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И.В. Бабушкина, В.Б. Бородулин, Г.В. Коршунов, Д.М. Пучиньян. Изучение антибактериального действия наночастиц меди и железа на клинические штаммы Staphylococcus aureus. Саратовский научно-медицинский журнал,
2010, том 6, № 1, с. 11–14.
Цель: сравнительное изучение антибактериального действия наночастиц железа и меди на полиантибиотикорезистентные клинические штаммы Staphylococcus aureus.
Методы: изучали действие наночастиц меди и железа на 10 штаммах Staphylococcus aureus, выделенных от
больных с гнойными осложнениями травматолого-ортопедического стационара. Серию разведений нанопорошков железа и меди готовили перед экспериментом в концентрациях от 0,001 до 1 мг/мл.
Результаты: установлено, что характер влияния наночастиц на рост клинических штаммов и выраженность
антибактериального эффекта зависят от вида наночастиц, их концентрации, времени воздействия. Наночастицы железа, при использовании концентраций 0,1 мг/мл и 1 мг/мл, вызывают снижение количества микробных
клеток от 3 до 34% (p < 0,01). В меньших концентрациях достоверного антибактериального эффекта не отмечается. Антибактериальная активность наночастиц меди выражена в широком диапазоне концентраций от 0,001
до 1 мг/мл, даже при кратковременном воздействии (30 мин) наблюдается уменьшение количества микробных
клеток, выросших на твердой питательной среде, на 97-100% по сравнению с контролем (p<0,001).
Заключение: наночастицы меди оказывают более выраженное ингибирующее воздействие на рост клинических штаммов золотистого стафилококка, чем суспензия наночастиц железа. Степень ингибирования зависит
также от дозы ультрадисперсных порошков и времени инкубации.
Ключевые слова: наночастицы, железо, медь, Staphylococcus aureus.
I.V. Babushkina, V.B. Borodulin, G.V. Korshunov, D.M. Puchinjan. Comparative study of antibacterial action of iron and
copper nanoparticles on clinical Staphylococcus aureus strains. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010,
vol. 6, № 1, p. 11–14.
Research objective is to study antibacterial action of nanoparticles of iron and copper on polyantibiotically resistant
clinical Staphylococcus aureus strains.
Materials and methods include antibacterial action of nanoparticles of copper and iron on 10 Staphylococcus aureus strains, isolated from patients with purulent complications stayed in the in-patient department of traumatology and
orthopedics. Solutions of powders of iron and copper have been prepared directly before the experiment in concentration from 0,001 to 1 mg/ml.
It has been revealed that the influence of nanoparticles on growth of clinical strains and the intensity of antibacterial
effect depends on the form of nanoparticles, their concentration and action time. Concentration of 0,1 mg/ml and 1 mg/
ml of iron nanoparticles has provoked the decrease in quantity of microbe cells from 3 to 34 % (p <0,01). In smaller
concentrations the reliable antibacterial effect has not been observed. Antibacterial activity of copper nanoparticles
has been expressed in a wide range of concentrations from 0,001 mg/ml to 1 mg/ml, even during short-term action
(30 minutes) it has provoked reduction of quantity of the microbe cells grown on the firm nutrient medium, 97-100 % in
comparison with the control (p <0,001).
In conclusion it is to point out that copper nanoparticles have more expressed inhibitory effect on growth of clinical strains of golden staphylococcus than iron nanoparticle suspension. Inhibition degree depends on superdispersed
powder dosage and incubation period.
Keywords: nanoparticles, iron, copper, Staphylococcus aureus.

Введение. В течение последних 15 лет
Staphylococcus aureus является одним из ведущих
1
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возбудителей послеоперационных и посттравматических гнойных раневых осложнений в травматологии и
ортопедии, таких как остеомиелит, абсцесс, флегмона. В связи с частым возникновением множественной
антибиотикоустойчивости штаммов Staphylococcus
aureus необходим поиск новых высокоэффективных
антибактериальных препаратов [1]. Наночастицы
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меди проявляют ярко выраженную биологическую
активность, в том числе бактериостатическое и бактерицидное действия. Имеются отдельные примеры
изучения бактерицидного эффекта наночастиц железа и меди на штаммы E.coli, St.aureus [2]. Препараты меди, введённые в организм животных в виде
наночастиц, обладают пролонгированным действием и меньшей токсичностью по сравнению с солями.
Наночастицы меди при введении в организм стимулируют механизмы регуляции микроэлементного
состава и активность антиоксидантных ферментов
[3, 4, 5]. Наночастицы железа как в виде водной суспензии при подкожном введении, так и в виде мази
при нанесении на раны обладают ярко выраженным
ранозаживляющим эффектом [6]. На основе нанопорошков железа и меди были получены и апробированы препараты для ускоренного ранозаживления
и лечения ожогов. Наночастицы металлов являются
перспективным претендентом на создание нового
класса антибактериальных препаратов [7].
Одной из главных причин изменения физических
и химических свойств малых частиц по мере уменьшения их размеров является рост относительной
доли «поверхностных» атомов. С энергетической точки зрения уменьшение размеров частицы приводит
к возрастанию роли поверхностной энергии. Уменьшение частиц до нанометровых размеров приводит
к проявлению в них так называемых «квантовых размерных эффектов». В настоящее время уникальные
физические свойства наночастиц, возникающие за
счёт поверхностных или квантово-размерных эффектов, являются объектом интенсивных исследований [8, 9].
Целью работы явилось сравнительное изучение
антибактериального действия наночастиц железа и
меди на клинические штаммы золотистого стафилококка.
Методы. Исследования проводились на 10 штаммах Staphylococcus aureus, выделенных от больных с
гнойными осложнениями, находящимися на лечении
в травматолого-ортопедическом стационаре Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (СарНИИТО) и обладающих
резистентностью к пяти- и более профильным антибиотикам. В пробирки с разведениями нанопорошка
добавляли по 100 мкл конечной суспензии (300000
КОЕ/мл) микроорганизмов, встряхивали и инкубировали в течение 30, 60, 120, 180 мин при комнатной
температуре. В качестве контроля использовали такие же количества бактериальной взвеси, разведённые в аналогичных пропорциях с физиологическим

раствором и также выдержанные в течение тех же
промежутков времени. После этого бактериальные
взвеси, с каждой концентрации нанопорошков в количестве 100 мкл, высевали на чашки Петри с твёрдой
питательной средой (мясо-пептонный агар), которые
затем помещали в термостат на 24 часа при 37˚С.
Подсчёт колоний производили на следующий день.
Нанопорошки любезно предоставлены Саратовским плазмохимическим комплексом ФГУП
РФ ГНЦ ГНИИ химической технологии элементоорганического синтеза (г. Москва).
Нанопорошок металлов получают из крупнодисперсного порошка меди марки ПМС1 ГОСТ 4960 –
75 и порошка железа марки Р-10 ГОСТ 13610 – 79
с помощью плазменной технологии, основанной на
испарении сырья (крупнодисперсного порошка или
прутка) до ультрадисперсных частиц требуемого
размера в плазменном потоке с температурой 50006000оК и конденсации пара, дисперсность частиц
меди 30-40 нм, частиц железа – 30-70 нм. Готовили
взвесь нанопорошков в 0,9%-ном растворе NaCl в
концентрациях, равных 0,001; 0,01; 0,1; 1мг/мл.
Производили статистическую обработку материала с подсчетом средних значений (М), их среднеквадратичных ошибок (m) и уровня достоверности (p).
Результаты. Установлено, что характер влияния
наночастиц на рост клинических штаммов и выраженность антибактериального эффекта зависят от
вида наночастиц, их концентрации, времени воздействия на бактериальную взвесь.
Результаты подсчёта количества колоний Staphylococcus aureus, выросших на твёрдых питательных
средах, после воздействия различных концентраций
наночастиц железа в течение 30-180 мин, а также
результаты подсчёта в контрольной группе, не подвергавшейся влиянию ультрадисперсных порошков,
представлены в таблице 1.
После воздействия наночастиц железа в низких
концентрациях – 0,001 мг/мл и 0,01 мг/мл при времени воздействия до 60 минут не отмечается достоверного изменения количества колоний на твердых
питательных средах. При увеличении времени инкубации до 120-180 минут наблюдалось статистически достоверное увеличение количества колоний на
твердых питательных средах от 6 до 45% (p <0,050,01). Использование более высоких концентраций
– 0,1 и 1 мг/мл вызывало статистически достоверное
снижение количества бактериальных клеток – от 3 до
34% по мере увеличения экспозиции (p <0,05-0,01).
Зависимость характера влияния нанопорошка
железа в различных концентрациях на рост клиничеТаблица 1

Антибактериальное действие различных концентраций наночастиц железа
на клинические штаммы золотистого стафилококка
Количество колоний на твердых питательных средах (М±m)
Время
воздействия, мин.

Опытные группы
Контрольная
группа
(n=10)

30

1234,2±46,7

1

2

3

4

0,001 мг/мл,
n=10

0,01 мг/мл,
n=10

0,1 мг/мл,
n=10

1 мг/мл,
n=10

1348,5±86,7

1064,6±112,0

1107,5±23,7 *

1098,7±22,5**

60

1380,7±31,3

1251,0±95,4

1245,4±78,3

1186,8±44,7 ***

1159,2±60,1***

120

954,1±23,5

1064,9±47,0*

1218,7±31,9 ***

849,1±18,8***

629,6±18,5***

180

1056,0±68,0

1314,2±71,7**

1449,8±67,5 ***

824,3±41,7**

728,6±38,1***

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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ских штаммов Staphylococcus aureus представлена
на рисунке.
Таким образом, наночастицы железа в низких концентрациях (0,001 и 0,01 мг/мл) оказывают ростстимулирующее, а в более высоких концентрациях (0,1 и 1
мг/мл) обладают антимикробным действием в отношении клинических штаммов золотистого стафилококка.
Антибактериальная активность наночастиц меди
колеблется в широком диапазоне концентраций от
0,001 мг/мл до 1 мг/мл. Результаты подсчёта количества колоний Staphylococcus aureus, выросших
на твёрдых питательных средах, после воздействия
различных концентраций наночастиц меди в течение
30-180 мин, а также результаты подсчёта в контрольной группе, не подвергавшейся влиянию ультрадисперсных порошков, представлены в таблице 2.
Концентрация 1 мг/мл даже при кратковременном
воздействии (30 мин) вызывает полное уничтожение
микробных клеток. 30-минутное действие меньшей
концентрации (0,1 мг/мл) также вызывает значительное уменьшение числа колоний, выросших на мясопептонном агаре, – на 98% (p<0,001). Концентрации
0,01 мг/мл и 0,001 мг/мл способствуют снижению
количества колоний на твердой питательной среде
на 97 и 96% соответственно при экспозиции, равной
30 мин (p<0,001). Дальнейшее увеличение времени
инкубации приводит к отсутствию роста на твердых
питательных средах при использовании всех концентраций нанопорошков меди.
Таким образом, установлена высокая антибактериальная активность наночастиц меди в отношении
полиантибиотикорезистентных клинических штаммов
золотистого стафилококка, являющегося одним из наиболее частых возбудителей гнойно-воспалительных
осложнений в травматологии и ортопедии.
Обсуждение. Наночастицы меди обладают многосторонним действием на бактериальную клетку. В
частности установлено, что после обработки клеток
медью происходит утечка из них катионов K+. Эти
данные свидетельствуют о том, что барьерные свойства мембраны нарушаются при взаимодействии с
ионами меди, концентрация которых определяется
совокупностью
окислительно-восстановительных
процессов в примембранном пространстве [9].
Наночастицы меди в отличие от антибиотиков не
вызывают селекции резистентных штаммов, что позволяет в дальнейшем рекомендовать для использования при лечении гнойных заболеваний, вызванных
полиантибиотикорезистентными штаммами золотистого стафилококка.

Рис. Влияние наночастиц железа на клинические штаммы
Staphylococcus aureus

Наночастицы железа обладают меньшей устойчивостью к окислению, образованием оксидной пленки
на поверхности наночастиц, возможно, объясняется
их меньший антибактериальный эффект при всех
изученных концентрациях, а эффект стимуляции роста клеток стафилококка, вероятно, связан с тем, что
его штаммы обладают способностью усваивать ионы
железа из внешней среды [8].
Заключение. Таким образом, наночастицы меди
обладают выраженным антибактериальным действием при использовании низких концентраций,
значительно превышающим антимикробный эффект
наночастиц железа, который проявляется только при
использовании в высоких концентрациях.
Настоящее исследование выполнено в соответствии с основным планом НИР ФГУ «СарНИИТО
Росмедтехнологий».
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А.А. Байгильдина, Д.В. Исламгулов, Ф.Х. Камилов, Т.А. Хабелова, И.Р. Минниахметов. Молекулярно-генетическая
оценка риска детерминированности повышенной активности ангиотензинпревращающего ферментапри геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 14–17.
Цель работы – изучение активности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови и полиморфизма гена рецептора ангиотензина II (АТ II) 1 типа при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
(ГЛПС) как возможного предиктора заболевания. Обследованы 409 больных в возрасте от 15 до 65 лет. Активность АПФ определялась кинетически с использованием набора фирмы Bьhlmann (Швейцария). Геномная ДНК
из периферической крови выделялась методом фенол-хлороформной экстракции, генотипирование локусов
изучаемой ДНК проводилась методом ПЦР синтеза ДНК. Cтатистически незначимое снижение активности АПФ
наблюдается только в лихорадочный период среднетяжелой и тяжелой формы без осложнений; во все остальные периоды и при всех формах наблюдается статистически значимая гиперактивность АПФ. При тяжелой
форме без осложнений наблюдаются резкие колебания активности АПФ в динамике болезни. При осложненной
форме имеет место статистически значимая стабильно высокая активность фермента на всем протяжении болезни. Анализ полиморфизма гена рецептора АТ II 1 типа свидетельствуют о том, что аллели *A1166 и *C1166,
а также, генотипы *A1166/*A1166 и *C1166/*C1166 не ассоциированы со степенью тяжести течения ГЛПС. Повышение активности АПФ при ГЛПС не носит адаптивный характер из-за дефектов в рецепции АТ II и является
адекватным метаболическим ответом организма в ответ на внедрение эндотелиотропного вируса.
Ключевые слова: ангиотензинпревращающий фермент, ген рецептора ангиотензина II 1 типа, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
A.A. Baygildina, D.V. Islamgulov, F.Kh. Kamilov, T.A. Khabelova, I.R. Minniakhmetov. Molecular-genetic assessment of
angiotensin-converting enzyme hyperactivity determinancy risk at hemorrhagic fever with renal syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 14–17.
The research aimed to explore the changes of angiotensin-converting enzyme (ACE) blood activity and polymorphism
of the angiotensin II type 1 receptor gene as disease predictor at hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). In examination 409 patients at the age of 15-65 years were involved. ACE blood activity with the help of Bьhlmann (Switzerland)
ACE kinetic test was determined. Blood genomic DNA by phenol- chloroformic extraction was isolated, genetic locuses by
polymerase chain reaction of DNA synthesis were researched. It was shown that the ACE blood activity at HFRS is risen
and these changes the significanter the severer form of disease. Nonsignificant rising of enzyme activity only in feveric
period of both ungravic and gravic forms was observed. In gravic form significant changes of ACE activity are observed,
in complicated form – stable high enzyme activity during all disease took place. Analysis of angiotensin II type 1 receptor
gene polymorphism shown that alleles *A1166 and *C1166, genotypes *A1166/*A1166 and *C1166/*C1166 are not associated
with HFRS severity. Made conclusion that high ACE activity is not adaptive reaction due to defect in angiotensin II binding
and it is an adequate metabolic response of an organism to endotheliotropic virus action.
Key words: angiotensin-converting enzyme, gene of angiotensin II type 1 receptor, hemorrhagic fever with renal syndrome.
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Введение. Основными детерминантами здоровья являются немодифицируемые и некоррегируемые факторы риска, и ведущим среди них, помимо
пола и возраста, является наследственность [1]. В
настоящее время широко изучается вклад наследственных характеристик, влияющих на тяжесть течения заболеваний, вызванных воздействием различных – физических, химических, биологических
– факторов окружающей среды с целью выделения
групп повышенного риска развития той или иной патологии. Не случайно в последние годы значительное количество исследований посвящено поиску
генов-кандидатов, ответственных за развитие различных заболеваний, в частности заболеваний, при
которых основные патологические процессы разворачиваются прежде всего на уровне эндотелия сосудов, поскольку дисфункция эндотелия может иметь
генетическую основу. Есть ряд работ, свидетельствующих об ассоциации полиморфных маркеров генов,
кодирующих компоненты ренин-ангиотензиновой системы (генов ангиотензинпревращающего фермента
(АПФ), ангиотензиногена, рецептора ангиотензина II
(АТ II) типа 1), с развитием артериальной гипертонии
[2, 3, 4], с ИБС [5, 6], с дисфункцией эндотелия [7], с
хронической почечной недостаточностью и анурией
[8] и др. Однако в доступной литературе отсутствуют сведения о влиянии генетических характеристик
на развитие дисфункции эндотелия при заболеваниях инфекционной природы. В этой связи целью
настоящего исследования явилось изучение активности АПФ и полиморфизма гена рецептора АТ II 1
типа (AGTR1) как возможного предиктора развития
гипертензии различной степени выраженности при
заболевании вирусной этиологии – геморрагической
лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС).
Методы. В исследование включили 409 больных
с серологически подтвержденным методом непрямых флюоресцирующих антител диагнозом ГЛПС
(346 мужчин и 63 женщин) в возрасте от 15 до 65
лет (средний возраст 33,6±3,5 лет), находившихся на
стационарном лечении в МУ «Инфекционная клиническая больница № 4» г. Уфы и в отделении гемодиализа Республиканской клинической больницы им. Г.Г.
Куватова в 2003-2008 годах. Критериями исключения
из групп исследования были наличие в анамнезе
гипертонической болезни, болезней сердца и сосудов, сахарного диабета, ревматизма, злокачественных заболеваний, заболеваний печени и почек. При
определении степени тяжести ГЛПС использовали
классификацию Б.З. Сиротина [9]. Среднетяжелая
форма выявлена у 252 больных (61,6%), тяжелая
без осложнений – у 109 больных (26,7%), тяжелая
с осложненным течением – у 48 больного (11,7%).
Группу контроля составили 52 практически здоровых
лица, сопоставимых по полу и возрасту.
Для определения активности АПФ взятие крови
объемом 5 мл производили путем венепункции локтевой вены утром натощак. Собранную в специальные
пробирки без антикоагулянтов кровь выдерживали 2
часа при температуре 18°С, после чего центрифугировали при температуре 4°С и 1000g и собирали сыворотку. Образцы сыворотки крови для анализа хранили
при температуре -20°С не более 6 месяцев. Активность
АПФ в сыворотке крови определяли кинетическим методом с использованием набора фирмы «Bьhlmann»
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(Швейцария). Абсорбцию света регистрировали с помощью ИФА-ридера «Bench mark» компании «BioRad». Для генетического исследования пробы венозной крови брали в пробирки типа вакутейнера с ЭДТА.
ДНК выделяли из периферической крови методом
фенольно-хлороформной экстракции [10]. Анализ полиморфизма A1166С гена AGTR1 проводили методом
полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с последующим ферментативным гидролизом с использованием
эндонуклеазы рестрикции BstDEI «Сибэнзим». Результаты амплификации оценивали с помощью электрофореза в 2% агарозном геле с последующим окрашиванием бромидом этидия и визуализацией в проходящем
ультрафиолетовом свете. В результате амплификации
участка гена AGTR1, содержащего нуклеотидную замену А1166С, получали ампликон длиной 225 п.о. Ампликон, содержащий аллель *С1166, несет сайт узнавания
фермента рестрикции BstDEI, и, расщепляясь, образует продукты размером 110 и 115 п.о., в то время как
фрагмент ДНК, содержащий аллель *А1166, остается
нерасщепленным. Наличие фрагмента длиной 225
п.о. после обработки BstDEI соответствует генотипу
*А1166/*А1166, двух фрагментов (110 и 115 п.о.) – генотипу *С1166/*С1166 и трех (110, 115 и 225 п.о.) – гетерозиготному генотипу *А1166/*С1166.
Обработку результатов исследования проводили
с использованием стандартного статистического пакета программ Statistica 7.0 for Windows и SPSS 13.
Результаты исследования активности АПФ оценивали методами непараметрической статистики: определяли медиану (Ме), интерквартильный интервал
[25% и 75%], достоверность межгрупповых различий
средних величин оценивали при помощи критерия
Манна-Уитни. Результаты исследования представляли как Ме [Q1; Q3]. При сравнении частот генотипов,
аллелей в группах больных ГЛПС с различной степенью тяжести заболевания использовали критерий2
(хи-квадрат) Пирсона. Для всех видов анализа различия принимали за значимые при р<0,05.
Результаты. Определение активности АПФ в сыворотке крови больных ГЛПС показало, что она в равной степени зависит и от периода заболевания, и от
степени его тяжести (табл. 1). Лихорадочный период
заболевания при среднетяжелой форме характеризуется статистически незначимой тенденцией к снижению активности АПФ, в остальные периоды данной
формы наблюдается статистически значимый рост
активности фермента с пиком в период полиурии – в
3,1 раза выше значений для контроля (рис. 1). Аналогичная тенденция к изменению изучаемого показателя имеет место и при тяжелой форме болезни без
осложнений. Однако, несмотря на динамику, сходную
со среднетяжелой формой, активность фермента в
полиурический период и в период восстановленного
диуреза неосложненной формы ГЛПС достигает более высоких значений (в 3,5 раз выше контрольных
значений) вплоть до статистически значимых различий в последний период не только с группой контроля, но и между данными группами больных при
восстановлении диуреза. Осложненная форма ГЛПС
имеет отличную от остальных форм болезни динамику изменения активности АПФ: гиперактивность
энзима без значительных колебаний от периода к периоду регистрируется в течение всей болезни также
с максимумом в полиурический период – в 3,3 раза
выше контрольных значений – и со статистически незначимой тенденцией к снижению в период восстановленного диуреза. При присоединении осложнений
статистически значимыми становятся не только разSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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личия с контролем, но различия со среднетяжелой
и неосложненной формами болезни. Нормализации
изучаемого показателя к периоду восстановленного
диуреза при всех формах тяжести ГЛПС на фоне базисной терапии не происходит.
Тип полиморфизма, последовательность праймеров и номенклатура аллелей анализируемых полиморфных локусов гена ген рецептора (тип 1) ангиотензина II (AGTR1) представлены в таблице 2.
Результаты оценки распределения частот аллелей и
генотипов полиморфного локуса А1166С гена AGTR1
у больных ГЛПС в зависимости от степени тяжести
заболевания представлены в таблице 3. Во всех изученных выборках распределение частот генотипов
соответствовало распределению Харди-Вайнберга.
Сравнительный анализ распределения частот генотипов полиморфного локуса A1166C гена AGTR1
не выявил статистически значимые различия между
группами больных с различной степенью тяжести

Рис. 1. Активность АПФ в сыворотке крови больных ГЛПС
в зависимости от тяжести заболевания (% к контролю); * –
статистическая значимость различий с контролем
Таблица 1

Активность АПФ в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести
на фоне базисной лекарственной терапии (мкмоль/л×мин)
Форма заболевания

Период
заболевания

среднетяжелая

тяжелая
без осложнений

тяжелая
с осложнениями

лихорадочный

12,4 [8,8; 18,2]
р>0,07

9,7 [1,1; 14,1]
р>0,06; р1>0,9

49,0 [42,4; 50,3]
р<0,002; р2<0,006; р3<0,006

олигоанурический

36,2 [28,2;54,7]
р<0,006

28,2 [21,2; 47,7]
р<0,019; р1>0,38

50,8 [45,9; 63,5]
р<0,003; р2<0,03; р3<0,009

полиурический

55,0 [35,3; 71,5]
р<0,0006

60,9 [50,6; 77,6]
р<0,0002; р1>0,2

59,2 [45,9; 70,6]
р<0,0001; р2>0,4; р3>0,5

восстановленного диуреза

38,0 [34,4; 45,9]
р<0,0001

56,5 [44,1; 59,0]
р<0,0004; р1<0,02

49,4 [42,4; 58,3]
р<0,0001; р2<0,03; р3>0,14

контроль 18,05 [15,0; 21,5]
Примечание: р – значимость различий с группой контроля; р1 – значимость различий между среднетяжелой формой и тяжелой формой
без осложнений; р2 –значимость различий между среднетяжелой формой и тяжелой формой с осложнениями; р3 – значимость различий между
тяжелой формой без осложнений и тяжелой формой с осложнениями.

Таблица 2
Тип полиморфизма, последовательность праймеров
и номенклатура аллелей анализируемых полиморфных локусов
ген [OMIM],
локализация

AGTR1
[106165]
3q21-q25

полиморфизм
(аллели)

праймеры
(фермент рестрикции)

А1166С
*А1166 - 225 п.о.
*C1166 - (110 п.о.+115 п.о.)

5' GCACCATGTTTTGAGGTTGA 3'
5' TGTGGCTTTGCTTTGTCTTG 3'
(BstDEI )

Таблица 3
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса A1166С генома AGTR1
у больных ГЛПС различной степени тяжести заболевания
форма заболевания

генотипы

аллели

*A/*A

*A/*С

*С/*С

*A

*С

среднетяжелая

n
pi±Sp, CI%

84
54,19±4,00

65
41,94±3,96

6
3,87±1,55

233
75,16±2,45

77
24,84±2,45

тяжелая без
осложнений

n
pi±Sp, CI%

54
60,00±5,16

30
33,33±4,97

6
6,67±2,63

138
76,67±3,15

42
23,33±3,15

тяжелая с
осложнениями

n
pi±Sp, CI%

32
68,09±6,80

12
25,53±6,36

3
6,38±3,57

76
80,85±4,06

18
19,15±4,06

Примечание: n – абсолютное число генотипов (аллелей); pi – частота; Sp – ошибка pi.;2 – хи квадрат; p – уровень значимости; df – число
степеней свободы.
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ГЛПС (p>0,05). Выявлено равнозначное распределение частот генотипа *C1166/*C1166 в группах больных
со средней и тяжелой формой UKGC (54% и 60% соответственно). Гетерозиготный генотип *A1166/*C1166
встречался почти на 10% больше у больных с средней тяжестью (42%) по сравнению с тяжелой формой
ГЛПС (33%). У больных более тяжелой формой ГЛПС
отмечено почти в 2 раза увеличение частоты генотипа *C1166/*C1166 (6,7%) по сравнению со средней
степенью тяжести заболевания (3,9%) (рис. 2).
Обсуждение. Основная часть АПФ синтезируется в эндотелии сосудов и в норме. Около 90% фермента фиксирована на эндотелиальной мембране
и только около 10% его активности приходится на
плазму крови. Основным эффектором АПФ является
АТ II, действие которого реализуется через специфические ангиотензиновые рецепторы. Наибольшее
значение имеет рецептор АТ II 1 типа, через стимуляцию которого реализуется большинство как физиологических, так и патофизиологических эффектов
данного пептида: вазоконстрикция, увеличение минутного объема сердца, стимуляция секреции альдостерона и подавление вазопрессина, повышение
уровня ингибитора тканевого активатора плазминогена, стимуляция выработки цитокинов с инициацией
воспалительного процесса в сосудистой стенке, стимуляция генерации активных форм кислорода и др.
[11, 12]. При ГЛПС, вызываемом эндотелиотропным
вирусом, имеет место как гиперактивация эндотелия,
так и его повреждение [13, 14], что ведет, с одной стороны, к усиленной экспрессии ее клетками АПФ, а с
другой – к протеолитическому отщеплению молекул
фермента от поврежденных эндотелиоцитов и, как
следствие, – к повышению пула плазменного АПФ.
Нельзя исключить также усиленную экспрессию АПФ
по принципу обратной связи вследствие отсутствия
его прессорного эффекта в результате нарушения
рецепции продукта катализируемой им реакции – АТ
II. Нами выявлены значительные сдвиги в активности
данного фермента зависимости от тяжести ГЛПС и
наличия осложнений: среднетяжелая форма характеризуется наименее выраженной по сравнению с
остальными формами болезни активностью фермента и отсутствием его «скачков» в динамике, при
тяжелой форме заболевания без осложнений имеет
место выраженный подъем активности к периоду
развития полиурии, а при наличии осложнений гиперактивность АПФ наблюдается на всем протяжении
заболевания со с статистически значимыми межгрупповыми различиями. Однако изучение полиморфизма гена рецептора АТ II 1 типа показало, что аллели
*A1166 и *C1166, а также генотипы *A1166/*A1166,
*A1166/*С1166 и *C1166/*C1166 не ассоциированы
с со степенью тяжести течения ГЛПС, что позволяет
сделать вывод о том, что высокая активность АПФ
при ГЛПС, которая тем выраженнее, чем тяжелее течение болезни, не обусловлена нарушенной рецепцией АТ II из-за отсутствия васкулярного эффекта и
может быть расценена как вполне адекватная реакция макроорганизма в ответ на метаболические изменения, первоначально обусловленные действием
хантавируса – возбудителя ГЛПС.
Заключение.
1. У больных ГЛПС выявлено статистически значимое повышение в крови активности АПФ, зависящее от периода и степени тяжести заболевания.
2. Сравнительный анализ распределения частот
генотипов полиморфного локуса A1166C гена ангиотензина II AGTR1 не выявил статистически значимые

Рис. 2. Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса A1166С генома AGTR1 у больных ГЛПС в
зависимости от тяжести заболевания (%)

различия между группами больных с различной степенью тяжести ГЛПС.
3. Повышение активности АПФ при ГЛПС, особенно выраженное при тяжелой форме, не носит
адаптивный характер из-за дефектов в рецепции АТ
II при ГЛПС и является адекватным метаболическим
ответом организма в ответ на внедрение эндотелиотропного вируса.
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М.Н. Иванченко, И.Н. Луцевич, В.В. Жуков. Оценка риска здоровью детского населения при воздействии экотоксикантов. Саратовский научно-медицинский журнал, год, том, №, с. 18–22.
Оценка уровней риска здоровью населения является главным методологическим подходом планирования
и осуществления социально-гигиенического мониторинга, обоснования причинно-следственных связей между
загрязнением окружающей среды и нарушением здоровья. Загрязнения территорий Заводского района г. Саратова соединениями тяжелых металлов (кадмий, никель) приводят к увеличению риска и требует принятия
управленческих решений в отношении средств и способов защиты здоровья населения.
Ключевые слова: тяжелые металлы, риск здоровью населения.
M.N. Ivanchenkо, I.N. Lutsevich, V.V. Zhukov. Risk assessment of ecotoxicant effect on children’s health. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 200 , vol. 6, № 1, p. 18–22.
Assessment of health risk level is the major methodological approach for hygienic monitoring planning, for causeeffect basis of interrelation between environmental pollution and health. Pollution with heavy metals (cadmium, nickel)
of Zavodskoy district in Saratov results in increasing risk and this requires development of health protection ways and
approaches.
Key words: heavy metals, health risk.

