,5±0,3 мм. Длина винтов соответственно
составила 15,0 и 14,0 мм. После операции на фоне
восстановительно о лечения отмечен ре ресс невроло ичес ой симптомати и. Эффе т от проведенной
де омпрессии и правильная станов а онстр ции
онтролировались КТ- и ЯМР-исследованием (рис. 3).
После лечения больная выписалась в довлетворительном состоянии, без жалоб. В настоящее время работает медицинс ой сестрой. На рент ено раммах шейно о отдела позвоночни а положение металло онстр ции стабильное, в се менте СVI-VII сформирован остный бло .
Клиничес ий пример №2: больной Б., 23 лет, при
нырянии на мел оводье дарился оловой о дно. После проведения реанимационных мероприятий машиной с орой помощи доставлен в СарНИИТО. Клини орент еноло ичес ий диа ноз: «За рытая травма шейно о отдела позвоночни а. Компрессионно-ос ольчатый перелом СVI позвон а. Ушиб и сдавление спинноо моз а на этом ровне. Синдром полно о поперечно о поражения спинно о моз а на этом ровне. Тетрапле ия. Нар шение ф н ций тазовых ор анов по тип
задерж и». При КТ-исследовании выявлено сдавление спинно о моз а остными фра ментами задне о
рая СVI позвон а. В э стренном поряд е выполнено
оперативное вмешательство – резе ция тела СVI позвон а, передняя де омпрессия спинно о моз а, орпородез орти ально- бчатым трансплантатом, взятым из рыла подвздошной ости с фи сацией металличес ой пластиной. После оперативно о лечения сохранялся стой ий невроло ичес ий дефицит. При а тивизации больно о в ресле- атал е, несмотря на
иммобилизацию шейно о отдела позвоночни а жестим шейным воротни ом, появились боли в шейном
отделе позвоночни а. При онтрольной рент ено рафии выявлена дисло ация металло онстр ции, нарастание ифотичес ой деформации позвоночни а на
ровне травмы (рис. 4).
Нестабильность вновь образованной системы позвоночни -металло онстр ция была об словлена
недостаточной длиной использованных винтов (11,0
мм.) В связи с этим больном выполнена реоперация – перемонтаж онстр ции с четом морфометричес их хара теристи тел СV, СVII позвон ов. В I
м жс ой возрастной р ппе са иттальный диаметр тел
азанных позвон ов составляет: СV – 17,0±0,4 мм,
СVII – 17,3±0,3 мм. Длина винтов –16,5 мм. Через 9
месяцев после повторной операции на онтрольных
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рент ено раммах (рис. 5) в се ментах СV-СVII сформирован остный бло .
В послеоперационном периоде болевой синдром,
бывший после первой операции, пирован. Положение онстр ции стабильное.
Та им образом, оптимальная стабильность вновь
сформированной системы «позвоночни -металлоонстр ция» с использованием вентральных фи сир ющих систем при хир р ичес ой реабилитации пациентов с пода сиальными повреждениями в шейном отделе позвоночни а зависит от ряда фа торов
и, в большей степени, от чета морфометричес их
хара теристи тел шейных позвон ов, в частности са-

иттально о диаметра, на оторый в перв ю очередь
необходимо обращать внимание при подборе длины винтов. Дифференцированный подход выбор
имплантов с четом за ономерностей изменчивости
размеров тел шейных позвон ов и объема хир р ичес о о вмешательства при с ба сиальных повреждениях шейно о отдела позвоночни а позволил в 8590% сл чаев пол чить аде ватн ю де омпрессию
нервно-сос дистых стр т р, надежн ю орре цию и
стабилизацию поврежденно о се мента, что дает возможность провести ма симально раннюю а тивизацию и социальн ю реабилитацию данной ате ории
пациентов.

Са иттальный диаметр тел с ба сиальных шейных позвон ов (мм)

ʋ ɩɨɡɜɨɧɤɚ

ɉɨɥ
Ɇɭɠ

CIII
ɀɟɧ
Ɇɭɠ
CIV
ɀɟɧ
Ɇɭɠ
CV
ɀɟɧ
Ɇɭɠ
CVI
ɀɟɧ
Ɇɭɠ
CVII
ɀɟɧ

а

б

ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
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I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
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M±m

ı

CV%

14,0-16,5
16,0-19,0
11,5-13,0
14,0-15,0
16,0-19,5
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14,0-15,0
14,0-16,0
14,5-19,0
16,5-20,0
13,0-14,5
15,0-16,0
16,0-19,0
15,5-18,5
13,5-15,0
14,5-17,5
15,8-18,5
17,5-20,5
14,0-16,0
15,0-16,5

15,6±0,2
16,0±0,4
12,3±0,2
13,5±0,2
17,0±0,4
17,0±0,3
14,1±0,1
15,0±0,3
17,0±0,4
19,0±0,5
13,8±0,2
15,5±0,1
17,3±0,3
17,0±0,4
14,3±0,2
16,0±0,4
17,3±0,3
19,0±0,4
15,0±0,2
15,5±0,2

0,8
1,1
0,5
0,4
1,3
0,8
0,5
0,8
1,4
1,4
0,6
0,4
0,8
1,1
0,6
1,1
1,0
1,1
0,7
0,5

5,1
6,9
4,1
2,8
7,6
4,7
3,5
5,3
8,2
7,4
4,3
2,6
4,6
6,5
4,2
6,9
5,8
5,8
4,7
3,2

в
Рис. 1. Компрессионно-ос ольчатый перелом (а), вывих (б) в шейном отделе
позвоночни а (схемы). Передний орпородез с фи сацией вентральной
пластиной в шейном отделе позвоночни а (в, – схемы)

а
б
в
Рис. 2. ЯМР- (а), КТ-исследование (б) больной Ш. до оперативно о лечения. Прямая (в) и бо овая ( ) рент ено раммы больной
Ш. сраз после оперативно о лечения
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Рис. 3. КТ- (а) и ЯМР-исследование (б) больной Ш. после оперативно о лечения. Прямая (в) и бо овая ( ) рент ено раммы
больной Ш. через 1,5 ода после оперативно о лечения.

а

б

в
д
Рис. 4. Бо овая (а) и прямая (б) рент ено раммы, КТ-исследование (в) больно о
Б. до оперативно о лечения. Бо овая ( ) и прямая (д) рент ено раммы
после оперативно о лечения (дисло ация металло онстр ции,
нарастание ифотичес ой деформации шейно о отдела позвоночни а)

а
б
Рис. 5. Бо овая (а) и прямая (б) рент ено раммы больно о Б. после повторно о оперативно о лечения (в се ментах СV-VII сформирован остный бло , положение онстр ции стабильное)
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В.В.Алипов, А.Ф.Тарас ин, М.С.Лебедев, Х.М.Цацаев, Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал, 2009, том 5, №1, с. 104-107.
Обс ждаются методы омбинированной эндос опичес ой орре ции астрод оденальных перфораций,
проведенные в трех сериях э спериментов. В первой серии проводили исследования на пищеводно-жел дочных ор анных омпле сах с целью из чения возможностей создания дестр ции стен и поло о ор ана и
определения техничес их параметров эндос опичес ой «пломбиров и» дефе та. Во второй серии э спериментов из чали возможность моделирования перфорации астрод оденальной зоны. В третьей серии
э спериментов производили различные способы эндос опичес ой обт рации перфоративно о отверстия
астрод оденальной зоны. Рез льтаты анализировали на основании интраоперационных наблюдений, оцени ерметичности на 1, 2, 3, 7, 14-е с т и после проведения эндос опичес ой орре ции с послед ющей
динамичес ой оцен ой данных эндос опичес о о онтроля зоны обт рации.
Применение способов омбинированной эндос опичес ой орре ции перфорации по азано при наличии становленных противопо азаний операции, а та же для повышения эффе тивности предоперационно о лечения. При этом возможна не толь о эндос опичес ая обт рация перфоративно о отверстия, но и
дренирование жел д а, орре ция пневмоперитоне ма, санация, дренирование пери астральной области и
а тивная аспирация жел дочно о содержимо о. При бесшовных способах лечения с использованием а топластичес их материалов и леевых с бстанций не возни ает деформации и с жения жел д а, ис лючается
прорезывание швов и развитие воспалительных ран лем, что способств ет ранней эпителизации слизистой и полноценном восстановлению дефе та. В рез льтате проведенных исследований разработаны специальные по азания для внедрения бесшовных эндос опичес их способов лечения астрод оденальных
перфораций в линичес ю пра ти .
Ключевые слова: астрод оденальная перфорация, омбинированная эндос опичес ая орре ция, э спериментальное обоснование.
V.V. Alipov, A.F. Taraskin, M.S. Lebedev, Kh.M. Tsatsaev, Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 2009, vol. 5, №1, р. 104-107.
To determine methods of combined endoscopic correction of gastroduodenal perforations three series of
experiments and investigations on esophagogastric organs have been performed for the purpose to study technical
possibilities of making hollow organ wall destruction and determination of technical parameters of endoscopic defect
obturation. In the second series of experiments, possibility of gastroduodenal perforation modeling has been studied.
In the third series of experiments, different methods of temporary obturation of gastroduodenal perforation foramens
have been used. Results have been analyzed on the basis of intraoperative observation on the 1,2,3,7 and 14th days
after the endoscopic correction with the succeeding dynamic data evaluation of the obstruction zone endoscopic
control.
Combined endoscopic correction of perforation is used when surgery is contraindicated. It must be noted that,
stomach drainage, pneumoperitoneum correction, sanation, perigastric region drainage and active aspiration of contained
gastric juice can be used for the purpose of increasing efficiency of preoperative treatment. As a result of the research,
special indications for the introduction of sutureless endoscopic methods for the gastroduodenal perforation treatment
into clinical practice have been worked out.
Key words: gastroduodenal perforation, combined endoscopic sutureless correction, experimental basis.
В настоящее время известно более 50 вариантов
хир р ичес о о лечения перфоративной астрод оденальной язвы. Основным способом лечения перфоративных язв пилород оденальной зоны является
шивание перфорации, одна о при подобной операСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

ции возможно формирование стеноза привратни а,
развитие перифо ально о воспаления с ран ляционным валом во р швов [1]. Для л чшения рез льтатов лечения перфоративных язв разрабатываются новые дост пы и методи и эндос опичес их
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вмешательств [6,5], лапарос опичес ая орре ция в
сочетании с минилапаротомией [4], новые способы
омбинированной эндос опичес ой оментопласти и
[3]. Кроме то о, имеются сообщения зар бежных авторов о лапарос опичес ой оментопласти е при перфоративных препилоричес их язвах, причем азывается на целесообразность применения эндос опичес их методов орре ции перфорации в омбинации с лапарос опичес ой санацией брюшной полости [8,10,12].
За последние оды появилось множество работ по
использованию фибрин- олла еновых с бстанций (ФКС):
пластинами ФКС за леивают перфоративный дефе т
[7,9,11]. Перспе тива внедрения новых методов лечения перфоративных язв пред сматривает э спериментальное моделирование самой перфорации и ольчатым
эле тродом эле тро оа лятора [2], одна о для создания дефе та стен и жел д а данным способом пред сматривается выполнение широ ой лапаротомии при неонтролир емой дестр ции всех слоев стен и ор ана.
Целью исследования было моделирование перфорации жел д а и э спериментальное обоснование
способов омбинированной эндос опичес ой орре ции астрод оденальных перфораций.
Материалы и методы. Проведенное исследование основано на из чении различных методов создания перфоративно о отверстия астрод оденальной зоны на 10 пищеводно-жел дочных ор анных
омпле сах (нефи сированный тр пный материал) и
способов ерметизации созданно о перфоративно о
отверстия в 7 э спериментальных исследованиях на
животных (взрослые беспородные соба и). Э спериментальные операции выполнены на афедре оперативной хир р ии и топо рафичес ой анатомии Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета с соблюдением правил использования лабораторных животных (процед ра соответствовала стандартам Этичес о о омитета и Хельсинс ой де ларации 1983 .).
Анестезиоло ичес ое обеспечение э спериментальных операций ос ществлялось по след ющей
схеме: вн тримышечно вводили аминазин (2,5 м /
), димедрол (1 м / ), атропин (0,05-0,1 м / ). Инд ция в нар оз обеспечивалась сочетанием препаратов: (вн тримышечно) – о сиб тират натрия (доза
составляла 100 м / ), релани м (12 м / ), аналь ин
( 2 мл ). Для поддержания хир р ичес ой стадии нароза через 20-25 мин т мы использовали сочетание
препаратов: рометар ил золетил ( 30 м / ), тиопентал натрия (100-150 м ) и аналь ин (2-4 мл). В 3-х
сл чаях для проведения минилапаротомии, помимо
обезболивания неин аляционными аналь ети ами, мы
использовали инфильтрационн ю анестезию по А.В.Вишневс ом 0,25% раствором ново аина.
Проведены 3 серии э спериментов. В первой серии проводили исследования на пищеводно-жел дочных ор анных омпле сах с целью из чения техничес их возможностей создания дестр ции стен и
поло о ор ана и определения техничес их параметров эндос опичес ой обт рации дефе та. Во второй
серии э спериментов из чали возможность моделирования перфорации астрод оденальной зоны. В третьей серии э спериментов производили различные
способы омбинированной эндос опичес ой обт рации перфоративно о отверстия астрод оденальной
зоны. Животных наблюдали до 30 дней после омбинированной эндос опичес ой орре ции перфоративно о отверстия.
Рез льтаты и их обс ждение. Пол ченные рез льтаты анализировали на основании интраоперационных наблюдений, оцен и ерметичности на 1, 3, 7,
14-е с т и после проведения эндос опичес ой орре ции, а та же санации жел д а и пери астральной
области при их дренировании с послед ющей динамичес ой оцен ой данных эндос опичес о о онтроля
зоны «запломбированно о» отверстия.
Нами разработаны, э спериментально апробированы и запатентованы след ющие способы и стройSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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ства для эндос опичес ой орре ции астрод оденальной перфорации : способ временной эндос опичес ой обт рации перфорации жел д а и е о а тивно о дренирования (Патент РФ № 47647), стройство для временной баллонной (Патент РФ №55279)
и дв хбаллонной эндос опичес ой обт рации перфорации и орре ции пневмоперитоне ма (Патент РФ
№ 55270), стройство для временной транс астральной эндос опичес ой обт рации перфорации, санации жел д а и пери астральной области (Патент РФ
№ 58364), способы бесшовной оментопласти и (Патент РФ № 2308695) и использования пластины лея
«ТахоКомб» (Патент РФ № 2310402).
Для создания перфоративно о дефе та жел д а
в э сперименте (Патент РФ № 2314057) через биопсийный анал фибро астрод оденос опа проводили световод лазера «Lasermed 01-10» с длиной волны 1064 нм в постоянном режиме. Диаметр световода 600 н м; мощность изл чения на торце световода
8 – 10 Вт. Под виз альным эндос опичес им онтролем через торец световода, при е о непосредственном онта те со слизистой, создают ее дестр цию, а
затем последовательно, при непосредственном онта те с подслизистым, мышечным и серозным слоями л чом лазера оа лир ют всю толщин стен и
до создания перфорации. При мощности изл чения
10 Вт образ ется оа ляционный не роз, обеспечивающий надежный емостаз и н жные размеры перфоративно о отверстия (от 600 н м до 10 мм и более). Время э спозиции зависит от толщины и плотности стен и жел д а и составляет в среднем 1-2 мин.
При отс тствии словий для хир р ичес о о лечения необходимо надежное пре ращение пост пления в брюшн ю полость то сично о содержимо о
из жел д а с одновременной е о санацией. Устройство для временной эндос опичес ой орре ции перфорации жел д а и е о а тивно о дренирования
представляет собой тон ю вн треннюю тр б из эластичной резины длиной 60 см и диаметром 0,3-0,4
см, дистальный онец оторой ерметично соединен
с баллоном из сили онизированной резины медицинс о о назначения, предназначенным для «пломбиров и» перфоративно о отверстия жел д а. У азанная тр б а за лючена в просвет нар жной тр б и
из эластичной резины длиной 60 см и диаметром 0,50,6 см, имеющей на дистальной ее части нес оль о
(2-3) бо овых отверстий, предназначенных для проведения а тивной аспирации из жел д а. На оральном онце нар жной тр б и, предназначенном для
под лючения а тивной аспирации, имеется бо овое отверстие диаметром 0,3 см, через оторое ерметично выводится нар ж просвет орально о онца
вн тренней тр б и, предназначенный для разд вания баллона. Э спозиция обт рации может составлять 24 часа. После опорожнения баллона вн треннюю тр б
даляют в ходе обязательно о хир р ичес о о вмешательства, орри ир юще о перфорацию жел д а, а нар жн ю тр б оставляют на 2 – 3
дня для проведения а тивной аспирации. Степень
ерметичности и ее аде ватность оценивались п тем
онтрольно о наполнения жел д а. Одна о несовершенством данно о способа орре ции дефе та является недостаточная надежность ерметичности, оторая обеспечивается одним баллоном, и не орриированный пневмоперитоне м.
В э сперименте нами апробировано совершенствованное стройство для временной дв хбаллонной эндос опичес ой обт рации перфорации жел д а
и орре ции пневмоперитоне ма (рис.1). Устройство
представляет собой трёх анальный атетер, один из
аналов оторо о соединён с баллоном, др ой анал соединён со вторым баллоном, а третий имеет
отверстие на дистальном онце. Кроме то о, нами
разработан метод обт рации дефе та с помощью
эластично о дв х анально о атетера, один из аналов оторо о соединён с баллоном; на атетере просимальнее баллона зафи сирована резиновая манжета, а второй анал атера имеет отверстие на дис-
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тальном онце. Э спериментальная апробация данных стройств позволила обеспечить надежн ю ерметичность при за рытии дефе та и своевременно
орри ировать развивающийся при эндос опичес ом
исследовании пневмоперитоне м.
Нами предложено и апробировано стройство для
временно о эндос опичес о о транс астрально о дренирования брюшной полости при перфорации жел да, представляющее собой нар жн ю эластичн ю тр бсо с возными отверстиями на дистальном онце, отличающееся тем, что вн три стен и нар жной тр б и
расположен анал, ерметично соединенный с баллоном на расстоянии 3,0 – 10 см от дистально о онца
нар жной тр б и, на расстоянии 0,5 – 1,0 см про симальнее баллона соосно зафи сирована манжета, а
вн три нар жной тр б и расположена вн тренняя эластичная тр б а. Устройство использ ется след ющим
образом: последовательно проводят фибро астрод оденос опию с оцен ой ло ализации, размеров перфоративно о отверстия стен и жел д а. Далее в жел до
под онтролем фибро астрод оденос опа, через перфоративное отверстие проводят вн треннюю тр б в
брюшн ю полость на расстояние до 10 см. Затем на
вн треннюю тр б , а по проводни , в жел до проводят нар жн ю тр б до пора манжеты в стен жел д а, причем дистальный онец, имеющий нес оль о
бо овых отверстий, дости ает дистальной части вн тренней тр б и. Оральный онец анала вн тренней тр би соединяют с источни ом разряжения для а тивной
аспирации из свободной брюшной полости, а через
баллонный анал нар жной тр б и для разд вания баллона вводят 3 мл физиоло ичес о о раствора или стерильной дистиллированной воды. При этом перфоративное отверстие ерметично «запломбировано», а
тр б а фи сирована стен е жел д а. Фибро астрод оденос оп даляют. После опорожнения баллона нар жн ю и вн треннюю тр б и даляют в ходе обязательно о хир р ичес о о вмешательства. Достоинством
данно о способа лечения перфоративных состояний
жел д а является возможность санации и дренирования пери астральной области п тем а тивной аспирации по проведенной через перфоративный дефе т
вн тренней тр б е, орре ция пневмоперитоне ма и
а тивная аспирация содержимо о жел д а. Предложенное стройство применяли для временно о эндос опичес о о транс астрально о дренирования и санации
брюшной полости при моделированных перфорациях
жел д а значительно о диаметра. Названные методы
временной орре ции перфорации не треб ют дороостояще о видеолапарос опичес о о обор дования,
обеспечивают ли видацию возни ающе о при ФГДС
пневмоперитоне ма, санацию жел д а и надежн ю ерметизацию дефе та, что позволит в дальнейшем использовать их в ачестве этапа хир р ичес о о лечения перфораций жел д а.
При становленных противопо азаниях для шивания перфорации нами в э сперименте разработаны бесшовные способы за рытия перфоративно о дефе та
жел д а (рис.2,3). Проводят фибро астрод оденос опию,
в жел до вводят атетер типа Фо ерти, имеющий баллон из сили онизированной резины на дистальном онце. Под онтролем фибро астрод оденос опа дистальный онец атетера с ли ат рой в виде петли проводят
через перфоративное отверстие в свободн ю брюшн ю полость. Выполняют минилапаротомию, в петлю
ли ат ры вводят прядь сальни а, затя ивают ли ат р ,
фи сир я «пломбировочный» сальни
атетер . Через перфоративное отверстие прядь зафи сированно о
на атетере сальни а проводят в просвет жел д а на л бин стен и жел д а. Через атетер вводят 5 мл физиоло ичес о о раствора для разд вания баллона до полной ерметичности запломбированно о отверстия. Производят санацию, дренирование брюшной полости и
шивают минилапаротомн ю ран . Удаляют фибро астрод оденос оп, а по истечении необходимо о времени
– атетер с баллоном и ли ат рой. Контрольные эндосопичес ие исследования на 1-3 с т и после оментопласти и и рез льтаты произведенных после наполнения
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