Введение. На современном этапе развития общества экологическое состояние урбанизированной
территории зависит от ее насыщенности промышленными предприятиями и степени токсичности выбрасываемых в окружающую среду промышленных
отходов [1]. Саратов может быть отнесен к территориям с высокой степенью экологического неблагополучия, так как в городе функционируют более 1500
промышленных предприятий, выбросы которых часто относятся к 1-2 классам опасности. Это значит,
что образующиеся вещества могут быть канцерогенными, а также провоцировать рост показателей
общей заболеваемости и заболеваемости по нозологическим формам. К таким экотоксикантам можно
отнести кадмий, никель и их растворимые соли.
Неблагоприятному воздействию средовых компонентов промышленных городов подвергается все население, однако наиболее чувствительным является
растущий организм, функциональные возможности
которого истощаются под их воздействием с последующим срывом компенсаторных механизмов [2].
Состояние здоровья детей – один из наиболее значимых показателей, отражающих изменения качества
окружающей среды.
Целью проводимых нами исследований явились
гигиеническая оценка влияния выбросов промыш1
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ленных предприятий на здоровье детей дошкольного
возраста, проживающих в условиях загрязнения городской среды солями тяжелых металлов, а также
разработка мероприятий, направленных на медикоэкологическую реабилитацию территории Саратова
и сохранение здоровья населения.
Методы. Риски для здоровья были рассчитаны
в соответствии с Руководством Р 2.1.10.1920-04 [3].
Содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды определяли атомно-абсорбционным методом. Атомно-абсорбционные определения валовых
и подвижных форм кадмия и никеля проводились совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Саратовской области». Исследования выполнялись
на спектрофотометре AAS-1N.
Для оценки химического загрязнения воздушной
среды в районах города Саратова рассчитывали суммарный показатель загрязнения атмосферы (Катм.) в
соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [4]:


С1
С2
Сn
+
+ +
К атм. = 

N ⋅ ПДК n 
 N ⋅ ПДК1 N ⋅ ПДК 2

,

где С1, С2, Сn – среднесуточные концентрации отдельных компонентов загрязнения, присутствующих
и определяемых в атмосферном воздухе;
N – коэффициент, величина которого зависит от класса опасности вещества и равна для 1 класса – 1, для
2 класса – 1,5, для 3 класса – 2, для 4 класса – 4;
ПДК1, ПДК2, ПДКn – среднесуточные предельнодопустимые концентрации, определяемые в атмосферном воздухе.
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Рис. 1. Концентрации кадмия и никеля в аномальных зонах
Рис. 1. Концентрации
кадмия и никеля в аномальных зонах.

t – экспозиция воздействия суммы загрязнений С1,
С2, Сn по повторяемости направлений ветров за год.
Оценка уровня химического загрязнения проводилась по коэффициенту концентрации химического
вещества Кс и суммарному показателю загрязнения
Zс [5]. Коэффициент концентрации химического вещества (Кс) определяется отношением его реального
содержания в почве (С) к фоновому (Сф):
Кс = С/Сф.
Суммарный показатель загрязнения (Zс) определяется суммой коэффициентов концентраций химических веществ по формуле:
Zс=ΣКс-(n-1),
где n – число суммируемых элементов.
Результаты. Анализ природно-ландшафтных и
градопланировочных особенностей городской территории показывает, что Саратов представляет собой
мозаику различных по природным условиям ландшафтных выделов, способствующих накоплению
экотоксикантов. Саратов имеет котловинный рельеф
в центральной и южной частях и холмисто-балочный
равнинный рельеф в северной части города.
Административно-территориально город включает шесть районов: Заводской, Ленинский, Кировский,
Волжский, Фрунзенский и Октябрьский. Первые два
района отличаются наличием большого количества
функционирующих промышленных предприятий. Четыре последних расположены в центре города и традиционно считаются центральными. Центральные
районы города занимают площадь в 141 кв. км, что
составляет 40,3% площади города, промышленные
– 209 кв. км, или 59,7%. Плотность населения центральных районов 2,8 тыс. чел, а в промышленных
районах – 2,4 тыс. человек на 1 кв. км.
Застройка в промышленной зоне (Заводской район) носит «полосчатый» характер: вокруг крупных
заводов, а также вдоль линии железной дороги находятся поселки разноэтажной и индивидуальной застройки. Здесь же размещены крупные предприятия,
которые являются основными загрязнителями природных сред экотоксикантами. Тяжелые металлы
– это вещества с длительным процессом распада,
способные поступать в объекты окружающей среды
и, постепенно накапливаясь, создавать аномальные
очаги с повышенными концентрациями этих поллю-

тантов. Однако следует оговориться, что в составе
промышленных выбросов содержатся не только соединения кадмия и никеля, но и множество других,
обладающих похожим воздействием на человека.
Одним из распространенных видов техногенного
загрязнения является поступление загрязняющих
веществ в почву. Тяжелые металлы, загрязняющие
почву, преимущественно концентрируются в верхнем
(0-10 см) слое, и только 3-8% мигрируют до глубины
30-40 см.
Подтверждением экологического неблагополучия
Саратова являются результаты картографирования
геохимических аномалий содержания тяжелых металлов в снеге, а затем и почве на городской территории. Снег – естественный индикатор загрязнения
воздушного бассейна города. Локализация аномалий
тяжелых металлов в снеге и почве в пределах городской территории в общем стабильна, хотя может
территориально «плавать» и меняться в размерах.
Загрязненными оказались 105 км2, или 30% общей
площади города. В пределах Заводского района обнаружено загрязнение тяжелыми металлами участков общей площадью в 41,5 км2 (45% общей площади района).
В этих границах зафиксировано 6 крупных площадных аномалий с повышенным содержанием кадмия (рис. 1).
Площадь кадмиевой аномалии № 1 составляет
40 га. Максимальные концентрации кадмия установлены в ее западной части: 7,4 мг/кг (3,2 ПДК).
Аномалия № 2 площадью 105 га начинается в
150-200 м к северу от аномалии № 1. На западном и
восточном флангах аномалии № 2 выделяются два
«ядра», где концентрации кадмия составляют 6,5 мг/
кг и 11 мг/кг (2,25 и 5,2 ПДК).
Аномалия № 3 площадью 80 га находится на 300
м западнее аномалии № 2. Концентрация кадмия в
почве составляет здесь 4,4 мг/кг (2,1 ПДК). Условно
чистые почвы (кадмия менее 2 мг/кг) здесь крайне
редки и слагают разрозненные локальные участки
площадью от 1 до 8-10 га.
Аномалия № 4 имеет площадь 220 га, занимает
центральную часть района. Наибольшее загрязнение выявлено в зоне шириной 50-120 м, где содерSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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жания кадмия в почве варьируют от 26 до 250 мг/кг
(13-125 ПДК).
Аномалия № 5 площадью в 60-70 га примыкает
с северо-запада к аномалии № 4, с которой разграничена узкой (100-200 м) полосой, где содержания
кадмия не превышают 1-4 мг/кг (0,5-2 ПДК). Содержание кадмия в почве в пределах 7,3-9,7 мг/кг (3,64,7 ПДК).
Аномалия № 6 площадью 120 га своим южным
флангом примыкает к аномалиям № 4 и № 5. Зоной
раздела между ними служит субширотная полоса шириной от 200 до 500 м с относительно низким содержанием кадмия (0,72-3,2 мг/кг). Плотность загрязнения в
пределах аномалии - 5,6-10,8 мг/кг (2,8-5,4 ПДК).
В центральной части Заводского района расположена площадная аномалия с чрезвычайно высоким
уровнем загрязнения никелем площадью 100-120 га
(рис. 1). В центральной ее части концентрации никеля
в почвах варьируют в пределах 1500-1700 мг/кг (19-21
ПДК). За пределами «ядра» аномалии эти показатели
быстро снижаются. В пределах первых 100-200 м они
составляют 400-500 мг/кг (4,7-5,9 ПДК), а в 400-500 м
от границы предприятия не превышают 80-120 мг/кг
(1-1,5 ПДК). При этом в периферийной части аномалии появляются участки, где содержание никеля снижается до 50-70 мг/кг (в пределах 1 ПДК). Локальные
аномалии никеля с концентрациями от 100 до 900
мг/кг (1,2-10,6 ПДК) зафиксированы на территориях
метизного завода, САЗ и СПЗ-3. Все они выходят за
границы промышленных площадок и не вызывают заметного загрязнения окружающих земель.
Суммарный индекс загрязнения (Zс) почвы составляет в районах города от 70 до 200 единиц, что,
по данным Минприроды, соответствует «опасному» и
«очень опасному» уровням загрязнений.
Опасность загрязнения почвы в черте населенного пункта определяется, главным образом, ее ролью
как источника вторичного загрязнения приземного
слоя атмосферного воздуха, с одной стороны, и как
индикатора загрязнения атмосферного воздуха, с
другой стороны.
На характер атмосферных загрязнений районов
влияют как специфика отрасли промышленности, так
и особенности застройки. Наиболее высокие загрязнения отмечаются там, где крупные промышленные предприятия – источники опасных загрязняющих веществ –
расположены в пределах селитебной территории без
необходимых санитарно-гигиенических разрывов.
По данным Д.А. Зубкова (2002 г.) [6] суммарный показатель загрязнения атмосферы составил в
районах города: Ленинском – 7,4, Кировском – 7,3,
Фрунзенском – 6,9, Заводском – 6,7, Октябрьском –
5,2, Волжском – 5,4. Эти данные свидетельствуют о
высокой степени загрязнения атмосферного воздуха
экотоксикантами.
Оценка состояния здоровья детского населения
проводилась с учетом подбора районов обследования с различным уровнем загрязнения по принципу «опыт-контроль» и формирования обследуемых
групп по типу «копия-пара», т.е. по принципу идентичности и однородности ряда показателей.
В качестве объектов наблюдения были выбраны 6
ДДУ: детские сады № 3, № 12, № 109, № 167, № 169
и № 227. Эти детские сады расположены на различном удалении от промышленных объектов и характеризуются неодинаковым уровнем загрязнения почв
тяжелыми металлами на территории расположения.
Общее количество обследованных в ДДУ детей составило 324 человека. Дети были распределены на
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

3 обследуемые группы в зависимости от степени экологической нагрузки на организм [7].
1. Дети, посещающие детские сады № 12 и № 227.
Содержание кадмия в почве на территории расположения ДДУ составляет 29 ПДК, никеля – 5,06 ПДК.
Вокруг них концентрация кадмия составляет 50-100
мг/кг (что в 25-50 раз выше ПДК).
2. Дети, посещающие детские сады № 109 и №
169 (условный контроль). Концентрация кадмия на
его территории в почве выше ПДК в 1,5-3 раза.
3. Контроль – детские сады № 167 и № 3. Содержание тяжелых металлов в почве соответствует фоновым концентрациям, не превышающим ПДК.
Поскольку при воздействии кадмия и никеля на
население наиболее выражен канцерогенный эффект, то наибольшее внимание уделялось расчету
канцерогенных рисков для здоровья [3, 8, 9]. Были
рассчитаны индивидуальные (CR) и популяционные
(PCR) канцерогенные риски при изолированной и сочетанной хронической экспозиции тяжелыми металлами из атмосферного воздуха и почвы, а также дана
их оценка [3, 9].
Индивидуальный канцерогенный риск представляет собой оценку вероятности развития неблагоприятного эффекта у экспонируемого индивидуума [3].
Установлено, что при ингаляционном поступлении
кадмия из атмосферного воздуха индивидуальный
канцерогенный риск (СR) для здоровья детей первой
обследуемой группы составил 2,8х10-3. Это высокий
риск, неприемлемый для профессиональных групп и
населения в целом [6, 10]. Похожие результаты наблюдаются при воздействии никеля (1,1х10-3). При
такой величине риска необходимо осуществлять мероприятия по устранению или снижению вредного
воздействия экотоксикантов в пределах изучаемой
территории.
При поступлении тяжелых металлов из почвы получены следующие величины индивидуальных канцерогенных рисков (табл. 1). Для кадмия CR в первой
обследуемой группе детей составляет 2,17х10-5, что
является предельно допустимой величиной, соответствующей верхней границе приемлемого риска [3, 7,
10]. На этом уровне устанавливаются гигиенические
нормативы для населения. Такие уровни риска подлежат постоянному контролю, и в некоторых случаях проводятся дополнительные мероприятия по их
снижению. В отношении никеля риск можно оценить
как средний (6,8х10-4), т.е. приемлемый для профессиональных групп и неприемлемый для населения в
целом [3]. Необходимо осуществлять динамический
контроль и углубленное изучение источников, а также учитывать возможные последствия неблагоприятных воздействий для решения вопроса о мерах по
управлению риском [10]. Риск среднего уровня требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий [7]. Суммарные индивидуальные
риски оценены как средние при изолированном поступлении обоих металлов из почвы (7х10-4) и высокие – при поступлении тяжелых металлов только из
атмосферного воздуха (3,9х10-3), а также из почвы и
воздуха одновременно (4,6х10-3).
При воздействии кадмия на здоровье детей второй обследуемой группы был установлен низкий риск
при поступлении его из почвы (2,17х10-5) и средний
риск при ингаляционном поступлении (1,26х10-4). Для
никеля аналогичные показатели составили соответственно 2,75х10-4 и 1,34х10-4, что означает уровни
среднего риска. Характеризуя одновременное поступление кадмия и никеля в организм детей второй
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Таблица 1
Суммарные канцерогенные индивидуальные риски
при поступлении ТМ из почвы (перорально) и атмосферного воздуха (ингаляционно)
Обследуемая группа

I
II
Контроль

ТМ

CRo

Sum CRo

CRi

Cd

2,17х10-5

2,8х10-3

Ni

6,8х10-4

7х10-4 (средний риск)

Cd

2,17х10-6

Ni

2,75х10-4

Cd

7,22х10-7

Ni

1х10-4

2,77х10-4
(средний риск)
1х10-4 (низкий
риск)

1,1х10-3
1,26х10-4
1,34х10-4
6,3х10-5
6,21х10-5

Sum CRi

Sum

3,9х10-3 (высо- 4,6х10-3 (выкий риск)
сокий риск)
2,6х10-4 (сред5,37х10-4
ний риск)
(средний риск)
0,97х10-5 (низ2,0х10-4
кий риск)
(средний риск)

Примечание: ТМ – тяжелые металлы; CRo - индивидуальный канцерогенный риск при пероральном поступлении ТМ; Sum CRo – суммарный
канцерогенный риск при пероральном воздействии ТМ; CRi – индивидуальный канцерогенный риск при ингаляционном поступлении ТМ; Sum
CRi – суммарный канцерогенный риск при ингаляционном воздействии ТМ; Sum – суммарные риски при ингаляционном и пероральном воздействях.

Таблица 2
Суммарные канцерогенные популяционные риски при поступлении ТМ из почвы (перорально) и атмосферного
воздуха (ингаляционно)
Обследуемая группа

I
II
Контроль

ТМ

РCRo

Cd

2,88

Ni

90,17

Cd

0,288

Ni

36,47

Cd

0,096

Ni

13,26

Sum РCRo

93,05
36,76
13,36

РCRi

371,28
145,86
16,7
17,42
8,35
4,5

Sum РCRi

Sum

517,14

610,2

34,12

70,88

12,85

26,2

Примечание: ТМ – тяжелые металлы; РCRo – популяционный канцерогенный риск при пероральном поступлении ТМ; Sum РCRo – суммарный популяционный канцерогенный риск при пероральном воздействии ТМ; РCRi – популяционный канцерогенный риск при ингаляционном
поступлении ТМ; Sum РCRi – суммарный популяционный канцерогенный риск при ингаляционном воздействии ТМ; Sum – суммарные риски при
ингаляционном и пероральном воздействиях.

группы из атмосферного воздуха и почвы, можно
установить риски так же на уровне средних величин
(соответственно 2,6х10-4, 2,77х10-4 и 5,37х10-4 возможных случаев заболеваний в расчете на 1 ребенка).
Влияние тяжелых металлов на детей, посещающих детские сады в контрольной зоне, приводит к
формированию индивидуальных канцерогенных рисков на низких уровнях, хотя суммарный риск является средним (2,0х10-4).
Популяционный риск (PCR) представляет собой
количество дополнительных к фоновому случаев
злокачественных новообразований в популяции на
протяжении жизни человека. Численность детского
населения г Саратова составляет 132,6 тыс. чел., и
именно на эту величину были рассчитаны популяционные риски.
Для детей первой группы популяционные риски
при поступлении кадмия из почвы составили 2,88
возможных дополнительных случаев рака, из атмосферного воздуха –371,28. Аналогичные показатели
для никеля – 90,17 и 145,86 соответственно. Суммарный риск – 610,2 возможных случаев рака. Во второй
группе показатели суммарного риска находятся на
уровне 70,88, в контрольной – 26,2 (табл. 2).
Таким образом, уровни канцерогенных рисков для
здоровья детей первой группы в 23 раза, а второй – в
2,7 раза выше в сравнении с контролем.
Обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что состояние здоровья
населения находится в прямой зависимости от концентрации тяжелых металлов в объектах окружаю-

щей среды. В связи с этим необходима разработка
профилактических и оздоровительных мероприятий,
позволяющих полностью контролировать уровни канцерогенного риска за счет устранения или снижения
вредных воздействий промышленных выбросов на
население.
Заключение.
В результате проведенных исследований установлено, что промышленные выбросы в атмосферу
создают кадмиево-никелевые аномалии, преимущественно в Заводском районе г. Саратова, поскольку
тяжелые металлы способны длительное время накапливаться с постепенным повышением их концентраций в объектах среды. Наибольшее их содержание
обнаруживается в почве, откуда с частицами пыли,
снега и испаряющейся жидкостью они поступают в
атмосферу и неравномерно перераспределяются
над обширными территориями.
Расчет индивидуального риска показал, что его
суммарная максимальная величина в первой обследуемой группе детей составляет 4,6х10-3, что свидетельствует о высоком уровне риска, неприемлемого
для профессиональных групп и населения в целом.
Для 2 и 3 групп детей уровень риска является средним, однако, в контрольной группе он в 2,7 раза меньше, чем во 2 группе.
При длительном воздействии ТМ (70 лет) популяционный риск здоровью детей первой группы в 8,6
раз выше, чем во второй группе, и в 23 раза выше в
сравнении с контролем.
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Высокие риски здоровью детского населения
Заводского района г. Саратова требуют разработки
комплекса профилактических оздоровительных мероприятий, гигиенического мониторинга объектов
окружающей среды, углубленных медицинских обследований детей организованных коллективов.
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И.О. Бугаева, А.В. Егорова, О.В. Злобина. Кинетика клеточных популяций тимуса под влиянием инфракрасного
лазерного излучения. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 23–26.
Исследовано влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на морфокинетику клеточных популяций тимуса здоровых экспериментальных животных. Установлено, что число тимоцитов коркового
вещества тимуса под влиянием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения стресса снижается,
что связано с миграционными процессами и уходом тимоцитов на другие территории. Проникновение тканевых
базофилов в строму тимуса и их контакт с ретикуло-эпителиальными клетками является важным фактором для
стимуляции процессов пролиферации и дифференцировки тимоцитов.
Ключевые слова: низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение, тимус, клеточные популяции.
I.O. Bugaeva, A.V. Egorova, O.V. Zlobina. Kinetiks of cellular populations under influence of infra-red low-power laser
irradiation. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 23–26.
The morphokinetiks of cellular populations under the influence of infra-red low-power laser irradiation has been
studied. Our researchers evidenced, that the number of cortical thymocytes decreases under the influence of infra-red
low-power laser irradiation. Invasion of Mast cells in to the stroma of thymus and their contact with the reticuloepitheliocytes are the important factors for the stimulation of proliferation and differentiation of thymocytes.
Key words: infra-red low-power laser irradiation, thymus, cellular populations.
1
Введение. Тимус как орган обнаружен первыми
анатомами эпохи Возрождения. Однако до последнего времени роль его в организме оставалась загадочной. В начале 60-х годов XX века были получены факты, доказавшие участие тимуса в процессе
иммуногенеза. По современным представлениям,
тимус — это центральный орган системы иммунитета, контролирующий созревание и функциональную активность лимфоцитов, которые осуществляют иммунный надзор в организме [1, 2]. Тимоциты
по своим морфологическим свойствам практически
не отличаются от обычных лимфоцитов и характеризуются округлыми ядрами с грубым глыбчатым
строением хроматина и небольшим количеством цитоплазмы. Тимус является лимфоэпителиальным органом, эпителиальная часть которого — стабильная
составляющая, имеющая местное происхождение.
Особенностью тимоцитов является высокая митотическая активность и повышенная чувствительность
к действию ионизирующего излучения, химических
канцерогенов и стероидных гормонов.
Лимфоидные элементы (собственно тимоциты)
определяются как транзиторные [3]: их предшественники мигрируют в тимус из красного костного мозга,
а большая часть созревших в тимусе Т-лимфоцитов
мигрирует в периферический отдел иммунной систе-
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мы, где они включаются в функциональный рециркулирующий пул Т-клеток. Это делает тимус чрезвычайно чувствительным к различного рода воздействиям
и, в частности, к лучевым.
ИК лазерное излучение обладает высокой проникающей способностью [4]. Т.о., при облучении передней брюшной стенки мышей, воздействию ИК излучения подвергаются все органы и ткани животного.
В современной научной литературе крайне скудны и
противоречивы сведения о влиянии низкоинтенсивного лазерного излучения на структуру и функции
вилочковой железы.
Целью нашего исследования явилось комплексное изучение морфокинетики тимуса здоровых экспериментальных животных под влиянием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения с
использованием терапевтического лазерного аппарата «Узор». Основными параметрами исследуемой
проблемы явились: изучение кинетики клеточных
популяций тимуса, измерение относительной массы
вилочковой железы, подсчет корково-мозгового индекса в процессе воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на экспериментальных животных.
Методы. Эксперименты проведены на 570 белых крысах-самцах массой 180-200 г. Облучение
передней брюшной стенки животных проводилось
контактно-зеркальным методом при помощи аппарата АЛТ «Узор», который является полупроводниковым лазерным инжектором на арсениде галлия. Параметры лазерного излучения, генерируемого этим
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аппаратом: длина волны 890 нм импульсная частота
1500 Гц; экспозиция 128 с. Средняя мощность излучения (Р, по паспорту прибора) составляла для частоты излучения 1500 Гц − 4 мВт. Плотность энергии
излучения на поверхности кожи животного (Е) рассчитывалась по формуле
E = fPt,
где Е – плотность энергии излучения на поверхности
кожи (Дж/см2); f – частота следования импульсов излучения (Гц); t – длительность лазерного импульса
(с); P – средняя мощность лазерного излучения (Вт).
Поглощенная доза (W) рассчитывалась по формуле:

W = IT (1 – Kft),
Six

где W – поглощенная (введенная) доза энергии
(Дж/смІ); x − глубина расположения объекта; i – мощность излучения на данной глубине (Вт) (выбирается
из специальных таблиц в зависимости от импульсной
воздействующей мощности излучения и глубины расположения объекта); T − время экспозиции; K – коэффициент отражения кожи для длины волны 890нм
(0,38); f − частота следования импульсов излучения
(Гц); S − площадь воздействия на поверхность биоткани (смІ). В условиях проводимого эксперимента T
= 128 с, f = 1500 Гц, t = 200 x 10-8 c, S = 6 см, плотность
энергии на поверхности кожи для частоты 1500 Гц составила 12,6х10-3 Дж/см2. Облучение животных проводилось ежедневно в течение 10 дней (10 сеансов).
Группу контрольных животных составили 80 крыссамцов линии Вистар массой 180-200 г, что соответствует возрасту около 3-х месяцев.
Для гистологических и гистохимических исследований выделенный у животных тимус фиксировали
в 7% нейтральном формалине. После стандартной
гистологической проводки в спиртах возрастающей
концентрации материал просветляли в ксилоле и за-

ливали в парафин. Серийные срезы тимуса толщиной 5-7 мкм окрашивали:
- гематоксилином-эозином (для подсчета клеточных элементов);
- толуидиновым синим (для выявления метахромазии тучных клеток).
Подсчет клеточных элементов (малых, средних,
больших лимфоцитов, плазмоцитов, тучных клеток,
иммунобластов) проводили в различных функциональных зонах тимуса стандартным методом при
увеличении 200,400,900,1350 с использованием специализированной морфометрической сетки (Автандилов Г.Г., 1972, 1992) в 10 полях зрения на условной
единице площади (6400 мкмІ). Фотосъемка гистологических препаратов проводилась с помощью цифровой фотокамеры SCOPETEK DCM 35 с программой обработки изображений MiniSee 2.0.
Результаты. При измерении относительной массы
вилочковой железы облученных животных во все сроки наблюдения существенных изменений, по сравнению с контролем, выявлено не было. Подсчет корковомозгового индекса выявил некоторое снижение этого
показателя через сутки после 1-го сеанса облучения с
тенденцией к его увеличению на 3-и сутки опыта. На
7-е (7 сеансов облучения) и 15-е (спустя 5 дней после
окончания облучения) сутки наблюдалось увеличение
корково-мозгового индекса (табл. 1).
К 21-м суткам данный показатель приближался к
контрольному и оставался таковым до 30-х суток наблюдения.
Морфокинетика клеточных элементов тимуса характеризовалась незначительным угнетением лимфоцитопоэза в корковом веществе в 1-е и 3-и сутки
наблюдения: количество малых лимфоцитов составило, соответственно, 120,0±4,4 и 115,4±3,06 (при
144,6±3,1 в контроле, p<0,01). Уменьшалась плотность расположения тимоцитов, что было наиболее
заметно в субкапсулярной зоне, где обнаруживались
Таблица 1

Значения корково-мозгового индекса в тимусе мышей после воздействия НИЛИ (M±m)
ИК лазерное облучение
(сутки эксперимента)

Контроль

2,05±0,09

1

3

7

15

21

30

1,2±0,09*

3,1±0,1*

3,3±0,08*

2,9±0,09*

1,95±0,06

2,0±0,1

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем (p<0,05).

Таблица 2
Количественная динамика тимоцитов в корковом веществе вилочковой железы экспериментальных животных
при облучении ИК лазером. (абс.число/ед.площади, M±m)
Группы

Название клеточных элементов
сутки эксперимента

Малые

Средние

Бласты

144,6±3,1

17,2±0,8

4,8±0,3

24 часа после первого
сеанса (1 сутки эксперимента)

120,0±4,4*

8,3±0,5*

2,1±0,9

3 сутки

115,4±3,06*

10,3±0,8*

6,5±0,1

7 сутки

149,4±4,3

26,7±0,9*

8,6±0,3*

15 сутки

150,6±3,6

19,4±1,1

7,1±0,2

21 сутки

145,2±4,1

17,9±0,7

4,9±0,8

30 сутки

144,6±3,1

17,2±0,8

4,8±0,3

Контроль

Облучение

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем (p<0,05).
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единичные тучные клетки с признаками дегрануляции (рис. 1). Угнетение сменялось выраженным
усилением пролиферативной активности корковых
тимоцитов на 15-е сутки: число малых лимфоцитов составило 154,1±3,6 (при 144,6±3,1 в контроле,
р<0,01). Эта тенденция отчетливо проявлялась в наиболее репродуктивной подкапсульной зоне тимуса.
Клеточность в этой области увеличивалась, тканевые базофилы сохраняли нетипичную локализацию,
оставаясь в субкапсулярной зоне (рис. 2). Эпителиальные клетки на гистологических препаратах были
гипертрофированы, в некоторых из них отмечались
фигуры митоза.
В кортико-медуллярной зоне на 3-7-е сутки облучения выявлялись признаки активации тимоцитов
в виде увеличения размеров, вплоть до бластной
трансформации. Иммунобласты составляли 6,5±0,1
на 3-и сутки и 8,6±0,3 − на 7-е сутки (при 2,1±0,09
в контроле, р<0,01). Эти показатели приближались к
контрольным на 21-е и 30-е сутки (табл. 2).
Мозговое вещество тимуса, в первые сутки наблюдения, содержало большее по сравнению с контролем количество средних и малых тимоцитов, что
указывает на усиление процессов миграции зрелых
клеток в мозговое вещество уже через 24 ч после
первого сеанса облучения.
В последующие сроки эксперимента отмечалась
тенденция к нарастанию интенсивности дифференцировки и миграции тимоцитов в мозговое вещество.
С 7-х по 15-е сутки содержание мозговых тимоцитов
было максимальным. В дальнейшем число малых
лимфоцитов этой зоны нормализовалось, а уровень
средних лимфоцитов оставался существенно выше
контрольного.
Содержание тканевых базофилов увеличивалось
спустя 24 ч после первого сеанса облучения, нарастало на 3-и и 7-е сутки. Гипертрофированные тучные клетки с признаками дегрануляции в эти сроки
наблюдения обнаруживались в паренхиме тимуса в
подкапсульной зоне и хорошо выявлялись при окрашивании толуидиновым синим, а также метиловым
зеленым и пиронином по Браше.
В последующие дни исследования количество
этих клеточных форм заметно снижалось (ниже контрольного показателя) к 15-м суткам эксперимента.
Восстановление содержания тканевых базофилов
происходило к 30-м суткам наблюдения (табл. 3).
Обсуждение. Таким образом, низкоинтенсивное
ИК лазерное излучение оказывает выраженное влияние на клеточный состав паренхимы и стромы тимуса. Обнаруженное нами на 3-и сутки эксперимента
уменьшение клеточности тимуса может являться
следствием активации под влиянием НИЛИ стрессреализующих систем и включения механизмов общего адаптационного синдрома [5]. Возникающая при
этом стимуляция структур гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы приводит к освобождению
глюкокортикоидов, которые уменьшают количество
тимоцитов в корковом веществе тимуса [3, 6]. Одна-

Рис. 1. Тучные клетки тимуса с выраженными признаками
дегрануляции (7-е сутки лазерного воздействия). Мазок отпечаток. Окр. по Романовскому-Гимза. Об.90, ок. 15

Рис. 2. Тучные клетки в субкапсулярной зоне тимуса
(1-3и сутки облучения). Окр. метиовый зеленый, пиронин.
Об.90, ок.15

ко, исследования последних лет [7], показывают, что
клеточный состав тимуса на фоне воздействия стрессоров различной природы (звук, вибрация, введение
вакцин, помещение в электромагнитное поле) претерпевает самые разнообразные изменения, трактовка
которых неоднозначна. В соответствии с представлениями авторов, эти изменения носят фазный характер и касаются всех ростков, а также ретикулоэпителиальной стромы. Одним из наиболее характерных
моментов при этом является накопление в ткани тимуса широкоплазменных лимфоцитов с повышенной
пиронинофилией цитоплазмы. Одновременно наблюдаются изменения, характеризующие некоторые подвижки в метаболических процессах. Число тимоцитов
коркового вещества тимуса на ранних этапах стресТаблица 3

Динамика содержания тканевых базофилов в мозговом веществе тимуса
при облучении ИК лазером (абс.число/ед.площади, M±m)
ИК лазерное облучение
(сутки эксперимента)

Контроль

3,7±0,1

1

3

7

15

21

30

4,4±0,2*

5,3±0,09*

5,8±0,08*

1,4±0,1*

2,2±0,1*

3,6±0,3

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем (p<0,05).
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са снижается, однако традиционная интерпретация
этого явления, как следствия разрушения тимоцитов
под действием выраженной концентрации кортизона,
вряд ли соответствует действительности: количество
клеточного детрита, обнаруженного в ткани тимуса в
свободном либо захваченном макрофагами состоянии, явно не пропорционально масштабам явления.
По мнению авторов [7], речь идет, скорее всего, о миграционных процессах и об уходе тимоцитов на другие территории. Мы в своей работе придерживаемся
аналогичной точки зрения.
Известно, что взаимодействие созревающих
лимфоцитов с ретикулоэпителиальными клетками
служит условием процесса положительной селекции тимоцитов, их дифференцировки и миграции [3].
Описанная морфологическая картина тимуса при
лазерном воздействии согласуется с имеющимися
в литературе сведениями о стимулирующем влиянии ИК лазерного излучения на генетический аппарат лимфоидных клеток, а также выработку ретикулоэпителиальными клетками тимических гормонов
(тимозина-Тα, тимулина) [6]. Принимая во внимание
заметное увеличение частоты встречаемости фигур
митоза в клетках лимфоидного ряда, бласты и большие лимфоциты, очевидно, представляют собой
клетки, вышедшие в цикл под влиянием экзогенного
стимула (НИЛИ). Это может быть связано с выработкой клеточными элементами тимуса ростовых факторов, в том числе тимозина, в ответ на воздействие ИК
лазерным светом.
Эффект лазерного воздействия является обратимым: на 15-е сутки исследования отмечается
восстановление клеточности тимуса, сопровождающееся угнетением процессов бласттрансформации
и дифференцировки тимоцитов, что, по-видимому,
обусловлено уменьшением активности ретикулоэпителиальных клеток в отношении продукции цитокинов и тимических гормонов спустя неделю после
окончания сеансов облучения.
Весьма распространенным является мнение о
пребывании тучных клеток исключительно в капсуле
и соединительнотканных прослойках тимуса. Вместе
с тем нами установлено, что на 3-и и 7-е сутки после
начала облучения ИК лазером тучные клетки обнаруживаются также в субкапсулярной зоне долек тимуса (рис. 1). При этом имеют место тесные контакты
УДК(312):611.08:611.121

субкапсулярных тимоцитов и тканевых базофилов. В
самих тучных клетках отмечаются явления гипертрофии и отчетливые морфологические признаки дегрануляции. Эти результаты позволяют предположить,
что проникновение тканевых базофилов в строму
тимуса и их контакт с ретикулоэпителиальными клетками, наблюдаемые при воздействии низкоинтенсивного ИК лазерного излучения, являются важными
факторами для стимуляции процессов пролиферации и дифференцировки тимоцитов.
Заключение.
1. Ежедневное транскутанное облучение экспериментальных животных низкоинтенсивным лазерным
светом в течение 30 дней приводит к выраженным
изменениям клеточного состава тимуса;
2. Изменение клеточного состава тимуса под
влиянием инфракрасного лазерного излучения имеет определённую временную динамику: на 3-и сутки
эксперимента клеточность тимуса уменьшается, отмечается миграция клеток из коркового вещества в
мозговое, с 7-го по 15-й сеанс облучения содержание
мозговых тимоцитов максимально увеличивается. К
30 сеансу происходит восстановление клеточности
тимуса.
3. При курсовом инфракрасном лазерном облучении после начального повышения, снижается содержание тучных клеток в корковом веществе.
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Рис. 1. Морфо-математические модели
артериального и венозного русел сердца (муж., 47 лет)

Рис. 2. Графики изменений суммарного просвета сосудов сердца
(муж., 47 лет)

Рис. 3. График изменений среднего расстояния
между артериальным и венозным руслами сердца (муж., 47 лет)

Рис. 4. График изменений среднего смещения
артериального русла сердца от венозного (муж., 47 лет)
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Цель исследования – представить морфофункциональные параметры, характеризующие пространственное
взаиморасположение артериального и венозного русел сердца человека. Материал. Сосуды сердец людей различных возрастных групп. Заключение. Разработанные параметры позволяют провести оценку и сравнительный анализ взаиморасположения исследуемых артерий и вен в различных топографо-анатомических областях
сердца.
Ключевые слова: венечные артерии, вены сердца, морфофункциональные показатели, топографо-анатомические взаимоотношения.
A.A. Korobkeev, O.Yu. Lezhnina, M.A. Basakov, O.N. Astakhova, I.I. Fedko, N.V. Neyzhmak. Сontemporary methods of
investigation of heart bloodstream. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 26–28.
The objective of the research is to present morpho-functional parameters that characterize spatial arrangement of
arterial and venous circulation of human heart. Research material includes heart vessels of people belonging to different age groups. In conclusion the scientific work points out that the obtained parameters give the possibility to evaluate
and compare the spatial arrangement of arteries and veins in different topographic regions of heart.
Key words: coronary arteries, cardiac veins, morpho-functional parameters, topographic anatomical spatial arrangement.

Введение. Анализ заболеваемости последних
десятилетий подтверждает, что сердечная патология
относится к наиболее распространенной и имеющей
общую тенденцию к росту и омоложению [1-3], она
остается основной причиной смертности и потери
трудоспособности населения. Отмеченные заболевания в 2001-2003гг. составили 55% в структуре общих
причин смерти и в 46% случаев основных причин инвалидности жителей Российской Федерации [4]. Поэтому изучение морфофункциональной организации
сосудистого русла сердца людей различных возрастных периодов в настоящее время сохраняет свою
актуальность, что привело к созданию новых, более
информативных и показательных методик изучения
артерий и вен сердца, их топографо-анатомических
взаимоотношений при различных вариантах ветвлений и распределения исследуемых сосудов.
Цель исследования – представить морфофункциональные параметры сосудистого русла сердца,
характеризующие пространственное взаиморасположение артерий и вен органа.
Методы. Исследование субэпикардиального сосудистого русла сердец людей различных возрастных периодов проводилось комплексно в первые 24
часа после смерти. При проведении ангиографии
сосуды сердца инъецировались различными рентгеноконтрастными веществами. Применялись масса
«Гелин» в смеси со свинцовой гуашью, свинцовым
суриком или взвесь протертого сульфата бария в глицерине. Лучшие результаты получены при использовании свинцового сурика, растворенного в глицерине
в равных пропорциях. После чего препараты фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина.
В дальнейшем проводилась рентгенография иньецированных рентгеноконтрастными массами сердец и
фотографирование сосудов нативного анатомического препарата с помощью цифровой фотокамеры.
Для гистологического исследования выделялись
участки сосудистого русла различных отделов сердца, изготавливались их поперечные срезы с окраской
гематоксилин-эозином, резорцин-фуксином Вейгерта, по ван Гизону. В случае необходимости объекты
изучения предварительно подвергались макро- и
микропрепарированию.
Цифровое изображение нативных препаратов получено с помощью цифровой фотокамеры,
а рентгенограмм с помощью сканера EPSON 4990
PHOTO. Последующие измерения длины сосудов,
их внутреннего и наружного диаметров, площади сечения проводилось с использованием специальной
1
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(ВидеоТест-Морфология, 5,0) компьютерной программы. Для препаратов каждой возрастной группы
в компьютерной программе проводилась соответствующая калибровка.
Применение современного компьютерного и математического моделирования позволило разработать морфо-математические модели коронарных
артерий и вен сердца, а также соответствующие им
графики изменения морфофункциональных параметров сосудистого русла людей различных возрастных
периодов. Для окончательной обработки полученных
данных и построения графиков использованы стандартные средства MS Excel. Созданные морфоматематические модели сосудистого русла сердца в
целом и графическое изображение динамики изменения его структурно-функциональных показателей
облегчает проведение сравнительного анализа полученной информации.
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием вариационностатистического метода в сочетании с корреляционным и регрессионным анализом [5-7] на IBM PС/AT
и «Pentium IV» в среде Windows 2000, с использованием пакета анализа данных в программе «Excel
Windows Office XP» и «Statistika 6,0» (Statsoft, USA)
с расчётом средней арифметической и её стандартной ошибки (M±m). При проведении статистического
анализа был использован t – критерий Стьюдента [8]
для независимых выборок. Различия считались достоверными при p<0,05.
Результаты. Предлагаемая методика оценки взаиморасположения артерий и вен сердца основана на
построении морфоматематических моделей сосудов
и сравнительном анализе их определенных параметров.
Для оценки суммарной площади просвета сосудов на исследуемом участке разработаны математические модели сосудистого русла со следующими
допущениями:
1. Учитывались субэпикардиальные участки сосудов;
2. Все участки сосудов при расчетах считались
идеально круглыми в поперечном сечении и прямолинейными;
3. Предполагалось, что внутренний диаметр сосуда на его протяжении изменяется по линейному
закону от своего значения на начальном участке до
значения на конечном;
4. Участок изменения сосуда считался имеющим
незначительную протяженность, поэтому суммарная
площадь просвета при переходе через участок в используемой модели изменяется скачкообразно (у
реального сосуда участок ветвления занимает некоторую длину и изменение суммарной площади происходит относительно более плавно);
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

28

Макро- и микроморфология

5. Длина анализируемого участка сосудистого
русла выбиралась по последовательности ветвей и
притоков, имеющих максимальную суммарную длину. Остальные более короткие ветви и притоки расчетным путем продлевались до выбранной максимальной длины. При расчете продлеваемого участка
сосуда использовалась имеющаяся на предыдущем
видимом участке сосуда линейная зависимость внутреннего диаметра от расстояния до начала участка.
Для обобщенного анализа пространственного
взаимоотношения созданных моделей артерий и вен
сердца (рис. 1) разработаны следующие параметры.
(В дальнейшем описании все выделенные показатели характеризуют в качестве примера представленные модели.)
Соотношение суммарных площадей артериального и венозного русел сердца. Характеризуется тем,
что для каждого уровня удаленности от начальных отделов сосудов вычисляется суммарное значение просвета во всех ветвях отдельно для артериального и
венозного русла, а затем строятся графики соотношений суммарных площадей от удаленности точек русла до исходного уровня. На представленном графике
(рис. 2) показано, что площадь артериального русла
первоначально увеличивается, а затем уменьшается
от начальных отделов, достигая минимальных значений преимущественно в средних отделах передней и
задней поверхностей левого желудочка. Площадь венозного русла нарастает от нижних отделов передней
поверхности сердца, достигая максимальных значений на его диафрагмальной поверхности.
Среднее расстояние между артериальным и
венозным руслом. Данный параметр характеризует
среднюю удаленность вен от артерий и её вариабельность на протяжении сосудистого русла. Вычисляется расстояние для каждой точки артериального
русла до ближайшего участка венозного, усредняются результаты вычислений для точек на всех ветвях
артериального русла, удаленных на одинаковое расстояние от начальной точки артерии по ходу русла.
Показатель продемонстрирован в виде графика зависимости вычисленного среднего расстояния от
удаленности точек артериального русла от начальной точки. На представленном графике (рис. 3) отчетливо прослеживается тенденция к уменьшению
расстояния между артериальным руслом и венами
сердца от начальных отделов до средних с последующим его увеличением в конечных отделах, преимущественно на диафрагмальной и правой боковой
поверхностях сердца.
Среднее смещение венозного русла сердца от
артериального. Параметр показывает величину среднего смещения вен относительно артерий с учетом
направления смещения: влево по ходу артериального
русла смещение учитывалось со знаком плюс, вправо
УДК616.62-008-053.7-07

– со знаком минус. Для каждой точки артериального
русла вычисляется смещение – расстояние до ближайшего участка венозного с учетом знака (влево от
направления – с минусом, вправо – с плюсом), усредняются результаты вычислений для точек на всех ветвях артерии, удаленных на одинаковое расстояние от
начала артерии по ходу сосудистого русла. Данный
показатель демонстрирует график зависимости вычисленного среднего смещения удаленности точек артериального русла от начальной точки. На представленном графике (рис. 4) видно, что среднее смещение
артериального русла от венозного наиболее выражено в начальных отделах передней поверхности левого
желудочка, а также в средних отделах диафрагмальной поверхности сердца.
Обсуждение. Представленные параметры, созданные на основе объективных данных морфофункционального анализа артерио-венозного русла
сердца человека позволяют по новому оценить не
только структуру и ангиоархитектонику отдельно взятого артериального или венозного русла, но и дать
количественную оценку состояния их топографоанатомических взаимоотношений у людей различного возраста при различных вариантах ветвления
артериальных и распределения венозных сосудов.
Они позволят более точно характеризовать установленные взаимоотношения исследуемых артерий и
вен в целом, а также в отдельно взятых субэпикардиальных отделах сердца человека.
Заключение. Разработанные параметры позволяют провести оценку и сравнительный анализ взаиморасположения исследуемых артерий и вен в различных топографо-анатомических областях сердца.
Библиографический список
1. Оганов, Р.Г. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: возможности практического здравоохранения /
Р.Г. Оганов // Кардиоваск. тер. и проф. – 2002. – №1. – С. 5-9.
2. CDH Risk Prediction Group. Validation of the Framingham
coronary heart disease prediction scores: results of multiple ethnic
groups investignation / R.B. D′Agostino, S. Grundy, L.M. Sullivan,
P. Wilson // JAMA. – 2001. – Vol. 286. – P. 180-187.
3. Higgins, M. Patients, families and populations at high risk
for coronary heart disease / M. Higgins // Eur Heart J. – 2001. –
Vol.22. – P. 1682-1690.
4. Здравоохранение в России. Статистический сборник.
Госкомстат России. – М., 2001. – 356 с.
5. Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. – М., 1990. – 383 с.
6. Лакин, Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для студентов
биолог. специальностей вузов: доп. гос. ком. СССР по народ. образованию / Г.Ф. Лакин. – изд. 4-е, перераб. доп. – М.:
Высш. шк., 1990. – С. 352.
7. Плохинский, Н.А. Биометрия / Н.А. Плохинский – М.:
Изд-во МГУ, 1970. – 367 с.
8. Гланц, С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц.
– М., 1999. – 459 с.

Оригинальная статья

Половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных
бронхов человека в разных возрастных группах
В.Б. Шадлинский — Азербайджанский Медицинский Университет, заведующий кафедрой анатомии человека, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук; Б.М. Гусейнов — Азербайджанский Медицинский Университет, старший
преподаватель кафедры анатомии человека, кандидат медицинских наук.

Sexual peculiarities of lymphoid formations in trachea and bronchi of
individuals of different age groups
V.B. Shadlinsky — Azerbaijan Medical University, Head of Department of Human Anatomy, RAMS academician, Professor,
Doctor of Medical Science; B.M. Guseynov — Azerbaijan Medical University, Department of Human Anatomy, Candidate of Medical
Science.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

29

Дата поступления — 8.12.09 г.	Дата принятия в печать — 15.02.10 г.

В.Б. Шадлинский, Б.М. Гусейнов. Половые особенности лимфоидных образований трахеи и главных бронхов
человека в разных возрастных группах. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 28–31.
Цель исследования явилась изучения половых особенностей лимфоидных образований трахеи и главных
бронхов человека в разных возрастных группах.
Микроскопическими методами изучен железистый и лимфоидный аппарат трахеи и главных бронхов, взятых
у 58 человек разного возраста и пола. Материалы для исследования были получены у людей, смерть которых
наступила по случайным причинам, не сопровождавшимся патологией органов дыхания и иммунной системы.
После извлечения из трупа трахеи и главные бронхи фиксировали в 10% нейтральном формалине и, выборочно, в жидкости Карнуа. Из середины верхней, средней, нижней третей трахеи и каждого главного бронха
в хрящевой и перепончатой стенках вырезали продольные кусочки, а также по одному поперечному кусочку,
захватывающему обе стенки. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин–эозином, азур-2–эозином,
гематоксилин–пикрофуксином по ван-Гизону, метиловым зеленым пиронином по Браше (после фиксации в
жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебрения по Гримелиусу.
Результаты исследования показали, что на протяжении всего постнатального онтогенеза половые различия
наблюдаются в клеточном составе лимфоидных структур трахеи и главных бронхов. В подростковом, юношеском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с
картиной митоза, плазматических клеток больше, а средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенерации —
меньше, чем у мужчин.
Ключевые слова: лимфоидные образования, клетки с картиной митоза.
V.B. Shadlinsky, B.M. Guseynov. Sexual peculiarities of lymphoid formations in trachea and bronchi of individuals of
different age groups. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 28–31.
The aim of the investigation is to study the sexual peculiarities of lymphoid formations in trachea and bronchi of
individuals of different age groups.
The lymphoid apparatus of trachea and bronchi has been studied. taken from 58 humans of different age and both
sexes, died or perished in accidents without pathologies of respiratory and immune systems was studied via microscopical methods. The trachea and bronchi principalis were fixated in 10% solution of formalin and in water Karnua.
The longitudinal and transverse pieces were taken from cartilaginous and membranaceus walls of the upper, middle
and lower one-third of the trachea and each bronchi principalis. These cuts 5-7 μm in thickness were stained with
hematoxylin-eosin, azure-2-eosin, with hematoxylin-picrofucsin by Van-Gizon technique, with methyl green-pironin by
Brashe technique (after fixation in water Karnua) and reaction by Grymelius.
The results of the research showed that during postnatal ontogenesis the sex related differences are observed in
cell composition of the trachea and bronchi princiapalis’ lymphoid structures. In adolescent, juvenile and 1-st mature
period in females the percentage of small and big lymphocytes, cells with mitosis, plasma cells is more, but the percentage of medium lymphocytes and cells with degeneration is less than in males.
Key words: lymphoid formations, cells with mitosis.