жел д а релапаротомий свидетельствовали о надежности ерметизма обт рированно о отверстия. Та им образом, предложенный способ бесшовной оментополасти и астрод оденальных перфораций создает надежный онта т «пломбировочно о» сальни а и баллоном,
что обеспечивает ерметичность и раннюю эпителизацию дефе та стен и жел д а.
Др им апробированном в э сперименте и запатентованном методом бесшовной орре ции перфорации
является способ омбинированно о за рытия дефе та
олла еновой пластиной «ТахоКомб» и эндос опичесим за реплением ее прошивной ли ат рой на атетере с баллоном. Данный э спериментальный способ
хир р ичес о о лечения перфораций пилород оденальной зоны хара териз ется тем, что проводят фибро астрод оденос опию, в жел до вводят атетер типа
Фо ерти с баллоном из сили онизированной резины
на дистальном онце. Под онтролем фибро астрод оденос опа дистальный онец атетера проводится через перфоративное отверстие в свободн ю брюшн ю
полость на л бин 3-4 см. Выполняют минилапаротомию, на ладывают Z-образный шов на центр олла еновой пластины «ТахоКомб», размер оторой превышает диаметр перфоративно о отверстия на 1,5 см.
За репляют пластин
атетер , завязывая шов дистальнее баллона, ли ат р срезают. После выведения
атетера в просвет жел д а наложенн ю на дефе т стени олла енов ю пластин «ТахоКомб» т пфером (в
течение 5 мин т) фи сир ют на серозе привратни а.
Баллон атетера постепенно разд вают введением 5
мл физиоло ичес о о раствора до онта та со стен ой
жел д а, что обеспечивает механичес ю прочность
аллотрансплантата и полн ю ерметичность запломбированно о отверстия. Производят санацию, дренирование брюшной полости и шивают минилапаротомн ю
ран . Удаляют фибро астрод оденос оп, а по истечении необходимо о времени, под эндос опичес им онтролем – атетер с опорожненным баллоном. Контрольные эндос опичес ие исследования на 1 -3 с т и
после за рытия перфоративно о отверстия диаметром
1,0 см олла еновой пластиной «ТахоКомб» и рез льтаты произведенных после наполнения жел д а релапаротомий свидетельствовали об отс тствии «п п ообразности», что обеспечивалось ерметичным онта том прошитой Z-образным швом и за репленной
на атетере олла еновой пластиной со стен ой жел да.
При онтрольном ФГС-исследовании на 1,2,3,7 и
14-е с т и после использования бесшовных способов за рытия дефе та отмечены ранняя эпителизация и полноценное восстановление подслизистой соединительной основы и дефе та слизистой. При этом
онстатировано меньшение выраженности воспалительной реа ции и сро ов заживления слизистой без
ее деформации и образования р бо о р бца. Подобная методи а может быть проведена при фиброастрос опичес ой «пломбиров е» перфоративно о
отверстия а топластичес им материалом, проведенной с видеолапарос опичес ой поддерж ой.
Применение временных методов обт рации перфорации по азано при наличии становленных противопо азаний операции, а та же для повышения
эффе тивности предоперационно о лечения. При этом
возможна не толь о эндос опичес ая орре ция перфоративно о отверстия, но и дренирование жел д а,
ли видация пневмоперитоне ма, санация, дренирование пери астральной области и а тивная аспирация
жел дочно о содержимо о. При использовании бесшовных способов лечения с использованием а топластичес их материалов и леевых с бстанций не возни ает деформации и с жения жел д а, ис лючается
прорезывание швов и развитие воспалительных ран лем, что способств ет ранней эпителизации слизистой и полноценном восстановлению дефе та. В рез льтате проведенных исследований разработаны специальные по азания для внедрения бесшовных эндос опичес их способов лечения астрод оденальных
перфораций в линичес ю пра ти .
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Рис. 1 Устройство для временной дв хбаллонной эндос опичес ой обт рации перфорации жел д а: 1 – первый баллон; 2 –
второй баллон; 3 – дистальный онец тр б и с отверстием; 4 –
трех анальный атетер; 5 – стен а жел д а; 6 – перфоративное
отверстие; 7 – анал для разд вания перво о баллона: 8– анал
для эва ации возд ха; 9 – анал для разд вания второ о
баллона; 10 – аналы лапанов; 11- фибро астрод оденос оп
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Рис.2. Способ эндос опичес ой бесшовной оментопласти и
астрод оденальных перфораций в э сперименте: 1 – жел до ; 2
– перфоративное отверстие; 3 – фибро астрод оденос оп; 4 –
атетер с баллоном; 5 – баллон в разд том состоянии; 6 –
«пломбировочный» сальни ; 7 – петлевая ли ат ра; 8 –
свободная брюшная полость

Рис.3. Способ использования пластины ФКС при перфорации в
э сперименте: 1 – привратни ; 2 – перфоративное отверстие; 3 –
фибро астрод оденос оп; 4 – атетер с баллоном в разд том состоянии; 5
– олла еновая пластина «Тахо омб»; 6 – Z- образная ли ат ра; 7 –
свободная брюшная полость
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В работе по азаны рез льтаты психофизиоло ичес о о обследования 266 линичес и здоровых лиц и
64 больных артериальной ипертензией (средний возраст 23,54±7,05 ода), принадлежащих различным
социальным р ппам. Установлено, что все линичес и здоровые лица выбирали адаптивные формы совладающе о поведения и имели довлетворительные адаптационные резервы сердечно-сос дистой системы (за ис лючением дипломированных медицинс их работни ов,
оторых отмечалось напряжение механизмов адаптации). Для больных артериальной ипертензией были хара терны выбор неадаптивных форм
совладающе о поведения и снижение адаптационных резервов сердечно-сос дистой системы.
Ключевые слова: совладающее поведение, адаптационные резервы, социальные р ппы, линичес и
здоровые лица, больные артериальной ипертензией.
V.F. Kirichuk, A.I. Kodochigova, T.I. Mareeva, et al., Saratov Journal of Medical Scientific Research,
2009, vol. 5, №1, р. 108-110.
Current article shows results of psychophysiological checkup of 266 clinically healthy people and of 64 patients
with arterial hypertension (average age 23,54±7,05 years old), from different social status categories. Was determined
that all clinically healty people were choosing adaptive forms of coping behaviour and had satisfactory adaptation
reserves of cardiovascular system (except certificated medical personnel, who had adaptation mechanisms stresses).
For patients with arterial hypertension selection of non adaptive form of coping behaviour and fall of adaptation
reserves of cardiovascular system was typical.
Key words: copping behavior, adaptive reserves, social groups, clinically healthy persons, patients with arterial
hypertension.
Артериальная ипертензия в настоящее время
представляет собой одн из самых а т альных проблем медицины в связи с широ им распространением, а та же высо ими по азателями инвалидности и
смертности, об словленными ее осложнениями
[1,10]. Несмотря на большое оличество отечественных и зар бежных п бли аций, посвященных профила ти е, диа ности е и та ти е ведения та их больСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1.

ных, работ, связанных с из чением хара тера личностно о реа ирования линичес и здоровых лиц с
фа торами рис а развития артериальной ипертензии, немно о [3,7,8,9]. Малоиз ченным является влияние социальных словий тр да и жизни на формирование и течение артериальной ипертензии [5,6,7].
Исследований, связанных с анализом психофизиолоичес их хара теристи , совладающе о поведения с

BRIEF REVIEWS
дифференциацией по о нитивной, эмоциональной
и поведенчес ой сферам, адаптационных резервов
сердечно-сос дистой системы
линичес и здоровых лиц и больных артериальной ипертензией в различных социальных р ппах, ранее не проводилось.
Цель исследования: определить особенности совладающе о поведения и адаптационных резервов
сердечно-сос дистой системы линичес и здоровых
лиц и больных артериальной ипертензией с четом
их социальной принадлежности.
Материалы и методы. Обследованы 266 челове обое о пола в возрасте от 18 до 44 лет (средний
возраст 23,54±7,04 ода). Из них 202 челове а, оторые после тщательно о медицинс о о обследования
были признаны линичес и здоровыми, составили основн ю р пп . Гр пп сравнения сформировали 64
больных артериальной ипертензией I-II степени, рис
I-II. Всем больным артериальной ипертензией диа ноз был поставлен на предшеств ющих этапах амб латорно о и стационарно о лечения, со ласно ритериям ВНОК (2008). Стадия и степень рис а заболевания были точнены на ан не настояще о исследования на базе ардиоло ичес о о отделения МУЗ «Городс ая линичес ая больница №2». Обследованные
лица принадлежали след ющим социальным р ппам: медицинс ие работни и (26%); работни и бана (12%); ст денты ражданс о о в за (28%); рсанты военно о в за (34%). Наряд с общепринятым линичес им обследованием для из чения психофизиоло ичес их хара теристи личности и особенностей
совладающе о поведения использовался омпле с
след ющих методи : Со ращенный мно офа торный
опросни для исследования личности (СМОЛ, В.П.
Зайцев, 1981); ш ала Ч. Спилбер ера – Ю. Ханина
(1983); методи а Э. Хайма (1988); психо еометричесий (ПГ) – тест (С. Делин ер, 1989) “ прое тивная
методи а. Количественн ю оцен адаптационных
возможностей ор анизма проводили, использ я расчётный инде с адаптационно о потенциала сердечно-сос дистой системы Р.М. Баевс о о и соавт. (1987).
Все процед ры лини о-физиоло ичес о о и психофизиоло ичес о о обследования были стандартизированы. Для анализа пол ченных данных применяли
ритерий Стьюдента, лІ, расчет оэффициентов орреляции стандартным способом и по метод Спирмена, читывая хара тер распределения данных в
р ппах (па ет при ладных про рамм «STATGRAPH
Plus for Windows 5.1»).
Рез льтаты. При обследовании по СМОЛ линичес и здоровых лиц, принадлежащих различным
социальным р ппам, было выявлено след ющее: средненные профили ш ал СМОЛ медицинс их работни ов, сл жащих бан а, ст дентов медицинс о о в за
имели сходн ю общ ю онфи рацию. Самыми высо ими точ ами профиля них были по азатели по
ш алам орре ции (К), ипохондрии (1) и психастении
(7); самыми низ ими “ лжи (L), депрессии (2) и паранояльности (6), одна о значения Т-баллов по ш алам орре ции (К), «невротичес ой триады» и психастении (7) работни ов бан а и ст дентов были нес оль о ниже, чем
медицинс их работни ов
(р<0,05). На средненном профиле ш ал СМОЛ рсантов значения Т-баллов по ш алам лжи (L) и орре ции (К) были выше, чем по ш алам достоверности (F) (что не было хара терно для др их социальных
р пп), а сам профиль линичес их ш ал рсантов
имел черты «з бчатой пилы» с пи ообразованием
по ш алам ипохондрии (1), психопатии (4), «плато» –
по ш алам психастении (7) и шизоидности (8) (р<0,05).
Самый низ ий ровень а реа тивной, та и личностной тревожности (по Ч.Д. Спилбер ер “ Ю.Л. Ханин ) наблюдался
рсантов (31,30±0,30 и 30,90±0,26
баллов соответственно, р<0,05), а самый высо ий “
медицинс их работни ов (39,30±0,32 и 43,80±0,22
баллов соответственно, р<0,05). По рез льтатам работы со стим льным материалом прое тивно о ПГтеста было выявлено, что фи рой выбора медиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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цинс их работни ов был р , сл жащих бан а “
тре ольни ; чащаяся молодежь выбирала зи за ,
оторый абсолютно отрицали работни и бан а
(р<0,05). В о нитивной сфере во всех обследованных по Э. Хайм социальных р ппах линичес и здоровых лиц преобладали относительно адаптивные
формы в сочетании с адаптивными, ис лючение составили сл жащие бан а (р<0,05). В собственно совладающем поведении во всех социальных р ппах
превалировали адаптивные формы, особенно яр о
это проявлялось
ст дентов медицинс о о в за
(р<0,05). Адаптационный потенциал во всех социальных р ппах, за ис лючением дипломированных
медицинс их работни ов,
оторых имеется напряжение механизмов адаптации сердечно-сос дистой
системы (их адаптационный потенциал равен
2,71±0,02), “ довлетворительный.
Во всех социальных р ппах больных артериальной ипертензией по азатели Т-баллов по ш алам
«невротичес ой триады» (1,2,3) и ш алам паранояльности (6) СМОЛ были достоверно выше, чем
линичес и здоровых лиц (р<0,05). Особенно это яр о
было выражено дипломированных медицинс их работни ов. Подобная тенденция прослеживалась при
тестировании по Ч.Д. Спилбер ер “ Ю.Л. Ханин : реа тивная и личностная тревожность пациентов, страдающих артериальной ипертензией, была с щественно выше, чем лиц основной р ппы (р< 0,05). При
ПГ-тестировании больные артериальной ипертензией наиболее часто выбирали р , причем дипломированных медицинс их работни ов этот выбор был
почти абсолютным (р<0,05). Совладающие страте ии
больных артериальной ипертензией во всех из чаемых нами социальных р ппах хара теризовались
преобладанием адаптивных форм, и все-та и их выбор был нес оль о реже, чем здоровых лиц. Удельный вес неадаптивных поведенчес их совладающих
форм пациентов, страдающих артериальной ипертензией, был статистичес и значимо выше, чем линичес и здоровых лиц основной р ппы (р< 0,05).
Адаптационный потенциал больных артериальной
ипертензией хара теризовался напряжением механизмов адаптации (3,04±0,02), а дипломированных
медицинс их работни ов, страдающих данной патоло ией, он был не довлетворительный (3,10±0,01,
р<0,05). Была выявлена достоверная зависимость
межд особенностями формирования опин -поведения с дифференциацией по сферам, по азателями систоличес о о, диастоличес о о артериально о
давления, частотой п льса, адаптационным потенциалом в различных социальных р ппах а
линичес и здоровых, та и больных артериальной ипертензией. У линичес и здоровых лиц и больных
артериальной ипертензией, выбирающих неадаптивные совладающие реа ции в эмоциональной и поведенчес ой сферах, при повышении ровня тревожности были выше по азатели артериально о давления, частоты п льса и снижались адаптационные резервы ор анизма. В перв ю очередь, это было справедливо по отношению медицинс им работни ам
(р<0,05). При выборе адаптивных совладающих стилей подобной за ономерности отмечено не было.
Обс ждение рез льтатов. Пол ченные рез льтаты свидетельств ют о след ющих психофизиолоичес их особенностях наблюдаемых нами лиц: самой высо ой невротизацией и тревожностью отличались дипломированные медицинс ие работни и,
роме то о, им были свойственны общительность,
не онфли тность, альтр истичность, ответственность,
тщательный анализ имеющихся проблем, перед оторыми они ред о отст пали, сохраняя оптимизм и
самообладание. Ст денты медицинс о о в за отличались повышенным ровнем тревожности, но он
был нес оль о меньшим, чем врачей. Они старались подавлять не ативные эмоции и анализировать
с ществ ющие проблемы, не теряя самообладания.
Для работни ов бан а были хара терны полярные
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вн триличностные тенденции: тщательно избе ая
онфли тов, они часто о азывались в ще не ативных событий, испытывая при этом сложности с анализом возни ающих проблем и сохранением самообладания. Учащиеся военно о в за имели становочн ю реа цию на психофизиоло ичес ое обследование, стараясь по азать себя в л чшем свете; при
явной на лонности
ассоциальным протестным
вспыш ам, мело их подавляли, сдерживая эмоции
и и норир я не ативные стим лы, сохраняли самообладание и оптимизм. Больные артериальной ипертензией, изначально отличающиеся повышенной
тревожностью, невротизацией, онсервативностью,
что соответств ет данным отечественной и зар бежной литерат ры [2,4,11], были явно озабочены сохранением самооцен и, при этом и норировали неативные стим лы и отличались а рессивными тенденциями в поведении. Выявленные статистичес и
с щественные связи межд особенностями совладающе о поведения, емодинамичес ими по азателями, адаптационными возможностями сердечно-сос дистой системы позволяют выдвин ть ипотез о
наибольшей степени рис а возни новения артериальной ипертензии лиц, выбирающих неадаптивные совладающие страте ии, особенно в эмоциональной и поведенчес ой сферах. Вероятность возни новения артериальной ипертензии и ее осложненно о течения неодина ова
лиц с различной
социальной принадлежностью (в данном исследовании она выше дипломированных медицинс их работни ов).
Та им образом, первичная и вторичная профила ти и артериальной ипертензии должны проводиться персонифицированно, с четом социальной
принадлежности, особенностей совладающе о поведения и адаптационных резервов сердечно-сос дистой системы.
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В обзоре проанализированы современные данные о роли липоф сцина в процессах вн три леточно о
обмена. По азана неоднозначность тра тов и значения на опления липоф сцина с позиций е о значимости в инволютивных процессах и при патоло ии. В настоящее время отс тств ют сведения морфоло ичес оо хара тера, позволяющие объе тивно (в цифровом э виваленте) подойти решению вопроса приоритетности ф н ционально о значения липоф сцина при старении ор анизма или при развитии патоло ичес их
процессов.
Ключевые слова: липоф сцин, старение, патоло ия.
A.A. Efimov, Maslyakova, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1, р. 111-115.
The modern data on the lipofuscin role in the processes of intracellular exchange have been analysed in the
review. The ambiguity of the interpretation of lipofuscin accumulation according to its importance in involutive and
pathological processes has been considered in the study. Nowadays there are no data of morphological character,
which allow objectively (in a digital equivalent) to find out the solution of the question about the functional importance
of lipofuscin during the ageing of an organism or development of pathological processes.
Key words: lipofuscin, ageing, pathology.
Современный ровень понимания возрастных изменений, происходящих в ор анизме, треб ет разработ и и внедрения оличественных методов системно о и омпле сно о анализа для объе тивно о осмысления инволюционных процессов, происходящих
в т анях, ор анах и системах челове а. Достаточно
из ченные ф н циональные инволютивные изменения ор анов и систем ор анизма челове а с линичес их позиций постепенно треб ют морфоло ичесо о обоснования происходящих при этом изменений.
На протяжении мно их лет одним из проявлений
старения челове а считалось на опление в цитоплазме лето ран л липоф сцина. Этот липидо енный
пи мент, впервые описанный Р.Вирховым еще в 1847
од , до настояще о времени привле ает внимание
мно очисленных исследований, та а однозначной
тра тов и ф н циональной роли липоф сцина в процессах вн три леточно о обмена не сложилось.
Большинство авторов считают липоф сцин пи ментом старения, связывая величение оличества
ран л в лет ах толь о с возрастом [6, 16, 18, 19, 22,
26, 35, 36, 37, 44, 45]. Др ие исследователи объясняют на опление это о пи мента патоло ичес ими
процессами, развивающимися в ор анизме [4, 14, 22,
29, 30, 47]. Кроме это о, имеются п бли ации, по азывающие, что на опление липоф сцина в лет ах
наблюдается а при старении, та и при патоло ичес их процессах [4, 9, 32, 38].
Гран лы липоф сцина были обнар жены еще в
позапрошлом ве е в виде пи ментных телец в неделящихся постмиотичес их лет ах. Р. Вирхов (1847)
определил эти вн три леточные в лючения и обозначил их а липопи менты, по азав их отличие от
емосидерина и желчных пи ментов, а O. Lubarsch
(1902) на материале а топсий обнар жил липоф сSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

цин во всех ор анах и т анях челове а. В 1912 од
пи ментные ран лы W. Hueck (1912) назвал “липоф сцином” (от реч. lipo – жир и лат. fuscus – темный) с тем, чтобы отличать их от меланиновых пи ментных стр т р. Др ие авторы исходно пользовались термином “цероид” для обозначения подобных
ран л, образ ющихся в епатоцитах при э спериментальном циррозе печени [4].
В номен лат ре енно о ареотипирования челове а при про рессир ющих энцефалопатиях детей
использ ется специальный термин – “нейрональный
цероид – липоф сциноз”, оторым обозначается с опление цитосом в лет ах оловно о моз а, оторые
по своем химичес ом состав и строению являются ничем иным а липоф сцином. А.Б. Татарюнас
(1999) обозначает липоф сцин а цероид липоф сциновые цитосомы.
Термин “липоф сцин” в настоящее время потребляется в дв х значениях. Первое значение более з ое: этим термином называют пи мент оричнево о цвета, связанный с липидами, появляющийся
в виде зерен и лыбо при физиоло ичес их и патоло ичес их состояниях во мно их ор анах и т анях
челове а, известный та же под названием “ оричневый пи мент изнашивания”. Второе значение термина “липоф сцин” широ ое, им обозначают ласс
пи ментов, известный под названием “хромолипоиды”, “липопи менты”, нем , роме липоф сцина,
относят емоф сцин и цероид. Каждый из этих пи ментов невозможно идентифицировать вследствие
сходства их физичес их и истохимичес их свойств;
разница лишь в том, что липоф сцин в одном сл чае
встречается в лет ах паренхимы (паренхиматозные
пи менты), а в др ом – он обнар живается в ма рофа ах и обозначается а емоф сцин и цероид (мезенхимальные пи менты). Термин “ емоф сцин” ряд
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авторов вообще считают неправомочным [6, 8, 24],
та а ми рохимичес и он ничем не отличается от
липоф сцина и может появляться независимо от емолиза эритроцитов.
Противоречивость даже в названиях, не оворя же
о значении липопи мента в биоло ичес их процессах, об словило появление значительно о оличества
исследований с использованием эле тронной ми рос опии, в рез льтате оторых были пол чены новые сведения о липоф сцине в лет ах печени, поче , сердечной мышце, оловно о моз а, поперечно-полосатой м с лат ры [4, 6, 13, 31, 32, 42].
Ультрастр т рные хара теристи и липоф сцина
подвер ались анализ мно ими исследователями [13,
14, 39, 40]. Было обнар жено, что диаметр ран л
варьир ет от 0,5 до 1,5 м м, но ино да встречаются
в лючения и больше о размера. Важной хара теристи ой пи мента, по мнению этих авторов, является
е о высо ая осмиофильность, что свидетельств ет,
лавным образом, о большом содержании в них липидов.
Установлено, что липоф сцин состоит из ли олипопротеидно о матри са, в отором на долю жиров приходится 20-50 %, бел ов – 30-60 %, 9-20 %
составляет не поддающийся идролиз остато черно о цвета. Жиры на 75-80% представлены фосфолипидами ( ефалин, лецитин, сфин омиелин), обнар жены та же холестерин и е о эстеры, три лицериды, прод ты о сидации и полимеризации жирных ислот [22, 33]. В составе липоф сцина обнар жены все известные амино ислоты; оличественное
соотношение оторых может меняться в зависимости от ор ана, в отором из чался липоф сцин. Одна о во всех ор анах в наибольшем оличестве обнар жены: лицин, валин, аланин и пролин. Часть
протеинов липоф сцина относится бел ам-ферментам: с наибольшим постоянством определяются
ислая фосфатаза и неспецифичес ие эстеразы,
имеются данные о наличии моноамино сидазы, цитохромо сидазы, АТФ-зы, с цинат-, ла тат- и люозо-6-фосфат-де идро еназы [12]. В составе липоф сцина найдены та же азотистые основания,
дериваты бензола, феноловые соединения, а из неор аничес их омпонентов – в значительном оличестве лерод, азот, фосфор, сера, ма ний и алюминий [3, 8, 20, 21].
В рез льтате э спериментально о исследования на
т анях мле опитающих ( р пно о ро ато о с ота, роли ов, с сли ов, рыс), моллюс ах, рабочих термитов, разных возрастных р пп А.Б. Татарюнас (1999)
становил, что липоф сциновые ран лы мо т быть
определены а светящиеся в темном поле и обладающие собственной флюоресценцией желтоватооричневые ор анеллы, содержащие ретиноид аратиноиды, липиды и бел и, о р женные дв слойной
мембранной. Они не являются “ етеро енным” полимером бел ов с пере исями липидов, а это считалось ранее, а представляют собой образ ющиеся из
эндоплазматичес о о рети л ма тельца, на апливающиеся не толь о в терминально дифференцированных, но и делящихся лет ах.
Формальный енез липопи ментов в настоящее
время можно считать в а ой-то мере выясненным
толь о в отношении мезенхимальных липопи ментов, та а стадии их образования и динами а свойств
прослежены in vivo в лад омышечной м с лат ры
при синдроме “ оричневой иш и” [15], при системных липоидозах, в э сперименте при под ожном введении животным смеси эстеров ненасыщенных жирных ислот, а та же in vitro при длительном выдерживании эстеров ненасыщенных жирных ислот в
смеси с сывороточным альб мином в прис тствии
ислорода возд ха [20]. Считается, что мезенхимальные липопи менты являются прод тами а тоо сидации и перо сидации фа оцитированных жиров, и все
физичес ие и истохимичес ие свойства пи ментов
связаны с их липидным омпонентом.
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Значение бел ово о омпонента в образовании паренхиматозных липопи ментов до сих пор остается
о ончательно не определенным. Нет однозначно о
мнения та же и о механизме их образования. Несмотря на то, что стадии образования липоф сцина
прослежены в э сперименте с применением истохимичес их и эле торонноми рос опичес о о методов
– в мышечной т ани при недостат е витамина Е, в
печени, поч ах и оже [12], остается непонятным, с
а ими льтраст т рными омпонентами лето связано образование пи ментов в лет ах паренхимы.
Учитывая частое наличие ислой фосфатазы в этом
лассе липоф сцинов, есть мнение, что они происходят из лизосом и представляют собой “резид альные
тельца” – прод ты о сидации и перо сидации липидов, не поддающихся идролитичес ом действию
лизосомальных ферментов. Одна о сложный химичес ий состав липоф сцина, наличие в ран лах пи мента митохондриальных ферментов на ранних стадиях е о образования, а та же обнар жение в них фра ментов митохондрий и эндоплазматичес о о рети л ма позволяют не оторым авторам азывать на возможность поисхождения липоф сцина из митохондрий, эндоплазматичес о о рети л ма, аппарата Гольджи или вообще из жиро-бел овых омпле сов леточных мембран, подвер шихся разр шению и а тоо сидации [9, 12, 33].
Мно ие исследователи пола ают, что пи менты
липидной природы образ ются в рез льтате а тооисления ненасыщенных жирных ислот и послед ющей полимеризацией прод тов о исления, при
этом наблюдается появление идропере исей, оторые мо т ци лизоваться с образованием полимеров [9, 12, 19]. В э спериментах in vivo было по азано, что в этот процесс в лючаются бел и, а непосредственной причиной образования липоф сцина
считают повреждение липидной перо сидацией мембран леточных ор анелл. Железосодержащие соединения – емо лобин, емин, цитохром С и мио лобин рассматриваются а неспецифичес ие атализаторы это о процесса [1, 41].
В расс ждениях о природе липоф сцина засл живает внимание единая теория S.E. Toth (1968), соласно оторой процесс образования и на опления
липоф сцина в лет ах об словлен превращением
ферментов, находящихся в мембранах митохондрий
и эндоплазматичес о о рети л ма, де они связаны
с липопротеидными омпле сами. При необычных
словиях обмена мембраны ор анелл подвер аются
разр шению, что сопровождается а тивацией ферментов в целях сохранения вн три леточно о омеостаза. Затем прод ты распада мембран пост пают
в аппарат Гольджи, в отором происходит о ончательная трансформация пи мента (возможно, толь о е о
липидно о омпонента), ран лы оторо о из перин леарной области пост пают в периферичес ие отделы лет и, де абсорбир ют лизосомальные ферменты. Из изложенно о видно, что теория S.E. Toch
дает возможность объяснить с ществование противоречивых фа тов, асающихся вопроса о формальном енезе липоф сцина, а именно о том, с а ими
стр т рными омпонентами лет и связано образование пи мента. Ряд исследователей [2, 20] считают
эт точ зрения необоснованной и несостоятельной
в енетичес ом смысле. Принимая во внимание наличие липоф сцина во всех животных лет ах (начиная от простейших и ончая мле опитающими), они
считают невозможным, чтобы в процессе эволюции
сохранилась способность живых лето
на оплению нерастворимо о, ф н ционально неа тивно о
прод та.
Неясным остается вопрос, почем образование липопи ментов (мезенхимальных и паренхиматозных)
сопровождается выраженными процессами а тоо сидации и перо сидации. В связи с этим с ществ ет
мнение, что липоф сцин – это прод т жизнедеятельности лето , появляющийся лишь при особых сло-
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виях обмена (например, меньшение эффе тивности протеолитичес их систем), а проявление е о небла оприятно о действия в этой сит ации принято
считать ритерием повреждения лет и [27].
А.Б. Татарюнас (1999), исследовав собственн ю
флюоресценцию липоф сцина с использованием
ми роспе трометра в широ ом эволюционном диапазоне видов животных, выяснил химичес ю природ собственно о флюорофора и определил эндоплазматичес ий рети л м а вн три леточн ю стр т р , ответственн ю за образование липоф сцина.
Было обнар жено необычное действие на липоф сцин возб ждающе о фл оресценцию длинноволново о УФ-изл чения 365 (нм), выражающееся в возорании их собственной фл оресценции, и выяснен
механизм данно о явления. По азано, что этот эффе т прис тств ет в разных т анях челове а и др их мле опитающих, моллюс ов и насе омых, и в
основе е о лежит идролитичес ий фотораспад ретиноидов. Этот феномен был смоделирован in vitro
при обл чении синтетичес о о и э стра ированно о
из печени старой рысы ретинилпальмитата. Он подтвержден в модельных исследованиях старения и
льт рах лето , а та же на липоф сциновых ран лах, выделенных из лето мио арда р пно о ро ато о с ота [17]. В рез льтате этих исследований было
становлено, что липоф сцин образ ется из эндоплазматичес о о рети л ма, имеет в своем составе
ретиноид- аратиноиды, липиды, бел и и принимает
а тивное частие в метаболизме лет и, а не является балластным веществом, представляющим собой
а ре ат метаболитов, оторые должны быть выведены из лет и [9].
В последние оды, при сложившемся мнении, что
липоф сцин продолжает считаться “пи ментом старения”, “свидетелем старения леточных мембран”,
исследователей начинают больше интересовать е о
оличественные изменения при патоло ичес их процессах.
Ф н циональное значение липоф сцина было
предметом мно очисленных дис ссий [10, 11, 14, 16,
22, 25]. В.Н. Карна хов (1971) в рез льтате произведенно о сравнительно о исследования свойств липоф сциновых ран л тепло ровных животных и аротиноидосодержащих ран л нейронов моллюс ов поазал их идентичность и обнар жил наличие аротиноидов в составе липоф сциновых ран л. Он предположил, что аротиноиды совместно с мио лобином выполняют в этих ран лах ф н ции вн три леточно о депо ислорода, а сами липоф сциновые ран лы бла одаря наличию в них дыхательных ферментов способны производств энер ии в ипо сичесих словиях, в связи с чем на опление липоф сцина можно рассматривать а рез льтат адаптации лето с высо ой метаболичес ой а тивностью
меньшению с орости пост пления ислорода в т ани.
В э спериментальных исследованиях на лет ах
центральной нервной системы [5, 9, 11, 31, 33, 40,
42, 47] на лядно по азано, что оличество пи мента
в ор анах и т анях зависит от их ф н циональной
а тивности. Повышенное оличество пи мента отмечается в поперечнополосатых мышечных воло нах людей с хорошо развитой м с лат рой, в летах ю ста- ломер лярно о аппарата поче при ипертоничес ой болезни, в эпителии придат ов яиче
по мере силения пиноцитарной а тивности лето
[21, 20]. Э спериментальное из чение на опления
липоф сцина в печени, поч ах и оже при длительном потреблении ле арственных веществ свидетельств ет о том, что пи мент на апливается в ор анах, нес щих основн ю на р з по дето си ации и
выделению этих веществ.
След ет отметить, что из чение липоф сцина
в основном проводилось на леточных стр т рах
из различных ор анов и т аней, оторые сл жили
добными э спериментальными системами для еронтоло ичес их исследований [9, 12, 13, 17, 19,
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39, 40]. С этой же целью использовались различные ор анотипичес ие [7, 37, 13, 40] и леточные
льт ры [5, 27]. Было становлено, что во мно их
постмиотичес их лет ах различных ор анов и т аней мле опитающих на апливаются бо атые липидами цитоплазматичес ие в лючения, называемые
липоф сциновыми ран лами (липоф сцин), являющиеся хара терным призна ом старения [16, 19,
22, 25, 36, 45].
Т ани челове а та же подвер ались анализ с
морфоло ичес их позиций в возрастном аспе те. Та ,
при из чении особенностей на опления пи мента в
сердечной мышце и печени отмечено, что наибольшее е о оличество наблюдается в возрасте от 10 до
20 лет, отс тствие б рой о рас и ор анов в этом возрасте объясняется тем, что в молодом возрасте липоф сцин обладает свойствами ранне о пи мента
(пропи мент ран л), а следовательно, менее о рашен
[1, 6]. Известно, что значительное оличество липоф сцина часто обнар живают при внезапной (травматичес ой) смерти здорово о челове а. Кроме то о,
пи мент найден плодов, новорожденных и младенцев трех месяцев жизни в лет ах центральной нервной системы, печени и сердечной мышце [18].
Старчес ие изменения со стороны лето сетчат и
лаза сопровождаются величением оличества пи мента [26, 35, 37], что позволяет тра товать это а
явный призна старения. Все это объясняет точ зрения мно их исследователей на липоф сцин а на
вн три леточный мар ер старения.
Одна о от рытие в стр т ре липоф сцина флавопротеидов и аротиноидов, веществ, а тивно частв ющих в метаболизме лето , позволило нес ольо пересмотреть е о роль и значение. В настоящее
время ряд авторов относят липоф сцин нормальным омпонентам лето , частв ющим в метаболизме, в процессе оторо о изменяется не толь о е о
оличество, но и ачественные по азатели пи мента
[6]. При этом отмечено е о на опление в лет ах различных ор анов при развитии различных патоло ичес их процессов [4, 23, 29, 38].
Из чены особенности на опления липоф сцина при заболеваниях различных ор анов человеа (сердца, печени, поче , сетчат и лаза, оры оловно о моз а) [4, 14, 22, 29, 30, 47]. Та , оличество пи мента в лет ах печени обратно пропорционально степени выраженности жировой дистрофии и воспалительных изменений [4, 32, 38], в
поперечнополосатой м с лат ре при нейро енной атрофии обнар живают значительное оличество пи мента [14, 22]. При заболеваниях сетчати лаза та же отмечалось на опление липоф сцина в лет ах [14, 22, 30, 34, 36, 44, 47].
В связи с азанной неоднозначностью тра тови роли липоф сцина в инволютивных процессах и
при патоло ии вполне орре тно выс азаться о с ществовании дв х противоположных точе зрения
по этом вопрос . С одной точ и зрения, происходит позиционирование липоф сцина а пи мента
старения, отстаивая е о прям ю связь, т.е. зависимость оличества ран л толь о от возраста, с др ой – липоф сцин считается по азателем патоло ичес о о процесса, оторый проте ает независимо от
возраста. Этот подход отражает тенденцию делить
биоло ичес ие явления на патоло ичес ие и физиоло ичес ие. Одна о И.В. Давыдовс ий (1966) считал, что они принципиально неделимы, “ибо и те и
др ие – явления естественно историчес ие, “за онные” по своей с щности”, и с этой точ ой зрения
нельзя не со ласиться.
Мы считаем, что одна из причин неоднозначности тра тов и значения липоф сцина в патоло ии
и в процессе старения об словлена терминоло ичес ой п таницей. Что имеют в вид авторы, применяя термин “старение”: “старение отдельных
лето ” или “старение ор анизма” в целом? Старение целостно о ор анизма и отдельных е о систем
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– процесс асинхронный, поэтом нельзя ис лючить,
что при том или ином патоло ичес ом процессе
происходит с оренное “старение” тех или иных
лето . По азателем та о о старения лет и и является на опление в ней липоф сцина. Одна о это
не свидетельств ет о старении целостно о ор анизма челове а. Нельзя ис лючить, что на опление липоф сцина в лет е является мар ером предшеств юще о апоптоза.
При анализе весьма незначительно о оличества
исследований, проведенных на т анях челове а,
необходимо отметить однообразие материала в возрастном аспе те, отс тствие чет ой систематизации
по возрастным периодам. Ка правило, предметом
исследования являлся а топсийный материал мерших в пожилом возрасте без чета соп тств ющей
патоло ии. Все это оставляет в настоящее время
от рытым вопрос о приоритетном значении степени выраженности липоф сциноза в лет ах ор анов и т аней челове а в реализации возрастных
изменений ор анизма челове а или при патоло ичес их процессах.
Та им образом, разноречивость данных о значении липоф сцина и е о роли в процессах вн три леточно о обмена, в частности – е о месте в инволютивных процессах и при патоло ии, отс тствие в из ченной литерат ре сведений морфоло ичес о о хара тера, позволяющих объе тивно (в цифровом э виваленте) подойти решению это о вопроса, об словливают необходимость проведения дальнейших
исследований в данном направлении.
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Клофелин – анти ипертензивный препарат, обладающий аналь етичес ими и седативными свойствами.
В обзоре представлены данные о применении лофелина в ачестве омпонента общей и ре ионарной
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Clopheline is an antihypertensive medication of analgetic and sedative properties. The review represents the data
on the use of clopheline as a component of general and regional anesthesia.
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В течение последних дв х десятилетий не асает
интерес исследователей
лофелин а
препарат , использ емом на различных этапах анестезиоло ичес о о пособия и при разнообразных видах анестезии. В фарма оло ичес их справочни ах о лофелине оворится толь о а о препарате для лечения ипертоничес ой болезни [5, 16, 19, 24].
Клофелин (Сlophelinum, Clonidine hydrochloride) –
2-(2,6-Дихлорфениламино) -имидазолина идрохлорид – это анти ипертензивное средство, действие оторо о связано с хара терным влиянием на нейроенн ю ре ляцию сос дисто о тон са.
По химичес ой стр т ре лофелин близо
нафтизин и силометазолин , стим лир ющими периферичес ие б-адренорецепторы и обладающими
сильным сос дос живающим действием. При э спериментальном исследовании лофелина выяснилось,
что он та же о азывает сос дос живающее действие
и вызывает повышение артериально о давления,
одна о это действие является рат овременным и
вслед за ним развивается длительный ипотензивный эффе т. При линичес ом из чении было обнар жено выраженное анти ипертензивное действие,
а та же седативное действие лофелина. Дальнейшими исследованиями становлено, что е о ипотензивное действие связано со специфичес им стим лир ющим влиянием на пресинаптичес ие α-2-адренорецепторы центральной нервной системы (лоализ ющиеся преим щественно в ядрах одиночноо тра та продол овато о моз а), следствием отороо является меньшение симпатичес ой имп льсации
сос дам и сердц , приводящее в свою очередь
снижению сердечно о выброса и периферичес о о
сос дисто о сопротивления и артериально о давления. Клофелин обладает в не оторой степени анальетичес ой а тивностью [19].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

В 70-80-х одах прошло о ве а лофелин широо применяли для лечения больных артериальной ипертонией. В последнее же время в связи с выявленными с щественными недостат ами (сильное седативное действие, синдром отмены и др.) и созданием новых эффе тивных и безопасных препаратов,
е о использование с этой целью значительно со ратилось, одна о значения он не потерял. Клофелин
весьма эффе тивен для пирования ипертоничесо о риза [19].
Альфа-адренер ичес ие механизмы анестезии исслед ются же более ста лет. Впервые для с барахноидальной анестезии был применен о аин, оторый роме местноанестезир юще о действия обладает свойством ин ибировать действие норадреналина, пос оль сам по себе является α−2-адреномимети ом. В начале ХХ в. было становлено, что
адреналин способен вызывать анал езию при с бд ральном введении [44] . В настоящее время этот эффе т адреналина связывают со стим ляцией б-2-адренорецепторов. Более 50 лет назад адреналин стал
использоваться в лини е, и с е о помощью добивались довольно эффе тивной анал езии [38].
В 1984 . A.Tamsen. и T.Gordh [41] ввели раствор
лофелина в эпид ральное пространство дв м больным с хроничес им болевым синдромом. С тех пор
лофелин стал применяться в ачестве омпонента
ре ионарной анестезии.
Се одня лофелин использ ется при различных
видах общей и ре ионарной анестезии. α-2-адренорецепторы расположены в первичных афферентных
нервных о ончаниях ( а в периферичес их, та и в
спинномоз овых нервах), в нейронах поверхностной
пластин и спинно о моз а и в нес оль их ядрах ствола моз а, оторые принимают частие в развитии анестезии. Это подтверждает возможность использова-
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ния лофелина в ачестве анестети а, при с бд ральной и центральной анал езии. Клофелин в больших
онцентрациях вызывает бло ад проведения имп льса по нерв , при этом в процесс вовле аются
воло на типа С. Эта бло ада проведения имп льса
может лежать в основе силения действия местных
анестети ов при добавлении ним лофелина [26].
Клофелин быстро и пра тичес и полностью всасывается из эпид рально о пространства. Пи овые е о
онцентрации наблюдаются через 30- 60 мин т после инъе ции препарата, что совпадает по времени с
наст плением ма симальной анал езии [26].
Седативное действие лофелина, а и др их α2-адренер ичес их препаратов, реализ ется через
locus coeruleus. Это ядро ствола моз а обеспечивает
ре ляцию сна и бодрствования. Седативный эффе т
лофелина зависит от дозы и при е о использовании
в дозе от 50 до 900 м развивается быстро (менее
чем через 20 мин т после введения), независимо от
п ти введения препарата. В сл чае эпид рально о введения лофелина седация является рез льтатом всасывания препарата из эпид рально о пространства.
После большой болюсной дозы, введенной в эпид ральное пространство (700 м ), седативный эффе т
может продолжаться 4–6 часов. Во мно их сл чаях
седативный эффе т является желательным, та а
снижается потребность в др их седативных и ан сиолитичес их препаратах [26].
Toshiki Mizobe, Mervyn Maze [42] в своем обзоре
сведений об б-2-адреномиметичес их препаратах поазали ло ализацию места реализации седативно о
эффе та данных препаратов в ЦНС. На моле лярном ровне – это действие α-2-адреномимети ов на
постсинаптичес ие α-2-адренорецепторы и G-протеин, ч вствительный
о люшном то син , что в рез льтате приводит
нетению а тивности аденилатци лазы, и, в свою очередь, дает изменение фосфорилирования бел ов, образ ющих ионные аналы.
Др им очень важным эффе том α-2-адреномимети ов является ан сиолитичес ий , оторый сравним
с та овым эффе том бензодиазепиновых производных
Те же авторы описали мощный обезболивающий
эффе т α-2-адреномимети ов а на спинальном, та
и на с праспинальном ровне. В э сперименте на
животных лонидин давал более выраженный аналетичес ий эффе т, чем морфин. Более то о, при
совместном назначении опиатов и α-2-адреномимети ов отмечается синер изм их анал етичес ой а тивности. Комбинация лофелина с нар оти ами позволяет достичь аде ватной анестезии и, вместе с тем,
меньшить доз аждо о препарата. Это снижает а
частот , та и тяжесть побочных эффе тов.
Аналь етичес ий эффе т лофелина не прерывается введением нало сона, анта ониста опиатов. Таим образом, анал езия, отор ю дают опиаты, и лофелин имеют разные механизмы действия, но точ а
приложения этих препаратов одна и та же, и они имеют один и тот же пострецепторный механизм. Одним
из очень важных свойств данной р ппы препаратов
является их способность снижать потребность в иналяционных анестети ах. S. Kaukinen, K. Pyykko [34]
продемонстрировали снижение на 15% минимальной альвеолярной онцентрации фторотана во время подостро о э сперимента на рысах при введении им лонидина. B.C. Bloor, W.E. Flacke [29] отметили, что лонидин может снижать МАС для фторотана
более чем на 50% в зависимости от назначаемой
дозы. Это снижение МАС обратимо при назначении
б-2-анта онистов. Хотя б-2-адреномимети и и обладают седативным и аналь етичес им эффе том, они
пра тичес и не использ ются в ачестве единственно о препарата в анестезии. И.Б. Заболотс их, Ю.П.
Малышев [11] из чали эффе тивность парентерально о введения лофелина в периоперационном периоде. Они сообщили о снижении потребности в анестети е, большей стабильности емодинами и, боСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