Введение. При наличии значительного количества научных исследований морфологии тимуса,
красного костного мозга [1], миндалин [2], лимфоидных узелков глотки [3], пищевода [4], лимфоидных
узелков желчевыводящих путей [5], гортани [6], уровень научных знаний о многих вопросах морфологии
центральных и периферических иммунных органов к
настоящему времени оставляет желать лучшего. В
частности, вне поля зрения морфологов остаются вопросы о возрастных, половых и индивидуальных особенностях лимфоидных образований стенок трахеи
и главных бронхов человека.
Поэтому в данном исследовании поставлена
цель, изучить половые особенности лимфоидных
образований трахеи и главных бронхов человека в
разных возрастных группах.
Методы. Микроскопическими методами изучен
железистый и лимфоидный аппарат трахеи и главных бронхов, взятых у 48 человек разного возраста
и пола. Материалы для исследования были получены у людей, смерть которых наступила в основном
по случайным причинам, не сопровождавшимся
патологией органов дыхания, иммунной системы и
другими заболеваниями. Длительность с момента
смерти до начала изготовления препаратов не превышало 6 часов.
После извлечения комплекса органов из трупа
трахея и главные бронхи отделялись от окружающих
их тканей. При этом клетчатка, находящаяся между
задней поверхностью трахеи и пищеводом, остава1
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лась на трахеальной стенке. По нижнему краю перстневидного хряща гортани трахею отсекали от этого органа, а главные бронхи перерезали в области
их разделения на долевые бронхи. Далее трахею и
главные бронхи вскрывали строго срединным разрезом по передней хрящевой поверхности. После чего
материал фиксировали в 10% нейтральном формалине и, выборочно, в жидкости Карнуа. Из верхней,
средней и нижней третей трахеи в хрящевой и перепончатой стенках вырезали продольные кусочки, а
также по одному поперечному кусочку, захватывающему обе стенки. Кроме того, в области бифуркации
трахеи (зона киля трахеи) и напротив киля вырезали
по одному продольному кусочку. Итого, у трахеи в
каждом случае было получено для последующего изготовления микропрепаратов 10 кусочков. В середине верхней трети средней и нижней третей каждого
главного бронха также получены продольные и поперечные кусочки. Таким образом, из одного комплекса
«трахея — главные бронхи» получали по 22 кусочка
размерами 1,5 х 0,5 см.
Фиксированные кусочки после спиртовой обработки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм
окрашивали гематоксилин–эозином, азур-2–эозином,
гематоксилин–пикрофуксином по ван-Гизону, метиловым зеленым–пиронином по Браше (после фиксации
в жидкости Карнуа), выполнялась реакция серебрения по Гримелиусу.
Полученные в ходе исследования цифровые данные подвергались статистической обработке. Вычислены средние значения полученных выборок (M),
стандартные ошибки (m), минимальные (min), максимальные (max) значения рядов.
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Для предварительной оценки разницы между
вариационными рядами использовался параметрический критерий t — Стьюдента. Далее для сравнения и определения достоверности количественных
различий в группах и подгруппах использовался непараметрический ранговый U−критерий Уилкоксона
(Манна-Уитни) [7].
Результаты. Лимфоидные образования в стенках трахеи и главных бронхов представлены лимфоидными узелками и диффузной лимфоидной тканью.
Лимфоидные структуры трахеи и главных бронхов разного возраста располагаются субэпителиально (под покровным эпителием), возле желез и в их
строме.
В результате проведенных исследований были
выявлены половые особенности структурного обеспечения местных иммунных процессов в стеках
трахеи и главных бронхов. При этом на протяжении
всего постнатального онтогенеза отсутствуют половые различия в количестве и размерах лимфоидных
узелков, абсолютном составе клеток лимфоидного
ряда у диффузной лимфоидной ткани и лимфоидных
узелков, но не в их клеточном составе.
Процентное содержание малых лимфоцитов в
диффузной лимфоидной ткани трахеобронхиального дерева у женского пола, по сравнению с этими

показателями у мужского, больше в подростковом
возрасте в 1,18 раза (р>0,05), в юношеском возрасте
— в 1,21 раза (р>0,05), в 1-ом периоде зрелого возраста — в 1,21 раза (р>0,05) (табл.).
Процентное число средних лимфоцитов у женщин в диффузной лимфоидной ткани меньше, чем у
мужчин у подростков в 1,18 раза (р>0,05), у юношеского — в 1,18 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого
возраста — в 1,39 раза (р>0,05).
Процентное число больших лимфоцитов в этой
форме лимфоидной ткани у женского пола, в сравнении с мужским, больше в подростковом периоде
в 1,35 раза (р<0,05), в юношеском возрасте — в 4,0
раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелости — в 4,0 раза
(р<0,001).
Процентное количество плазматических клеток в
диффузной лимфоидной ткани у женского пола в 1,4
раза больше, чем у мужского (р<0,05), в юношеском
возрасте и в 1-ом периоде зрелости — в 1,4 раза
больше (р<0,05).
Содержание дегенеративных клеток лимфоидного ряда у женского пола в диффузной лимфоидной ткани меньше у женского пола, чем у мужского
в подростковом возрасте в 2,42 раза (р<0,001), в 1-м
периоде зрелого возраста — в 2,11 раза (р<0,001), в
юношеском возрасте — также в 2,11 раза (р<0,001).
Таблица

Половые особенности клеточного состава (процентного количества клеток)
диффузной лимфоидной ткани стенок трахеи и главных бронхов людей разного возраста
Возраст, количество клеток (в %)
Типы клеток, пол

Малые
лимфоциты

Средние лимфоциты

Большие лимфоциты

Плазматические клетки

Клетки с картиной митоза

Дегенеративные клетки

Новорожденные

Ранний детский возраст

Подростковый
возраст

Юношеский
возраст

1-й период
зрелого возраста

Старческий
возраст

Муж

64,0±1,10
(62-66)

63,6±1,68
(62-68)

55,4±1,68
(52-58)

54,4±1,10
(52-56)

54,4±1,10
(52-56)

56,2±2,52
(51-60)

Жен

64,4±1,68
(62-68)

64,6±1,10
(62-66)

65,4±1,68**
(62-68)

65,6±1,40***
(63-68)

65,6±2,52*
(63-68)

56,2±2,52
(53-56)

Муж

15,0±1,40
(11-16)

13,2±1,10
(11-15)

14,4±1,40
(13-17)

14,7±1,40
(13-18)

15,8±1,40
(14-19)

13,8±1,68
(11-17)

Жен

15,4±1,40
(12-17)

13,2±1,40
(11-16)

12,2±0,84
(11-14)

12,5±1,40
(11-15)

11,4±1,10*
(10-14)

13,8±2,24
(10-18)

Муж

2,2±0,56
(1-3)

3,3±0,56
(2-4)

3,4±0,28
(3-4)

1,4±0,28
(1-3)

1,4±0,28
(1-3)

3,0±1,40
(1-6)

Жен

2,6±0,56
(2-4)

3,5±0,84
(1-4)

4,6±0,28
(4-5) *

5,6±0,28***
(5-6)

5,6±0,28*
(5-6)

3,0±0,84
(2-5)

Муж

1,2±0,84
(0-3)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

1,0±0,56
(0-2)

Жен

1,2±0,84
(0-3)

1,3±0,56
(0-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,4±0,28
(1-2)

1,2±0,56
(0-2)

Муж

1,2±0,28
(0-2)

2,8±0,56
(2-4)

1,4±0,56
(1-3)

1,4±0,56
(1-3)

1,4±0,56
(1-3)

1,7±0,84
(1-4)

Жен

1,2±0,28
(0-2)

2,8±0,56
(1-4)

2,6±0,56
(2-4)

2,6±0,56
(2-4)

2,4±0,56
(2-4)

1,4±0,84
(1-4)

Муж

0,5±0,28
(0-1)

0,5±0,28
(0-1)

3,4±0,56
(3-5)

3,8±0,28
(3-4)

3,8±0,28
(3-4)

4,5±0,28
(3-5)

Жен

0,5±0,28
(0-1)

0,5±0,28
(0-1)

1,4±0,28*
(1-2)

1,8±0,28**
(1-3)

1,8±0,28***
(1-3)

4,5±0,84
(3-6)

Примечание:
1.В каждой группе 4 наблюдений.
2. За 100% принята общая совокупность клеток лимфоидного ряда в диффузной лимфоидной ткани.
3. Статистически значимая разница с показателями предыдущей возрастной группы: * − p0 < 0,05; ** − p0 < 0,01; *** − p0 < 0,00.1.
Вычислены средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min), максимальные (max) значения рядов.
Для предварительной оценки разницы между вариационными рядами использовался параметрический критерий t – Стьюдента. Далее
для сравнения и определения достоверности количественных различий в группах и подгруппах использовался непараметрический ранговый
U−критерий Уилкоксона.
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Процентное число клеток с картиной митоза у
женщин в диффузной лимфоидной ткани трахеобронхиального дерева больше в подростковом и в
юношеском возрасте в 1,86 раза (р<0,001), а в 1-м
периоде зрелого возраста — в 1,71 раза (р<0,05).
На гистологических срезах стенок трахеи и главных бронхов мы изучили процентное содержание в
лимфоидных узелках разных типов клеток лимфоидного ряда, приняв за 100% общую совокупность лимфоидных клеток. Отсутствие различий в процентном
содержании этих клеток между трахеей и главными
бронхами позволило нам представить сводные данные, характеризующие лимфоидные узелки трахеобронхиального дерева в целом.
По сравнению с содержанием малых лимфоцитов в лимфоидных узелках у новорожденных детей
(70,5%), этот показатель в раннем детстве незначительно увеличивается (в 1,03 раза, р>0,05), а у подростков он снижается в 1,09 раза (р>0,05) и остается
на таком же уровне до старческого возраста (включительно).
По сравнению с числом средних лимфоцитов в
лимфоидных узелках у новорожденных детей их количество в раннем детстве снижается в 1,36 раза (р<0,05),
затем возрастает почти до уровня новорожденности у
подростков и в 1-ом периоде зрелого возраста, затем, в
старости, он снижается в 1,52 раза (p<0,01).
Процентное число больших лимфоцитов, в сравнении с новорожденными детьми и в раннем детстве,
у подростков и в 1-ом периоде зрелости уменьшается в 1,11 раза (р>0,05), а в старости — в 2,0 раза
(р<0,001).
Количество ретикулярных клеток у новорожденных и в раннем детстве (14,2%) несколько меньше,
чем в другие возрастные периоды. Количество лимфобластов, в сравнении с новорожденными и в раннем детстве (1,2%), у подростков и в 1-ом периоде
зрелого возраста уменьшается в 1,2 раза (р>0,05), а
в старческом возрасте — в 2,4 раза (р<0,001).
В сравнении с содержанием нейтрофилов в
лимфоидных узелках у новорожденных и в раннем
детстве (1,0%), этот показатель у подростков увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), в 1-м периоде зрелого
возраста — в 1,4 раза (р<0,05), оставаясь на этом же
уровне и далее.
По сравнению с процентным количеством макрофагов в лимфоидных узелках в период новорожденности и в раннем детстве (0,5%), оно возрастает у
подростков в 4,4 раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в 6,0 раз (р<0,001), в старческом возрасте – в 6,4 раза (р<0,001).
Процентное содержание дегенеративных клеток
лимфоидного ряда, по сравнению с новорожденными в раннем детстве и у подростков возрастает в 3,8
раза (р<0,001), в 1-м периоде зрелого возраста — в
6,2 раза (р<0,001), в старческом возрасте — в 9,6
раза (р<0,001).
Содержание клеток с картиной митоза, по сравнению с периодом новорожденности, в лимфоидных
узелках в раннем детстве увеличивается в 1,08 раза
(р>0,05), у подростков — в 9,5 раза (р<0,001), несколько снижаясь в старческом возрасте.
Обсуждение. Большее количество лимфоидной
ткани у женщин именно репродуктивного возраста
было ранее показано при изучении белой пульпы
селезенки [8] и лимфоидного аппарата ректосигмо-
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идального отдела толстой кишки [9]. Известно, что
подростковому возрасту соответствует наступление
половой зрелости, когда наблюдается повышение
уровня эстрогенов [10]. Механизм действия эстрогенов на железистые и лимфоидные структуры окончательно не известен. Возможно, гормональный фон
женского организма благоприятен для проницаемости сосудистых (венозных) стенок в лимфоидных
образованиях, влияет на миграцию клеток лимфоидного ряда, приводя к активизации метаболизма этих
клеток, а также гландулоцитов.
Заключение. Резюмируя вышеизложенное можно прийти к такому заключению, что на протяжении
всего постнатального онтогенеза половые различия
наблюдаются в клеточном составе лимфоидных
структур трахеи и главных. В подростковом, юношеском и 1-ом периоде зрелости у женщин процентное
содержание малых и больших лимфоцитов, клеток с
картиной митоза и плазматических клеток больше, а
средних лимфоцитов и клеток с картиной дегенерации – меньше, чем у мужчин.
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Накоплен теоретический и практический материал, подтверждающий взаимосвязь соматотипа человека и особенностей строения, формы, топографии органов и систем организма. Изучение индивидуальнотипологической изменчивости и стереотопометрической анатомии гортани с учётом конституциональной диагностики телосложения открывает новые возможности индивидуализации и разработки способов хирургических
вмешательств на ней.
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Nowadays there is a significant amount of theoretical and practical experience that proves influence of somatotype
on arrangement of organs and systems. Constitutional anthropology and stereomorphometry of hollow organs development open the new possibilities in individualization of operative accesses to the structures of larynx in patients whose
anatomico-physiological distinctions define features of postoperative course of disease.
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Основу биомедицинской антропологии составляет
учение о конституции человека, которое своими корнями уходит во времена древней Греции и связано с
именем Гиппократа. Согласно его учению, тот или иной
конституциональный тип присущ человеку от рождения
и остаётся неизменным в течение всей жизни.
Интенсивное развитие клинической антропологии в начале прошлого века было связано с именами
антропологов Я.Я. Рогинского [1] и В.В. Бунака [2],
анатомов В.Г. Штефко [3] и В.Н. Шевкуненко [4], патофизиолога А.А. Богомольца [5], терапевтов М.В. Черноруцкого [6], Ф.А. Андреева [7] и других учёных, создавших теоретическое обоснование нового научного
направления в конституциологии [8]. Такой подход
позволяет по существу реализовать классическое
правило медицины – лечить больного, а не болезнь,
даёт практикующему врачу стратегические критерии
индивидуальной профилактики и диагностики, тактики лечения и прогноза соматических и хирургических
болезней.
В 1925 году М.В. Черноруцкий писал, что конституция является предметом фило- и онтогенетического развития и определяется законами наследственности, а также влиянием внешнего мира. Он первый
ввёл в отечественную литературу классификацию
американского антрополога Bryant (1913), описавшего плотоядный и растительный типы конституции
человека, обосновав при этом наличие выраженных
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различий по артериальному давлению, содержанию
гемоглобина, деятельности желёз внутренней секреции и др., предложил свою классификацию типов
телосложения человека – астеник, нормостеник и
гиперстеник [6].
А.А. Богомолец использовал для оценки конституции состояние соединительной ткани организма.
Он выделил четыре мезенхимальные конституции:
1) астеническая – с преобладанием тонкой и нежной
соединительной ткани; 2) фиброзная – с плотной
волокнистой соединительной тканью; 3) пастозная
– с сырой и рыхлой соединительной тканью; 4) липоматозная – с преобладанием жировой ткани. Им
обоснована роль обменных процессов и их связь с
морфо-функциональными особенностями систем организма [5].
П.Д. Горизонтов и М.Я. Майзелис понимали конституцию как состояние организма и его реактивные
способности, сложившиеся в процессе взаимодействия с окружающей средой на основании наследственных и приобретённых свойств [9]. Аналогичного
мнения придерживался Г. Гримм, который также рассматривал конституцию результатом развития наследственных задатков под влиянием окружающей
среды [10]. В.П. Казначеев в основу конституциональной диагностики положил функционально-временной
принцип, позволяющий выделить в популяции людей
с различной скоростью адаптивных процессов по
типу «спринтер, стайер, микст» [11].
Е.Н. Хрисанфова и И.В. Перевозчиков дают следующее определение конституции: конституция – это
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достаточно стабильная, комплексная биологическая
характеристика, отражающая реактивность организма к факторам внешней среды, а индивидуальное
своеобразие человека определяется уникальностью
наследственной программы и неповторимостью средовых воздействий [12].
Частной соматической (телесной) конституцией,
её анатомическим проявлением является тип телосложения, или «соматический тип» («соматотип»).
Термин «соматотип» используется для характеристики типа конституции, основанного на морфологических критериях, т.е. «анатомической» конституции
[13, 14]. Соматотип выступает не только основой
конституциональной диагностики, морфологической
характеристикой человека и оценкой здоровья человека, но и является портретом обменных процессов
в организме. Изучение гомеостатических механизмов осуществляется на разных уровнях организации
биосистем, от клетки до целостного организма, в
условиях нормы и адаптации к изменениям внешней
среды [15]. Именно современная антропология с её
уникальными возможностями оценки физического
статуса организма человека в различные периоды
онтогенетического цикла, на любом уровне изучения
морфологии от субклеточного до организменного,
способностью давать не только индивидуальную, но
и типологическую характеристику, является фундаментом для работы всех научных направлений, занимающихся проблемой здоровья человека [16].
В составе частной соматической конституции выделяют «локальные» или «региональные» конституции
как морфофункциональные комплексы, связанные с
локальными проявлениями реактивности организма.
Они рассматриваются как части соматотипа [17, 13,
14]. Термин «локальная конституция» введён Б.А. Никитюком в 1991 году. По мнению Б.А. Никитюка, общей
конституции принадлежит биосоциальная целостность организма, частная отражает одну из граней
фенотипа, а локальная – специфику отдельного органа или системы [18, 19]. Разработка вопросов локальной конституции вывело клиническую антропологию
на новый методологический уровень. Антропологическое обследование только дополняет клиническое,
позволяя выделять группы риска, индивидуализировать лечение и оценивать прогноз болезни. Научная
значимость проводимого обследования многократно
возрастает, если одновременно ведётся аналогичное
изучение здорового человека [8]. Изучение гортани с
позиций индивидуальной анатомической изменчивости морфотопометрических характеристик и её локальной конституции у различных соматотипов специально не проводилось.
В.П. Чтецовым и соавт. в НИИ Антропологии МГУ
им. М.В. Ломоносова предложена классификация
для детального изучения соматотипологических особенностей человека. Согласно этой классификации,
соматотип определяется по преобладанию какоголибо компонента массы тела, выраженного в баллах,
над остальными. Соматотипологическая диагностика мужчин основывается на 5-и основных соматотипах: астенический, грудной, мускульный, брюшной,
эурисомный. Соматотипологическая диагностика
женщин основывается на 7-и основных соматотипах:
астенический, стенопластический, пикнический, мезопластический, эурипластический, атлетический и
субатлетический. Наряду с указанными «чистыми»
соматотипами у женщин, как и у мужчин, выделяются ряд промежуточных вариантов [20, 21]. Однако
классификация была разработана для соматодиаг-
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ностики лиц юношеского и первого периода зрелого
возраста, поэтому она требует определённого пересмотра критериальных величин [22].
Московская и красноярская школы антропологов
в антропометрическое обследование компонентного
состава, кроме метода калиперометрии, ввели метод
биоимпедансометрии [23]. Создана компьютерная
программа «Soti», которая после введения исходных
антропометрических параметров, позволяет оценить
габаритные размеры, компонентный состав тела,
пропорциональность развития и соматотип обследуемого [24].
В.Н. Шевкуненко и А.М. Геселевич выделили две
крайние формы индивидуальной анатомической изменчивости телосложения человека: долихоморфную и брахиморфную. Между крайними формами
располагались многочисленные варианты промежуточных форм, которые образовывали в исследованиях соматический вариационный ряд анатомической изменчивости, объединяя все мезоморфные
варианты. Кардинальной отличительной чертой
исследования соматотипов в медицине было дальнейшее сопоставление внешней формы человека с
положением его органов, систем и тканей, особенно
при крайней форме индивидуальной анатомической
изменчивости [25].
Тип конституции и форма телосложения неразрывны и объединены общими генетическими началами.
Форма органов, тканей и систем перестраивается наиболее целесообразным образом, обеспечивая необходимую жизнеспособность организма. Как анатомофизиологическое понятие тип конституции более
динамичен, чем форма телосложения [26, 27]. Между
формой телосложения человека и расположением полостей тела, органов и систем имеется определённая
связь. Анатомические различия в положении органов
и систем тела человека тем больше, чем ближе вариант соматического ряда индивидуальной анатомической изменчивости стоит к его крайним формам. У людей долихоморфного телосложения обычно длинная
и узкая шея, брахиморфного – короткая и широкая.
Форма шеи определяется индивидуально варьирующими особенностями строения шейных позвонков,
особенностями верхней апертуры грудной клетки и
наружного основания черепа [28, 29].
Учение об индивидуальной анатомической изменчивости человека – средство, позволяющее, прежде
всего, связать анатомические различия с обоснованием выбора метода хирургического вмешательства.
В основном в руководствах по хирургии излагаются
способы оперативных вмешательств, рассчитанные на
«среднестатистическую анатомическую норму». Решения многих оперативно-технических вопросов за пределами сложившихся средних норм анатомического
строения ещё недостаточно разработаны. Их индивидуализация предполагает детальное знание морфотопометрических характеристик локальной конституции
органов [4]. Использование именно такого подхода к
стереотаксическим операциям при лечении хронических стенозов гортани является оптимальным.
Проблема реабилитации больных с паралитическими и рубцовыми стенозами гортани не решена в
оториноларингологии несмотря на пристальное внимание к ней хирургов. Многие предложенные виды
хирургического лечения восстанавливают дыхательную функцию гортани в ущерб голосовой, а в ряде
случаев после хирургического вмешательства развивается аспирационный синдром либо рестенозирование. Каждый из предложенных методов хирургичеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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ского лечения имеет достоинства и недостатки [30].
Ф.А. Тышко (1981) в своей классификации реконструктивных ларингопластик делает акцент на хирургическом доступе к стенозирующему участку гортани:
1) эндоларингеальные вмешательства – стенозирующий участок устраняется путем вскрытия просвета гортани и образования ларинго- или ларинготрахеостомы; 2) эндоскопические – операции осуществляются
путем прямой ларингоскопии; 3) экстраларингеальные
– операция наружным доступом без вскрытия просвета гортани; 4) наложение гортанно-трахеального или
межтрахеального анастомозов; 5) способы функциональной нейропластики гортани [31].
Единой классификациии реконструктивных вмешательств на гортани и трахее не имеется. Условно
ларинготрахеопластики можно разделить на следующие виды:
1) выделение зоны стеноза ларингофиссурой,
переднее или заднее расщепление перстневидного
хряща;
2) расслабление или смещение плотной рубцовой ткани;
3) имплантация вставочных ригидных лоскутов в
виде клина в расщепленную заднюю стенку гортани;
4) круговая циркулярная резекция с анастомозом
«конец в конец»;
5) сочетание различных видов реконструкции –
редрессация, интерпозиция, имплантация лоскутов;
6) эндопротезирование реконструированной гортани с использованием стентов – протезов в различной конструкции [32].
В связи с оптимизацией оперативно-технических
подходов к анатомическим образованиям гортани и
разработкой новых хирургических технологий стало
очевидной необходимостью изучение топографии её
структур в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях с учётом региональной (локальной) конституции
пациента: гортани и шеи в целом. На сегодняшний
день хирургам-ларингологам при выполнении технически сложных операций на гортани требуются
детальные данные по морфологии и пространственным взаимоотношениям её структур [33, 34].
Современный этап развития стереоморфометрии
характеризуется вероятностным использованием вероятностной и интегральной геометрии. Он связан
с именами двух выдающихся стереологов – датчанина Н. Gundersen и испанца L. Cruz-Orive, ученика
E.R. Weibel. Одним из важнейших достижений новой стереологии является то, что она не использует приближенные модели измеряемых структур, а
измеряет сами структуры независимо от их сложности и формы. Это возможно за счёт использования
тест-систем и систем отбора образцов при светооптическом анализе, построенных на математических
принципах, целью которых является представление
на срезе с равной вероятностью любой части измеряемой структуры [35, 36].
Морфологические исследования требуют не только
качественного описания изучаемого объекта, но и его
детализированной количественной характеристики.
Морфометрический анализ является важным методическим приёмом микрохирургической анатомии [37].
С.В. Чемезов и Л.М. Железнов предложили использовать сменные экраны с изображением линеек или тестовых систем для проведения морфометрии [38].
И.И. Каган и соавторы (2005) для количественного
описания прижизненной анатомии и топографии органов на компьютерных томограммах тех областей,
где имеется позвоночный столб, разработали способ,
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позволяющий проводить измерения между органом и
окружающими анатомическими структурами, количественный анализ топографии области со скелетотопической привязкой. За точку отсчёта принималась
середина тела позвонка на исследуемом уровне. Изображение внутренних органов, полученные методом
КТ, совмещаются с разработанной системой координат на прозрачной сетке. Приведённый способ позволяет получить данные о прижизненной анатомии и топографии поджелудочной и щитовидной желёз [39].
Последние годы новые стереологические инструменты активно внедряются в клиническую практику, в
частности для определения параметров органов при
ультразвуковой диагностике или ядерно-магнитном
резонансе, а также анализе ультраструктур. M.П. Бурых использовал для определения положения и размеров чашечно-лоханочной структуры почки человека
методику построения частной системы пространственных координат x, y и z, применяемую в инженерногеодезических работах для определения положения
внеземных объектов – ракет, искусственных спутников Земли и некоторых других случаях. Урограмму
или фотографию коррозионного препарата почечной
лоханки помещали так, чтобы её продольная ось совмещалась с осью абсцисс, учитывая, что продольная
ось почки и чашечно-лоханочной структуры совпадают
друг с другом. Метод обеспечивает совпадение реальных параметров с расчетными в избранной системе
координат; получение основных почечных параметров
без проведения расчётных работ, максимальную привязку к возможностям рентгенометрии [40].
До 1984 года стереология опиралась на трудоёмкий
анализ серии срезов. С развитием метода, основанного на принципе анализа парных срезов, стереологические методы стали более активно использоваться
в количественном гистологическом анализе и давать
объективные результаты при подсчёте микроморфологических структур [41]. В одной из компьютерных
программ для стереологических расчётов на выводимое на монитор оцифрованное изображение накладывали специальную стереологическую решётку, т.е.
непосредственно производили процедуру ручного подсчёта. Однако компьютер представляет возможность
существенно автоматизировать получение количественных данных. В современных параметрах набор
измеряемых параметров достаточно широк: объём и
площадь поверхности реконструируемых объектов,
длина контуров и описываемая ими площадь, линейные расстояния между двумя точками, угол между
тремя точками и др. Для выравнивания изображений
серийных срезов в настоящее время используются
«внутренние маркёры» – отдельные повторяющиеся
в серии срезов внутритканевые и внутриклеточные
и «внешние» маркёры, которые механически вносят
непосредственно в ткань или окружающее образец
ткани пространство. В дальнейшем они используются
для выравнивания изображений серии срезов при построении трёхмерной модели [42].
Р.А. Краснопёров приводит краткую типологию
вариантов стереологического зондирования. Стереологический анализ предполагает выполнение
следующей совокупности: 1) зондирование изучаемых объектов (например, плоскостью сечения); 2)
измерение параметров профиля стереологического
зондирования (ПСЗ), возникающих при зондировании и 3) преобразование изучаемых параметров ПСЗ
в искомую информацию о геометрических свойствах
3Д-объектов. Стереологический зонд – единичный
зонд (прямая, плоскость), с помощью которого осу-
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ществляется анализ объектов. В биологии и медицине применяются зонды сечения или секционные зонды. С их применением зондирование реализуется,
как правило, посредством изготовления из органов
и тканей срезов для световой и электронной микроскопии [43]. Сферический зонд является одной из
последних разработок в области стереологического
зондирования. Данный 3Д – зонд был предложен в
2002 году для оценки Lv вытянутых объектов. Реализуется он в виде изготовления комбинации последовательных срезов ткани, на которых размещаются
концентрические круги, представляющие сферу [44].
Стереотопометрия в настоящее время является
наиболее оптимальной методикой в краниологии,
её суть заключается в определении искомых точек
в системе прямоугольных координат. Стереотопометрия предложена D. Bunn и R. Turner и основана
на принципах аналитической геометрии. Согласно
последним, положение любой точки в пространстве
однозначно определяется тремя ее координатами,
определяющими величину отрезков, взятых на каждой из осей от начала координат до проекции данной
точки на соответствующую ось [45]. В.С. Сперанский
определил стереотопометрию как «метод изучения
пространственных взаимоотношений» и «пространственной организации различных частей тела» [46].
Между тем, в литературе подобные сведения о локальной конституции гортани отсутствуют.
H.E. Eckel и соавт., с помощью метода пластинации и изготовления серийных гистологических срезов
44-х препаратов гортани детей до 5 лет, изучили возрастные особенности морфо-топометрических характеристик ее структур [47]. Данный способ позволил получить количественные данные о топографии
структур гортани, расположенных только в одной
плоскости.
М.А. Рябова [48] оценивала конституциональные особенности определением BMI (ингдекс массы
тела – BMI = вес (кг) / рост (м²), норма от 24 до 26,
свыше 26 – наличие избыточного веса. Измерение
площади просвета дыхательной щели определялось
при трансназальной фиброларингоскопии. Осуществлялся расчёт площади дыхательной щели на вдохе
по изображению на мониторе. У людей с ожирением
ограничена подвижность диафрагмы и ослаблена
дыхательная мускулатура, в значительной степени
страдает тканевое дыхание, снижена толерантность
к физической нагрузке, наблюдается клиника физиологической недостаточности нормального просвета
гортани. У чрезмерно тучных больных значительные
жировые отложения в области грудной клетки вызывают хроническую альвеолярную гиповентиляцию и
умеренную гиперкапнию [49]. Следовательно, для
определения значимости стеноза в общем состоянии пациента, оценки степени компенсации стеноза
необходимо кроме площади просвета гортани оценивать конституциональные особенности пациента.
Сравнивая показатели BMI и измерения площади
просвета дыхательной щели, авторы показали возможность прогнозировать клинические проявления
стеноза гортани и трахеи. Коэффициент k равен отношению площади дыхательной щели к индексу BMI.
После обследования здоровых лиц и больных с различной выраженностью хронического стеноза гортани доказано, что в норме k должен быть больше 2,
если k от 1 до 2, то у больного субкомпенсированный
стеноз гортани, если k меньше 1 – у больного декомпенсированный стеноз гортани.
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В.Н. Ермаков [50] предложил использовать коэффициент адекватности просвета гортани для
комплексной оценки степени стеноза, определив
объективные критерии для деканюляции. Исследование дыхательной функции производилось при
бодиплетизмографии и оценке петли поток-объём,
в том числе у трахеотомированных больных – через
трахеостому. Для успешной деканюляции пациентов
с хроническим стенозом гортани достаточно общее
сопротивление дыхательных путей (Raw) сократить
до 63%, удельную проводимость дыхательных путей
(Sgaw) увеличить до 148,2% от параметров, полученных при исследовании дыхательной функции через
трахеостому до лечения.
Важность знаний стереотопометрической анатомии структур гортани продиктована необходимостью
восстановления голоса и адекватного дыхания у
больных с параличами и стойкими деформациями голосовых складок и остаётся одной из наиболее сложных в ларингологии [14]. Топографо-анатомическая
вариабельность структур гортани и их изменчивость
при хронических стенозах у взрослых людей вызывает необходимость разработки индивидуализированных щадящих вариантов ларингопластики, в том числе стереотаксических и комбинированных способов
реконструкции голосового аппарата, учитывающих
общую, частную и локальную конституции субъекта.
Сведений о выборе хирургического доступа к структурам гортани с учётом стереотаксиса в литературе
не найдено.
Таким образом, вопросы взаимосвязи конституции субъекта с особенностями трёхмерной анатомии
полых органов, в том числе и гортани, остаются актуальной проблемой морфологии и клинической медицины, поскольку её решение имеет важное значение
для прогнозирования эффективности хирургического
доступа, вмешательства и течения послеоперационного периода.
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В.Н. Николенко, О.А. Фомичева, Р.С. Жмурко и соавт. Индивидуально-типологические особенности морфогеометрии проксимального отдела бедренной кости. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 36–39.
Выявлены особенности взаимосвязи структуры проксимального отдела бедренной кости, индивидуальной
анатомической изменчивости размеров шейки и угла скрученности. Полученные результаты позволяют предположить, что геометрия бедренной кости (ось, длина и ширина шейки бедренной кости) может влиять на риск
возникновения переломов шейки бедренной кости у людей различного типа телосложения.
Ключевые слова: бедренная кость, морфогеометрия, индивидуально-типологические особенности.
V.N. Nikolenko, О.А. Fomicheva, R.S. Zhmurko et al. Individual and typological morphogeometric features of the proximal of femoral bone. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 36–39.
The aim of this study was to examine the relationship between the structure of the proximal femur and its individual
anatomical variability, namely the size of the femoral neck and the angle of torsion. These results suggest that the morphogeometry of the femur (the femoral neck axis length and width of the neck) may influence on the risk of fractures of
the femoral neck in people of different body type.
Key words: femoral bone, morphogeometric, individual and typological features.
1
Введение. Проксимальная часть бедренной
кости является связующим звеном свободного скелета с поясом нижних конечностей и подвержена
значительной биомеханической нагрузке. Одной из
основных проблем, стоящих перед травматологамиортопедами, является индивидуализация подходов к
предоперационной подготовке и лечению переломов
шейки бедренной кости, частота которых составляет около 70% от всех переломов [1, 2-6]. Кроме того,
проксимальный отдел бедренной кости наиболее
подвержен развитию опухолей [7]. Методам оперативного лечения данной группы больных, включая
протезирование сустава, посвящено большое количество исследований. Однако, несмотря на это, отмечается большой удельный вес послеоперационных осложнений – несросшиеся переломы, ложные
суставы, аваскулярный некроз головки бедренной
кости и др. [8, 4-6].
В последние годы переломы шейки бедренной
кости связывают с ее структурными особенностями, а именно, морфогеометрическими параметрами
проксимального отдела – длиной и шириной шейки,
шеечно-диафизарным углом и длиной кости. Рост
внимания к этой проблеме вызван тем, что количество переломов среди людей различных континентов
и этнических групп неодинаково. Так, например, отмеченные среди лиц одной расы различия в частоте
переломов при одинаковых значениях минеральной
плотности костной ткани, возможно, связаны с особенностями геометрии проксимального отдела бедренной кости [2, 9]. Особая актуальность данного
исследования обусловлена тем, что в настоящее время нет сведений о морфогеометрических характеристиках бедренной кости в аспекте ee индивидуальнотипологической изменчивости у взрослых людей.
Цель исследования – выявить особенности
взаимосвязи длины и ширины шейки и шеечнодиафизарного угла в зависимости от индивидуальнотипологической изменчивости бедренной кости.
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Тел.: 89050314629
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Методы. Материалом исследования послужили
54 бедренные кости взрослых людей (32-74 лет) из
научной коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека ГОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Росздрава. Для распределения материала по возрасту применяли возрастную
периодизацию, рекомендованную VII научной конференцией по возрастной морфологии, физиологии
и биохимии (Москва, 1965). Предварительно проведенный статистический анализ показал, что полученные группы не имели различия (р>0,05), поэтому
в дальнейшем распределение материала по возрастным группам не проводилось. Остеометрия осуществлялась по методике В.П. Алексеева (1966) [10]:
1) длина бедренной кости – расстояние от большого
вертела до поверхности его дистального эпифиза;
2) длина шейки бедренной кости – расстояние от суставной поверхности головки по середине шейки до
наружного края наружной кортикальной пластины диафиза бедренной кости; 3) угол ретрофлексии шейки
бедренной кости – угол, образованный пересечением осей, по середине головки и шейки бедренной кости, с одной стороны, и большого вертела, с другой,
по горизонтальной плоскости, измерялся только на
целых скелетах [4]; 4) антеторсия – угол между осью
шейки и поперечной осью мыщелков. Для измерения
этого угла бедренная кость плотно укладывалась задними поверхностями мыщелков на горизонтальную
плоскость, после чего измерялся угол между осью ее
шейки и плоскостью. Антеторсия исследовалась как
на целой кости, так и на горизонтальных распилах ее
шейки и головки на двух уровнях, которые фрагментировали кость на три части. На поверхности распилов наносили линии по центру головки и шейки,
с одной стороны, и вертельной части, с другой, которые при пересечении образовывали между собой
угол, открытый кзади; 5) шеечно-диафизарный угол
– угол между продольными осями шейки и диафиза
бедренной кости (измерялся на скелетах и на костных препаратах бедренных костей).
Форма бедренной кости определялась по величине толстотно-длиннотного указателя – отношение
наименьшей окружности диафиза бедренной кости к
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