лее быстром проб ждении и меньшей потребности
в морфине для обезболивания в послеоперационном периоде больных с хир р ичес ими вмешательствами на нижнем этаже брюшной полости.
Исследования мно их авторов по азали, что добавление лофелина местным анестети ам (лидоаин, б пива аин, мепива аин) при выполнении различных видов ре ионарной анестезии пролон ир ет
обезболивание Др им преим ществом является
большая стабильность емодинами и и седативный
эффе т лонидина по сравнению с лидо аином или
омбинацией лидо аина с адреналином [28, 36, 39,
40].
Перид ральная анестезия и аналь езия с использованием лофелина широ о применяется в а шерстве. Т.В. Ласточ ина и соавт. [15] с 1993 . применяют сочетанное введение в перид ральное пространство 2% лидо аина (4 м / ) и 200 м
лофелина.
По данным авторов перид ральный бло при сочетанном введении лидо аина и лофелина развивается раньше, чем при введении одно о лидо аина (в
среднем на 7 – 10 мин т) и длится дольше (на 45
мин т), меньшается доза местно о анестети а. При
этом авторы не наблюдали осложнений со стороны
матери и ребен а, оторые можно было бы связать с
лофелином.
Рез льтаты проведенно о исследования А.Д. Хали ова [25] демонстрир ют возможность спешно о
применения с барахноидальной анестезии с использованием лофелина и фентанила больных высоо о рис а при проведении высо отравматичных оперативных вмешательств. Автор использовал для с барахноидальной анестезии официнальные растворы фентанила в дозе 2-2,5 м / массы тела и лофелина в дозе 1-1,25 м / массы тела. В работе
по азано та ое преим щество продленной с барахноидальной анестезии, а большая правляемость
анестезии и стабильность по азателей емодинамии.
James C. Eisenach и соавт. [33]приводят линичесий обзор применения лофелина за период 19841995 ., в отором имеются азания на введение
данно о α-2-адреномимети а а в ачестве препарата для премеди ации перед ре ионарной анестезией, та и в ачестве омпонента непосредственно
ре ионарно о обезболивания. Систематичес ое применение лофелина было ре омендовано для премеди ации перед операцией для обеспечения седации без дыхательной депрессии.
Эпид ральное использование лонидина в ачестве дополнения общей анестезии было предметом нес оль их исследований. В двойном слепом, плацебо онтролир емом исследовании, 300 м
лонидина, введенные в эпид ральное пространство на 50%
снижали интраоперационн ю потребность во вн тривенном введении фентанила и обеспечивали послеоперационн ю анал езию в течение 4 часов, не
снижая значительно артериальное давление [37].
Хотя системное применение лофелина та же снижает потребность в анестети ах, M. De Kock и соавт.
[32] продемонстрировали, что лофелин в дозе 8 м /
, введенный эпид рально, но не системно, повышал л бин анестезии женщин, подвер авшихся
чрезвла алищной истерэ томии под энфлюрановым
нар озом, что подтверждалось эле троэнцефало рафичес и. Эта же р ппа исследователей продемонстрировала снижение интраоперационной потребности в пропофоле и альфентаниле на 50-75% при применении лофелина эпид рально в сравнении с системным применением.
W. Klimscha и соавт. [35] та же, а и др ие исследователи, по азали, что лофелин пролон ир ет
и силивает действие местных анестети ов без повышения частоты ипотензии в течение эпид ральной анестезии. Например, 150 м
лонидина траивают продолжительность анестезии б пива аином (10
мл 0,5%-но о раствора) пациентов, подвер ающих-
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ся операции на бедре (5,3 ± 0,9 часа против 1,8 ± 0,3
часа), не влияя на с орость наст пления обезболивания. D. Bouguet [30] считает, что лофелин, добавленный стандартной омбинации лидо аина/б пива аина/адреналина для обезболивания операций на
ан се, отдаляет потребность в послед ющем назначении анал ети ов. Клофелин та же, по мнению этоо автора, не снижает ответ артериально о давления
на введение эфедрина и вызывает седацию, не снижая частот дыхания и не изменяя парциальное давление ислорода и ле исло о аза в артериальной
рови.
А.Г. Ситни и соавт. [23] использовали продленн ю эпид ральн ю бло ад
а
омпонент общей
анестезии при оперативных вмешательствах на ор анах р дной и брюшной полости, мало о таза, на нижних онечностях, при травмах р дной лет и с множественными переломи ребер. Авторы по азали эффе тивность интраоперационной анестезии и длительно о послеоперационно о обезболивания – аналезии, что с щественно снижает частот послеоперационных пневмоний и парезов ишечни а и не
треб ет дополнительно о введения анал ети ов.
Тот же олле тив авторов использовал лофелин
при обширных травматичных операциях, особенно
больных с тяжелой соп тств ющей сердечно-сос дистой патоло ией, для повышения надежности антистрессовой защиты. Авторы сделали вывод, что
лофелин пред преждает возни новение во время
общей анестезии рез ой ипертензии и тахи ардии.
Это позволяет стабилизировать течение общей анестезии и пол чить полноценн ю послеоперационн ю
анал езию при минимальных дозах опиоидов п тем
сочетания лофелина с одним из анестети ов периферичес о о действия или нейролепти ом.
Не оторые авторы приписывают лофелин ислючительно анти ипертензивное действие и до азывают, что ипотензию он не вызывает [13]. Др ие
авторы, напротив, по азали, что добавление лофелина (30 – 200 м ) фентанил при обезболивании
родов методом спинальной анал езии сопровождалось возрастанием частоты артериальной ипотензии
(снижение АДсист более чем на 20% от исходно о) с
3 до 30%, причем, частота и тяжесть ипотензии зависели от само о фа та применения препарата, а не
от е о дозы [27]. И.А. Ш ры ин [27] со ласен со мноими исследователями в том, что лофелин при с барахноидальном применении пролон ир ет и л бляет анестезию, дает отчетливый седативный эффе т,
снижает потребность в анал ети ах в послеоперационном периоде, в отдельных сл чаях снижает артериальное давление, часто снижает частот сердечных со ращений вплоть до развития выраженной
бради ардии.
В разных литерат рных источни ах последних лет
с барахноидальная доза лофелина варьир ет в пределах 15 – 200 м (в 1 мл 0,01% раствора содержится 100 м ). И.А. Ш ры ин в своих исследованиях
[27] по азал, что ре оменд емые в большинстве источни ов дозиров и лофелина для ЭА и СА с щественно завышены: тот же эффе т может быть дости н т ораздо меньшими дозами. Например, 25–50
м это о препарата в эпид ральном пространстве
действовали не х же, а, а это ни парадо сально,
даже л чше, чем 100 или 200 м . Кроме то о, небла оприятные эффе ты лофелина стали встречаться реже.
А.А. Бе нов в своем диссертационном исследовании мно о омпонентной ре ионарной анестезии [4]
сделал след ющие выводы:
1.
Оптимальный анестезир ющий раствор на
основе 1%-но о лидо аина с традиционным сочетанием 0,1 м фентанила и 0,2 м адреналина треб ет
добавления 0,2 м лофелина.
2.
В лючение в мно о омпонентный анестезир ющий раствор лофелина позволяет снизить он-
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центрацию лидо аина вдвое, сохраняя при этом аде ватное обезболивание.
3.
Мно о омпонентность анестезир юще о раствора величивает длительность ре ионарной анестезии до 5–6 часов, обеспечивая надежн ю анестезию сплетения и периферичес их нервов с достаточной миопле ией, длительным 8–9-часовым послеоперационным обезболиванием.
4.
Клофелин в анестезир ющем растворе в
дозе 2,3 м / снижает барометричес ие по азатели
емодинами и, потенцир я симпатолитичес ое действие лидо аина, но не приводит при этом нар шению перф зии.
5.
При использовании анестезир юще о раствора с лофелином депрессия емодинами и зависит от исходно о состояния ве етативной ре ляции ор анизма пациента.
Большое число п бли аций в последние оды посвящено применению лофелина в ачестве омпонента общей анестезии.
С ществ ет схема общей анестезии с использованием лофелина [1]. Со ласно этой схеме лофелин в лючают в премеди ацию в дозе 1 мл 0,01%
раствора. Вводный нар оз начинают с лофелина в
дозе 1 мл 0,01% раствора, через 10-15 мин т вводят
сед сен (0,15 м / ), 0,0014 м / фентанила. Анестезию поддерживают теми же средствами. После инт бации трахеи проводят ИВЛ смесью за иси азота с
ислородом 1:1. Перед началом операции вводят
половин инд ционной дозы сед сена, алипсола,
фентанила и лофелина. След ющее введение лофелина выполняют через 2 часа от момента нала анестезии. После завершения оперативно о вмешательства вн тримышечно вводят 1 мл 0,01% раствора
лофелина и 5-2,5 мл барал ина для обеспечения
продленно о послеоперационно о обезболивания и
нейрове етативной стабилизации. Та ая щадящая методи а позволяет проводить анестезиоло ичес ое пособие пациентов с пониженными ф н циональными резервами и при полиор анной недостаточности.
Д.М. Матвеев и Ю.А Ч рляев. [18] исследовали параметры центральной и периферичес ой емодинами и с определением исходно о типа ровообращения. После премеди ации за 12 часов до операции
больным перорально назначали лофелин при ипоинетичес ом типе ровообращения в дозе 0,075 м ,
при нормо инетичес ом типе ровообращения в дозе
0,15 м , при ипер инетичес ом типе ровообращения в дозе 0,1125 м . Затем при подаче больно о в
операционн ю повторно определяли тип ровообращения и до вы лючения сознания вводили лофелин, при ипо инетичес ом типе ровообращения –
10 м , при нормо инетичес ом типе – 20 м , при ипер инетичес ом типе – 30 м . В течение всей операции лофелин вводился в зависимости от по азаний центральной и периферичес ой емодинами и
в тех же дозах, что и перед операцией до вы лючения сознания, а число введений зависело от олебаний артериально о давления в течение всей операции. Авторы по азали, что данный способ анестезии
обеспечивает безопасность и меньшает побочные
действия п тем проведения сбалансированной анестезии с л бо ой нейрове етативной защитой без
депрессии емодинами и на всех этапах анестезиоло ичес о о пособия.
Ряд авторов [3] тверждают, что действие лофелина неоднозначно и е о применение в дозе 3,04,0 м / не влияет с щественным образом на ровень АД (и ряд др их по азателей емодинами и),
в частности рожениц с нормотензией и нормоволемией. Т.Д. Ади езаловым, И.В. Нехотиной и Н.В.
Ко ляевой [3] та же разработан способ анестезии
рожениц с естозом с применением лофелина в
дозе 3,3-4,0 м / , при отором АД (и ряд др их
по азателей общей и центральной емодинами и)
стабилизировались на оптимальных значениях операционной стресс-нормы. Кроме то о, дополнитель-
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ное применение лофелина обеспечило достижение высо ой степени аналь езии при меньшенных
дозиров ах анестети ов, нар отичес их аналь етиов, миорела сантов, нейролепти ов, ан сиолити ов,
повышение правляемости, безопасности анестезии,
л чшение течения послеоперационно о периода.
Исследователи считают, что в настоящее время след ет признать етамин наиболее оптимальным препаратом для применения в разработанном способе.
При этом ипердинамичес ие и психо енные реа ции предотвращаются применением лофелина и
нитратов лицерина ( рожениц с естозом). По сравнению с анестезией в онтрольной р ппе оцен а
новорожденных была выше на 0,6 -0,8 балла, объем
ровопотери – ниже на 25-35 %. Авторы за лючили, что применение лофелина повышает ачество,
безопасность анестезии, л чшает исход родов при
есаревом сечении. Выявленные эффе ты лофелина в лючают: аналь етичес ий, седативный, ан сиолитичес ий, потенцир ющий, центральный миорела сир ющий, бронхолитичес ий, л чшение ф нции поче , торможение сос дистых ноцицептивных
реа ций и ряд др их.
В литерат ре имеются данные о сочетании лофелина с диприваном и фентанилом в схеме общей
анестезии больных с дифф зным то сичес им зобом [12]. Пол ченные авторами рез льтаты свидетельств ют о стабильности емодинамичес их по азателей, онцентрации ормонов щитовидной железы в ходе анестезии и операции и лад о о течения
послеоперационно о периода.
И.П. Назаров и С.В. Сорс нов [21] представили
рез льтаты исследования авторс ой методи и стресспроте торной и адапто енной терапии лофелином
и далар ином в периоперационном периоде больных, оперир емых по повод дифф зно-то сичес о о
зоба. Авторы обосновали новый подход дополнительной защите ор анизма пациентов от хир р ичесой а рессии и вызванно о операционно о стресса,
та же по азали эффе тивность и безопасность анестезиоло ичес о о пособия с в лючением в неё антистрессорной и адапто енной терапии лофелином
и далар ином.
Н.А. Осипова и соавт. [22] разработали способ
обще о обезболивания, с щность оторо о состоит
во в лючении адренопозитивно о средства лофелина в схем традиционной общей анестезии и послеоперационно о обезболивания, т.е. в сочетании
е о с нар отичес ими аналь ети ами и общими анестети ами, в рез льтате че о повышается эффе тивность обезболивания, страняются стрессовые
реа ции ровообращения и значительно со ращается расход опиатов. Данный способ обезболивания предпола ает омбинацию неопиатных омпонентов хир р ичес о о обезболивания ( лофелин,
онтри ал, ацелизин) с синтетичес им аналь ети ом
морадолом, не обладающим наиболее опасными
свойствами нар отичес их аналь ети ов (в отличие
от ранее предложенных методов омбинации истинных нар отичес их аналь ети ов с лофелином или
азанными ин ибиторами). Способ ос ществляется след ющим образом. После премеди ации сед сеном (0,15 м / ) и лофелином (1 мл 0,01% раствора) за 20 мин до начала вводимо о нар оза вводят 1 мл 0,01%-но о раствора лофелина и 10 тыс.
ед. онтри ала. Вводный нар оз ос ществляют введением сед сена 0,38 ± 0,37 м / , морадола 0,12
± 0,06 м / , алипсола 0,68 ± 0,19 м / и дитилина
1,5 м / . Перед началом хир р ичес их манип ляций повторно вводят 0,5-1 мл 0,01% -но о раствора
лофелина. Общая анестезия поддерживается морадолом в сочетании с ми родозами алипсола, сед сена и ин аляцией за иси азота и ислорода в
соотношении 2:1. До начала травматичес о о этапа
операции повторно вводят 10 тыс. ед. онтри ала.
По о ончании операции, перед транспортиров ой
больно о в отделение реанимации в/м вводят 0,5-1
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мл 0,01%-но о раствора лофелина и 10 тыс. ед.
онтри ала. Послеоперационное обезболивание ос ществляют по плановой схеме: лофелин по 0,5-1
мл 0,01%-но о раствора вн тримышечно о 3 раза в
с т и, онтри ал по 10 тыс. ед. 3 раза в с т и, ацелизин по 1 вн тривенно (в 100 мл изотоничес о о
раствора) 2 раза в с т и. Морадол вводится вн тримышечно по по азаниям, доза назначается в зависимости от интенсивности болево о синдрома (1-2
м ). Разработанный метод обеспечивает высо оэффе тивное обезболивание во время и после обширных вн триполостных хир р ичес их операций
и обладает рядом важных преим ществ перед с ществ ющими методами общей анестезии и послеоперационно о обезболивания. Бла одаря омбинации лофелина, онтри ала и ацелизина снижается
необходимая для обезболивания доза морадола и
е о нежелательные побочные эффе ты. Метод отличается полной нар оло ичес ой безопасностью,
позволяя ис лючить из потребления традиционные
опиаты на всех этапах хир р ичес о о лечения больно о.
А.М. А еен о и соавт. [2] предложена методи а
тотальной вн тривенной анестезии на основе дормима и лофелина, из чено течение интраоперационно о и ближайше о послеоперационно о периодов. Установлено, что данный вариант анестезиолоичес о о обеспечения обладает минимальным воздействием на емодинами и снижает проявления
операционно о стресса. Высо ая правляемость методи и способств ет быстрой реабилитации больных.
Несмотря на множество п бли аций, цели ом и
полностью обосновывающих применение лофелина а омпонента анестезии, имеются сообщения об отс тствии
лофелина всех вышеперечисленных эффе тов, в перв ю очередь аналь етичео о и седативно о. В.Л.Вино радов, И.Ю.Ларионов
[7] исследовали две р ппы больных с термичесими поражениями: «А» — исслед емая р ппа и
«Б»— р ппа сравнения. Премеди ация в обеих
р ппах была одина овой: реладорм 2 таблет и на
ночь, феназепам 2 м за 40-60 мин т до операции.
В операционной сраз после пост пления проводилась инф зионная на р з а 5%-ным раствором
лю озой или 0,9%-ным раствором хлорида натрия
в объеме 400-500 мл. За 10 мин т до инд ции в
анестезию больным из р ппы «А» в/в вводился
лофелин 200 м , разведенный до 20 мл 0,9%но о раствора NaCl в течение 1,5-2 мин т, в р ппе
«Б» плацебо – 20 мл 0,9%-но о раствора NaCl с
той же с оростью. Авторы поставили целью работы
провер
наличия предписываемых лофелин
аналь етичес их и седативных эффе тов во время
общей анестезии больных с обширными и л бо ими ожо ами, использ я техни двойно о слепо о метода в рандомизированных р ппах. Рез льтаты работы не выявили а их-либо выраженных
аналь етичес их или седативных свойств лофелина. В плане емодинами и отмечены несомненное
положительное влияние на артериальное давление,
особенно диастоличес ое и среднее, оторое продолжалось до 105-й мин ты после введения препарата. Не отмечено и отс тствие сильно о ва отропно о эффе та лофелина.
Авторы предположили, что причиной та о о а
бы несоответствия общепринятой онцепции, по
райней мере, в отечественной анестезиоло ии, сл жит тот фа т, что исследование проводилось больных с обширными и л бо ими ожо ами в стадиях
то семии и септи ото семии с высо ой онцентрацией атехоламинов в рови и ипердинамичес им
типом ровообращения, что снижало ва отропный
эффе т лофелина.
По мнению В.Л.Вино радова и И.Ю.Ларионова [7],
в подавляющем большинстве работ, даже зар бежных, вывод о антиноцицептивном и седативном действии лофелина строится пра тичес и толь о на
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основе изменения по азателей емодинами и на введения лофелина или неизменности емодинами и
при меньшем расходе основных анестети ов на фоне
введенно о лофелина. Исследователи читают, что
число сердечных со ращений, давления в периферичес их или ле очной артерии, мин тный объем
сердца, несомненно, важные параметры для мониторин а л бины анестезии, но основным ор аноммишенью для анестети ов является оловной моз ,
поэтом подтверждение подобных эффе тов невозможно без анализа динами и эле тричес ой а тивности оловно о моз а.
Та им образом, представленные данные свидетельств ют о том, что в лючение лофелина в омпле с препаратов, использ емых при анестезиоло ичес ом пособии, л чшает е о течение. Одна о в
настоящее время нет чет их ритериев о методи е
применения лофелина на разных этапах анестезиоло ичес о о пособия ( омпенсация соп тств ющей
патоло ии перед операцией и нар озом, премеди ация, непосредственно анестезия и обезболивание в
послеоперационном периоде). Исходя из вышес азанно о, можно сделать вывод о неоднозначности и,
порой, противоречивости данных, асающихся использования лофелина в схемах различных видов анестезии, что дает повод дальнейшим исследованиям
в этой области.
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В статье представлен обзор литерат ры, посвящённый вопросам оцен и и использования реабилитационно о потенциала в линичес ой пра ти е невроло ов. Реабилитационный потенциал сл жит основой индивид альной про раммы реабилитации инвалидов. Авторы подчер ивают важность определения реабилитационно о потенциала в пра ти е меди о-социальной э спертизы, читывая е о высо ие про ностичесие хара теристи и для степени возможно о восстановления биопсихосоциально о стат са инвалида и инте рации е о в общество.
Ключевые слова: реабилитационный потенциал, реабилитация, составляющие реабилитационно о потенциала, реабилитационный про ноз.
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The article presents a review of literature, dealing with evaluation and usage of rehabilitation potential in neurologists’
clinical practice. Rehabilitation potential is a basis of invalids’ rehabilitation programs. The authors emphasize the
importance of evaluation of rehabilitation potential in medical and social examination, taking into consideration its
high prognostic value in the process of invalids’ biopsychosocial status of possible rehabilitation and his/her return to
the social life.
Key words: rehabilitation potential, rehabilitation, rehabilitation potential components, rehabilitation prognosis.
Инвалиды относятся одной из самых социально язвимых ате орий раждан. Кардинальные политичес ие и социальные преобразования, произошедшие в России в последние оды XX ве а, об словили принципиальное изменение полити и ос дарства по отношению инвалидам и способствовали формированию новых подходов
решению
проблем инвалидности, соответств ющих нормам
межд народно о права и мировым требованиям в
области прав челове а и инвалида. Гос дарственная социальная полити а в Российс ой Федерации
в отношении инвалидов направлена на создание
та их словий для жизни и деятельности, в оторых они мо т реализовать свои права и свободы
наравне с др ими ражданами и иметь равные возможности для а тивной реабилитации и инте рации в общество. Главным направлением этой полити и стала омпле сная (медицинс ая, профессиональная и социальная) реабилитация инвалидов.
Именно омпле сная реабилитация возвращает инвалида полноценной и нормальной жизни [1].
Основным механизмом ос ществления реабилитации инвалидов является индивид альная про рамма реабилитации инвалида – ИПР [1, 8, 11]. ИПР –
омпле с оптимальных для инвалидов реабилитационных мероприятий, в лючающих в себя отдельные
виды, формы, объемы, сро и и порядо реализации
медицинс их, профессиональных и др их мер, направленных на восстановление, омпенсацию нар шенных или траченных ф н ций ор анизма, восстановление, омпенсацию способностей инвалидов
определенном вид деятельности [14]. В основе ИПР
лежит определение реабилитационно о потенциала.
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

Вопрос о содержании и ритериях оцен и реабилитационно о потенциала до настояще о времени остается дис ссионным и недостаточно разработанным.
Уточнение реабилитационно о потенциала «является необходимой предпосыл ой не толь о для становления
про ноза и правильно о построения реабилитационной
про раммы, но и для аде ватной ор анизации реабилитационно о процесса» (Вайман Л. И., 1977). Одна о
до настояще о времени термин «реабилитационный потенциал» встречается чаще в на чной литерат ре и не
находит должно о применения в пра тичес ой медицине и пра ти е реабилитации инвалидов [10].
В с ществ ющие определения понятия «реабилитационный потенциал» за ладывается разный
смысл. Данный термин был предложен в 1973 . В.П.
Беловым и И.Н. Ефимовым По их определению, под
реабилитационным потенциалом понимается « омпле с биоло ичес их, личностных и социально-средовых фа торов, оторые составляют основ ресоциализации больно о» [2].
По М. В. Коробов , реабилитационный потенциал
– это возможности больно о челове а при определенных словиях в содействии реабилитационных
сл жб и общества в целом приводить в действие биоло ичес ие и социально-психоло ичес ие резервы мобилизации рестит ционных, омпенсаторных и адаптивных процессов и др их механизмов, лежащих в
основе восстановления е о нар шенно о здоровья,
тр доспособности, лично о стат са и положения в обществе [6].
Hеабилитационный потенциал должен рассматриваться на биоло ичес ом, личностном и социальном
ровне а трех ровневая система [4, 6]:

REVIEWS
ровень 1- о поряд а – биоло ичес ий (сано енетичес ий) потенциал – возможности рестит ции, реенерации или омпенсации анатомичес их, физиоло ичес их, ф н циональных и психичес их нар шений;
ровень 2- о поряд а – личностный (потенциал ресоциализации личности) – возможность восстановления или омпенсации проявлений а тивной жизнедеятельности, т. е. аде ватно о поведения и ориентации, самообсл живания, передвижения, способности об чению, общению, тр довой деятельности,
ре реации и творчеств ;
ровень 3- о поряд а – потенциал социальной инте рации (реинте рации) в общество больно о или
инвалида – возможности индивид ма возобновлению привычно о для е о (ее) пола, возраста, ровня и хара тера образования, социально о положения
и личных интересов образа жизни и восстановления
доболезненно о стат са в обществе, э ономичес ой
и юридичес ой самостоятельности, вместе и наравне
со здоровыми людьми.
Реабилитационный потенциал определяет степень
возможно о восстановления биопсихосоциально о
стат са инвалида и является мно омерной и мно оровневой по основным исходам болезни, формам
жизнедеятельности и положению в обществе оличественной про ностичес ой хара теристи ой [6].
Р. М. Войтен о понимает под реабилитационным
потенциалом челове а, имеюще о болезнь или дефе т, е о возможности (меди о-биоло ичес ие, социальные, психоло ичес ие) нивелировать, меньшить или омпенсировать социальн ю недостаточность и (или) о раничения жизнедеятельности и выделяет в стр т ре реабилитационно о потенциала три
ровня: ор анизма, личности индивида (члена социальной р ппы). Со ласно автор , реабилитационный
потенциал ор анизма в лючает биоэнер етичес ий,
енети о- онстит циональный и меди о-ор анизационнй потенциалы; реабилитационный потенциал личности – интелле т альный, эмоционально-волевой и
мотивационный потенциалы; реабилитационный потенциал индивида – нравственно-этичес ий потенциал малой р ппы, на чно-техничес ий и юридичесий потенциалы [3].
Реабилитационный потенциал – это омпле с биоло ичес их и психоло ичес их хара теристи челове а, а та же социально-средовых фа торов, позволяющих в той или иной степени реализовать е о потенциальные способности [10, 13]. Оцен а реабилитационно о потенциала пред сматривает определение сомато-личностных способностей индивида, сохранившихся вопре и заболеванию или дефе т и
сл жащих предпосыл ой для восстановления стат са, а та же про нозирования ровня возможности восстановления или омпенсации имеющихся о раничений. Она в лючает определение ровня физичес оо развития и физичес ой выносливости, ровня психоэмоционально о развития и стойчивости, определение социально-психоло ичес о о стат са с четом
обще о развития и запаса знаний, особенности личности, состояния и стойчивости психичес их процессов, ровня ми росоциальной адаптации; определение социально-тр дово о стат са; определение социально-средовой сит ации, ровня сохранности социально-бытовых навы ов, социальной и тр довой а тивности [8, 10].
Выделяют нес оль о составляющих (вн тренних,
определяемых на ровне ор анизма, и внешних, социально-средовых) реабилитационно о потенциала [1,
10, 11]:
1. Базовая (анатомо-физиоло ичес ая) составляющая, основанная на сомато-личностных особенностях данно о индивида, сохранившихся вопре и заболеванию или дефе т и сл жащих предпосыл ой для
восстановления определенно о социально о стат са.
Она в лючает определение ровня физичес о о развития и физичес ой выносливости, ровня психофиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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зиоло ичес ой выносливости, ровня психоэмоционально о развития и стойчивости. В их основе лежат анатомичес ие данные и психофизичес ие данные ( о нитивная, мотивационная, эмоциональная
сферы и личностные особенности). Психоло ичес ий
омпонент реабилитационно о потенциала является
та же е о с щественной составляющей. При е о оцене определяют операциональный (свойства нервной
системы, темперамент, высшие психичес ие ф н ции, исполнительная сторона деятельности и чет сенсорных и перцептивных особенностей индивида), эмоционально-волевой (эмоции, аффе ты, ч вства и
настроения, степень дестр тивно о влияния эмоций
на проте ание деятельности индивида, а в целом –
эмоциональная стойчивость) и личностный (общая
направленность личности на себя, на общение, на
дело; ровень а тивности, мотивации, сфера интересов, особенности социально- психоло ичес ой адаптации, связей с ми ро- и ма росоци мом) ровни
нар шений психоло ичес о о стат са инвалида [5, 9].
2. Психофизиоло ичес ая ( лини о-ф н циональная) составляющая – сово пность сохранных ф н ций и личностных особенностей, выявляемых при специальном тестировании с применением на р зо , фарма оло ичес их пробах и т.д., при проведении различных методов ф н циональной диа ности и (эле троэнцефало рафия, эле тронейромио рафия, ЭХОэнцефалос опия, реоэнцефало рафия, реовазо рафия, льтразв овая допплеро рафия, спиро рафия
и т.д.).
3. Профессионально-тр довая составляющая –
возможность достижения определенных тр довых
целей, профессионально о и социально-тр дово о
стат са, в том числе обеспечения занятости, возможности об чения, адаптации тр довом процесс .
4. Образовательная составляющая – возможность
овладения знаниями, навы ами и мениями (общеобразовательными, профессиональными, социальными, льт рными и бытовыми) в области ре оменд емой профессиональной деятельности.
5. Социально-бытовая составляющая – возможность достижения самообсл живания и самостоятельно о проживания.
6. Социально-средовая составляющая – возможность достижения самостоятельной общественной и
семейно-бытовой деятельности.
При определении реабилитационно о потенциала выделяют три ровня, хара териз ющие реабилитационные возможности инвалида относительно определенных видов жизнедеятельности:
– высо ий реабилитационный потенциал пред сматривает полное восстановление или высо ю степень восстановления он ретно о вида жизнедеятельности в процессе проведения реабилитационных мероприятий;
– меренно выраженный реабилитационный потенциал пред сматривает частичное восстановление
он ретно о вида жизнедеятельности в процессе реабилитации;
– низ ий реабилитационный потенциал свидетельств ет об отс тствии или незначительной степени восстановления он ретно о вида жизнедеятельности в
рез льтате проведения реабилитационных мероприятий.
Инвалиды вследствие различных поражений нервной системы составляют 20,8% в стр т ре общео онтин ента инвалидов [7]. Уровень реабилитационно о потенциала при патоло ии нервной системы
базир ется на оцен е нар шений различных ф н ций ор анизма, хара териз ющих тяжесть поражения
[10, 13]:
– определение ф н циональных возможностей
опорно-дви ательно о аппарата (определение амплит ды а тивных движений в с ставах с помощью ломера, силы мышц с помощью динамометра; определение основной статодинамичес ой ф н ции верхней и нижней онечностей; определение выносли-
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вости и томления при движениях с помощью стабило рафии, тремометрии, динаморефле сометрии,
да тилодинамометрии, теста томительности тр да,
эр о рафии, эле тромио рафии); оцен а оординаторных способностей;
– определение основных параметров сохранности сенсорных ф н ций ( ожно о анализатора, мышечно-с ставных дифференцирово , зрительно о и сл хово о анализаторов).
Из ф н циональных методов исследования нервной системы при определении степени о раничений основных видов жизнедеятельности широ о использ ются омпле сные поли рафичес ие нейрофизиоло ичес ие исследования (эле троэнцефало рафия, эле тронейромио рафия, эхоэнцефало рафия,
реоэнцефало рафия, льтразв овая допплеро рафия
э стра раниальных сос дов и т.д.), методи и вызванных потенциалов и методы, позволяющие на анатомо-морфоло ичес ом ровне станавливать степень
нар шения и возможности восстановления определенных ф н ций (ма нитно-резонансная томо рафия
и др.) [10].
При заболеваниях нервной системы оцен а ровня реабилитационно о потенциала хара териз ется
след ющими по азателями [8, 10, 13]:
– высо ий ровень – незначительные нар шения
ф н ций нервной системы (статодинамичес ие, сенсорные, ве етативно-сос дистые, ипертензионноли ворные и др.), течение заболеваний – стационарное, ре редиентное, рецидивир ющее с ред ими (с
интервалом более ода) и недлительными обострениями (10–15 дней); статодинамичес ие ф н ции верхних онечностей свидетельств ют о сохранности основной ф н ции схвата и держания предметов с возможностью выполнения различных видов захвата,
нижних онечностей – о возможности самостоятельно о передвижения; исследование оординационных
возможностей с из чением ф н ционально о состояния вестиб лярно о аппарата (вращательная, алоричес ая пробы), биомехани и ходьбы (темп ходьбы, длительность двойно о ша а, оэффициент ритмичности ходьбы и др.) азывают на сохранность самостоятельно о передвижения;
– средний ровень – меренные нар шения статодинамичес ой, сенсорной и др их ф н ций нервной
системы; рецидивир ющее течение с обострениями
средней частоты (1–2 раза в од) продолжительностью 1–2 мес., медленно про рессир ющее течение;
статодинамичес ие ф н ции верхних онечностей –
сохранность ф н ции схвата и держания предметов
при затр днении схвата мел их предметов, нижних
онечностей – возможность самостоятельно о передвижения при использовании дополнительных
средств опоры при ходьбе; исследование оординационных возможностей с из чением ф н ционально о состояния вестиб лярно о аппарата (вращательная, алоричес ая пробы), биомехани и ходьбы (темп
ходьбы, длительность двойно о ша а, оэффициент
ритмичности ходьбы и др.) азывают на сохранность
самостоятельно о передвижения с использованием
дополнительной опоры при ходьбе.
– низ ий ровень – выраженные или значительно
выраженные нар шения статодинамичес ой, сенсорной и др их ф н ций нервной системы; рецидивир ющее течение с частыми обострениями (3– 4 раза
в од и более), быстропро рессир ющее течение с
нарастанием степени выраженности нар шений ф нций нервной системы; статодинамичес ие ф н ции
верхних онечностей – сохранность ф н ции схвата
р пных предметов, но без длительно о и прочно о
их держания, либо невозможность схвата и держания р пных и мел их предметов, ино да дост пно
поддержание, прижатие предмета, нижних онечностей – возможность самостоятельно о передвижения
при использовании дополнительных средств опоры
при ходьбе, либо невозможность передвижения при
значительно выраженном парезе или параличе; исСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

следование оординационных возможностей с из чением ф н ционально о состояния вестиб лярно о
аппарата (вращательная, алоричес ая пробы), биомехани и ходьбы (темп ходьбы, длительность двойно о ша а, оэффициент ритмичности ходьбы и др.)
азывают на возможность самостоятельно о передвижения с использованием вспомо ательных средств
с опорой на остыли или невозможность самостоятельно о передвижения при значительно выраженном парезе или параличе нижних онечностей, выраженных вестиб лярных нар шениях.
А.Р. Са атовым разработана нифицированная
балльная ш ала реабилитационно о потенциала больных, перенесших инс льт [12]. При этом ачественные по азатели оценивались с помощью баллов: 0 –
норма; 1 – ле ие нар шения; 2 – меренные нар шения; 3 – выраженные нар шения. По азатели ш алы от 12 до 20 баллов свидетельств ют о ле ой, от
21 до 30 баллов – о средней степени тяжести последствий инс льта. Сово пность 31 балл и выше
хара териз ется а тяжелая степень последствий
инс льта. В ачестве ритериев эффе тивности реабилитации больных и инвалидов вследствие инс льта были приняты по азатели ре ресса с бъе тивной
и линичес ой симптомати и, по азатели пара линичес их и лабораторных исследований, а та же степень восстановления тр доспособности. Исход реабилитации оценивался а хороший, если 4 и более
по азателей ш алы дости али в рез льтате лечения
положительных ритериев эффе тивности для данной реабилитационной р ппы; а довлетворительный, если 2 или 3 по азателя дости али этих ритериев; а не довлетворительный, если н жно о ровня дости али менее 2 по азателей. Определение реабилитационно о потенциала с помощью этой ш алы позволяет оличественно оценить невроло ичесий стат с и степень нар шений социально-бытовой
а тивности инвалидов после инс льта, а следовательно, и их реабилитационный про ноз. Применение этой
нифицированной ш алы позволяет быстро и надежно про нозировать исход восстановительно о лечения больных с инс льтом [12].
Определение реабилитационно о про ноза является обязательным при составлении ИПР. Реабилитационный про ноз – предпола аемая вероятность реализации реабилитационно о потенциала и предпола аемый ровень инте рации инвалида в общество
[10, 13]. Реабилитационный про ноз целесообразно
определять относительно он ретных ате орий жизнедеятельности. Он зависит от нозоло ичес ой формы и хара тера течения заболевания, степени выраженности ф н циональных нар шений и о раничений жизнедеятельности, реабилитационно о потенциала и предпола аемо о влияния внешних фа торов. В молодом возрасте, при меренных и выраженных ф н циональных нар шениях, при сохранной
способности тр довой деятельности, приоритетным
при оцен е реабилитационно о про ноза является
возможность реализации про рамм медицинс ой и
профессиональной реабилитации. В возрасте старше тр доспособно о, при выраженных и значительно выраженных ф н циональных нар шениях, при
трате способности тр довой деятельности приоритетным в оцен е реабилитационно о про ноза является возможность реализации про рамм медицинсой и социальной реабилитации. Реабилитационный
про ноз оценивается а бла оприятный, относительно
бла оприятный, сомнительный и небла оприятный [3,
10, 13].
Та им образом, реабилитационный потенциал
представляет собой сложный омпле с фа торов, определяемых на ровне ор анизма, а та же возможность или способность их взаимодействия с фа торами внешней среды [8]. Оцен а заложенных и сохранившихся вн тренних резервов больно о челове а и их «силы», исходя из е о потенциальных особенностей, является основной предпосыл ой исполь-
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В статье представлены современные сведения о механизмах действия тиреоидных ормонов на метаболизм мио арда. Основное внимание делено не еномным эффе там тиреоидных ормонов, рассматриваются та же нар шения энер етичес о о обмена и стр т рные изменения мио арда, развивающиеся на
фоне ипотиреоза.
Ключевые слова: тиреоидные ормоны, мио ард, ре ляция метаболичес их процессов.
T.I. Rodionova, V.V. Samitin, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 123-127.
The authors present contemporary data of mechanisms of thyroid hormones action on myocardial metabolism.
Special attention was paid to non-genomic effects of thyroid hormones; the authors also discuss alterations in metabolic
pathways and structural changes of myocardium which are developing in hypothyroid condition.
Key words: thyroid hormones, myocardium, regulation of metabolic processes.
Гормоны щитовидной железы (ЩЖ) о азывают
ре ляторный эффе т на ф н ции мио арда посредством связывания со своими ядерными рецепторами (рецепторы тиреоидных ормонов, РТГ). Классичес ое представление об этом процессе пред сматривает взаимодействие ли анд-рецепторно о омпле са с тиреоидными ре ляторными элементами
(thyroid receptor elements, част и ДНК, ч вствительные тиреоидным ормонам), влияющими на трансрипцию енов в ядрах ардиомиоцитов. Одна о в настоящее время на опление новых данных позволило выс азать предположение о др их механизмах
действия тиероидных ормонов, называемых «не еномными», или «неядерными», эффе тами трииодтиронина (Т3). Уменьшение стим лир юще о действия
Т3 на РТГ, что может наблюдаться, например, при
манифестном ипотиреозе и синдромах резистентности тиреоидным ормонам, значительно нар шаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.