38

Макро- и микроморфология

ее длине, выраженное в процентах. Измерение угла
скрученности (торсии) бедренной кости проводили в
специально изготовленной установке; при этом головку бедренной кости фиксировали так, чтобы суставная поверхность головки кости была обращена к
измерительному штативу. По В.П. Алексееву (1966),
угол скрученности представляет собой угол между
направлением дистального эпифиза и направлением головки бедренной кости [1]. По Е.Н. Хрисанфовой (1967), угол скрученности – это вторичный, или
«истинный» торсион, представляющий не изменение
местоположения всей конечности, но сдвиг оси верхнего эпифиза по отношению к нижнему [12]. Проводили продольные распилы эпифизов бедренной кости,
которые фотографировали в стандартизированных
условиях с помощью цифрового фотоаппарата «Panasonic Lumix – TZ1». Полученные оцифрованные
изображения изучали с помощью компьютерных программ Adobe Photoshop 7,0 и Corel DRAW 12.
На рентгенограммах бедренных костей (n = 68)
измерения проводили по методике Я.Б. Куценок, Д.Е.
Коваля (1976) [7]. Угол приведения бедра – угол между продольной осью диафиза и суставной поверхностью мыщелков при их опоре на горизонтальную
плоскость. На рентгенограмме этот угол определяли
после проведения осей по середине диафиза и по
высоте мыщелков бедренной кости.
По сканированному изображению рентгенограмм
в цифровом режиме проводилась морфометрия
длины и ширины шейки бедренной кости и шеечнодиафизарного угла. Длину шейки определяли в миллиметрах как отрезок, проходящий через середину
шейки и соединяющий точку, находящуюся у основания большого вертела, и точку на наружном контуре
головки бедренной кости. Ширину шейки измеряли
на расстоянии 12,5 мм от ее основания по линии,
перпендикулярной длине шейки бедренной кости.
Шеечно-диафизарный угол определяли как угол, образуемый осью шейки и осью диафиза. Измерения
проводил дважды один исследователь. Полученные
результаты сравнивали с данными, полученными при
остеометрии. Анализ результатов осуществляли с
использованием пакета компьютерных программ.
Результаты. Измерение углов проксимального
отдела бедренной кости, включая угол торсии, по разработанной авторами методике позволило выявить
ряд закономерностей в динамике торсии бедренной
кости в зависимости от ее формы. Угол скрученности бедренной кости у долихо- и мезоморфных костей в среднем был равен соответственно 14,4±0,28°
и 14,1±0,12°, однако эти различия оказались недостоверными. В то же время у брахиморфных костей
были выявлены достоверные отличия, и средние
значения угла скрученности составили 20,38±0,31° (р
≤ 0,001). Шеечно-диафизарный угол при этой форме
костей был равен 125,4±0,75°, осевая длина шейки –
87,7±1,19 мм (р ≤ 0,001), ширина шейки – 33,6±0,79
мм, а длина шейки – 42,3±0,41 мм.
Шеечно-диафизарный угол у долихоморфных костей составил 122,4°±0,38. Различия у долихо- и мезоморфных костей были недостоверны. Осевая длина шейки бедренной кости (90,5±1,37 мм) у женщин,
имевших переломы данной кости, достоверно больше (87,7±1,19 мм, р ≤ 0,001), чем при брахиморфной
форме. Ширина шейки меньше (28,8±0,03 мм), а
длина шейки несколько больше (48,8±0,32 мм), чем
у брахиморфных костей (р ≤ 0,001).
Размеры длины бедренной кости тесно связаны
и с шеечно-диафизарным углом: чем больше длина
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кости, тем больше широтно-длиннотный указатель, и
наоборот. С длиной кости тесно связана длина шейки. Длина шейки возрастает при увеличении длины
кости и значений широтно-длиннотного указателя.
Изучение динамики отклонения осей шейки и головки бедренной кости по отношению к фронтальной плоскости показало, что вершина этого угла, как
правило, располагалась на уровне основания шейки
бедренной кости. В литературе объяснения механизму формирования изгиба шейки бедренной кости у
основания нами не обнаружено. Указанный угол обозначается как угол ретрофлексии шейки. На костных
препаратах он представлен как изгиб. Величина данного угла на костях различной формы колебалась в
пределах от 14,0° до 28,0°. У мезоморфных костей
она варьирует в среднем в пределах 16,0-18,0°.
Обсуждение. Механизм торсионного развития
сегментов нижней конечности в норме представляет
собой чрезвычайно сложный процесс [4]. Известно,
что у новорожденного угол антеторсии составляет
40°, а у взрослого человека 10°. Следовательно, в
процессе торсионного развития скрученность бедренной кости уменьшается на 18-30° по сравнению
с периодом новорожденности. В биомеханике изучаемого процесса существенная роль принадлежит
системе рычага, которая создается деятельностью
подвздошно-поясничной мышцы. У взрослых людей
сокращение этой мышцы совместно с другими обеспечивает сгибание и наружную ротацию бедра через точку опоры головки бедренной кости в области
передне-верхнего края вертлужной впадины, образуя рычаг второго ряда. При активном сгибании бедра подвздошно-поясничная мышца развивает силу,
превышающую массу нижней конечности, и усилие
мышц, сохраняющих равновесие конечности при
движении в сагиттальной плоскости. Эти силы влияют на форму шеечно-диафизарной области, способствуя постепенному уменьшению угла антеторсии.
Разную ретрофлексию шейки бедренной кости в
зависимости от ее формы можно также рассматривать как следствие воздействия мышц. Уменьшение угла антеторсии вызывает увеличение угла ретрофлексии шейки, что происходит в основном под
влиянием мышечной деятельности. В механизме
возникновения угла ретрофлексии, приводящего к
уменьшению величины антеторсии шейки, участвуют
практически все мышцы пояса нижней конечности,
поэтому разные величины угла скрученности при
разных формах бедренной кости предположительно
объясняются неодинаковым развитием мышечной
массы нижней конечности.
Угловые и линейные размеры костей таза и проксимального отдела бедренной кости также взаимосвязаны и подчинены закону пропорционального
роста. Величины углов проксимального отдела бедренной кости в значительной мере зависят от различных параметров костей таза (ширины, высоты,
наклона и т.д.); трансформация его происходит в
процессе торсионного развития бедренной кости так,
что ростковая пластинка головки всегда оказывается перпендикулярной по отношению к механической
оси нагрузки [4, 10].
Изучение влияния осевой длины и ширины шейки
бедренной кости, величины шеечно-диафизарного
угла в зависимости от формы кости позволило выявить некоторые закономерности, которые являются
отражением воздействия мышц нижней конечности
и статики человека в целом. Важно отметить, что у
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костей брахиморфной формы отмечается более короткая по длине шейка.
В литературе имеются сведения о влиянии геометрии шейки как независимого фактора риска развития переломов проксимального отдела бедренной
кости [6, 15]. Известно, что увеличение длины шейки
бедренной кости повышает риск развития ее перелома независимо от величины минеральной плотности кости. Мы полагаем, что, при увеличении длины
шейки бедренной кости изменяются микроархитектоника трабекул, их толщина, распределение массы
кости в шейке; снижается эластичность и упругость,
что уменьшает устойчивость этого сегмента к механическим нагрузкам. По нашим данным, увеличение
длины шейки бедренной кости может быть фактором
риска развития ее переломов у людей долихоморфного типа телосложения.
Полученные данные подтверждают мнение исследователей [2, 6, 14], считающих, что морфогеометрические параметры шейки бедренной кости влияют на риск возникновения переломов в этой области,
причем у женщин большее влияние имеет длина
шейки, а у мужчин – ширина шейки, т.е. имеют место половые различия. Это, по нашему мнению, подтверждает генетическую обусловленность морфогеометрических параметров проксимального отдела
бедренной кости, и, в частности, длины и ширины ее
шейки. О пользе этого факта свидетельствуют и расовые различия данных признаков, а также исследования С.С. Родионовой, М.А. Макарова и др. [6].
Заключение. Таким образом, при формировании
групп с повышенным риском возникновения переломов шейки бедренной кости наряду с определением
минеральной плотности костной ткани необходимо
учитывать и такие параметры, как длина и ширина шейки, а также тип телосложения субъекта [13].
Знание средних размеров длины и ширины шейки
бедренной кости будет способствовать правильному
подбору трансплантата и фиксирующих конструкций
при оперативных вмешательствах на ее проксимальном отделе.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012
годы» по Государственному контракту Федерального агентства по науке и инновациям от 30 сентября
2009 года, №02.514.11.4121.
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О.Г. Шаповал. Влияние доксорубицина и антибиотиков на динамику развития популяций Staphylococcus aureus
и Еscherichia coli. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 40–42.
Инфекционные осложнения у онкологических больных часто возникают на фоне проводимой противоопухолевой терапии, что требует назначения антимикробных препаратов. Одними из основных возбудителей инфекций в онкологии являются стафилококки и кишечные палочки. Целью данной работы явилось исследование
влияния доксорубицина и цефтриаксона на динамику развития популяций штаммов Staphylococcs aureus, доксоубицина и амикацина — на динамику развития популяций штаммов Escherichia coli. Пять штаммов каждого
вида (одного стандартного и четырех клинических) культивировали в мясо-пептонном бульоне, содержащем неингибирующие концентрации опытных препаратов. Через разные промежутки времени после посева осуществляли измерение оптической плотности растущих культур. Установлено, что доксорубицин в неингибирующих
концентрациях усиливает подавляющее действие указанных антибиотиков на динамику развития популяций
опытных штаммов.
Ключевые слова: динамика развития популяции, Staphylococcs aureus, Escherichia coli, доксорубицин.
O.G. Shapoval. Doxorubicine and antibiotics influence on dynamics of population development of Staphylococcus
aureus and Escherichia coli. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 40–42.
Infectious complications in oncologic patients often occur as a result of antitumor therapy that demands the prescription of antimicrobic preparations. One of the main infectious agents in oncology is Staphylococci and Escherichia
coli. The aim of this work is to study doxorubicine and ceftriaxon influence on dynamics of population development of
strains of Staphylococcus aureus, doxorubicine and amikacine – on dynamics of population development of strains
of Escherichia coli. Five strains of each type (one-standard and four-clinical) cultivated in meatpeptone broth, which
contains non-inhibitory concentrations of experimental preparations. In any period of time after the sowing the measurement of optical density of growing cultures has been carried out. It has been determined, that doxorubicine in noninhibitory concentrations increases overwhelming effect of these antibiotics on dynamics of population development of
experimental strains.
Key words: dynamics of population development, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, doxorubicine.

Введение. В онкологической практике нередко
возникают показания для назначения антибиотиков
на фоне проводимой противоопухолевой терапии.
Даже при отсутствии клинически документированных проявлений инфекции выраженные нарушения
иммунного статуса пациентов требуют профилактического назначения противомикробных препаратов
[1]. Поэтому проблема сочетанного действия противоопухолевых препаратов и антибиотиков на микроорганизмы — возбудители гнойно-воспалительных
заболеваний, имеет теоретическое и практическое
значение.
Методы. Нами было изучено влияние противоопухолевого препарата доксорубицина (из группы антрациклинов) и цефтриаксона в отношении 5 штаммов Staphylococcus aureus (стандартного – S.aureus
АТСС 29213 и 4 клинических), доксорубицина и амикацина – в отношении 5 штаммов Escherichia coli
(стандартного – E. coli АТСС 25922 и 4 клинических)
на динамику развития популяций указанных бакте1
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рий. Клинические штаммы стафилококков были выделены из гнойного отделяемого ран. Кишечные палочки представляли собой уринокультуры. Оба вида
микроорганизмов сохраняют свое значение среди
основных возбудителей бактериальных инфекций у
онкологических больных, в частности инфекций кровотока, мягких тканей и мочевыводящих путей [2].
Предварительно, методом двукратных серийных
разведений в мясо-пептонном бульоне при микробной нагрузке 2×105 микробных тел/мл (по стандарту
мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича), определяли
минимальную ингибирующую концентрацию (МИК)
цефтриаксона для штаммов S.aureus, амикацина –
для штаммов E. coli [3]. Этот же метод использовали
для определения МИК доксорубицина в отношении
обоих видов.
С учетом полученных значений МИК изучали
влияние доксорубицина и соответствующего антибиотика на динамику развития популяций штаммов.
С этой целью суточные агаровые культуры штаммов
S.aureus из расчета 2×105 м.т./мл засевали во флаконы с мясо-пептонным бульоном:
1- содержащим МИК цефтриаксона;
2- содержащим МИК доксорубицина;
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3- содержащим цефтриаксон и доксорубицин в ½
МИК;
4- не содержащим препаратов.
Суточные агаровые культуры штаммов E.coli из
расчета 2×105 м.т./мл засевали во флаконы с мясопептонным бульоном:
1- содержащим МИК амикацина;
2- содержащим 100 мкг/мл доксорубицина;
3- содержащим ½ МИК амикацина и 100 мкг/мл
доксорубицина;
4- не содержащем препаратов.
Концентрация доксорубицина 100 мкг/мл соответствует его сывороточной концентрации у человека в
течение часа после внутривенного введения [4]. Ее
использование было обосновано отсутствием чувствительности опытных штаммов E.coli к этому препарату (МИК 1000 мкг/мл).
Сразу после посева и по мере культивирования
при t 37°С через 4, 6, 8 и 24 часа измеряли оптическую плотность (D) бульонных культур на спектрофотометре СФ-26 при длине волны 560 нм [5].
Результаты. При определении антимикробной
активности цефтриаксона установлено, что 2 штамма S.aureus (S.aureus АТСС 29213 и S.aureus № 56)
были чувствительны к этому антибиотику (МИК 1,5
мкг/мл), а 3 штамма – устойчивы (МИК для штаммов
№ 97 и № 108 составила 3,1, для штамма № 161 –
12,5 мкг/мл) [3].
Опытные штаммы E.coli были чувствительны к
амикацину: МИК для штаммов E. coli АТСС 25922, E.
coli № 35, № 823 и № 879 – 1,5, № 22 – 3,1 мкг/мл [3].
Доксорубицин, как указывалось выше, в отношении опытных штаммов E.coli был не активен
(МИК 1000 мкг/мл). В отношении опытных штаммов
S.aureus его активность была умеренной: МИК для
штамма S.aureus АТСС 29213 1,5 мкг/мл, № 56 – 6,2,
№ 97 и № 108 – 12,5, № 161 – 25 мкг/мл.
Согласно полученным данным зависимости оптической плотности (D) микробных культур от времени
культивирования осуществляли построение графиков (в качестве примера приведены кривые, построенные для штаммов S.aureus АТСС 29213 – рисунок
1 и № 56 – рисунок 2).
Из полученных данных следовало, что сочетание
неингибируюших концентраций цефтриаксона и доксорубицина задерживало развитие микробных популяций сопоставимо с МИК каждого из препаратов.
Этот эффект был особенно выражен для 3 штаммов
– S. aureus АТСС 29213, № 56 и № 161 (у всех отмечалась полная задержка или отсутствие вступления
в логарифмическую фазу).
Графики, построенные для штаммов E.coli, демонстрировали, что сочетания сывороточной концентрации доксорубицина и ½ МИК амикацина задерживали наступление логарифмической фазы у 3 штаммов
(E.coli АТСС 25922, № 22 и № 879). У штаммов № 35
и № 823 в этих условиях задержка логарифмической
фазы сменялась проявлениями адаптации по мере
культивирования. На рисунках 3 и 4 приведены кривые,
построенные для штаммов E.coli АТСС 25922 и № 35.
Статистический анализ с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни [6] совокупностей
полученных значений D для штаммов S.aureus? в
разных условиях культивирования показал, что культуры, развивающиеся в среде без препаратов, достоверно отличаются от культур, растущих в среде
с МИК цефтриаксона и МИК доксорубицина. В условиях МИК цефтриаксона и сочетаний ½ МИК этого

Рис. 1. Динамика развития популяции
штамма S.aureus АТСС 29213

Рис. 2. Динамика развития популяции
штамма S.aureus № 56
Примечание: К — вариант штамма, культивируемый в среде
без препаратов. МИКцеф. — вариант штамма, культивируемый в среде с МИК цефтриаксона. МИКдокс. — вариант
штамма, культивируемый в среде с МИК доксорубицина.
Сочетания — вариант, культивируемый в среде с 1/2 МИК
цефтриаксона и 1/2 МИК доксорубицина.

Рис. 3. Динамика развития популяции E.coli ATCC 25922
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Рис. 4. Динамика развития популяции штамма E.coli № 35
Примечание: К — вариант штамма, культивируемый в среде
без препаратов. МИКам. — вариант штамма, культивируемый в среде с МИК амикацина. Д100 — вариант штамма,
культивируемый в среде со 100 мкг доксорубицина. Сочетания — вариант, культивируемый в среде с 1/2 МИК амикацина и 100 мкг доксорубицина.

антибиотика и доксорубицина – различия значений
D незначимы.
Подобно штаммам S. aureus достоверные различия значений D были получены при сравнении развития популяций E.coli, культивируемых в бульоне без
препаратов, и в мясо-пептонном бульоне с МИК амикацина. В условиях МИК амикацина и сочетания его
½ МИК со 100 мкг доксорубицина полученные значения D существенно не отличались. Стимулирующее действие сывороточной концентрации доксорубицина на развитие популяций E.coli при сравнении
с культурами, которые культивировали в среде без
препаратов, было существенно только через 6 часов
культивирования, то есть к моменту окончания фазы
адаптации.
Обсуждение. Поскольку доксорубицин в отношении опытных штаммов S. aureus проявил умеренную
антимикробную активность, наличие его потенциру-
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ющего действия на антимикробную активность цефтриаксона было предполагаемо.
Стимулирующий эффект сывороточных концентраций доксорубицина на антимикробную активность
амикацина обусловлен, очевидно, усилением поступления доксорубицина в клетки опытных штаммов E.
coli в связи с характерной для действия аминогликозидов деструкцией цитоплазматических мембран
бактериальных клеток [7].
Заключение. Представленные результаты позволяют считать, что неингибирующая и сывороточная концентрации доксорубицина потенцируют
подавляющее действие цефтриаксона и амикацина
на задержку развития микробных популяций указанных видов. Это имеет положительное значение при
совместном использовании доксорубицина и указанных антибиотиков в лечении инфекционных осложнений у онкологических больных.
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Л.А. Осипова, Т.В. Шелехова, С.И. Богословская, Н.Е. Никифорова. Оптимизация фармакотерапии остеопении у
детей с хроническим пиелонефритом. Саратовский научно-медицинский журнал, год, том 6, № 1, с. 43–45.
Целью работы было определение частоты развития остеопении у детей с хроническим пиелонефритом и
оптимизация фармакологической коррекции выявленных нарушений. В исследование включен 121 ребенок
с хроническим пиелонефритом с нормальной фильтрационной способностью почек. Проводилось изучение
минеральной плотности костной ткани, биохимических параметров костного ремоделирования, цитокинового
профиля. В терапии остеопении использованы 3 варианта различных схем лечения. Период наблюдения –
12 месяцев. Определены клинические предикторы развития остеопении на фоне хронического пиелонефрита.
Установлено повышение биохимических маркеров костной резорбции, ИЛ-6, ИЛ-4, ОПГ у детей с хроническим
пиелонефритом, показатели увеличиваюстя на фоне остеопении. Наиболее эффективна схема использования
в лечении остеопении 3 препаратов различного механизма действия.
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, остеопения, цитокины.
L.A. Osipova, S.I. Bogoslovskaya, T.V. Shelehova, N.E. Nikiforova. Оptimization of pharmacotherapy of osteopenia in
children with chronic pyelonephritis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 200 , vol. 6, № 1, p. 43–45.
The purpose of present research wаs definition of frequency of osteopenia development in children with chronic
pyelonephritis and optimization of pharmacological correction of revealed disorders. 121 children with chronic pyelonephritis and normal glomerular filtration rate were included in the investigation. Mineral density of bone tissue, biochemical parameters of bone remodeling, cytokine profiles were examined. 3 varients of therapy were used. Control
period lasted 12 months. Clinical predictors of osteopenia were indicated. The increased biochemical parameters of
bone resorption, IL-6, IL-4, OPG were revealed in chidren with chronic pyelonephritis, the indices were higher in case
of osteopenia. The article concluded that the most effective treatment scheme included the use of 3 medicines with
different effects.
Key words: chronic pyelonephritis, osteopenia, cytokines.

Введение. Факторы, вызывающие нарушение
костного ремоделирования у детей, приводят к снижению пика накопления костной массы и развитию
остеопороза в молодом и зрелом возрасте [1]. За последние годы активизировались исследования проблем остеопенического синдрома нефрогенного генеза [2, 3]. Хроническое воспаление интерстициальной
ткани почек ассоциируется с дисбалансом маркеров
системы иммунитета [4]. В свою очередь, костный
обмен на современном этапе оценивается на уровне взаимодействия множества цитокинов и факторов
роста [5, 6]. Однако исследования у детей в данной
области немногочисленны, нет оценки механизмов
развития остеопенического синдрома у больных с
первично интерстициальной патологией почек с сохраненной фильтрационной способностью.
Целью работы было оценить состояние костного
ремоделирования у детей с хроническим пиелонеф1

Ответственный автор – Осипова Людмила Александровна
врач-нефролог, клинический фармаколог, ГУЗ «СОДКБ», 410028,
Саратов, ул.Вольская, д.6,
тел. моб. 89033295586,
E-mail: lyi8888@yandex.ru.