ет ф н ционирование мио арда. Более то о, есть
данные о нар шении ли андсвязывающей способности РТГ в ардиомиоцитах на фоне сердечной недостаточности; и хотя в данном сл чае енез дисф н ции сердечной мышцы большей частью связан с нар шением в системе транспортных и со ратительных
бел ов, тиреоидные ормоны вносят в лад в нар шение энер етичес о о обмена мио арда.
Рецепторы тиреоидных ормонов и сердечная недостаточность
Гормоны щитовидной железы обладают значимыми эффе тами по отношению сердечно-сос дистой системе (ССС), и изменение их онцентрации может об словливать развитие патоло ии ССС.
Известна возможность развития а ипертрофичесой, та и дилатационной ардиомиопатии на фоне
предс ществ ющих заболеваний щитовидной железы, сопровождающихся изменением ее ф н ции (ти-
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реото си озом, ипотиреозом). Сниженные ровни
тиреоидных ормонов определяются при хроничесих соматичес их заболеваниях, что носит название
синдрома э тиреоидной патоло ии. В настоящее время нет едино о мнения о влиянии на ССС с б линичес о о ипотиреоза, оторый хара териз ется повышенным ровнем тиреотропно о ормона (ТТГ) и
нормальными величинами свободно о тиро сина
(fT4) и свободно о Т3 [34]. Если ранее эти состояния
рассматривались а адаптационная реа ция с целью снижения а тивности метаболичес их процессов, не имеющие самостоятельно о линичес о о
значения, то в послед ющем было по азано, что
применение Т3 в этих сл чаях способств ет обратном развитию ремоделирования мио арда, а та же
л чшает е о насосн ю ф н цию. На этом основании были выс азаны предположения [1, 28] о том,
что нар шение ф н ции ЩЖ способств ет с блению сердечной недостаточности, имеющей различн ю этиоло ичес ю природ . Изменения ядерных РТГ мо т способствовать неаде ватном ответ мио арда на ре ляторное действие ормонов ЩЖ
даже в словиях их нормально о ровня [3]. С ществ ют различные до азательства роли патоло ии РТГ
в развитии ипертрофии мио арда и сердечной недостаточности. В работе P. Ladenson и соавт. [29]
было по азано, что изменение соотношений фра ций миозина в ардиомиоцитах э тиреоидных пациентов с сердечной недостаточностью соответствовало та овом для мио арада пациента с манифестным ипотиреозом. Эти изменения выражаются в
повышении содержания b-изоформы миозина, и
были пол чены та же на э спериментальных моделях ипотиреоза
рыз нов. Кроме то о, при сердечной недостаточности имеет место величение
транс рипции ена РТГ типа α2 в сравнении с РТГα1 [32], и хотя эти изменения не подтверждены на
ровне бел овых прод тов, они дают основание оворить о возможной роли нар шения э спрессии РТГ
в пато енезе сердечной недостаточности. Подтип
РТГ-α2 не связывает ли анд и препятств ет взаимодействию ДНК с др ими РТГ, в лючая РТГ-α1 и РТГβ1. Та им образом, повышение оличества РТГ-α1
в сравнении с РТГ-α2 при сердечной недостаточности является возможным механизмом, ре лир ющим соотношение изоформ миозина, что соответств ет артине, наблюдаемой при ипотиреозе. В
работе [3] Pazos-Moura и соавт. выделили и встроили в еном мыши м тантный аллель человечес о о
РТГ-β1, обеспечивающий резистентность тиреоидным ормонам, добившись е о селе тивной э спрессии в ардиомиоцитах встраиванием в промотерн ю зон ена α-миозина. При этом мышейносителей данно о ена наблюдали измененнное
соотношение изоформ миозина в ардиомиоцитах,
бради ардию в по ое, снижение насосной ф н ции
сердца и тенденцию развитию ипертрофии миоада с течением времени. Та им образом, эта модель подтвердила ипотез об частии м тантных РТГ
в енезе патоло ичес о о ремоделирования мио арда.
Исследованиями Rooij и соавт. [5] было становлено, что в развитии ипертрофии мио арда и рает
роль ми ро-РНК mir-208, оторая э спрессир ется
одновременно с еном α-цепи миозина и ин ибир ет трансляцию офа тора РТГ THRAP1. В свою очередь, омпле с это о офа тора с РТГ репрессир ет
транс рипцию ена β-цепей миозина. У мышей с делецией ена mir-208 была отмечена эффе тивная
репрессия РТГ ена β-цепей миозина, что претвращало развитие ипертрофии мио арда.
Ре ляция о ислительных процессов в мио арде
В настоящее время пол чены данные [18, 23, 24]
о том, что пере лючение п тей о исления энер етичес их с бстратов и рает значительн ю роль в формировании ипертрофии мио арда и развитии ремоделирования после перенесенно о инфар та; но если
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влияние ипотиреоза на мио ард достаточно хорошо
описано в отношении синтеза и ф н ции со ратительных бел ов, то работы по из чению а тивности метаболичес их процессов малочисленны [37, 41]. Глюоза и ла тат вместе со свободными жирными ислотами (СЖК) представляют основн ю часть пото а
с бстратов, тилизир емых в ци ле три арбоновых
ислот (ЦТК). Тиреоидные ормоны о азывают влияние на процесс синтеза матричной РНК различных
бел ов, частв ющих в о ислительных процессах [10,
39]. Гипертиреоз способств ет изменению оличества
и модифи ации а тивности ферментов, частв ющих
в ли олизе и аэробном о ислении лю озы [15]. В
частности, длительная передозиров а тиреоидных ормонов снижает а тивность омпле са пир ватде идро еназы (ПДГ) посредством повышения транс рипции и синтеза иназы ПДГ (ПДГ-К), оторая фосфорилир ет и тем самым ина тивир ет ПДГ [9]. На фоне
избыт а тиреоидных ормонов снижается по лощение лю озы ардиомиоцитами in vitro [19]. Michael
Portman и соавт. [25, 37] в опытах с изолированными
сердцами рысы и применением соединений, меченных изотопом 13С продемонстрировали, что тиреоидные ормоны влияют на обменные процессы миоарда а через еномный, та и через не еномный
механизмы. При ипотиреозе
рыс было отмечено
снижение интенсивности реа ций ци ла три арбоновых ислот и о исления СЖК в связи со снижением
онцентрации лючевых ферментов, онтролир ющих эти процессы. Гипотиреоз сопровождается снижением ровня мышечной арнитин-пальмитоил
трансферазы I (мКПТ-I), оторая является лючевым
ре лятором процессов о исления СЖК; в то же время возрастает а тивность 2 типа иназы пир ватдеидро еназы (ПДГ-К2), ин ибитора ПДГ. Наиболее
значимые последствия ипотиреоза в отношении
ф н ции мио арда проявляются меньшением частоты сердечных со ращений и развитием диастоличес ой дисф н ции. Изменение а тивности помян тых ферментов позволяет предпола ать наличие взаимосвязи меж энер етичес им метаболизмом, частотой сердечно о ритма и диастоличес ой ф н цией
мио арда [31], в то время а ранее дисф н ция мио арда при ипотиреозе связывалась ис лючительно
с изменениями ионных аналов со ратительных белов. В словиях ипотиреоза, вероятно, снижена способность мио арда величивать интенсивность о ислительных реа ций в ответ на на р з , пос оль
повышение а тивности ПДГ о раничивает о исление
леводов, а повышение а тивности мКПТ-I о раничивает о исление СЖК.
Несмотря на то, что модели ипотиреоза на животных позволяют из чать системные эффе ты этоо состояния, их возможности в определении влияния РТГ на о илительные процессы ор раниченны. В
работе Esaki и соавт. [4] было продемонстрировано
снижение по лощения лю озы ардиомиоцитами
мыши, етерози отными по м тации PV ена РТГα1
(данная м тация обеспечивает полн ю потерю способности РТГ связываться с ормоном) и повышение
по лощения лю озы ардиомиоцитами, омози отными по PV-м тации РТГβ. Одна о эти исследования
не позволяют полностью моделировать системные
эффе ты ипотиреоза, роме то о, был исследован
толь о обмен лю озы, представляющей лишь меньш ю часть энер етичес их с бстратов, использ емых
мио ардом в физиоло ичес их словиях.
Геномные и не еномные эффе ты тиреоидных
ормонов
Большая часть э спериментальных исследований,
направленных на из чение роли ормонов щитовидной железы в ре ляции ф н ций мио арда, основаны на предположении о вед щей роли прямо о взаимодействия ормонов с рецептором и передачи си нала на тиреоидные ре ляторные элементы ДНК.
Взаимодействие ли анда с рецептором освобождает
орепрессоры и привле ает рецептор оа тивато-
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ры. А тивированные или ина тивированные рецепторы, соответственно, либо а тивир ют, либо ин ибир ют транс рипцию целевых енов. Те щие данные свидетельств ют о сложном воздействии тиреоидных ормонов на эти процессы. Инд цированная Т3
а тивация ена вызывает ас ад последовательных
реа ций с частием оа тиваторов, специфичный для
данно о ена и он ретной т ани [13]. Для мио арда
эти реа ции за лючаются в ацетилировании истоновых бел ов, изменении онформации хроматина и
привлечении оа тиватора тиреоидном ре ляторном элемент ДНК [21], причем они варьир ют в зависимости от типа тиреоидно о ре ляторно о элемента [8]. Подобный механизм ре ляции енов, ответственных за процессы метаболизма, отличается
от описанно о ранее влияния тиреоидных ормонов
на транс рипцию енов, подобных SERCa2 [8] или
ен тяжелых цепей миозина [6].
Ка Т 3, та и Т 4 способны о азывать очень быстрые эффе ты на леточном ровне [7], оторые развиваются в течение нес оль их мин т или даже сенд с момента действия ормона и обозначаются
а «не еномные» эффе ты. Та им образом, биоло ичес ий эффе т тиреоидных ормонов обеспечивается сложным взаимодействием и дополнением еномных и не еномных эффе тов. Работы M.
Portman и соавт. продемонстрировали до азательства не еномных эффе тов Т 3 по отношению метаболичес им процессам мио арда in vivo: было
отмечено быстрое величение а тивности процессов фосфорилирования я нен а с ипотиреозом
при введении Т 3 [11], причем этот процесс не сопровождался а тивацией переносчи а адениловых
н леотидов, оторый является рецептором в митохондриях ардиомиоцитов [33]. Данный эффе т
был подтвержден ма нитно-резонансной спе трос опией с использованием изотопа 31P и не сопровождался изменением потребления ислорода митохондриями. From и соавт. продемонстрировали на
изолированных сердцах рыс, что онцентрация
АДФ в цитоплазме и потенциал фосфорилирования при заданном ровне потребления ислорода
зависят от вида о исляемых с бстратов. Предполаается, что в основе это о явления лежит равновесие онцентрации [НАД-Н]/[НАД] в митохондриях и
цитоплазме [27]. Соотношение онцентраций [АТФ]/
[АДФ]*[PO 43-] в цитоплазме равновесно связано с
онцентрациями [НАД-Н]/[НАД]; при о ислении с бстратов (та их а пировино радная и априловая
ислоты), способств ющих величению синтеза в
митохондриях НАД-Н (митохондриальный восстановленный НАД, НАД-Нм), повышается онцентрация
АТФ в цитоплазме. Напротив, при о ислении с бстратов, приводящих
относительно меньшем
образованию НАД-Нм (например, лю озы), оличество АТФ меньшается [12]. Работа [37] была посвящена из чению быстрых эффе тов Т 3 по отношению о ислительным процессам в изолированных сердцах рыс. В мио арде э тиреоидных рыз нов Т 3 силивал о исление СЖК при одновременном снижении тилизации ла тата, одна о последнее обстоятельство не о азывало влияния на а тивность ПДГ. В мио арде ипотиреоидных животных Т 3 вызывал быстрое снижение о исления ла тата с тенденцией
величению потребления СЖК.
Далее авторы одномоментно определяли потребление перф зир емым сердцем СЖК, ла тата и ацето с сной ислоты, меченных 13С, с использованием ядерно о ма нитно о резонанса. Было отмечено, что в словиях ипотиреоза оличество ацетил-КоА, образ емо о ПДГ из ла тата и лю озы и
пост пающе о затем в ци л Кребса, величивается, то да а потребление СЖК со ращается. Добавление в перф зионный раствор Т 3 вызывало
быстрое изменение фра ционно о потребления
этих с бстратов, приближая е о соотношениям,
наблюдаемым при э тиреозе, что подтверждает иSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. №1.
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потез о не еномных эффе тах тиреоидных ормонов в ре ляции метаболизма мио арда. Одна о
не еномные механизмы онтроля о ислительных
процессов обеспечиваются не толь о тиреоидными ормонами, пос оль толь о для молочной ислоты изменение потребления на фоне инф зии Т 3
о азалось достоверным. В целом, моле лярные
механизмы быстро о не еномно о действия ормонов щитовидной железы в ардиомиоцитах н ждаются в дальнейшем точнении.
Молочная ислота в норме обеспечивает о оло
25% энер етичес их потребностей мио арда [26].
Ла тат, а и е о о исленная форма — пировино радная ислота — пост пает в лет при помощи
моно арбо силатно о транспортера 1 типа (МКТ-1).
Кардиомиоциты способны а прод цировать, та и
параллельно о ислять ла тат, что объясняется а тивностью ла татде идро еназы митохондрий [2]. Имеются данные о том, что при введении ла тата извне
он представляет собой основной с бстрат для ПДГ,
меньшая потребление лю озы в ЦТК. В работе
Chatham и соавт. [22] было по азано, что в сл чае
не оторых моделей сахарно о диабета на рысах снижение обще о потребления леводов а энер етичес их с бстратов было опосредовано селе тивным
снижением о исления ла тата; при дополнительном
введении молочной ислоты извне о исление люозы на фоне сахарно о диабета не страдало. Эти
данные позволяют предположить, что сахарный диабет, а , вероятно, и тиреоидные ормоны, о азывает влияние на о исление отдельных с бстратов п тем прямо о действия на пост пление ла тата в митохондрии. Плотность распределения МКТ-1 ардиомиоцитов зависит от различных стим лов (например,
на р з и объемом) и наличия патоло ичес их состояний. Т3 изменяет транспорт ла тата через сар олемм поперечнополосатых мышц, этот процесс не сопровождается величением э спрессии МКТ-1 или
МКТ-4, но, вероятно, величивает их а тивность [35].
В ардиомиоцитах МКТ-1 и е о шаперон CD147, предположительно, онтролир ют дв сторонний транспорт
ла тата в области втавочных дис ов; не ис лючено,
что Т3 изменяет вн три леточн ю ло ализацию этих
моле л, перераспределяя их межд сар оплазматичес ой сетью и митохондриями.
Одной из мишеней действия тиреоидных ормонов является ардиолипин. При ипертиреозе величивается а тивность синтазы ардиолипина и е о содержание в митохондриях, а и арнитин-ацил арнитин-трансло азы (КАТ) [40]. КАТ обеспечивает перенос анитина и ацил арнитина через вн треннюю
мембран митохондрии, е о роль а ре лятора о исления жирных ислот н ждается в точнении. Ло ализация КАТ на вн тренней мембране митохондрии
делает е о менее вероятной мишенью для не еномно о действия Т3, чем все ранее помян тые ферментные системы, одна о он и ардиолипин-зависимые ферменты митохондрий мо т и рать роль онтроле о ислительных процессов.
Действие тиреоидных ормонов на этапе транс рипции
Гормоны щитовидной железы о азывают действие
на мно ие ены, ответственные за метаболичес ие
процессы, начиная с ре ляции митохондриально о
транспорта АТФ и за анчивая о ислением лю озы и
жирных ислот, одна о их действие на транс рипцию
с щественно варьир ет, что треб ет дальнейше о
исследования влияния фенотипа на метаболизм [38].
Щитовидная железа а тивно частв ет в метаболичес ой адаптации мио арда на неонатальном этапе,
стим лир я транс рипцию и трансляцию митохондриально о переносчи а адениловых н леотидов, что
способств ет изменению транспорта АТФ/АДФ через
митохондриальн ю мембран и соотношения онцентрации АДФ и потребления мио ардом ислорода [38].
Недостато это о влияния ведет нар шению дыхания на ровне митохондрий. Э тиреоидный стат с в
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момент рождения обеспечивает АДФ-независимый
онтроль дыхания, при отором величение работы
сердца не сопровождается повышением ровня АДФ.
Наблюдаемые при ипотиреозе меньшение
о исления СЖК и а тивность ПДГ сопровождаются
изменением э спрессии ферментов, ре лир ющих
эти процессы: например, при ипотиреозе снижена
э спрессия МКПТ-I и повышена – второй и третьей
изоформ ПДГ. РТГ способны пере рестном взаимодействию с не оторыми др ими ядерными рецепторами, в частности, PPAR [17]. Ка PPAR, та и
РТГ мо т а тивироваться при действии PGC-1α ( оа тиватором рецепторов PPAR-λ). У мышей с ардиоселе тивной м тацией РТГ-β1 было отмечено
нар шение транс рипционно о ответа мио арда на
действие одно о из а оистов PPAR-α [36], на фоне
че о использование полимеразной цепной реа ции
выявило нар шение транс рипции ряда др их енов.
Био енез митохондрий предпола ает онтроль
синтеза бел ов посредством совместно о действия
ядерно о енома и енома митохондрии. Большинство енов бел ов дыхательной цепи и о ислительно о фосфорилирования за одировано в ядерной
ДНК [30], ДНК митохондрий мле опитающих содержит толь о 13 енов бел ов дыхательно о омпле са, то есть при изменении транс рипционной а тивности енетичес о о аппарата митохондрии не наблюдается нар шения синтеза бел ов, ответственных за о ислительные реа ции. Взаимодействие еномов ядра и митохондрии частично проявляется
через ядерный респираторный фа тор-1 (NRF-1),
стим лир ющий синтез митохондиально о трансрипционно о фа тора А. T3 оординир ет митохондриальн ю и ядерн ю транс рипцию ардиомиоцитов [16]. Есть данные [14] о наличии в митохондриях
различных изоформ РТГ-α1, оторые мо т обладать сниженной ф н циональностью ( а , например,
в епатоцитах), но при этом сохраняют способность
связываться со своим с бстратом и а тивировать
еном митохондрии. В митохондриях же ардиомиоцитов M. Portman и соавт. наряд с « ороченными» были идентифицированы нормальные РТГ-α1.
В митохондриях прис тств ют та же РТГ-α2, оторые, взаимодейств я с тиреоидными ре ляторными элементами, обеспечивают отрицательн ю ре ляцию эффе тов T3 [20]. По-видимом , транс рипция митохондриальной ДНК оределяется взаимодействием этих изоформ рецептора.
Та им образом, современные данные свидетельств ю в польз то о, что тиреоидные ормоны влияют на метаболизм мио арда не толь о посредством
изменения транс рипции ядерной ДНК, но и п тем
взаимодействия их рецепторов с ядерными и цитоплазматичес ими бел ами, а возможно, и с еномом
митохондрий.
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Статья посвящена истории афедры патоло ичес ой физиоло ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета. Становление и развитие одной из старейших афедр ниверситета имеют свою бо ат ю и славн ю
историю, обращение
оторой дает возможность проследить чебн ю, на чн ю, творчес ю деятельность
ее сотр дни ов и преемственность по олений.
Ключевые слова: афедра патоло ичес ой физиоло ии.
P.V. Glybochko, V.V. Morrison, Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, №1,
р. 128-134.
The article is devoted to the history of the Department of Pathological Physiology at Saratov State Medical
University. It highlights the formation and development of one of the oldest and fundamental departments at the
university with its rich and famous history. Therefore it gives us an opportunity to follow the educational, scientific and
creative work of its staff and succession of generations.
Key words: Department of Pathological Physiology.
Грани прошло о стираются, от рывая широ ю
панорам самых важных и волн ющих моментов
жизни отдельных афедр и все о ниверситета в целом. Ле ость и полнота восприятия становятся возможными, если не забывать о лавном – преемственности развития а основной составляющей любо о
историчес о о процесса.
В преддверии 100-летне о юбилея ниверситета
необходимо подвести ито и деятельности нес ольих по олений патофизиоло ов, родившихся, выросших, дости ших профессиональной зрелости в Саратове.
Ор анизация афедры патоло ичес ой физиолоии Саратовс о о медицинс о о ниверситета относится 1911 ., о да э страординарным профессором афедры общей патоло ии и ба териоло ии Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета был твержден приват-доцент Новороссийс о о ниверситета,
до тор медицины А.А. Бо омолец.
Первоначально афедра размещалась вместе с
др ими теоретичес ими афедрами ниверситета в
здании ородс о о пассажа; штат афедры состоял
из профессора и сл жителя. В 1912-1913 . работе прист пил ассистент до тор М.П. Со оловс ий, а
должность сверхштатно о помощни а прозе тора афедры занял до тор А. Романов.
А тивная деятельность профессора А.А. Бо омольца позволила же в 1912 . полностью сформировать и оснастить афедр и лабораторию. А.А. Бо омолец с мел создать на чн ю лабораторию по образцам л чших европейс их инстит тов и оснастить
её л чшим обор дованием то о времени.
1913 од ознаменовался важным событием в
деятельности афедры общей патоло ии – ей было
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предоставлено новое помещение – весь 1-й этаж I
орп са ниверситета.
На чные проблемы афедры общей патоло ии
Саратовс о о ниверситета были подчинены, прежде все о, н ждам пра тичес о о здравоохранения.
Под отов е на чных адров А.А. Бо омолец отдавал
мно о сил и энер ии. Ор анизаторс ий талант р оводителя афедры и ее хорошее материально–техничес ое оснащение привле ли на афедр врачей
для на чно–исследовательс ой работы.
В отчете ре тора ниверситета о состоянии и
деятельности Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета за 1913 . отмечено, что «…лаборатория
общей патоло ии систематичес и приходит на помощь лини ам, лаборатории оторых еще не заончены ор анизацией, производя для них более
тр дные и треб ющие специальной под отов и исследования: серодиа ности а эхино о а, реа ция
Wassermanўa».
В эти оды на афедре велась а тивная на чная
работа ст дентами ниверситета, о чём свидетельств ет тот фа т, что в Известиях императорс о о Ниолаевс о о ниверситета (1915, т.VI, вып. 2) было
оп бли овано обширное исследование (173 страницы!) ст дента Ф. Данс о о на тем «Дехлорир ющее
действие моче онных. В связи с чением о почечной се реции». Данная работа Советом ниверситета была достоена золотой медали.
А.А. Бо омолец является одним из ор анизаторов
в Саратове ба териоло ичес о о инстит та (в настоящее время Российс ий противоч мный НИИ «Ми роб»).
Профессор А.А. Бо омолец читал ле ции по нес оль им рсам – общей патоло ии, медицинс ой
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ба териоло ии с чением об имм нитете, методи е
ба териоло ичес о о исследования. «В е о ле циях
все да поражала неотразимая ло и а выс азываний,
последовательность изложения мыслей, способность
анализа самой сложной проблемы. Эти ле ции были
содержательны, изящны, облечены в интересн ю
форм , б дили жив ю мысль молодежи», – писал о
своем чителе а адеми Н.Н. Сиротинин.
В 1919 . должность прозе тора по афедре общей патоло ии занимает Е.А. Татаринов, на афедре
начали работать ст денты Л.Р. Перельман и Б.М. Брин.
В мае 1919 . на медицинс ом фа льтете ниверситета была введена предметная система об чения. Кроме ле ций и пра тичес их занятий, на афедре общей патоло ии начали проводиться семинары
для чтения и обс ждения рефератов, зна омства с
библио рафией из чаемо о предмета.
В 1920-х . на афедр общей патоло ии пришёл ряд талантливых ст дентов и до торов, ставших
впоследствии профессорами, воз лавившими афедры в различных ородах страны и составившими саратовс ю ш ол патофизиоло ов (Н.Б. Медведева,
Н.Н. Сиротинин, Е.М. Ко ан и др.).
Эти оды можно назвать одами формирования
первой советс ой патофизиоло ичес ой ш олы –
ш олы А.А. Бо омольца, имевшей своих представителей по всей России.
В лаборатории А.А. Бо омольца работали сотр днии различных лини ниверситета, ставшие впоследствии профессорами Саратовс о о медицинс о о инстит та. Среди них – хир р С.Х. Архан ельс ий, терапевт
Л.А. Варшамов, дерматовенероло П.С. Гри орьев, невропатоло Н.Е. Осо ин, педиатр А.П. Трын ин и др.
Рез льтаты на чной работы за период 1911-1924
. обобщены в дв х томах тр дов лаборатории общей патоло ии Саратовс о о ниверситета и 18 диссертациях.
А.А. Бо омолец принимал а тивное частие в работе ор анов пра тичес о о здравоохранения, являлся
членом чрезвычайной омиссии по борьбе с сыпным тифом, ор анизовал перв ю в стране противомалярийн ю лабораторию.
А.А. Бо омолец в течение всей своей жизни делял большое внимание под отов е ст дентов-медиов. Он писал: «Врач, не меющий р оводствоваться в своей деятельности философс ими принципами общей патоло ии, ни о да не прочтёт даже строч и
на странице ч десной ни и природы о челове е, не
выйдет за пределы р бейше о эмпиризма, не в состоянии б дет подняться выше симптоматичес ой
терапии».
В 1921–1923 . А.А. Бо омольцем был издан
«Крат ий рс патоло ичес ой физиоло ии» в дв х
частях, оторый стал первым в стране чебни ом по
патоло ичес ой физиоло ии и пол чил признание во
мно их в зах страны.
А.А. Бо омолец был в числе инициаторов разделения в нашей стране афедр общей патоло ии на
две самостоятельные афедры – патоло ичес ой физиоло ии и патоло ичес ой анатомии, он чет о определил про раммы и задачи новой дисциплины. В этом
принципиальном для медицинс ой на и споре о необходимости разделения дисциплины общей патоло ии А.А. Бо омольца поддержал а адеми И.П. Павлов, оторый отметил: «Нам принадлежит честь одним из первых выделить патоло ичес ю физиолоию в отдельн ю на
». После орячей дис ссии
предложение А.А. Бо омольца о выделении патолоичес ой физиоло ии в самостоятельн ю дисциплин было за онено методичес ой омиссией Нар омпроса, а затем и I съездом патоло ов, состоявшимся
в 1925 .
В 1925 . профессор А.А. Бо омолец избирается
по он рс профессором афедры патофизиоло ии
2- о Мос овс о о ос дарственно о ниверситета, и
заведование афедрой
переходит ближайшем чени А.А. Бо омольца профессор Е.А. Татаринов . Ассистенты Б.М. Брин
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и Л.Р. Перельман вед т на афедре пра тичес ие
занятия со ст дентами, помо ают в проведении на чной работы пра тичес им врачам. В 1926 . начинают работать при афедре два сверхштатных ассистента – до тора В.С. С мбаев и О.С. Глозман. В эти
же оды на афедр избираются два аспиранта – Г.А.
Ион ин и П.Я. Шварц-Гр зинс ая.
Основное направление на чных работ афедры
в этот период связано с из чением проблем патолоии рови, продолжается из чение эндо ринной патоло ии.
Под р оводством Е.А. Татаринова выполнены 3
до торс ие диссертации, оп бли овано 12 на чных
работ.
В 1931 . происходит выделение медицинс о о
фа льтета Саратовс о о ниверситета в самостоятельный медицинс ий инстит т, в связи с чем афедре было предоставлено новое помещение в 4-м орп се, занимаемое ею и поныне.
В 1931 . Е.А. Татаринов переходит на афедр
патоло ичес ой физиоло ии Киевс о о мединстит та. На заведование афедрой патофизиоло ии в Саратове в 1932 . избирается по он рс доцент О.С.
Глозман. В ачестве ассистентов афедры прист пили работе бывшие аспиранты афедры Г.А. Ионин, П.Я. Шварц–Гр зинс ая, М.Н. Ханин.
В эти оды в стране произошла оренная перестрой а чебно о процесса, сложилась новая модель
под отов и врача. В 1930-х . в рез льтате реор анизации медицинс о о преподавания, наряд с профессорс ой ле цией, вводятся обязательные пра тичес ие и семинарс ие занятия. Большое внимание
стало деляться на лядности преподавания, ор анизации самостоятельной работы на пра тичес их занятиях.
Одновременно с интенсивной чебной работой
на афедре проводится большая на чная работа по
проблемам ровопотери, еморра ичес о о шо а, переливания рови.
О.С. Глозман являлся пионером операции замещения рови в Советс ом Союзе. В 1934 . по инициативе и под р оводством О.С. Глозмана в Саратове был
ор анизован эндо риноло ичес ий центр.
На чные исследования афедры в период р оводства О.С. Глозмана нашли отражение в 4 до торс их и 10 андидатс их диссертациях.
В 1946 . профессор О.С. Глозман переезжает в
Алма-Ат , де более 20 лет воз лавляет афедр патоло ичес ой физиоло ии Алма-Атинс о о медицинс о о инстит та.
В 1949 . на должность завед ющей афедрой
патоло ичес ой физиоло ии Минздравом РСФСР
была направлена профессор Н.Т. Ш това, деятельность оторой в Саратове была недол ой. В 1950 .
Н.Т. Ш това была назначена дире тором Ленин радс о о педиатричес о о медицинс о о инстит та и избрана завед ющей афедрой патофизиоло ии это о
же инстит та.
В 1951 . обязанности завед юще о афедрой
исполнял профессор Н.В. Колпи ов.
С 1951 по 1960 . афедрой заведовала доцент
П.Я. Новорасова. Рез льтаты на чных исследований
доцента П.Я. Новорасовой по проблемам пато енеза оп холево о роста отражены в 30 п бли ациях.
На чная деятельность олле тива афедры патофизиоло ии под р оводством доцента П.Я. Новорасовой
была сосредоточена на из чении патофизиоло ии ровообращения, пато енеза оп холево о роста. Рез льтаты на чной работы афедры в период р оводства
доцентом П.Я. Новорасовой обобщены в материалах 4
андидатс их и 1 до торс ой диссертациях.
В 1962 . афедр воз лавил чени известно о
физиоло а чл.- ор. АМН СССР профессора А.В. Кибя ова и а адеми а АМН СССР А.Д. Адо профессор
В.В. Михайлов. Молодой профессор, отличавшийся
ис лючительно высо ой эр дицией, большими ор анизаторс ими способностями, создал собственн ю
ш ол патофизиоло ов.
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Произошло рез ое омоложение преподавательс о о состава афедры. На афедр пришли недавние вып с ни и Саратовс о о медицинс о о инстит та и Саратовс о о ниверситета – И.А. Зайцева, Н.П.
Чесно ова, В.В. Королев, Д.А. Денисова, О.Г. Астафьева. На афедре оренным образом был перестроен чебный процесс: введен новый план чтения ле ций, соответств ющий современным достижениям
медицины; ле ции стали сопровождаться демонстрацией э спериментов на животных.
В 1966 . олле тив афедры патофизиоло ии
принял а тивное частие в ор анизации и проведении в Саратове расширенно о плен ма Всесоюзно о
общества патофизиоло ов, на отором было принято решение о присвоении афедре патоло ичес ой
физиоло ии Саратовс о о медицинс о о инстит та
имени А.А. Бо омольца .
Полное омпле тование штата афедры было
дости н то 1 сентября 1967 ., о да в е о состав
вошли профессор В.В. Михайлов, 2 доцента (Е.Н. Сол н, К.А. К зьмина), 5 ассистентов и 7 аспирантов. Все
ассистенты афедры были молоды – средний возраст ч ть больше тридцати лет. Создание работоспособно о, молодо о и нестандартно мысляще о олле тива мно о дало и афедре, и в з в целом.
На чные исследования афедры патофизиоло ии,
р оводимой профессором В.В. Михайловым, охватывают в основном проблемы пато енеза ба териальных инто си аций, аллер ичес их реа ций, роль
эндо ринных нар шений в развитии инфе ционноаллер ичес ой патоло ии.
Кафедра патофизиоло ии одной из первых в стране внедрила новейш ю для то о времени методи
ми роэле тродно о исследования эле тричес ой а тивности различных нейронов и мышечных воло он.
Большой в лад во внедрение ми роэле трофизиоло ичес их методи на афедре внес аспирант В.В.
Королев. Использование ми роэле тронной техни и
в процессе из чения пато енеза ба териальных инто си аций позволило становить механизмы нейротропно о действия то синов, определенн ю селе тивность повреждения спинальных фазичес их мотонейронов при ряде инто си аций.
Одновременно на афедре были освоены различные новейшие для то о времени биохимичес ие
методи и (определение атехоламинов, истамина,
серотонина).
На афедре была разработана ни альная методи а прижизненно о прямо о определения с орости
перемещения оптичес и плотных ран л а соплазмы по нервным воло нам седалищно о нерва ля ши. В 1960-х . Д.А. Денисовой, О.Г. Астафьевой, Л.А.
Чеховс ой были проведены приоритетные на чные
исследования о нар шениях транспорта а соплазмы
при бот линичес ой и столбнячной инто си ациях и
их роли в механизме повреждения моторной иннервации при этих инто си ациях.
Толь о сп стя более 10 лет амери анс ие ченые
J.J.Bray, A.J.Harris (1975) подтвердили фа т нар шения а соплазматичес о о транспорта веществ при
бот линичес ой инто си ации в э спериментах на
тепло ровных животных.
Профессор В.В. Михайлов, помимо заведования
афедрой патоло ичес ой физиоло ии, р оводил
та же патофизиоло ичес им отделом ЦНИЛа. Под р оводством В.В. Михайлова проводились работы совместно с мно ими линичес ими афедрами инстит та. Были выполнены до торс ие диссертации доцентом
афедры фа льтетс ой педиатрии
Л.Е. Ла тиной (1975), доцентом афедры травматоло ии и ортопедии В.Н. Г ляевым (1975), доцентом
афедры детс ой хир р ии В.Ф. Горяиновым (1977),
защищены андидатс ие диссертации пра тичес ими врачами.
В 1970 . штат афедры был расширен и состоял
из 2 профессоров (В.В. Михайлов, К.А. К зьмина), 1
доцента, 9 ассистентов. В этот период большое внимание делялось л чшению на лядности преподаСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал. 2009. Том 5. №1