ритом, определить эффективность использования
различных схем антиостеопоретической терапии в
случаях выявленной остеопении.
Методы. Дети с хроническим пиелонефритом с
сохраненной фильтрационной способностью почек
(121 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет, 52 мальчика,
69 девочек) обследованы в период ремиссии заболевания, что подтверждалось стандартным клиниколабораторным обследованием. Период наблюдения
12 месяцев, контрольные точки исходно, через 6 и 12
месяцев. Группу сравнения составили 30 детей (14
девочек и 16 мальчиков), не имеющие хронической
соматической патологии. Уровень костного метаболизма оценен по активности маркеров костеобразования и костной резорбции крови (общая щелочная
фосфатаза, тартратрезистентная кислая фосфатаза,
ионизированный кальций, фосфор, паратиреоидный
гормон) и мочи (суточные экскреции кальция, фосфора, оксипролина, молярное соотношение кальция
к креатинину в утренней порции мочи). Определение
паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови
проводилось на анализаторе «Immulait 2000» фирмы
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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DRC (США) методом иммунохемилюминисценции. На
иммуноферментном анализаторе «СТАТ 303+» (стриповый), производства Awareness Technology inc. (США)
исследованы концентрации цитокинов в сыворотке
крови: интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-4 (ИЛ-4),
использованы тест-системы фирмы Bender MedSystems; остеопротегерина (ОПГ), использованы реактивы производства «Вектор-Вест», Россия. Отклонение
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) оценивалось при помощи ультразвуковой денситометрии
на аппарате «Sunlight Omnisense 7000» (Израиль),
оснащенном программой для детского возраста, по
Z-критерию (Z-score) – в величинах стандартного отклонения SD от возрастной нормы: нормальная МПКТ
диагностировалась при Z-score более -1 SD, снижение (остеопения) при Z-score менее -1 SD, остеопороз при снижении Z-score менее – 2,5 SD. Терапия
проводилась по схеме: курс 1 месяц, 2 месяца перерыв, курс повторялся, всего 4 курса. В зависимости от
проводимого лечения пациенты были разделены на 4
группы: 1) 32 ребенка с хроническим пиелонефритом
и остеопенией, возраст 10 (7;13,5), МПКТ -1,4 (-1,6;1,15), в терапии Ксидифон 2% (этидроновая кислота,
Xydifonum, РЕФАРМ, Россия) 10 мг/кг в 2 приема, +
Кальция-Сандоз-Форте® (кальция карбонат, кальция лактат/глюконат, Calcium-Sandos Forte®, Novartis Pharma AG, Швейцария) 500 мг однократно; 2) 28
детей с хроническим пиелонефритом и остеопенией,
возраст 11 (5,5;14), МПКТ -1,5 (-1,9;-1,35), в терапии
АльфаД3Тева (альфакальцидол, AlfaD3-Тева®, Teva
Pharmaceutical Industries Ltd., Израиль) 0,25 мкг 2 раза
в день + Кальция-Сандоз-Форте® 500 мг однократно;
3) 34 ребенка с хроническим пиелонефритом и остеопенией, возраст 10 (7;12), МПКТ -1,5 (-1,7;-1,3), в терапии Ксидифон 2% 10 мг/кг в 2 приема (утро–вечер)
+ Кальция-Сандоз-Форте® 500 мг однократно + АльфаД3Тева 0,25 мкг 2 раза в день; 4) 27 детей с хроническим пиелонефритом без остеопении, возраст 11
(7;15), МПКТ 0,1 (-0,1;0,5), лечение не проводилось.
Статистическая обработка данных выполнялась при
помощи программного пакета «Statistica 6.0». Структуру параметров анализировали на соответствие закону
нормального распределения тестом КолмогороваСмирнова. Сравнения групп выполнялись при помощи критерия Манна-Уитни, различия считались
достоверными при значениях p<0,05. Данные представляли в виде медианы и квартильного диапазона:
Ме (25%;75%). Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.
Результаты. Остеопенический синдром выявлен
у 94 детей (77,7%) с хроническим пиелонефритом,
среднее отклонение МПКТ -1,5 (-1,7;-1,3) SD. При длительности заболевания более 5 лет остеопения зарегистрирована у 91% ; от 3 до 5 лет – у 82,5%, до 3 лет – у
40% пациентов. Наиболее выражено снижение МПКТ
на фоне пиелонефрита, осложненного нефросклерозом (-1,8 (-1,6;-2) SD) и артериальной гипертензией
(-2 (-1,6;-2,1) SD), р<0,05 по сравнению с показателями МПКТ у детей с неосложненным пиелонефритом.
Остеопения определена у 86% больных с нарушением концентрационной функции почек, у 82% детей
с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Снижение
МПКТ до уровня остеопороза (менее -2,5 SD) отмечено
у 3 пациентов. Значимых отличий МПКТ у больных пиелонефритом в зависимости от пола, возраста, индекса
массы тела не выявлено. Из 30 соматически здоровых
детей остеопенический синдром зарегистрирован у 10
(33,3%), SD -1,25 (-1,4;-1), р<0,05 при сравнении с детьми с пиелонефритом и остеопенией.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Результаты биохимических исследований свидетельствуют о том, что показатели, отражающие
процессы костной резорбции, достоверно выше у
детей с хроническим пиелонефритом даже при сохраненной на нормальном уровне МПКТ, р<0,05. В
свою очередь, резорбтивные процессы нарастают
на фоне хронического пиелонефрита и сформировавшейся остеопении, р<0,05. Косвенные маркеры
костеобразования (щелочная фосфатаза, ионизированный кальций крови) достоверно ниже (р<0,05) у
детей с остеопенией и хроническим пиелонефритом
чем у детей с остеопенией и отсутствием хронических заболеваний. Средние значения ПТГ у больных
с остеопенией и хроническим пиелонефритом достоверно больше показателей детей с остеопенией
и отсутствием хронических заболеваний (43 (34;53)
пг/мл и 24 (22;24) пг/мл соответственно), р<0,005, однако результаты, превышающие нормативы использованной методики (12-72 пг/мл), выявлены только
в 5 случаях. У детей с хроническим пиелонефритом
увеличение концентраций ИЛ-6 и ИЛ-4 сыворотки
крови сохраняются на фоне клинической ремиссии
заболевания, при остеопении эти показатели нарастают (р<0,05). Однако не получено достоверных отличий значений ИЛ-6 и ИЛ-4 у соматически здоровых
детей с отсутствием или наличием остеопении. Уровень белка остеопротегерина значительно больше у
больных с хроническим пиелонефритом как на фоне
остеопении, так и при нормальной МПКТ (р<0,05),
что предполагает участие ОПГ в процессах воспаления. С другой стороны, ОПГ достоверно выше при
остеопении (р<0,05) у соматически здоровых детей
по сравнению с группой с отсутствием остеопении
и нормальной МПКТ (рис. 1). Таким образом, увеличение значений клеточного регулятора резорбции
остеопротегерина свидетельствует о дисбалансе в
системе костного ремоделирования. На фоне повышенного уровня цитокинов у детей с хроническим пиелонефритом и отсутствием остеопении отмечается
снижение МПКТ в динамике (-0,1 за 6 месяцев, -0,2
за 12 месяцев). При этом активизируются оба звена
костного ремоделирования: костная резорбция (нарастание тартратрезистентной кислой фосфатазы,
молярного соотношения кальция и креатинина в
утренней порции мочи) и костеобразование (увеличение щелочной фосфатазы крови), сохраняя уровень
кальциемии на нормальном уровне. Сравнительный
анализ лечения у детей из групп с хроническим пиелонефритом и остеопенией показал, что все 3 схемы
терапии являются эффективными, о чем свидетельствуют повышение МПКТ (табл. 1) и снижение биохимических показателей костной резорбции (р<0,05).
Осложнений терапии не было. Суточная экскреция
кальция нарастает через 12 месяцев лечения во всех
группах, оставаясь в пределах физиологической нормы (до 5-6 мг/кг/сутки). Снижение концентрации ОПГ
через 6 месяцев лечения происходит во всех группах, однако разница статистически недостоверна
(р<0,15). Показатели ИЛ–6 и ИЛ–4 уменьшаются незначительно, что свидетельствует о персистирующей
активации иммунной системы на фоне хронического
пиелонефрита. Наиболее быстро (через 6 месяцев)
улучшение процессов костного ремоделирования
происходит в схеме использования 3 препаратов
различного механизма действия, (р<000,5 до 0,05).
Только у детей из этой группы через 12 месяцев нормализуется кальциемия. В первые 6 месяцев лечения
отмечается достоверно большая динамика показателей МПКТ, щелочной фосфатазы и уровня кальция

45

PHARMACOLOGY

Рис. 1. Уровни интерлейкина-6, интерлейкина-4, остеопротегерина
у детей с хроническим пиелонефритом и без хронических заболеваний

крови в группе с использованием АльфаД3Тева и
Кальция-Сандоз-Форте® по сравнению с показателями в группе с применением Кальция-Сандоз-Форте®
и Ксидифона, однако через 12 месяцев эта разница
нивелируется.
Обсуждение. По результатам исследования предикторами развития остеопенического синдрома на
фоне хронического пиелонефрита у детей являются длительность заболевания, наличие пузырномочеточникового рефлюкса, нефросклероза, артериальной гипертензии, нарушение концентрационной
функции почек. Повышенный уровень костной резорбции, сохранение в динамике активизации провоспалительных факторов отрицательно влиют на
процессы костеобразования, патогенетически обосновывая необходимость использования антирезорбтивных препаратов и средств, комплексно воздействующих на фосфорно-кальциевый обмен.
Заключение. Своевременная терапия приводит к
восстановлению темпов костного ремоделирования,

сниженных на фоне хронического бактериального
воспаления почечной ткани у детей.
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Таблица 1

Динамика МПКТ у детей с хроническим пиелонефритом до и после лечения
МПКТ (SD) до
лечения

МПКТ(SD) через 6
месяцев

Прирост
МПКТ(SD) за 6
месяцев

МПКТ(SD) через 12 месяцев

Прирост
МПКТ(SD) за 12
месяцев

Ксидифон + Кальций-СандозФорте (n=32)

-1,4
(-1,6;-1,2)

-1,1¤
(-1,2;-0,9)

0,3
(0,2;0,5)

-0,85 *
(-1,1;-0,6)

0,6
(0,3;0,8)

АльфаД3Тева + КальцийСандоз-Форте® (n=28)

-1,5
(-1,9;-1,4)

-1,05¤
(-1,5;-0,65)

0,6 ш
(0,3;1)

-0,8 *
(-1,2;-0,5)

0,7 ш
(0,45;1)

АльфаД3Тева + КальцийСандоз-Форте®+ Ксидифон
(n=34)

-1,5
(-1,7;-1,3)

-0,8¤
(-1;-0,2)

0,7 ш
(0,5;1,3)

-0,6 *
(-0,7;-0,1)

0,9ш
(0,7;1,5)

Без лечения (n=27)

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

0
(-0,5;0,05)

-0,1
(-0,2;0,15)

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

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

Схемы лечения

Примечание: n – число обследованных детей; ¤ – различия достоверны ( р<0,05– р<0,005) при сравнении показателей исходно и через
6 месяцев; * – различия достоверны ( р<0,05– р<0,005) при сравнении показателей исходно и через 12 месяцев; ш – различия достоверны (
р<0,05– р<0,005) при сравнении показателей групп с различными схемами лечения.
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П.Ф. Забродский, В.Ф. Киричук, В.Г. Лим, И.Х. Яфарова. Активация р-450-зависимых монооксигеназ изменяет
иммунотоксичность фосфорорганических соединений в зависимости от характера их метаболизма. Саратовский
научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 46–48.
В экспериментах на беспородных белых крысах установлено, что применение индукторов монооксигеназной системы (ИМС) фенобарбитала и бензонала до острого отравления животных хлорофосом в дозе 1,0 ЛД50,
метаболизирующегося в организме до соединений с более высокой токсичностью, вызывает увеличение его
иммунотоксических свойств. Острое отравление диметилдихлорвинилфосфатом (ДДВФ) (1,0 ЛД50), биотрансформация которого протекает с образованием малотоксичных и нетоксичных соединений после введения ИМС
вызывает снижение его супрессирующего влияния на показатели системы иммунитета.
Ключевые слова: цитохром Р-450, карбофос, диметилдихлорвинилфосфат, иммунотоксичность ,фенобарбитал, бензонал.
P.F. Zabrodsky, V.F. Kirichuk, V.G. Lim, I.Kh. Yafarova. Аctivation of р-450-depended monooxygenases changing immunotoxicity of phosphoroorganic compounds due to their metabolism character. Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 46–48.
It was established that the application of the monooxygenase system inductors (MSI) of phenobarbital and benzonal up to acute poisoning of animals by trichlorfom in a dose of 1,0 LD50, metabolized in the organism till production of
compounds with higher toxicity caused its immunotoxic properties increase. The experiment was carried out on outbred
white rats. The acute dimethyldichlorvinylphosphate (1,0 LD50) poisoning, biotransformation of which proceeded with
formation of less-toxic and non-toxic compounds after MSI introduction, caused its decrease of suppression influence
on immunity system indices.
Keywords: cytochrome Р-450, chlorophos, dimethyldichlorovinylphosphate, immunotoxycity, phenobarbital, benzonal.
1
Введение. Индукции цитохром Р-450-зависимых
монооксигеназ барбитуратами, зиксорином и другими средствами является одним из способов терапии
отравлений фосфорорганическими соединениями
(ФОС) [1, 2]. Монооксигеназная система – МС – (система цитохром Р-450-зависимых монооксигеназ)
тесно связана с иммунологическими механизмами
в системе поддержания химического гомеостаза [3,
4]. Ферменты МС содержатся в основном в печени, в
меньших количествах они находится и в других тканях
(лимфоидных органах, почках, коже). Барбитураты и
другие соединения, индуцируя энзимную активность
МС, увеличивают ее способность осуществлять биотрансформацию ксенобиотиков в десятки раз [3, 5,
6]. В лимфоидной ткани животных и человека идентифицированы следующие формы цитохрома Р-450:
Р-450РВ-1, Р-450РВ-4, Р-450МС-1α, Р-450МС-1β, а
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также бензпиренгидроксилаза, этоксирезоруфин-Одеэтилаза, аминопирин-н-деметилаза [5].
Данные литературы позволяют полагать, что под
влиянием индукторов МС токсичные химические вещества (ТХВ), не метаболирующиеся по типу «летального синтеза» (а это большинство токсикантов),
могут ослаблять их иммунотоксические эффекты, в
то же время, образование более токсичных продуктов в процессе биотрансформации, может приводить
к обратному эффекту [3, 4].
Целью исследования являлось изучение влияния индукторов Р-450-зависимых монооксигеназ
(фенобарбитала, бензонала) на иммунотоксические
свойства метаболитов фосфорорганических соединений – хлорофоса и диметилдихлорвинилфосфата
(ДДВФ), которые метаболизируются до более (хлорофос) и менее (диметилдихлорвинилфосфата (ДДВФ)
токсичных веществ.
Методы. Опыты проводили на неинбредных крысах обоих полов массой 180-250 г. В течение трех
суток до острой интоксикации ФОС животным вну-
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трижелудочно вводили индукторы микросомальных
энзимов печени фенобарбитал (ФБ) или бензонал
(БЗ) в дозах 50 и 70 мг/кг соответственно. После введения хлорофоса и ДДВФ подкожно в дозе 1,0 DL50,
которая для данных токсикантов составляла соответственно 430+27,2 и 64,5+2,3 мг/кг, показатели системы иммунитета оценивали общепринятыми методами в экспериментальной иммунотоксикологии [3].
Гуморальную иммунную реакцию к тимусзависимому
(эритроцитам барана — ЭБ) и тимуснезависимому
(брюшнотифозному Vi-антигену — Vi-Ag) антигенам
оценивали через 5 суток по числу АОК в селезенке
после острой интоксикации ТХВ с одновременной
внутрибрюшинной иммунизацией крыс данными антигенами в дозах 2·108 клеток и 8 мкг/кг соответственно. В использованном тесте гуморальная иммунная
реакция на введение ЭБ характеризует способность
Т-хелперов типа 1 (Th1) участвовать в продукции
В-лимфоцитами (плазматическими клетками) IgM,
а гуморальный иммунный ответ на Vi-Ag отражает
активность синтеза этими клетками IgM без участия
Th1 [3]. Активность естественных клеток-киллеров
(ЕКК) определяли по показателю естественной цитотоксичности (ЕЦ) через 48 ч после острого отравления ФОС спектрофотометрически. Функцию К-клеток
оценивали по показателю антителозависимой клеточной цитотоксичности (АЗКЦ) через 5 суток после
иммунизации крыс 108 ЭБ, используя их спленоциты, спектрофотометрическим методом. Формирование гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)
определяли у животных по приросту массы стопы
задней лапы (в %). При этом крыс внутрибрюшинно
иммунизировали 108 ЭБ через 30 мин после введения ТХВ. Разрешающую дозу ЭБ (5·108) вводили под
апоневроз стопы задней лапы через 4 суток Реакцию
ГЗТ определяли через 24 ч.
Ферментиндуцирующие свойства ФБ и БЗ оценивали по длительности сна, вызванного гексобарбиталом в дозе 80 мг/кг. По методикам, описанным [7, 8], в
микросомальной фракции печени определяли содержание белка и цитохромов Р-450 и b-5 через 3 суток
после применения индукторов МС.

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия достоверности
Стьюдента.
Результаты. Применение ФБ (табл. 1) приводило к несущественному увеличению гуморального
иммунного ответа к Т-зависимому и Т-независимому
антигенам, АЗКЦ и реакции ГЗТ соответственно в
1,26; 1,20; 1,25 и 1,17 раза (p>0,05), а после использования БЗ – соответственно в 1,24; 1,16; 1,31 и 1,22
раза (p>0,05). Под влиянием ФБ и БЗ активность
ЕКК повышалась соответственно в 1,24 и 1,36 раза
(p<0,05). Иммуностимулирующие эффекты ФБ и БЗ
практически не отличались.
Острая интоксикация ДДВФ вызывала снижение
Т-зависимого, Т-независимомого ответа гуморальной
иммунной реакции, ЕЦ, АЗКЦ и реакции ГЗТ соответственно в 1,77; 1,38; 1,71; 1,69 и 1,98 раза (p<0,05), а
хлорофосом соответственно в 2,10; 1,75; 1,49; 1,59 и
2,07 раза (p<0,05).
После действия ФОС с различным характером
метаболизма (хлорофос и ДДВФ) после трехдневного введения ФБ и БЗ вызывали статистически значимую редукцию показателей системы иммунитета по
сравнению с контролем и параметрами иммунного
статуса только после интоксикации ТХВ без применения индукторов МС (p<0,05). При этом хлорофос,
метаболизирующийся до более токсичного ДДВФ [6],
после применения ФБ вызывал супрессию антителопродукции (к Т-зависимому и Т-независимому антигенам), активности ЕКК, уменьшение АЗКЦ и функции Th1-лимфоцитов (реакции ГЗТ) соответственно в
3,43; 2,72; 1,82; 2,64 и 3,23 раза (p<0,05), а после использования БЗ – в 3,24; 3,19; 2,57; 2,49 и 3,71 раза
(p<0,05) соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что редукция параметров иммунного статуса под влиянием ферментиндуцирующих
средств (ФБ и БЗ) после острой интоксикации ТХВ,
в частности хлорофосом, метаболизирующимися до
более токсичных соединений (феномен «летального
синтеза») более выражена, чем при остром действии
ДДВФ (метаболита хлорофоса) (p<0,05).
Иммунотоксичность при остром действии ДДВФ,
который биотрансформируется до менее токсичТаблица 1

Действие острого отравления хлорофосом и ДДВФ на показатели системы иммунитета у крыс
после применения индукторов монооксигеназной системы печени (М+m, n=9-12)
АОК к ЭБ,
103

АОК к Vi-Ag, 103

ЕЦ,%

АЗКЦ,
%

ГЗТ, %

Контроль

30,5±3,0

22,3+2,4

27,0+ 2,0

13,2+ 1,4

33,0+2,6

Фенобарбитал

38,4±3,1

26,8+2,2

33,9+ 2,5
*

16,5+1,7

38,7+2,5

Бензонал

37,9±3,2

25,9+2,8

36,8+2,7
*

17,3+1,6

40,2+3,1

ДДВФ

17,2±2,3
*

16,2±2,0
*

15,7+1,7
*

7,8±1,5
*

16,7±1,9
*

Хлорофос

14,4±2,1
*

12,6±1,4
*

18,0+1,8
*

8,4±1,3
*

16,0±1,7
*

Фенобарбитал + хлорофос

8,8±1,3
**

8,1±1,3
**

14,7+1,4
*

4,9±1,1
*

10,1±2,0
**

Бензонал + Хлорофос

9,3±1,2
**

6,9±1,5
**

10,4+1,1
**

5,5±1,0

8,8 +1,3
**

Фенобарбитал + ДДВФ

24,1±2,4

17,9±2,3

22,8+1,9

9,2±1,3

27,5±2,3

Бензонал + ДДВФ

26,7±2,6

20,0±2,1

25,5+2,2

10,5±1,4

28,0±2,7

Серии опытов

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контролем; **p<0,05 по сравнению с контролем и показателем после интоксикации ТХВ без применения индукторов МС.
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Таблица 2
Влияние фенобарбитала и бензонала на содержание белка и цитохромов
в микросомах печени крыс (М+m, n=9-12)
Показатели

Контроль

Фенобарбитал

Бензонал

Гексобарбиталовый сон, мин

21,4±2,5

5,3±1,8*

9,1±2,1*

Белок, мг/орган

54,7±6,1

145,2±14,3*

135,3±12,9*

Цитохром Р-450, нмоль/г белка

0,92±0,05*

4,41±0,43*

3,36±0,35*

Цитохром b5, нмоль/г белка

0,38±0,03

0,63±0,04*

0,78±0,07*

Примечание: *p<0,05 по сравнению с контролем.

ных или нетоксичных веществ (диметилфосфата,
дихлорвинилового спирта, дихлорацетальдегида, а
также дихлорэтанола, дихлоруксусной кислоты) [6]
после индукции ФБ и БЗ цитохром Р-450-зависимых
монооксигеназ значительно снижалась по сравнению
с действием диметилдихлорвинилфосфата без применения индукторов МС и была несущественно ниже
контрольных значений (p>0,05). Под влиянием ФБ и
БЗ статистически значимо уменьшилось время гексеналового сна, содержание белка и цитохромов Р-450
и b5 в печени (табл. 2), что, вероятно, обусловливает
повышение показателей системы иммунитета.
Обсуждение. Увеличение показателей, характеризующих состояние иммунного статуса у животных,
при назначении ФБ и БЗ, может быть обусловлено
индукцией цитохром Р-450-зависимых монооксигеназ в лимфоидной ткани (иммунокомпетентных
клетках - ИКК). Известно, что витамин А, левамизол,
фенобарбитал и другие вещества, индуцирующие
МС, способны повышать активность Т-лимфоцитов,
ЕКК в результате индукции в ИКК цитохром-Р-450зависимых монооксигеназ [4].
Цитохром Р-450-зависимые монооксигены печени и лимфоидной ткани, значительно повышая биотрансформацию хлорофоса, превращают его в более
токсичный ДДВФ (феномен «летального синтеза») [2,
6], что существенно увеличивает иммунотоксичность
подвергшегося биотрансформации хлорофоса.
Угнетение реакций иммунной системы ДДВФ, снижается предварительной индукцией МС, энзимы которой приводят к образованию менее ядовитых (или
нетоксичных) соединений. Следует отметить, что при
действии хлорофоса иммунотоксичность обусловлена
как самим ФОС, так и его метаболитом ДДВФ, а при интоксикации ДДВФ супрессия иммунных реакций связана только с действием диметилдихлорвинилфосфатом
(его метаболиты малотоксичны или нетоксичны) [3, 6].
Таким образом, в зависимости от характера метаболизма ФОС (образующихся при их биотрансформации продуктов) цитохром Р-450-зависимые
монооксигеназы могут повышать или снижать их иммунотоксичность.
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Обзор

Заключение.
1. Использование индукторов монооксигеназной системы фенобарбитала и бензонала перорально в течение трех суток в дозах соответственно 50 и 70 мг/кг до
острого отравления животных хлорофосом, метаболизирующегося в организме до высокотоксичного соединения диметилдихлорвинилфосфата (ДДВФ), вызывает увеличение его иммунотоксических свойств.
2. Применение индукторов цитохром Р-450зависимых монооксигеназ до острой интоксикации
диметилдихлорвинилфосфата (ДДВФ), который биотрансформируется в организме до малотоксичных
или нетоксичных веществ, существенно уменьшают
его супрессирующее действие на показатели системы иммунитета.
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А.А. Свистунов, А.В. Рута, О.В. Шевченко. Особенности костного метаболизма у больных множественной миеломой. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 49–52.
Множественная миелома (ММ) является одним из наиболее распространенных гемобластозов, составляя в
структуре онкогематологических заболеваний не менее 10%. Заболевание сопровождается деструкцией костной ткани и неизменно приводит к летальному исходу. Оссалгический синдром является ведущим более чем у
70% больных уже в дебюте заболевания. Поражение костей скелета рентгенологически обнаруживается у 80%
больных. У этих больных отмечается резкое снижение минеральной плотности костной ткани и повышение
уровня маркеров костной резорбции и костеобразования (костная кислая фосфатаза, костная щелочная фосфатаза, дезоксипиридолин). Эти показатели костного метаболизма могут являться предикторами эффективности и безопасности терапии остеопенического синдрома у больных множественной миеломой.
Ключевые слова: множественная миелома, остеопенический синдром, минеральная плотность костной ткани, костная резорбция.
A.A. Svistunov, A.V. Ruta, O.V. Shevchenko. Peculiarities of bone metabolism in patients with multiple myeloma. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 49–52.
Multiple myeloma is one of the most widespread hemoblastosis. In the structure of oncohematology it takes up
about 10%. It follows with destruction of bones and results in lethal outcome. Ostealgiaґs syndrome is leading in more
than 70% of patients at the beginning of this medical condition. Damage of the skeleton is found at 80% of patients by
means of X-ray. Patients suffer from decrease of osseous tissue mineral density and increase in level markers of osseous resorption and elaboration (bones acid and alcaline phosphatases, desoxypiridoline). These indices can be used
as predictors of efficiency and safety of treatment of osteopenia in patients with multiple myeloma.
Key words: multiple myeloma, osteopenia, osseous tissue mineral density, osseous resorption.
1
Множественная миелома (ММ) является одним из
наиболее распространенных гемобластозов, составляя в структуре онкогематологических заболеваний
не менее 10%. Статистистически отмечается, что показатель заболеваемости ММ в европейской популяции незначительно колеблется вокруг 3,3 на 100000
населения в год. То есть, ММ встречается чаще, чем
острый лимфобластный лейкоз, все формы острых
нелимфобластных лейкозов, хронический миелолейкоз, лимфогранулематоз, эритремия и другие, менее
распространенные гемобластозы. МM – В-клеточная
неоплазия, характеризующаяся экспрессией (преимущественно в костном мозге) медленно пролиферирующих плазматических клеток, вырабатывающих
большое количество моноклональных иммуноглобулинов [1]. Заболевание сопровождается деструкцией
костной ткани и неизменно приводит к летальному
исходу [2]. ММ составляет 1% всех неоплазий и около 10-15% опухолей кроветворной ткани [3]. Её заболевают в основном пожилые люди, средний возраст
которых около 60 лет, и только в 2% случаев заболевают лица моложе 40 лет [4]. Средняя же продолжительность жизни больных 30 месяцев [5]. Причины
развития и учащения ММ в последние десятилетия
остаются неясными [3]. В литературе обсуждается
ряд факторов: генетическая предрасположенность,
влияние хронической антигенной стимуляции, радиационные и химические воздействия, вирусное повреждение генома [1].
При множественной миеломе происходит опухолевая трансформация на уровне В-лимфоцитов
– клеток памяти или плазмобластов, сохраняющих
способность созревать и дифференцироваться в
плазматические клетки [6]. В результате этого формируется клон плазматических клеток, продуцирующих однородные по иммунологическим признакам
иммуноглобулины (парапротеины), принадлежащие
к классам IgG, IgA, IgD, IgM, IgE [7, 1]. Существуют также формы миеломной болезни, при которых
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опухолевые клетки синтезируют только свободные
легкие или тяжелые цепи иммуноглобулинов. Свободные легкие цепи обнаруживаются в моче в виде
белка Бенс-Джонса [6].
В последние годы установлена большая роль
цитокинов в пролиферации миеломных клеток [6].
Опухолевые плазматические клетки, по данным
ряда авторов, стимулируются различными ростовыми факторами, в основном интерлейкином-6
(Ил-6), а также, возможно, грануломоноцитарнымколониестимулирующим фактором, Ил-3, Ил-1, которые продуцируются костномозговыми моноцитами,
макрофагами, Т-клетками (паракринная стимуляция)
[4] или самими миеломными клетками (аутокринная
стимуляция) [7].
Ил-6 – основной стимулятор роста и дифференцировки миеломных клеток и клеток предшественниц опухолевого моноклона. Высокий уровень Ил-6
в сыворотке и большое число рецепторов к Ил-6
на поверхности плазматических клеток выявляются
при агрессивном течении ММ и прогрессировании
болезни [4]. Некоторые другие цитокины, такие как
грануломоноцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), Ил-1, Ил-3, Ил-5, также
стимулируют пролиферацию плазматических клеток
при ММ [1, 8]. ГМ-КСФ и Ил-1 усиливают эффект Ил6, а Ил-3 и Ил-5 стимулируют продукцию миеломными клетками рецепторов к Ил-6 [9, 10].
Для ММ характерна экспансия клона злокачественных плазматических клеток в костном мозге,
которая приводит к разнообразным клиническим
проявлениям [11]. Основными жалобами больных являются боли в костях (40-56%) и за грудиной, головокружение и головные боли, одышка и сердцебиение,
слабость и утомляемость (45%), потеря массы тела
(17%), а у 5-11% больных отмечаются носовые и десневые кровотечения [12].
У 45% больных ведущим клиническим признаком
выступает поражение почек. Нарушение функции
почек – опасное осложнение ММ [13]. Оно занимает
одно из ведущих мест среди причин смерти больных
ММ [14]. Болезнь может начинаться с почечной недостаточности, быстро нарастающей вплоть до олигурии и требующей неотложного гемодиализа [15].
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В зависимости от рентгенологической картины,
данных исследования костей скелета, результатов
морфологического анализа пунктатов грудины и гистологического исследования костного мозга различают диффузно-очаговую, множественно-очаговую и
диффузную форму ММ [12, 11, 2]. К редким формам
относятся склерозирующая ММ и форма с преимущественным поражением паренхиматозных органов
[5]. Для установления иммунохимического варианта
заболевания производится исследование крови на
содержание наиболее часто встречаемых иммуноглобулинов G, A, M, а при необходимости кровь исследуется на IgD и IgE [1]. Кроме того, по данным
литературы, ММ делится на стадии и подстадии, при
этом используется система стадирования, предложенная B.G.M. Durie и S.E. Salmon (1975), которая до
сих пор является общепризнанной. Классификация
основана на представлении об опухолевой прогрессии и корреляции между массой опухоли, определяемой по продукции парапротеина, клиническими проявлениями и прогнозом у больных ММ [13]. Исходя
из предложенной градационной системы, у больных
с 1 стадией ММ наблюдаются низкие темпы продукции М-компонента, а масса опухолевых клеток менее
600г/м2. Для 2 стадии болезни характерна средняя
скорость продукции М-компонента, масса опухолевых клеток соответствует 600-1200 г/м2. При 3 стадии
ММ имеет место высокая скорость продукции парапротеина, а миеломоклеточная масса превышает
1200г/м2 [15, 5]. Значение функции почек в определении прогноза заболевания нашло свое отражение в
разделении каждой из трех стадий на подгруппы А и
В, в зависимости от уровня креатинина в сыворотки
крови [12, 16, 15, 1, 13]. По течению выделяют тлеющую и индолентную формы ММ. Выделяют латентную, или бессимптомную, миелому (классификация
ВОЗ). Кроме того, по течению ММ различают медленно прогрессирующую форму, быстро прогрессирующую и агрессивную, в том числе и саркомоподобную,
с вовлечением в патологический процесс различных
органов и тканей, и быстрым развитием химиорезестентности [16, 1, 17].
ММ нередко начинается внезапно, резкими болями в каком-либо отделе скелета, например, по типу
острого радикулита или спонтанным переломом
одной из костей [11]. Оссалгический синдром является ведущим более чем у 70% больных ММ уже в
дебюте заболевания. При ММ 2-3 стадии поражение
костей скелета рентгенологически обнаруживается у
80% больных и у 1/3 выявляются почечные нарушения [18]. Обычно метастазы в кости подразделяются
на литические, склеротические и смешанные – в соответствии с рентгенологической картиной очага поражения. По данным С.С. Бессмельцева, у 47% больных регистрируются литические поражения, у 20%
– комбинация остеопороза, лизиса и патологических
переломов. Остеопороз без признаков остеолиза регистрируется у 27 % больных ММ, остеосклероз – у
2% [11]. Однако эта классификация является упрощенной, и обычно в пораженной кости оба процесса
протекают параллельно. Это определяется рентгенологически, гистологически, а в последнее время и по
биохимическим параметрам уровня костной резорбции [5, 10].
При ММ пролифелирующие в костном мозге опухолевые клетки, а также нормальные клетки и стромальные элементы в ответ на плазмоклеточную инфильтрацию секретируют остеокластактивирующие
факторы (ОАФ), природа которых окончательно не
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выяснена [19]. Они представляют собой гетерогенный класс различных лимфокинов, фактор некроза
опухоли-ß (ФНО – ß), интерлейкин-1ß (IL – 1ß), IL-6 и
IL-6-рецептор. У некоторых больных ММ наблюдается одновременное увеличение содержания пептидов
паратиреоидного гормона (PTHrP) [4]. В результате
возрастает число и активность остеокластов, вызывающих резорбцию костной матрицы [1, 6]. Остеокласты разрушают кость вокруг опухолевых клеток, при
этом восстановление кости остеобластами отстаёт
и не может компенсировать потерю костной массы
[20]. Наряду с признаками интенсивной резорбции,
выражающимися в увеличении количества и размеров остеокластов, а также поверхности костной
резорбции, обнаружили пролиферацию остеобластов и увеличение их поверхности, однако скорость
костеобразования существенно отставала от скорости резорбции [21, 22]. Так же, по данным ряда авторов, продукция и активность ОАФ частично связаны
с синтезом простагландинов и высвобождением при
ММ лизосомальных ферментов, индуцирующих деструкцию и деминерализацию костной ткани [23, 24,
25]. Все это обуславливает генерализованное разрушение кости. Наблюдается увеличение содержания
кальция, фосфора, кальцитонина и активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови, что отражает
активный процесс деминерализации и распад органического субстрата костного вещества, отмечается
истощение депо кальция и фосфора в костях [26].
По современным данным, при ММ наблюдается
локальный и генерализованный остеолиз, нарушается фосфорно-кальциевый обмен, в крови и моче нередко обнаруживаются высокие концентрации кальция и фосфора [11].
Начавшись процесс остеолиза приобретает непрерывный характер за счет патологического хемотаксиса продуктов остеолиза на опухолевые клетки
и элементы макрофагально-моноцитарной системы,
которая, возможно, служит источником образования
новых остеокластов [27]. Наиболее распространенный остеолитический характер поражения скелета
реализуется при нарушении баланса между процессами резорбции и формирования костной ткани,
который возникает в результате активации или увеличения количества остеокластов, а также снижения
количества или функциональной компетенции остеобластов [9].
Клиническими проявлениями остеолиза являются боли в костях и гиперкальциемия. Боль в костях –
наиболее часто встречающийся тип болей при ММ и
важная проблема как госпитальной, так и социальной
практики [20]. Эти боли характеризуются тем, что их
трудно локализовать, они часто имеют постоянный,
ноющий характер или вызывают ощущение жжения
и сопровождаются эпизодами острого дискомфорта.
Нередко боль усиливается по ночам, вызывает бессонницу и не проходит в горизонтальном положении.
Боль может появляться вокруг суставов в результате механических или биохимических изменений или
как результат деструкции прилегающей кости. Болевой синдром влияет на качество жизни больного [1,
6]. Выраженность боли и скорость резорбции костной ткани связаны между собой. Деструкция костей
снижает их функцию как аппарата, удерживающего
вес, что сначала приводит к разрушению трабекул и
микропереломам, а впоследствии – к полной потере
целостности костного аппарата.
Кортикальный слой и костный мозг не имеют чувствительных рецепторов, поэтому болевая импуль-
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сация может исходить только из механорецепторов
надкостницы. Предполагаются следующие механизмы возникновения болевого синдрома:
1. Механическая стимуляция рецепторов из-за растяжения тканей вследствие повышения внутрикостного давления растущим опухолевым инфильтратом;
2. Химическая стимуляция механорецепторов
биологически активными пептидами, простагландинами, которые в большом количестве высвобождаются при остеолизе, а также выделяются миеломными клетками [11].
Боли в костях наблюдаются в 75% случаев, причем
у 50% больных боль локализовалась в спине, у 20% – в
ребрах, у 7% – в верхних и у 11% – в нижних конечностях. На момент постановки диагноза у 54% пациентов
рентгенологически были выявлены переломы позвонков и 33% имела место гиперкальциемия [19].
Наиболее распространенный метод диагностики
костных повреждений, наблюдаемый при различных
заболеваниях, в том числе и при ММ, – рентгенография [12]. Однако этот метод позволяет выявить
поражение скелета лишь при наличии структурных
изменений, визуализация которых возможна при деминерализации костной ткани на 30-40% [28]. В настоящее время принято оценивать степень тяжести
остеопороза путем определения минеральной плотности костной ткани [11].
В качестве биохимического маркера формирования костной ткани используется исследование
активности щелочной фосфатазы (ЩФ), которое до
сих пор остаётся одним из распространенных тестов
в клинической практике [1]. Щелочная фосфатаза
представляет собой семейство ферментов, отличительными свойствами которых является органная
специфичность. Установлено, что костная ЩФ синтезируется остеобластами и её активность в сыворотке
крови коррелирует с образованием коллагена, т.е.
отражает интенсивность костеобразования [29]. При
остеопорозе, остеомаляции и некоторых других заболеваниях скелета метаболического характера наблюдается увеличение активности костной фракции
ЩФ [28]. Другим наиболее специфическим маркером
активности остеобластов является остеокальцин,
который продуцируется исключительно этими клетками. Он способен путем хемотаксиса привлекать
клетки-предшественники остеокластов, способствуя
тем самым замедлению процессов резорбции [30].
Среди маркеров костной резорбции, по данным
литературы, следует отметить гидроксипролин. Это
незаменимая аминокислота, которая входит в состав
коллагена разных типов, и её высокое содержание
обеспечивает, в определенной степени стабильность
коллагеновых фибрилл [31]. Несмотря на то, что гидроксипролин широко используется в клинической
практике в качестве критерия костной резорбции, в
последние годы было обнаружено отсутствие взаимосвязи между экскрецией гидроксипролина и объективными признаками костной резорбции. Отмечено
также усиление его экскреции с мочой у онкологических больных без признаков поражения костной ткани [32, 33].
Наиболее специфичными критериями резорбции
костной ткани, по данным ряда авторов, являются
пиридолин и дезоксипиридолин. В отличие от гидроксипиридрлина, который может реутилизироваться в
процессе синтеза коллагена, пиридолин и дезоксипиридолин не метаболизируются в печени, что обеспечивает их высокую специфичность и чувствительность,
как критериев костной резорбции [28, 34]. В литера-
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туре указывается на зависимость уровней пиридолина и дезоксипиридолина от степени снижения минеральной плотности костной ткани [11]. При снижении
минеральной плотности кости менее чем на 2,5 стандартных отклонения от нормы (признак остеопении)
экскреция свободных и общих пиридолина и дезоксипиридолина существенно ниже, чем при остеопорозе,
при котором снижение минеральной плотности превышает указанное стандартное отклонение [28].
При ММ, по данным современной литературы, репарация костных дефектов наступает редко и очень
медленно [1]. Даже при достижении ремиссии заболевания болевой синдром, особенно в опорных частях
скелета, сохраняется, прочность пораженных костей
снижена [2, 35]. Всё это ведет к инвалидизации больных
и сокращает их жизнь. Существенно страдает качество
жизни больных, которые из-за выраженного болевого
синдрома и частых патологических переломов костей
скелета вынуждены постоянно принимать аналгетические, а зачастую, и наркотические препараты [20]. Это
актуально в связи с тем, что в настоящее время ММ
«омолаживается», т.е. ею страдают не только люди пожилого и старческого возраста, но и довольно молодые
пациенты (в возрасте 30-40 лет) [11, 1].
Обзор литературы указывает, что у больных множественной миеломой отмечается резкое снижение
минеральной плотности костной ткани и повышение
уровня костной резорбции и костеобразования (концентрация костной кислой фосфатазы, костной щелочной фосфатазы в сыворотке крови, дезоксипиридолина и кальция в моче, отношение концентрации
кальция к креатинину в утренней моче). Эти показатели уровня костного метаболизма могут являться
предикторами эффективности и безопасности терапии остеопенического синдрома у больных множественной миеломой. На основе данных показателей
возможно составление прогноза заболевания и программ комплексной терапии.
Библиографический список
1. Воробьев, А.И. Руководство по гематологии / А.И. Воробьев. – М.: Медицина, 2003. – Т.2. – С. 151-268.
2. Молекулярные основы множественной миеломы /
Г.Д. Телегеев, А.Н. Колийчук, М.В. Дыбков, С.С. Малюта //
Биополимеры и клетка. – 1997. – № 6. – С. 427-435.
3. Kanis, J.A. Bisphosphonates in multiple myeloma /
J.A. Kanis, E.V. McCloskey // Cancer. – 2000. – Vol. 15. –
P. 3022-3032.
4. Torcia, M. Modulation of osteoclast-activating factor activity
of multiple myeloma bone marrow cells by different inteleukin-1
inhibitors / M. Torcia, M. Lucibello, E. Vannier // Experimental
Hematology. – 1996. – Vol. 24. – P. 868-874.
5. Голенков, А.К. Множественная миелома / А.К. Голенков, В.Н. Шабалин. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 144 с.
6. Окорков, А.Н. Диагностика болезней внутренних органов / А.Н. Окороков. – М.: Медицинская литература, 2001. –
Т.4. – 502 с.
7. Dierlamm, Т. IgM myeloma: a report of four cases /
T. Dierlamm, E. Laack, J. Dierlamm // Hematology. – 2002. – Vol.
81. – P. 136-139.
8. Телегеев, Г.Д. Множественная миелома: цитогенетические нарушения как ключ к патогенезу и терапии / Г.Д. Телегеев, С.А. Гусева, В.М. Мачило // Украинский журнал гематологии и трансфузиологии. – 2002. – Т. 4. – № 2. – С. 6-12.
9. Chaudhary, L. Production of various cytokines by normal
human osteoblast like cells in response to inlerleukin-1 and
tumor necrosis factor-α: lack of regulation by 17β-estradiol /
L. Chaudhary, T. Spelsberg, B. Riggs // Endocrinology. – 1992. –
Vol. 130. – P. 2528-2531.
10. Dallas, S.L. Ibandronate reduced osteolytic lesions but
not tumor burden in a murine model of myeloma bone disease
/ S.L Dallas, I.R. Garrett, B.O. Oyajobi // Blood. – 1999. – Vol.
93. – P. 1697-1706.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

52

Физиология и патофизиология

11. Бессмельцев, С.С. Множественная миелома / С.С. Бесмельцев, К.М. Абдулкадыров. – СПб.: Диалект, 2004. – 446 с.
12. Андреева, Н.Е. Иммуноглобулинопатии / Н.Е. Андреева, Е.В. Чернохвостова – М.: Медицина, 1985. – 238 с.
13. Воробьев, А.И. Руководство по гематологии / А.И. Воробьев. – М.: Медицина, 1985. – Т.1. – 429 с.
14. Абдулкадыров, К.М. Влияние различных режимов химиотерапии на длительность жизни и причины смерти больных множественной миеломой (ретроспективный анализ) /
К.М. Абдулкадыров, С.С. Бессмельцев // Вопросы онкологии,
– 1997. – № 3. – С. 341-346.
15. Бессмельцев, С.С. Диагностика осложнений при множественной миеломе и методы их коррекции (пособие для
врачей) / С.С. Бессмельцев, К.М. Абдулкадыров, Ю.Л. Кацадзе – СПб., 1997. – 17 с.
16. Бессмельцев, С.С. Современная химиотерапия множественной миеломы / С.С. Бессмельцев, К.М. Абдулкадыров // Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии
(материалы научно-практической конференции, СПб., 6-8
июня 2000г.), – 2000. – С. 30-38.
17. Plasma cell myeloma -new biological insights and
advances in therapy / B. Barlogie, J. Epstein, P. Selvanayagam,
R. Alexanian // Blood. – 1989. – Vol. 73. – P. 86-879.
18. Rosen, L.S. Zoledronic acid versus pamidronate in the
treatment of skeletal metastases in patients with breast cancer
or osteolytic lesions of multiple myeloma: a phase III, doubleblind, comparative trial / L.S. Rosen, D. Gordon, M.M. Kaminski
// Cancer Journal. – 2001. – Vol. 7. – P. 377-387.
19. Firkin, F. Parathyreoid hormone-related protein in
hypercalcaemia associated with haematological malignancy
/ F. Firkin, J.F. Seymour, A.M. Watson // Br. J. Haematology. –
1996. – Vol. 94. – P. 486-492.
20. Морфологическая характеристика структур кроветворного микроокружения у больных множественной миеломой / К.М. Абдулкадыров, О.А. Рукавицын, С.С. Бессмельцев, В.И. Ругаль // Гематология и трансфузиология, – 1996.
– № 1. – С. 13-16.
21. Lorenzo, J.A. The role of cytokines in the regulation of
local bone resorption / J.A. Lorenzo // Crit. Rev. Immunology. –
1991. – Vol. 11. – P. 195-213.
22. Oral bisphosphonates: A review of clinical use in
patients with bone metastases / P. Major, A. Upton, J. Berenson,
G. Hortobagyi // Cancer. – 2000. – Vol. 1. – P. 6-14.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

23. Noda, M. Fibroblast growth factor enhances type I
transforming growth factor gene expression in osteoblasl-like
cells / M. Noda, R. Vogel // Journal Cell Biology. – 1989. – Vol.
109. – P. 2529-2535.
24. Rodan, S.B. Bone resorptive factor produced by
osteosarcoma cells with osteoblastic features is PGE / S.B. Rodan,
G.A. Rodan, H.A. Simmons // Biochemistry Biophysics Result
Community. – 1981. – Vol. 102. – P. 1358-1365.
25. Rodan, S.B. Growth stimulation of rat calvaria
osteoblastic cells by acidic fibroblast growth factor / S.B. Rodan
// Endocrinology. – 1987. – Vol. 121. – P. 1917-1923.
26. Kanis, J.A. The use of clodronate in desorders of calcium
and skeletal metabolism / J.A. Kanis, E.V. McCloskey // Prog.
Basic. Clinical Pharmacology. – 1990. – Vol.4. – P. 89-136.
27. Хит, Д.А. Гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях. / Д.А. Хит, С.Д. Марис. – М., 1985. – 291 с.
28. Риггз, Б.Л. Остеопороз: этиология, диагностика, лечение / Б.Л. Риггз, Д.Л. Мелтон. – М.: Бином, 2000. – 536 с.
29. Farley, J.R. Skeletal alkaline phosphatase activity as
a bone formation index in vitro / J.R. Fareley, D.G. Baylink //
Metabolism. – 1986. – Vol. 35. – P. 563-571.
30. Durie, В.G. Relation of osteoclast activating factor
production to extent of bone disease in multiple myeloma /
B.G. Durie, S.E. Salmon, G.R. Mundy // Brit. J. Haematology. –
1981. – Vol. 47. – P. 21-30.
31. Dempster, D.W. Bone remodeling. Disorders of bone and
mineral metabolism / D.W. Dempster // New York: Raven Press.
– 1992. – P. 355-380.
32. Абдулкадыров, К.М. Применение препарата бонефос
в комплексной терапии больных множественной миеломой
/ К.М. Абдулкадыров, С.С. Бессмельцев // Терапевтический
архив, – 1993. – № 12. – С. 70-72.
33. Simpson, E.L. Absence of parathyroid hormone
messenger RNA in nonparathyroid tumors associated with
hypercalcemia / E.L. Simpson, G.R. Mundy, S.M. D'Souza // N.
English Medical. – 1983. – Vol.30. – P. 325-330.
34. Kanis, J.A. Consequences of neoplasia induced
resorption and the use of clodronate / J.A. Kanis, N. O’Rourke,
E. McCloskey // International Journal Oncology. – 1994. – Vol.
5. – P. 713-731.
35. Osteoporosis and the replacement of cell populations of
the marrow by adipose tissue / P.J. Meunier, J. Aron, G. Edouard,
G. Vignon // Clinical Orthopedy. – 1971. – Vol. 80. – P. l47-154.

УДК614.2:352(045)

Оригинальная статья

Сравнительный анализ медицинского обслуживания сельского и
городского населения
Н.Г. Коршевер – ГОУ ВПО Саратовский ВМедИ МО РФ, профессор кафедры организации и тактики медицинской
службы, профессор, доктор медицинских наук; А.П. Гречишников – председатель комитета по здравоохранению Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDICAL SERVICE OF RURAL AND URBAN POPULATION
N.G. Korshever – Ministry of Defense of the RF, Saratov Military Medical Institute, Department of Medical Service Organization and Tactics, Professor, Doctor of Medical Science; A.P. Grechishnikov – Khanty-Mansiysk Autonomous Area – Yugra, Head of
Health Service Committee of Nefteyugansk region.
Дата поступления — 26.01.10 г.	Дата принятия в печать — 15.02.10 г.

Н.Г. Коршевер, А.П. Гречишников. Сравнительный анализ медицинского обслуживания сельского и городского
населения. Саратовский научно-медицинский журнал, год, том 6, № 1, с. 53–55.
По данным анонимного анкетирования 93 врачей проведён сравнительный анализ ряда характеристик медицинского обслуживания сельского и городского населения, результаты которого могут быть использованы при
обосновании направлений соответствующей оптимизации.
Ключевые слова: медицинское обслуживание, сельское население, городское население.
N.G. Korshever, A.P. Gretchishnikov. Сomparative survey of rural and urban medical service. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 200 , vol. 6, № 1, p. 53–55.
The article presents anonymous questionnaire data. It points out that the results of comparative analysis of some
medical service parameters of rural and urban population have been based on anonymous questionnaire of 93 physicians. Revealed information can be useful in substantiation of proper optimization directions.
Key-words: medical service, rural population, urban population.
1
Введение. В Российской Федерации имеются
группы населения, которые по объективным причинам не могут пока характеризоваться как равные в
вопросах охраны здоровья. К одной из этих категорий жителей страны относится сельское население.
Работ, посвящённых исследованию организации медицинской помощи сельским жителям, достаточно
много. Однако сравнительному анализу медицинского обслуживания сельского и городского населения
должного внимания не уделялось, за исключением
определения различий в структурно-функциональной
организации систем здравоохранения, в частности,
наличии в сельской местности центральных районных (ЦРБ) и участковых больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
Многие аспекты реформирования сельского здравоохранения в прямой постановке вопроса связываются со стремлением повысить его эффективность
до городского уровня [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Представляется плодотворным рассмотреть различные варианты
медицинского обслуживания населения сельского
муниципального района, в частности, возможность
включения в данную систему городских лечебнопрофилактических учреждений.
Недостаточно публикаций в которых исследуются медицинские работники в процессе своей профессиональной деятельности, в том числе при медицинском обслуживании сельских и городских жителей [7, 8, 9, 10].
Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа ряда характеристик медицинского
обслуживания сельского и городского населения.
Методы. Исследование проводилось по результатам анонимного анкетирования 93 врачей Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа
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– Югры. Все респонденты имели опыт медицинского
обслуживания и сельского, и городского населения.
Статистическая обработка полученных материалов
исследования осуществлялась с помощью ПЭВМ (пакет прикладных программ «Statistica 6,0») методами
вариационной статистики с вычислением параметрических и непараметрических критериев различия.
Результаты. Анкетируемыми была дана характеристика доступности медицинской помощи для сельских жителей по сравнению с городскими. Оказалось,
что по таким параметрам как выбор стационара для
планового лечения по желанию пациента, территориальная, транспортная доступность учреждения,
доступность восстановительного лечения (массажа,
ЛФК, других видов физиотерапевтического лечения)
медицинская помощь для жителей сельских поселений значимо менее доступна, чем для городских
(p≤0,05). В то же время, по возможности получить
направление в специализированные (регионального уровня) или высокотехнологичные (федерального
или межрегионального уровня) учреждения, а также
необходимости оплаты лекарственных препаратов,
дополнительных обследований, видов лечения, операций различий отмечено не было (p>0,05).
Представляло интерес проанализировать, как
реализуется в сельской местности и городе институт врача общей (семейной) практики (ВОП). Все
опрошенные считали, что с учётом положительного
эффекта реализации службы ВОП её необходимо
внедрять. По их мнению это более целесообразно в
сельских поселениях, чем в городе – 81,8% ответов
против 9,1% (9,1% – различий нет).
Практика свидетельствует, что в ряде случаев система медицинского обслуживания сельского населения включает и городские лечебно-профилактические
учреждения. Так, часть жителей Нефтеюганского района желает получать и получает стационарное лечение
не в ЦРБ городского посёлка Пойковский, а в городской
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больнице Нефтеюганска. По мнению анкетируемых,
основной причиной такого положения является то обстоятельство, что для жителей ряда сельских поселений до г. Нефтеюганска ближе (100% ответов).
Целенаправленная сравнительная оценка условий
пребывания пациентов в ЦРБ городского поселения
Пойковский и городской больнице города Нефтеюганска
показала, что по 8 из 18 рассматриваемых параметров
условия пребывания пациентов в ЦРБ статистически достоверно (p<0,05) лучше, чем в городской больнице (площадь и загруженность палат койками; условия ожидания
очереди на прием, процедуру; санитарно-гигиенические
условия, в частности, чистота, обеспеченность коммунальными услугами, исправность сантехники; наличие,
достаточность средств ухода за больными; обеспеченность бельем, его качество; обеспечение лекарствами
высокой эффективности; достаточность, качество питания). По 9-и параметрам условия не различались (p>0,05)
и только по одному они были значимо (p<0,01) лучше в
городской больнице (предоставление палат повышенной
комфортности на платной основе). Можно также отметить,
что за исключением одного условия (наличие номеров
гостиничного типа для пациентов из отдаленных мест),
которое было оценено в обоих лечебных учреждениях на
«неудовлетворительно», все остальные были признаны
хорошими или удовлетворительными. При этом 11 условий в ЦРБ и только 4 в городской больнице были оценены
на четыре балла и выше.
Оценивалась и организация работы данных
учреждений. При этом по 7 (из 30) параметрам организация работы ЦРБ была оценена достоверно
выше (порядок госпитализации, интенсивность лечения, достаточность сроков госпитализации, организация ухода за тяжелобольными, реагирование
администрации учреждения на обращения и жалобы
пациентов, работа младшего медицинского персонала и организация обеспечения лекарствами, изделиями медицинского назначения). Также по семи, но
другим параметрам (направление на дополнительные диагностические обследования, возможность
получения консультаций профильных специалистов,
организация осмотра палатным врачом, техническая
оснащенность учреждения, укомплектованность врачами, диапазон предоставляемых услуг и соответствие диагностики современному технологическому

уровню) предпочтение было отдано городской больнице (p<0,05). Характеристика ещё 15 параметров не
различалась (p>0,05). Обращает на себя внимание
тот факт, что в ЦРБ 16 параметров организации работы были оценены на 4-е балла и выше. В городской больнице таких параметров было 17.
При уточнении вопроса об интегральном уровне квалификации медицинского персонала (врачи,
средний, младший) в ЦРБ и городской больнице
оказалось, что, по мнению 72,8% опрошенных, он не
различался в поликлинике и 81,9% – в стационаре.
Только по 9,1% респондентов отдали предпочтение
поликлинике и стационару ЦРБ, а 18,2 и 9,1% соответственно – городским ЛПУ.
Респондентам было предложено дать сравнительную оценку трём возможным системам медицинского
обслуживания сельского населения Нефтеюганского
района. Они отличаются только средними этапами
этого процесса, то есть в каждой одинаковы начальные этапы: ФАП – участковая больница (врачебная
амбулатория) и конечные – Сургут, Ханты-Мансийск. В
первой из предлагаемых для оценки систем все нуждающиеся в дальнейшей (после начальных этапов)
медицинской помощи сельские жители направляются только в ЦРБ гп. Пойковский (условно её назвали
«ЦРБ»), в рамках второй системы («Город») – только
в лечебные учреждения г. Нефтеюганска. Наконец,
третья система («Комбинированная») характеризуется тем, что основная часть нуждающихся в медицинской помощи сельских жителей обслуживается в ЦРБ
и только часть пациентов (из близлежащих сельских
поселений) обеспечивается в г. Нефтеюганске.
Анкетируемые оценили четырнадцать критериев
каждой из перечисленных систем (табл.).
Из данных, представленных в таблице, видно, что
наиболее предпочтительным вариантом является «Комбинированный» (345 ранговых баллов против 300 у
«ЦРБ» и 195 «Город»), наименее – «Город». При этом
статистически достоверно выше (p<0,05) были оценены
7 критериев у варианта «Комбинированный» (из 14) по
сравнению с вариантом «ЦРБ» и 12 по сравнению с «Городом» (6 и 1 наоборот ниже соответственно). У варианта «ЦРБ» значимо более высоко (p≤0,05), по сравнению
с вариантом «Город», были оценены 8 критериев (3 наоборот). Можно также отметить, что, если у варианта
Таблица