вания на афедре. Большинство ле ций сопровождалось демонстрацией э спериментов на животных.
По всем темам рса были под отовлены рафы лоичес их стр т р. На афедре силами сотр дни ов
был ор анизован и смонтирован ласс для про раммированно о онтроля знаний ст дентов.
Успешное техничес ое обеспечение чебно о
процесса во мно ом стало возможным бла одаря лаборант афедры, частнице Вели ой Отечественной
войны Анастасии Андреевне С а н, оторая была
д шой афедры и проработала на афедре патофизиоло ии более 30 лет.
Все о за период с 1962 по 1975 . на афедре
патоло ичес ой физиоло ии, р оводимой профессором В.В. Михайловым, были защищены 4 до торсие и о оло 30 андидатс их диссертаций. Та ю а тивн ю на чн ю деятельность афедры можно объяснить а положительным примером само о р оводителя афедры, та и сформировавшимся молодым,
работоспособным олле тивом.
В.В. Михайлов был челове ом и ченым яр ой
индивид альности, с самобытным, ори инальным
мышлением, меющим видеть в явлениях то, че о
не видели др ие, е о чени и и современни и, смело отстаивающим свои беждения. Если попытаться
определить лавн ю отличительн ю черт профессора В.В. Михайлова, то на первое место можно поставить е о постоянное и не емное стремление
новом , неизвестном а в на чных исследованиях,
та и в ор анизации чебно о процесса.
На протяжении мно их лет В.В. Михайлов был признанным лидером патофизиоло ов Саратова. Возлавляемое им общество патофизиоло ов объединило представителей теоретичес ой медицины, стало центром на чных дис ссий и енератором мноих идей.
Пер профессора В.В. Михайлова принадлежит
большое оличество статей, оп бли ованных в вед щих на чных ж рналах нашей страны, моно рафия
«Бот лизм» (1980), лавы в олле тивной моно рафии «Дифтерия» (1988), основанные на материалах,
пол ченных в саратовс ий период работы, а та же
ф ндаментальный тр д «Основы патоло ичес ой физиоло ии», изданный в 2001 . в Мос ве же после
смерти В.В. Михайлова.
В 1975 . профессор В.В. Михайлов по он рс
был избран на должность завед юще о афедрой патофизиоло ии Мос овс о о стоматоло ичес о о инстит та. На должность завед ющей афедрой патофизиоло ии назначена доцент Н.П. Чесно ова. Ка и
в предыд щие оды, основным на чным направлением афедры продолжало оставаться из чение проблемы ба териальных инфе ций и инто си аций.
Р оводство частью на чных исследований афедры в эти оды берет на себя ре тор Саратовс оо медицинс о о инстит та чл.- ор. АМН СССР, проф.
Н.Р. Иванов. В 1979 . при онс льтативном частии
профессора Н.Р. Иванова были защищены до торсая диссертация доцентом Н.П. Чесно овой и нес ольо андидатс их диссертаций (ассистенты Н.А. Со олова, Б.З. Шен ман).
Начиная с 1980-х ., эле трофизиоло ичес ие
методы исследований все более ст пают место из чению ф н циональных и метаболичес их сдви ов,
свойственных ба териальным инто си ациям, в частности, исследованиям состояния системной емодинами и, ре ионарно о ровото а, ми роцир ляции,
оа ляционно о емостаза и фибринолиза, из чению
состояния процессов липоперо сидации и а тивности антио сидантной системы рови и т аней при ба териальных инто си ациях, разработ е новых принципов и методов орре ции этих нар шений.
Рез льтаты э спериментальных исследований сотр дни ов афедры позволили сформ лировать нов ю точ зрения о механизмах цитопато енно о действия то синов – вслед за селе тивной рецепцией
то сина определенными рецепторными р ппами
ор анов и т аней, «избирательно о» повреждения
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лето , развиваются, а правило, типовые патоло ичес ие процессы и состояния в виде различных типов ипо сий, расстройств водно-эле тролитно о баланса, ислотно-основно о состояния. Последнее определило целое направление на чных исследований
афедры по из чению возможностей меди аментозной орре ции вторичных неспецифичес их ф н циональных и метаболичес их расстройств, свойственных ба териальным инто си ациям.
В 1980-х . доминир ющим направлением в деятельности афедры остается из чение проблем патоенеза ба териальных инто си аций. В 1986 . Б.З.
Шен маном в Томс ом медицинс ом инстит те защищена до торс ая диссертация на тем «Значение тромбоцитов и вазоа тивных медиаторов в пато енезе ба териально о эндото си оза и принципы е о пато енетичес ой терапии». В 1986 . доцентом Г.Е. Бриллем в
Томс ом медицинс ом инстит те была защищена до торс ая диссертация на тем «Патофизиоло ичес ие
аспе ты нар шения емодинами и при стафило о овом э зото сичес ом шо е». В 1989 . доцентом В.В.
Моррисоном в НИИ общей патоло ии и патофизиолоии АМН СССР (Мос ва) была защищена до торс ая
диссертация на тем «Механизмы развития ф н циональных и метаболичес их расстройств в различных
типах с елетных мышц при бот линичес ой инто сиации и их фарма оло ичес ая орре ция».
В 1994 . при онс льтативном частии проф. Н.П.
Чесно овой защищены до торс ие диссертации старшим на чным сотр дни ом НИИ «Ми роб» Л.Г. Беловым, доцентами А.В. Михайловым, Т.Н.Гл ховой и ряд
андидатс их диссертаций сотр дни ами различных
линичес их афедр ниверситета. В 2007 . при
онс льтативном частии профессора В.В.Моррисона защищена до торс ая диссертация доцентом афедры инфе ционных болезней В.И. К знецовым.
В последние оды были под отовлены и спешно защищены андидатс ие диссертации сотр дниами и аспирантами афедры патофизиоло ии, выполненные на базе линичес их афедр (О.Л.Морозова, А.С.Семенова и др.).
В настоящее время завершаются совместные начные исследования с Российс им противоч мным
НИИ «Ми роб» по из чению реа то енности анти енной фра ции ва цинно о штамма E. рestis (до торс ая
диссертация доцента афедры Г.А. Афанасьевой).
Рез льтаты на чных исследований афедры патоло ичес ой физиоло ии по проблемам пато енеза ба териальных инфе ций и инто си аций нашли
отражение не толь о в диссертационных исследованиях, но и в сотнях п бли аций в печати, а та же
в олле тивных моно рафиях: «Бот лизм» (1991),
«Воспаление» (1999), «Типовые патоло ичес ие
процессы» (2001, 2004), «Инфе ционный процесс»
(2006), «А тивация свободноради ально о о исления – эфферентное звено типовых патоло ичесих процессов» (2006), «Ра молочной железы: патофизиоло ичес ие и линичес ие аспе ты» (2007),
семи сборни ах на чных работ, изданных на афедре.
На протяжении 1980–1990-х . олле тив афедры проводил омпле сные хоздо оворные исследования совместно с НИИ химии полимеров при Саратовс ом хим омбинате по из чению то сичес их
свойств вновь синтезир емых полимеров.
В течение последних 20 лет одним из направлений на чно-исследовательс ой работы афедры
патофизиоло ии является разработ а ф ндаментальных проблем вантовой медицины. Профессором Г.Е. Бриллем и е о чени ами оп бли ован ци л
работ, посвященных из чению механизмов биолоичес о о действия низ оинтенсивно о лазерно о
изл чения. Пол чены данные, асающиеся е о влияния на лет и рови, до азательства а тивации при
лазерном обл чении механизмов неспецифичесой резистентности и имм нной защиты; становлено изменение стр т ры биожид остей в словиях патоло ии и ее нормализация под влиянием
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лазерно о и КВЧ изл чения. По данной темати е
защищены до торс ая и ряд андидатс их диссертаций.
Наряд с а тивной на чно-исследовательс ой
деятельностью, олле тив афедры патофизиоло ии
вед щим направлением считает чебн ю и чебнометодичес ю работ .
Об интенсивности чебно-методичес ой работы
свидетельств ет тот фа т, что за последние 10 лет
оп бли ованы более 100 чебных, чебно-методичес их пособий и материалов ле ций, отражающих
содержание предмета патофизиоло ии, формы и методы преподавания. Среди чебных пособий след ет отметить та ие а «Р оводство пра тичес им
занятиям по патоло ичес ой физиоло ии» в дв х частях (1998, 2000, 2002), «Воспаление» (1999, 2008),
«Общая патоло ия» (2002, 2006), «К рс ле ций по
общей патоло ии» (2005), «К рс ле ций по частной
патофизиоло ии» (2006), «К рс ле ций по патоло ичес ой физиоло ии» (2006), «Патоло ичес ая физиоло ия» (2007, 2008) и др. Вышедшее в 2006 . в
Издательс ом центре «А адемия» (Мос ва) чебное
пособие «Общая патоло ия» использ ется в процессе об чения ст дентами ряда в зов страны.
На афедре разработаны чебно-методичес ие
омпле сы по дисциплинам «Патоло ичес ая физиоло ия», «Общая патоло ия», «Патоло ия» для ст дентов всех фа льтетов.
Важным направлением работы афедры является обеспечение исследовательс ой деятельности ст дентов в на чном ст денчес ом р ж е.
Мно ие из тех, то начинал свой п ть в на
в
ст денчес ом р ж е при афедре патоло ичес ой
физиоло ии, стали до торами и андидатами на ,
валифицированными специалистами, воз лавляли
на чные олле тивы, являлись и сейчас являются преподавателями теоретичес их и линичес их афедр
различных в зов страны. Среди них: Н.Н. Сиротинин
– а адеми АМН СССР, завед ющий лабораторией Инстит та физиоло ии им. А.А. Бо омольца (Киев); Н.Б.
Медведева – член- ор. АН У раины, завед ющая лабораторией Инстит та физиоло ии им. А.А. Бо омольца (Киев); В.Д. Дышловой – профессор, ре тор Архан ельс о о медицинс о о инстит та, завед ющий
афедрой биоло ии Киевс о о медицинс о о инстит та; И.И. Капиносов – профессор, завед ющий афедрой истоло ии и эмбриоло ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета; М.Н. Сол н – профессор,
завед ющая афедрой эндо риноло ии Саратовс оо медицинс о о ниверситета; Ю.В. К ляш – профессор, завед ющий афедрой общей и неор аничесой химии Саратовс о о медицинс о о ниверситета; В.Я. Ш стов – профессор, завед ющий афедрой
ематоло ии и профпатоло ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета; В.В. Королев – доцент афедры
ематоло ии и профпатоло ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета и мно ие др ие.
На ст денчес их онференциях и он рсах ст денты- р ж овцы афедры мно о ратно на раждались дипломами и рамотами.
В 1952 . на Поволжс ой ст денчес ой на чной
онференции была представлена работа р ж овца
афедры В.Я. Ш стова «Изменение реа тивности
ор анизма под влиянием не оторых раздражителей»,
признанная одной из л чших.
В 1968 . ст денты В.В. Моррисон и С.В. Утехин за
работ «Ми роэле тродный анализ механизма воздействия то синов бот лизма и столбня а на эле тричес ю а тивность тетаничес их мышечных волоон ля ше » стали ла реатами Всесоюзно о онрса ст денчес их работ. Рецензентами работы были
а адеми АМН СССР А.Д. Адо и чл.- ор. АМН СССР
Г.Н. Крыжановс ий.
Работа ст дента В.Вас. Михайлова в 1971 . на
Всесоюзном он рсе ст денчес их работ в . Минсе была достоена второй премии.
С января 2006 . афедрой завед ет профессор
В.В. Моррисон, оторый работ на афедре длитель-
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ное время сочетал с административной, выполняя
обязанности де ана лечебно о фа льтета, начальни а чебно-методичес о о правления и проре тора по чебной работе.
В последние оды произошло переоснащение чебно о процесса. Издано и внедрено в
чебный процесс большое оличество чебных
пособий и методичес их ре омендаций; на афедре широ о использ ются м льтимедийные
презентации ле ций.
В 2008 . произошло значительное расширение
афедры – ей было дополнительно выделено два
чебных ласса; омпьютерный ласс омпле тован
современной техни ой.

В 2008 . афедра патофизиоло ии на раждена
рамотой а победитель он рса за л чший чебно-методичес ий омпле с по дисциплине «патолоичес ая физиоло ия».
Главной целью об чения ст дентов на афедре
считается формирование них патофизиоло ичесой основы рационально о мышления и эффе тивно о действия врача.
Квалифицированная под отов а молодых специалистов, обеспечиваемая афедрой в течение все о
периода ее с ществования, – важнейший в лад сотр дни ов афедры в прошлое, настоящее и б д щее нашей отечественной медицины.

А адеми А.А.Бо омолец – завед ющий афедрой общей
патоло ии Саратовс о о ниверситета с 1911 по 1925 од

Профессор Е.А.Татаринов – завед ющий афедрой
патоло ичес ой физиоло ии Саратовс о о ниверситета с 1925 по
1931 од

Сотр дни и афедры патофизиоло ии (30-е оды)
Слева направо: ассист. Г.А. Ион ин, проф. О.С. Глозман, ассист. П.Я. Шварц–Гр зинс ая, ассист. М.Н. Ханин
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Профессор В.В.Михайлов – завед ющий афедрой
патоло ичес ой физиоло ии Саратовс о о медицинс о о
инстит та с 1960 по 1975 од

Профессор Н.П.Чесно ова – завед ющая афедрой патоло ичес ой физиоло ии Саратовс о о медицинс о о ниверситета с
1975 по 2006 од

Колле тив афедры патоло ичес ой физиоло ии (1968 .)

Колле тив афедры (2007 .)
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
представляемым в "Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал"
1. Общая информация
В Саратовс ом на чно-медицинс ом ж рнале п бли ются статьи, посвященные различным
проблемам теоретичес ой и пра тичес ой медицины, вопросам ор анизации здравоохранения и е о истории.
Р описи мо т быть представлены в след ющих форматах: ори инальная статья, обзор, рат ое сообщение,
письмо в реда цию, авторс ое (особое) мнение и передовая статья (обычно по при лашению реда ции).
Авторам необходимо азать принадлежность р описи раздел медицины (например, ардиоло ия, хир р ия,
травматоло ия). Р описи обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после че о
реда ционной олле ией принимается решение о возможности п бли ации представленной р описи.
Представляемый материал должен быть ори инальным, ранее неоп бли ованным. Общий объем
ори инальной статьи и обзоров (в лючая списо литерат ры, резюме, таблицы и подписи рис н ам) не
должен превышать 40 тысяч зна ов. Общий объем писем в реда цию, рат их сообщений, авторс их
(особых) мнений не должен превышать 10 тысяч зна ов.
Работы должны быть оформлены в соответствии с ниже азанными требованиями. Р описи, не
оформленные в соответствии с требованиями ж рнала, а та же оп бли ованные в др их изданиях,
рассмотрению не принимаются.
Реда ция оставляет за собой право реда тирования статей и изменения стиля изложения, не
о азывающих влияния на содержание. Кроме то о, реда ция оставляет за собой право от лонять р описи,
не соответств ющие ровню ж рнала, возвращать р описи на переработ и/или со ращение объема
те ста. Реда ция может потребовать от автора представления исходных данных, с использованием оторых
были пол чены описываемые в статье рез льтаты, для оцен и рецензентом степени соответствия исходных
данных и содержания статьи.
2. Представление р описи в ж рнал
Необходимо представить:
1) два э земпляра р описи в печатном варианте (те ст статьи, библио рафичес ий списо литерат ры,
таблицы на отдельных листах с подписями, рис н и на отдельных листах, подписи рис н ам на отдельном
листе);
2) опия р описи на CD носителе;
3) резюме и лючевые слова на р сс ом язы е (на отдельном листе);
4) резюме и лючевые слова на ан лийс ом язы е (на отдельном листе);
5) а т э спертизы о возможности оп бли ования в от рытой печати;
6) направление чреждения в реда цию ж рнала;
7) сопроводительное письмо.
Статья визир ется р оводителем чреждения или подразделения на первом листе, подпись
заверяется печатью чреждения.
Все до менты должны находиться в онверте из плотно о материала (б ма и), при необходимости
статья и рис н и помещаются межд листами артона, чтобы пред предить повреждение фото рафий во
время пересыл и.
Эле тронные опии всех до ментов обязательно высылаются на E-mail: ssmj@list.ru.
При подаче эле тронной версии статьи (на CD и через E-mail) необходимо соблюдать след ющие
требования:
1) те ст статьи, библио рафичес ий списо литерат ры, резюме, таблицы, подписи
рис н ам,
информация об авторах представляются одним файлом в формате RTF. В названии файла необходимо
азать фамилию перво о автора и слово «те ст», например, «Иванов_те ст.RTF»;
2) рис н и прила аются отдельно в виде рафичес их файлов с расширением GIF, JPEG, PNG. В
названии файла необходимо азать фамилию перво о автора и поряд овый номер рис н а в те сте,
например, «Иванов_рис1.GIF»;
3) направление, а т э спертизы, сопроводительное письмо представляются в виде с анированно о
цветно о изображения в формате GIF, JPEG, PNG. Размер аждо о пересылаемо о файла о раничен
100Кб.
При отс тствии или несоответствии эле тронной версии статьи п бли ации не принимаются.
Сопроводительное письмо статье, подписанное всеми соавторами, должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования авторств
соблюдены и что все авторы верены, что р опись отражает действительно проделанн ю работ ;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственно о за орреспонденцию и за связь с др ими
авторами по вопросам, асающимся переработ и, исправления и о ончательно о одобрения пробно о
оттис а;
3) сведения о статье:
- тип р описи (ори инальная статья, обзор и др.),
- оличество печатных зна ов с пробелами, в лючая списо литерат ры, резюме, таблицы и подписи
рис н ам, с азанием детализации по оличеств печатных зна ов в след ющих разделах: те ст статьи,
резюме (р с.), резюме (ан л.),
- оличество ссыло в библио рафичес ом спис е литерат ры;
- оличество таблиц;
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- оличество рис н ов;
4) онфли т интересов. Необходимо
азать источни и финансирования создания р описи и
предшеств юще о ей исследования : ор анизации-работодатели, спонсоры, оммерчес ая
заинтересованность в р описи тех или иных юридичес их и/или физичес их лиц, объе ты патентно о
или др их видов прав ( роме авторс о о).
3. Требования

представляемым р

описям

3.1. Техничес ие требования те ст р описи
Те ст статьи должен быть напечатан на белой б ма е формата А4 (210 x 297 мм) через 1,5 интервал,
ориентация нижная. Размеры полей: верхнее, нижнее — 20 мм, левое, правое — 25 мм. Шрифт Times
New Roman, е ль 12 pt., черно о цвета, выравнивание по ширине. Интервалы межд абзацами отс тств ют.
Первая стро а — отст п на 6 мм.
Шрифт для подписей рис н ам и те ста таблиц должен быть Times New Roman, е ль не менее 10
pt.
Обозначениям единиц измерения различных величин, со ращениям типа “ .” ( од) должен
предшествовать зна неразрывно о пробела (см. “Встав а” - “Символы”), отмечающий наложение запрета
на отрыв их при верст е от определяемо о ими числа или слова. То же самое относится набор инициалов
и фамилий. При использовании в те сте авыче применяются та называемые типо рафс ие авыч и
(“”). Тире обозначается символом “ – “ (длинное тире); дефис “-”.
Печатайте те ст толь о на одной стороне листа. Н мер йте страницы последовательно, начиная с
тит льной. Печатайте номер страницы в верхнем правом л аждой страницы.
На 1-й странице азываются УДК, заявляемый тип статьи (ори инальная статья, обзор и др.), инициалы,
фамилия автора, название статьи, полное название чреждения и е о подразделения, из оторо о выходит
статья. Если авторы статьи работают в разных ор анизациях, необходимо с помощью словных обозначений
соотнести аждо о автора с е о ор анизацией.
На последней странице те ста статьи в обязательном поряд е азываются полностью:
1) фамилия, имя, отчество всех авторов;
2) место работы, должность, ченые звания аждо о автора;
3) рабочий почтовый адрес для всех авторов;
4) телефоны (рабочий, мобильный, домашний), фа с (сл жебный или домашний), адреса эле тронной
почты аждо о автора;
5) о оло фамилии онта тно о автора поставить зна «*».
3.2. Под отов а те ста р описи
Статьи о рез льтатах исследования должны содержать последовательно след ющие разделы:
«Резюме» (на р сс ом и ан лийс ом язы ах), «Введение», «Методы», «Рез льтаты», «Обс ждение»,
«За лючение», «Конфли т интересов», «Библио рафичес ий списо ». Статьи др о о типа (та ие а
описания сл чаев, обзоры, письма в реда цию, авторс ое (особое) мнение) мо т оформляться иначе.
Необходимо н меровать разделы р описи. Для статей о рез льтатах исследования н мерация
разделов ведется последовательно с «1. Введение» до «5. За лючение» в лючительно. При необходимости
в разделах «2. Методы», «3. Рез льтаты», «4. Обс ждение» можно вводить выделение подразделов с
соответств ющей мно о ровневой н мерацией: «2.1., 2.2.,…».
3.2.1. Название р описи
Название должно отражать основн ю цель статьи. Для большинства сл чаев длина те ста названия
о раничена 150 зна ами с пробелами. Необходимость величения оличества зна ов в названии р описи
со ласовывается с реда цией, при этом в сопроводительном письме необходимо сделать соответств ющ ю
отмет -заяв .
ФИО авторов и название статьи представлять на дв х язы ах — р сс ом и ан лийс ом.
3.2.2. Резюме
Резюме (на р сс ом и ан лийс ом язы ах) должно обеспечить понимание лавных положений статьи.
Для статей о рез льтатах исследования резюме обязательно должно содержать след ющие разделы: «Цель»,
«Материал», «Рез льтаты», «За лючение». Объем резюме на р сс ом язы е не должен превышать 1500
зна ов с пробелами. Перед основным те стом резюме необходимо повторно азать авторов и название
статьи (в счет оличества зна ов не входит). В онце резюме необходимо азать не более пяти лючевых
слов.
3.2.3. Введение
В онце раздела необходимо сформ лировать основн ю цель работы (для статей о рез льтатах
исследования).
3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об ор анизации исследования,
объе те исследования, исслед емой выбор е, ритериях в лючения/ис лючения, методах исследования
и обработ и пол ченных данных. Обязательно азывать ритерии распределения объе тов исследования
по р ппам. Необходимо подробно описать использованн ю аппарат р и диа ностичес ю техни с
азанием ее основной техничес ой хара теристи и, названия наборов для ормонально о и биохимичес о о
исследований, с
азанием нормальных значений для отдельных по азателей. При использовании
общепринятых методов исследования необходимо привести соответств ющие литерат рные ссыл и; азать
точные межд народные названия всех использованных ле арств и химичес их вешеств, дозы и способы
применения (п ти введения). Если в статье содержится описание э спериментов на животных и/или
пациентах, след ет
азать, соответствовала ли их процед ра стандартам Этичес о о омитета или
Хельсин с ой де ларации 1975 . и ее пересмотр в 1983 .
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Авторы, представляющие обзоры литерат ры, должны в лючить в них раздел, в отором описываются
методы, использ емые для нахождения, отбора, пол чения информации и синтеза данных. Эти методы
та же должны быть приведены в резюме.
Описывайте статистичес ие методы настоль о детально, чтобы рамотный читатель, имеющий дост п
исходным данным, мо проверить пол ченные Вами рез льтаты. По возможности, подвер айте пол ченные
данные оличественной оцен е и представляйте их с соответств ющими по азателями ошибо измерения
и неопределенности (та ими а доверительные интервалы).
3.2.5. Рез льтаты
В данном разделе онстатир ются пол ченные рез льтаты , под репляемые на лядным
иллюстративным материалом (таблицы, рис н и). Не повторяйте в те сте все данные из таблиц или рис н ов;
выделяйте или с ммир йте толь о важные наблюдения. Не доп с ается выражение авторс о о мнения и
интерпретации пол ченных рез льтатов. Не доп с аются ссыл и на работы др их авторс их олле тивов.
3.2.6. Обс ждение
Данный раздел не должен содержать обс ждений, оторые не асаются данных, приведенных в разделе
«Рез льтаты». Доп с аются ссыл и на работы др их авторс их олле тивов. Выделяйте новые и важные
аспе ты исследования, а та же выводы, оторые из них след ют. Не повторяйте в деталях данные или
др ой материал, же приведенный в разделах «Введение» или «Рез льтаты». Обс дите в этом разделе
возможность применения пол ченных рез льтатов, в том числе и в дальнейших исследованиях, а та же
их о раничения. Сравните Ваши наблюдения с др ими исследованиями в данной области.
Свяжите сделанные за лючения с целями исследования, но избе айте «не валифицированных»,
необоснованных заявлений и выводов, не подтвержденных полностью фа тами. В частности, авторам не след ет
делать ни а их заявлений, асающихся э ономичес ой вы оды и стоимости, если в р описи не представлены
соответств ющие э ономичес ие данные и анализы. Избе айте претендовать на приоритет и ссылаться на работ ,
оторая еще не за ончена. Форм лир йте новые ипотезы, о да это оправдано, но чет о обозначьте, что это
толь о ипотезы. В этот раздел мо т быть та же в лючены обоснованные ре омендации.
3.2.7. Конфли т интересов
В данном разделе необходимо азать любые финансовые взаимоотношения, оторые относятся
фа т представления статьи в ж рнал. Официальные источни и финансирования должны быть азаны в
за олов е статьи в виде ор анизаций-работодателей в отношении авторов р описи. В те сте необходимо
азать тип официально о финансирования ор анизациями-работодателями (НИР и др.), спонсорс ю
поддерж
( ранты различных фондов, оммерчес ие спонсоры), оммерчес ю заинтересованность
отдельных физичес их и/или юридичес их лиц в рез льтатах работы, наличие в р описи описаний
объе тов патентно о или любо о др о о вида прав ( роме авторс о о).
3.2.8. Библио рафичес ий списо
Для ори инальных статей списо литерат ры ре оменд ется о раничивать 10 источни ами. При
под отов е обзорных статей ре оменд ется о раничивать библио рафичес ий списо 50 источни ами.
Н мер йте ссыл и последовательно, в поряд е их перво о поминания в те сте. Обозначайте ссыл и
в те сте, таблицах и подписях рис н ам арабс ими цифрами в с об ах. Ссыл и, относящиеся толь о
таблицам или подписям рис н ам, должны быть прон мерованы в соответствии с первым поминанием
в те сте определенной таблицы или рис н а.
Ссыл и должны быть сверены авторами с ори инальными до ментами.
При составлении библио рафичес о о спис а необходимо р оводствоваться требованиями ГОСТ
7.8-2000, 7.82-2001, 7.83-2001 (действ юще о с 2004 .).
3.2.9. Графичес ий материал
Объем рафичес о о материала — минимально необходимый. Если рис н и оп бли ованы ранее,
необходимо азать ори инальный источни и представить письменное разрешение на их воспроизведение.
Рис н и и схемы в эле тронном виде представить с расширением JPEG, GIF, или PNG (разрешение 300
dpi, цвет — оттен и серо о). На отдельном листе прила аются подрис ночные подписи в поряд е н мерации
рис н ов.
Ми рофото рафии должны иметь мет и вн тренне о масштаба. Символы, стрел и или б вы,
использ емые на ми рофото рафиях, должны быть онтрастными по сравнению с фоном.
Если использ ются фото рафии людей, то эти люди либо не должны быть знаваемыми, либо
та им фото должно быть приложено письменное разрешение на их п бли ацию (см. «Защита прав больных
на онфиденциальность»).
Рис н и должны быть прон мерованы последовательно в соответствии с поряд ом, в отором они
впервые поминаются в те сте. Если рис н и же п бли овались, ажите ори инальный источни и
представьте письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на п бли ацию.
Разрешение треб ется независимо от авторства или издателя, за ис лючением до ментов, не охраняющихся
авторс им правом.
Изменение формата рис н ов (использование цветовой аммы, высо ое разрешение и т.д.)
предварительно со лас ется с реда цией. Реда ция оставляет за собой право от азать в размещении в
те сте статьи рис н ов нестандартно о ачества.
3.2.10. Таблицы
Таблицы должны иметь за олово и чет о обозначенные рафы, добные для чтения. Шрифт для
те ста таблиц должен быть Times New Roman, е ль не менее 10 pt. Каждая таблица набирается на отдельной
странице и печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Н мер йте таблицы последовательно, в поряд е их перво о поминания в те сте. Дайте рат ое
название аждой из них. Каждый столбец в таблице должен иметь орот ий за олово (можно использовать
аббревиат ры). Все разъяснения след ет помещать в примечаниях (снос ах), а не в названии таблицы.
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У ажите, а ие статистичес ие меры использовались для представления вариабельности данных,
например, стандартное от лонение или ошиб а средней.
Убедитесь, что аждая таблица помян та в те сте.
3.2.11. Единицы измерения и со ращения
Измерения приводятся по системе СИ и ш але Цельсия. Со ращения отдельных слов, терминов,
роме общепринятых, не доп с аются. Все вводимые со ращения расшифровываются полностью при
первом азании в те сте статьи с послед ющим азанием со ращения в с об ах. Не след ет использовать
аббревиат ры в названии статьи и в резюме.
К п бли ации в одном номере издания принимается не более одной статьи одно о перво о автора.
Плата с аспирантов за п бли ацию статей, содержащих рез льтаты их диссертационных исследований,
не взимается. В ачестве омпенсации расходов реда ции по процед ре рассмотрения и под отов и
р описей п бли ации с авторс их олле тивов взимается плата в размере 2500 р блей, оплата
производится после принятия р описи п бли ации, счет и ре визиты высылаются авторам реда цией.
Р описи, высо о оцененные независимыми рецензентами и реда ционной олле ией ж рнала,
принимаются п бли ации бесплатно. Бесплатно, после рассмотрения ред олле ией, п бли ются письма
в реда цию, авторс ие (особые) мнения.
Эле тронная версия ж рнала – на сайте ГОУ ВПО «Саратовс ий ос дарственный медицинс ий
ниверситет Росздрава»: www.sgmu.ru.
Конта тная информация:
Адрес: .Саратов, л. Большая Казачья, 112, СГМУ, реда ция ж рнала «Саратовс ий на чно-медицинс ий
ж рнал».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Фа с (8452)-51-15-34
E-mail: ssmj@list.ru
Киселев Антон Робертович – завед ющий отделом по вып с ж рнала.
Фом ина Оль а Але сандровна – ответственный се ретарь.
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