Сравнительная оценка возможных вариантов медицинского обслуживания
жителей Нефтеюганского района*
Критерии

«ЦРБ»

«Город»

«Комбинированный»

3,5/15
4,3/30
3,4/20
4,5/25
4,1/20

3,5/15
3,6/10
3,2/10
3,0/10
3,8/10

4,4/30
4,0/20
4,2/30
4,5/25
4,4/30

Время доставки больного в ЛПУ
Эффективность управления
Удобство для больных и родственников
Эффективность методической помощи сельским ЛПУ
Эффективность амбулаторного лечения, в т.ч. возможность оказания
медицинской помощи при всех заболеваниях
Эффективность стационарного лечения, в т.ч. возможность оказания
медицинской помощи при всех заболеваниях
Стоимость лечения (чем меньше, тем оценка выше)
Эффективность использования медицинского оборудования

3,9/10

4,2/20

4,4/30

4,5/30
3,8/10

3,3/10
4,1/20

4,1/20
4,5/30

Повышение квалификации сельских медицинских работников

4,7/30

3,2/10

4,1/20

Эффективность оказания неотложной помощи
Возможности диагностики
Диспансеризация сельского населения
Эффективность анализа результатов врачебной экспертизы

3,7/10
3,8/10
4,7/30
4,5/30

3,9/20
4,7/30
2,9/10
3,0/10

4,5/30
4,4/20
4,3/20
3,8/20

Профилактика дефектов в оказании медицинской помощи и лечения

4,5/30

3,5/10

4,2/20

Примечание: * числитель – оценка по привычной 5-балльной шкале; знаменатель – первое ранговое место – 30 баллов, второе – 20,
третье – 10.
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«Комбинированный» 13 из 14 оцениваемых критериев
получили ≥ 4 баллов, то «ЦРБ» – 8, «Город» – 3.
Результаты исследования показали, что значимость критериев оценки качества оказания первичной
медико-санитарной помощи в сельской местности и
городе не различается. При этом можно отметить, что
наиболее значимыми критериями, по мнению опрошенных, являются («имеют определяющее значение»)
уровень подготовки специалиста и соответствие оказанной медицинской помощи ожиданиям пациента.
В ходе выполнения работы был проведён анализ
динамики теоретических знаний, практических навыков, способности к прогнозированию (предвидению
логики событий) врачебного состава. Оценивались
следующие периоды профессиональной деятельности: начало; три месяца; полгода; девять месяцев;
один, два, три, четыре года; пять, 6-10 и больше десяти лет. Установлено, что как по динамике, так и по
уровню данных характеристик на всех оцениваемых
этапах профессиональной деятельности, по мнению
анкетируемых, различий между оцениваемыми категориями врачебного состава (работающие в селе
и городе) не было (p>0,05). При этом в начале профессиональной деятельности уровень теоретических
знаний был только удовлетворительным. Через шесть
месяцев наблюдалось статистически достоверное его
повышение до 3,5 баллов (p<0,01). Ещё через полгода
данный показатель также значимо возрос до уровня
«хорошо». Существенный рост продолжался и в последующие годы врачебной деятельности – от одного
года до двух лет, от двух до пяти лет (p<0,05).
Уровень практических навыков, претерпевая по
направленности аналогичную динамику, отставал от
уровня теоретических знаний (оценка «хорошо» не к
концу первого года профессиональной деятельности,
а к концу второго). При этом его статистически достоверное повышение отмечалось не через полгода от
начала врачебной деятельности, а через девять месяцев (p<0,05). Можно также отметить, что в течение
первых двух лет врачебной деятельности уровень
практических навыков был значимо ниже уровня теоретических знаний (p<0,05).
Оценка респондентами уровня способности к
прогнозированию в области медицинского обслуживания населения в течение первого года профессиональной деятельности была статистически достоверно ниже как уровня их теоретических знаний, так и
практических навыков, а на протяжении второго года
- ниже уровня теоретических знаний (p<0,05). При
общей положительной динамике этот показатель достигал уровня «хорошо» также на год позже уровня
теоретических знаний.
Представляло интерес провести сравнительную
оценку соотношения видов нагрузки, которые испытывает врач в течение первых двух лет медицинского обслуживания сельского и городского населения.
Оказалось, что для обеих оцениваемых категорий
врачебного состава в первые 1,5 года профессиональной деятельности преобладала интеллектуальная нагрузка. Вместе с тем у врачей, осуществляющих медицинское обслуживание городского
населения, этот вид нагрузки доминировал и в конце
2 года оцениваемого периода, в то время когда для
сельских врачей увеличилась доля эмоциональной
нагрузки, которая сравнялась с интеллектуальной.
Респонденты считали, что удельный вес физической нагрузки у обеих категорий врачебного состава,
в процессе профессиональной деятельности, снижался. Однако можно отметить, что доля физической нагрузки у сельских врачей была существенно больше
(p<0,05) и, кроме того, в течение первого года профессиональной деятельности у них же она практически не
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отличалась от эмоциональной нагрузки (p>0,05). В то
же время, в течение первого года профессиональной
деятельности, удельный вес эмоциональной нагрузки
у врачей, обслуживающих городское население, был
значимо больше, чем у врачей, осуществляющих медицинское обслуживание сельских жителей (p<0,05).
И сельские, и городские врачи адаптировались к
условиям профессиональной деятельности. По ряду
характеристик проявления адаптации, по мнению
респондентов, не различались (продолжительность
– не менее двух лет до наступления адаптированности; нарушения в состоянии здоровья; влияние эмоциональных нагрузок; трудности взаимоотношений
в своём коллективе, с медицинским руководством, в
семье, акклиматизации; неуверенность в своей теоретической подготовленности).
В то же время отдельные проявления адаптации
были достоверно более выражены (p<0,05) у врачей,
обслуживающих сельское население (влияние бытовых
и интеллектуальных трудностей, трудности в общении
с пациентами, взаимоотношении с жителями и администрацией сельского поселения, неуверенность в своих
практических навыках, влияние физических нагрузок).
Кроме того, у них были существенно ниже возможности
повышать свой культурный уровень. С другой стороны,
на адаптацию сельских врачей в меньшей степени влияли интеллектуальные нагрузки (p<0,05).
При сравнении текучести медицинских кадров в
сельских поселениях и городе оказалось, что мнение
опрошенных разделилось. Так, 45,5% считали, что в
сельских поселениях она выше, 36,4% – наоборот.
Заключение. Результаты проведённого исследования могут быть использованы для обоснования
направлений оптимизации медицинского обслуживания населения.
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Н.М. Шибельгут, И.С. Захаров, В.Г. Мозес. Клинико-биохимические проявления недифференцированных форм
дисплазии соединительной ткани у беременных с варикозной болезнью вен малого таза. Саратовский научномедицинский журнал, год, том 6, № 1, с. 56–60.
Цель исследования: уточнение патогенеза варикозной болезни вен малого таза у женщин.
Материал: у 290 беременных в доношенном сроке проведено ультразвуковое исследование венозной системы малого таза; у 190 из них выявлена варикозная болезнь вен малого таза (ВБВМТ). У всех беременных
выявлялись фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани по методике В.М. Яковлева; определялись биохимические проявления дисплазии соединительной ткани: уровень сиаловых кислот в сыворотке
крови, суточная экскреция гликозаминогликанов и оксипролина.
Результаты: у беременных с (ВБВМТ) выявлена высокая частота клинико-биохимических проявлений недифференцированных форм дисплазии соединительной ткани (НФДСТ). Клинически НФДСТ у беременных с
ВБВМТ проявлялись поражением зубо-челюстного аппарата, лицевого черепа и опорно-двигательного аппарата; висцеральные проявления НФДСТ у беременных с ВБВМТ были представлены нарушением рефракции,
вентральными грыжами, плоскостопием, варикозным расширением вен нижних конечностей, сколиозом, гипермобильным синдромом, ПМК различной степени. Биохимические проявления НФДСТ у беременных с ВБВМТ
укладывались в легкую степень.
Ключевые слова: варикозная болезнь, дисплазия соединительной ткани, беременность.
N.M. Shibelgut, I.S. Zaharov, V.G. Mozes. Clinical and biochemical manifestations of undifferentiated forms of connective tissue dysplasia in pregnant women with varicose veins of small pelvis. Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 200 , vol. 6, № 1, p. 56–60.
Research objective is to define the pathogenesis of varicous veins of small pelvis in women. at Ultrasonic investigation of venous system of small pelvis has been carried out in 290 pregnant women. It revealed 190 patients with
varicose veins of small pelvis (VVSP). By means of V.M. Jakovleva’s technique phenotypic menifestation of connective
tissue dysplasia was determined in all pregnant women. Biochemical manifestations of connective tissue dysplasia
were identified by sialic acid level in blood serum, daily excretion of glycosaminoglycans and oxyproline.
High frequency of clinical and biochemical manifestations of undifferentiated forms of connective tissue dysplasia
was revealed in pregnant women with VVSP. Patients with VVSP developed tooth and jaw, facial and locomotor damages. Patients with VVSP characterized by visceral undifferentiated forms of connective tissue dysplasia demonstrated
by refraction involvement, ventral hernias, flat feet, varicous veins of lower extremities, hypermobile syndrome, mitral
valve prolapse of different degree. Biochemical manifestations of undifferentiated forms of connective tissue dysplasia
in pregnant women with VVSP were insignificant.
Key words: varicose veins, connective tissue dysplasia, pregnancy.

Введение. Варикозная болезнь вен малого таза
(ВБВМТ) является актуальной проблемой акушерства и гинекологии. Частота заболевания у женщин
достигает 15% в общей популяции, встречается во
все возрастно-биологические периоды жизни и не
имеет тенденции к снижению [1, 2, 3, 4].
Актуальность ВБВМТ обусловлена несколькими
факторами. Во-первых, заболевание отличается прогредиентным течением, проявляющимся постепен1
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ным уменьшением времени ремиссии и нарастанием клинической симптоматики. Во-вторых, основным
клиническим проявлением ВБВМТ является синдром
хронических тазовых болей, значительно снижающий
качество жизни и трудоспособность женщин [1, 3, 5].
Чаще всего варикозная болезнь потенцируется
в течение беременности и в позднем послеродовом
периоде, что связывают с физиологической перестройкой венозной системы малого таза, сдавлением
венозных коллекторов беременной маткой, прогрессирующим воздействием гормонов плаценты [1, 3, 6,
7]. Однако не смотря на большое количество теорий,
до последнего времени патогенез заболевания во
многом оставался неясным [4].
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В последнее десятилетие появилась новая концепция, связывающая варикозную болезнь с врожденной недостаточностью соединительной ткани,
или, в отечественной классификации – дисплазией
соединительной ткани (ДСТ). Исследования последних лет установили высокую частоту фенотипических
проявлений ДСТ при варикозной болезни вен нижних
конечностей и позволили объяснить ряд частных вопросов патогенеза варикозной болезни [7, 9].
Цель исследования: уточнение патогенеза варикозной болезни вен малого таза у женщин
Методы. На аппарате Ultrasonix OP в режиме
реального времени с использованием трансабдоминального трансдюссера с частотой 7 мгц было проведено ультразвуковое исследование венозной системы малого таза у 290 женщин в доношенном сроке
беременности. У всех женщин оценивался диаметр
маточных, внутренних подвздошных и яичниковых
вен и проводилась проба с натуживанием. После
ультразвукового исследования все исследуемые беременные были разделены на две группы.
Критериями включения в основную группу являлись: доношенный срок беременности; дилатация
одного или более венозных коллекторов малого таза
(маточных, яичниковых, внутренних подвздошных
вен); положительная проба с натуживанием; отсутствие тяжелой акушерской (тяжелый гестоз, синдром
задержки развития плода) и соматической патологии;
информированное согласие на проведение исследования. Критериями исключения из основной группы
являлись срок беременности менее 37 недель, отсутствие дилатации основных венозных коллекторов
малого таза (маточных, яичниковых, внутренних подвздошных вен), отрицательная проба с натуживанием, тяжелая акушерская и соматическая патология,
устный отказ беременной от обследования. Общее
количество обследуемых беременных в основной
группе составило 190 человек.
Критериями включения в группу сравнения являлись доношенный срок беременности; отсутствие дилатации одного или более венозных коллекторов малого
таза (маточных, яичниковых, внутренних подвздошных
и аркуатных вен); отрицательная проба с натуживанием; отсутствие тяжелой акушерской (преэклампесия,
ЗВУР) и соматической патологии; информированное
согласие на проведение исследования. Критериями
исключения из группы сравнения являлись срок беременности менее 37 недель, тяжелая акушерская и соматическая патология, устный отказ беременной от обследования. Общее количество обследуемых женщин
группы сравнения составило 100 человек.
Все беременные осматривались терапевтом, хирургом, офтальмологом для выявления висцеральной
патологии, относящейся к клиническим проявлением
ДСТ. У всех беременных выявлялись фенотипические
проявления ДСТ при помощи функциональных и оценочных проб, предложенных В.М. Яковлевым (1994)
[9]. Клинически значимым считалось наличие у беременной 5 и более стигм дизэмбриогенеза. У всех женщин определялись биохимические маркеры ДСТ: суточная экскреция мочой оксипролина, определяемого
по методике П.Н. Шараева, и гликозаминогликанов,
определяемого по методике Manley [8].
На 3 сутки послеродового периода всем родильницам проводилось динамическое ультразвуковое
исследование венозной системы малого таза по описанной выше методике.
Выборочные параметры, приводимые в таблицах, имеют следующие обозначения: М – среднее, σ
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– стандартное отклонение, n – объем анализируемой
подгруппы, р – достигнутый уровень значимости. Для
проверки нормальности распределения показателей
применялся критерий Колмогорова-Смирнова. В случае нормального распределения, статистически значимое различие выборочных средних проверялось
при помощи t – критерия Стьюдента; в других случаях использовался непараметрический критерий
Манна-Уитни. Проверка статистической значимости
различий между относительными частотами двух
или большего числа событий осуществлялась при
помощи критерия χ².
Результаты. У женщин с ВБВМТ при ультразвуковом исследовании выявлен венозный застой в органах малого таза, который проявлялся увеличением диаметра всех основных венозных коллекторов
малого таза и сохранялся в позднем послеродовом
периоде (табл. 1).
Изучение анамнеза показало, что у беременных с ВБВМТ преобладали заболевания сердечнососудистой системы: анемия различной степени
(17,3% в основной и 8% в группе сравнения, р=0,029);
пролапс митрального клапана (25,7% и 1% соответственно, р=0,000); тромбоцитопатия различного генеза (5,7% и 0% соответственно). Четверть беременных
с ВБВМТ страдали варикозной болезнью вен нижних
конечностей (25,2% и 2% соответственно, р=0,000),
причем у них чаще отмечалась отягощенная наследственность по этому заболеванию (21,5% и 2% соответственно, р=0,000).
У половины беременных с ВБВМТ в анамнезе
отмечались клинические проявления альгодисменореи: нерегулярный менструальный цикл (54,2% в
основной группе и 21% в группе сравнения, р=0,000),
обильные (34,7% и 21% соответственно, р=0,015) и
болезненные менструации (65,2% и 32% соответственно, р=0,000). Данные анамнеза свидетельствовали о высокой частоте воспалительных процессов
внутренних гениталий в анамнезе у беременных
с ВБВМТ (43,6% в основной группе и 15% в группе
сравнения, р=0,000).
Беременность у женщин с ВБВМТ чаще имела
осложненное течение. В первом триместре у них
чаще диагностировался угрожающий выкидыш,
требовавший стационарного или амбулаторного
лечения (55,7% в основной группе и 28% в группе
сравнения, р=0,000), причем, около половины беременных (41,2%) с ВБВМТ были госпитализированы
по поводу угрозы прерывания беременности более
двух раз (8% в группе сравнения, р=0,000). Второй
триместр беременности у женщин с ВБВМТ чаще
осложнялся угрожающим выкидышем, требовавшем
стационарного или амбулаторного лечения (33,3% в
основной группе и 21% в группе сравнения, р=0,03) а
при ультразвуковом исследовании чаще выявлялись
признаки гипоксии плода (23,6% в основной группе
и 12% в группе сравнения, р=0,017). В третьем триместре беременности у женщин с ВБВМТ чаще выявлялась угроза преждевременных родов (18,9% в
основной группе и 4% в группе сравнения, р=0,000),
а при ультразвуковом исследовании чаще диагностировалось маловодие (7,8% в основной группе и 1% в
группе сравнения, р=0,014) и синдром задержки развития плода (5,7% и 1% соответственно, р=0,05).
Изучение антропометрических данных показало,
что беременные с ВБВМТ имели конституционные
особенности: сочетание более высокого среднего
роста (167,6±7,7см в основной и 164,9±6,2см в группе сравнения, р=0,003) с меньшим средним весом
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

58

Акушерство и гинекология

Таблица 1
Количественные данные ультразвукового исследования венозной системы малого таза у женщин обеих групп в
доношенном сроке беременности и в позднем послеродовом периоде
Сторона

Основная группа
M±σ

Группа сравнения
M±σ

N=190

N=100

Р

Доношенная беременность
Диаметр маточных вен (см)
Справа
Слева

1,21±0,34

0,45±0,15

0,000

1,29±0,32

0,46±0,39

0,000

Диаметр внутренних подвздошных вен (см)
Справа

1,57±0,39

0,86±0,22

0,000

Слева

1,64±0,39

0,84±0,31

0,000

Поздний послеродовый период
Диаметр маточных вен (см)
Справа
Слева

1,07±0,31

0,35±0,13

0,000

1,10±0,36

0,36±0,13

0,000

Диаметр внутренних подвздошных вен (см)
Справа

1,46±0,3

0,81±0,18

0,000

Слева

1,5±0,32

0,82±0,17

0,000

Диаметр яичниковых вен (см)
Справа

0,56±0,29

0,27±0,11

0,000

Слева

0,65±0,53

0,3±0,14

0,000

0,17±0,11

0,000

Диаметр аркуатных вен (см)
0,45±0,21

(72,5±9,6кг в основной группе и 80±14,1кг в группе
сравнения, р=0,000).
В группе женщин с ВБВМТ преобладали пациентки имеющие 5 и более стигм дизэмбриогенеза. Частота и структура стигм дизэмбриогена в обеих группах представлена в таблице 2.
У беременных с ВБВМТ отмечалось более высокая концентрация сиаловых кислот в сыворотке крови:
236,5±6,4 у/е в основной группе и 141±6 у/е в группе

сравнения (р<0,001). Уровень экскреции свободного
оксипролина у беременных с ВБВМТ был выше, чем у
женщин группы сравнения (5,3±0,3мкг/мл в основной
группе и 3,1±0,3мкг/мл в группе сравнения, р<0,05).
Та же тенденция прослеживалась в экскреции гликозаминогликанов: 2,8±0,7мкг/мл в основной группе и
1,9±0,5мкг/мл в группе сравнения, р<0,05.
Обсуждение. Дисплазия соединительной ткани
является распространенным заболеванием, клиниТаблица 2

Структура стигм дизэмбриогенеза у беременных обеих групп
Стигмы дизэмбриогенеза

Ни одной стигмы
До 5 стигм
От 5 до 7 стигм
Свыше 7 стигм
Брахицефалическая форма головы
Долихоцефалическая форма головы
Низкий лоб
Выраженные надбровные дуги
Уплощенный затылок
Прямая линия скошенного лба и носа
Монголоидный разрез глаз
Антимонголоидный разрез глаз
Гипотелоризм
Седловидный нос
Уплощенная спинка носа
Асимметрия лица
Микрогнатия
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Основная группа
N=190

Группа сравнения
N=100

абс

%

абс

%

0
3
46
141
–
6
42
8
21
10
1
–
19
38
21
14
–

0
1,5
24,2
74,2
–
3,1
22,1
4,2
11,1
5,2
0,5
–
10
20
11,1
7,3
–

24
76
0
0
3
–
4
–
–
2
–
–
1
6
2
3
1

24
76
0
0
3
–
4
–
–
2
–
–
1
6
2
3
1
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Стигмы дизэмбриогенеза

Основная группа
N=190

Группа сравнения
N=100

абс

%

абс

%

Микрогения
Прогнатия
Прогения
Эпикант
Увеличение слезного мясца
Колобома
Голубые склеры
Нарушение рефракции
Большие оттопыренные уши
Малые деформированные уши
Мятые ушные раковин
Аномалии развития завитка и противозавитка
Приращенные мочки ушей
Микростомия
Макростомия
«карпий рот»
Диастема
Неправильный рост зубов
Неправильный прикус
Короткая шея
Длинная шея
Кривошея
Длинное туловище
Короткое туловище
Гипертелоризм
Деформация грудной клетки
Астеническая грудная клетка
Низкое стояние пупка
Вентральные грыжи
Диастаз прямых мышц живота
Арахнодактилия
Брахидактилия
Сандалевидная щель
Захождение пальцев друг на друга
Второй палец стопы длиннее первого
Короткий изогнутый 5 палец
Х - образные конечности
0 - образные конечности
Плоскостопие
Атрофические стрии
Дряблая кожа
Вялая кожа
Тонкая кожа
Гиперрастяжимая кожа
Варикозное расширение вен нижних конечностей
Атрофические рубцы
Синдром прямой спины
Сколиоз
Гипотрофия мышц
Гипотония мышц
Гипермобильность суставов
Узкий таз

15
1
1
3
3
5
10
52
12
5
3
7
9
3
3
1
32
19
7
1
4
–
4
3
–
–
9
3
17
23
11
–
–
45
30
–
20
27
27
34
33
–
4
48
56
4
1
65
1
5
54
50

7,8
0,5
0,5
1,5
1,5
2,6
5,2
27,3
6,3
2,6
1,5
3,6
4,7
1,5
1,5
0,5
16,8
10
3,6
0,5
2,1
–
2,1
1,5
–
–
4,7
1,5
8,9
12,1
5,7
–
–
28,4
15,7
–
10,5
14,2
14,2
17,8
17,3
–
2,1
25,2
29,4
2,1
0,5
34,2
0,5
2,6
28,4
26,3

–
–
1
–
–
–
6
24
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
1
–
3
2
12
24
15
–
1
14
3
–
–
5
–
3
8
12

–
–
1
–
–
–
6
24
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
1
–
3
2
12
24
15
–
1
14
3
–
–
5
–
3
8
12

Пмк

49

25,7

1

1

Нефроптоз

11

5,7

2

2

Гиперкифоз

1

0,5

1

1

Примечание : * – при р<0,001.
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ческие проявления которого встречаются у 26-80% в
общей популяции [10, 7, 9]. Такой разброс в частоте
имеет свое объяснение. Современная классификация выделяет две основных формы ДСТ: дифференцированные и недифференцированные. Дифференцированные формы ДСТ представлены синдромами
Марфана, Элерса-Данло, несовершенного остеогенеза, вялой кожи и еще более 100 синдромов в описании наследственных болезней человека McKusick
(1972) [9]. Диагностика этой группы заболеваний
обычно не вызывает труда, так как они связаны с поражением конкретного типа коллагена, имеют яркие
клинические проявления и хорошо изученные генетические маркеры. Противоположностью им являются
недифференцированные формы дисплазии соединительной ткани (НФДСТ). Отличием НФДСТ является множественность и полисистемность их клинических проявлений, и поражение разных локусов генов,
кодирующих синтез коллагена, что затрудняет их генетическую классификацию и диагностику [9].
На сегодня доказано, что ДСТ играет большую
роль в патогенезе варикозной болезни [7]. Это согласуется с результатами нашего исследования, которое
выявило у женщин с ВБВМТ количественное преобладание симптомов и синдромов, укладывающихся в
проявления НФДСТ.
У беременных с ВБВМТ отмечалась высокая частота акушерской и гинекологической патологии, характерной для НФДСТ: альгодисменореи, нарушения
менструального цикла, невынашивания беременности [10, 7].
По современным представлениям, клинически
НФДСТ проявляются слабо выраженными гетерогенными симптомами и синдромами, объединенными
под общим названием «стигмы дизэмбриогенеза».
По своей сути это предикторы функциональной и
органической патологии, что делает возможным прогнозирование развития заболеваний у конкретного
человека. Несмотря на то, что фенотипические проявления НФДСТ у беременных с ВБВМТ отличались
выраженной гетерогенностью и полисистемностью,
проведенное исследование выявило у них высокую
частоту поражения зубо-челюстного аппарата и лицевого черепа (низкий лоб, уплощенный затылок,
гипотелоризм, седловидный нос, уплощенная спинка
носа, диастема, неправильный рост зубов); опорнодвигательного аппарата (диастаз прямых мышц
живота, захождение пальцев стопы друг за друга,
второй палец стопы длиннее первого, Х-образные и
О-образные нижние конечности, узкий таз, гипермобильность суставов).
Висцеральные проявления НФДСТ у беременных
с ВБВМТ были представлены нарушением рефракции, вентральными грыжами, плоскостопием, ва-
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рикозным расширением вен нижних конечностей,
сколиозом, гипермобильным синдромом, ПМК различной степени.
Биохимические проявления врожденной недостаточности соединительной ткани (ДСТ) у беременных
с ВБВМТ так же укладывались в легкую степень диспластикозависимого процесса.
Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают высокую частоту клиникобиохимических проявлений НФДСТ у беременных
с ВБВМТ. Полученные данные позволяют уточнить
патогенез ВБВМТ у женщин и открыть новые направления лечения и профилактики заболевания.
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Цель – сравнительная оценка влияния эналаприла и метопролола на синхронизацию механизмов 0,1 Гцрегуляции сердца и микроциркуляции крови. Материалы и методы. В исследование включено 42 больных АГ
I-II степени в возрасте 49±9 лет. Регистрация 0,1 Гц-колебаний в вариабельности ритма сердца (ВСР) и микроциркуляции крови производилась в ходе пассивной ортостатической пробы при спонтанном дыхании, продолжительностью каждого этапа пробы – 10 мин. Синхронизацию 0,1 Гц-ритмов оценивали вычислением разности
фаз и численной меры синхронизации. Дополнительно получали частотные оценки спектра ВСР в HF и LF
диапазонах. Результаты. Эналаприл и метопролол оказывали сопоставимый гипотензивный эффект. У больных
АГ с выраженной вегетативной дисфункцией лечение обоими препаратами способствовало восстановлению
функционального взаимодействия 0,1 Гц-регуляции сердца и микроциркуляции крови. Однако эналаприл более
предпочтителен при лечении больных АГ с преобладанием нарушения вегетативной регуляции микроциркуляции крови. Метопролол оказывал положительное влияние на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов у пациентов с преобладанием дисфункции вегетативной регуляции сердца, а также при симпатикотонии. У больных АГ с исходно
удовлетворительным уровнем синхронизации 0,1 Гц-механизмов регуляции при лечении обоими гипотензивными препаратами наблюдалось их функциональное разобщение. Заключение. Дифференциация подхода к
выбору схемы гипотензивной терапии у больных АГ может быть основана на индивидуальных особенностях
системной вегетативной дисфункции, в частности, с учетом уровня синхронизации 0,1 Гц-ритмов в сердечнососудистой системе исходно и на фоне лечения.
Ключевые слова: вегетативная регуляция, синхронизация, 0,1 Гц-ритм, эналаприл, метопролол.
A.R. Kiselev, A.S. Karavaev, V.I. Gridnev et al. Comparison of dynamic of autonomic control indices in cardiovascular
system under the treatment by ACE inhibitor (Enalapril) and beta-blocker (Metoprolol) in patients with hypertension. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 1, p. 61–72.
The objective of the present research was to compare the influence of Enalapril and Metoprolol on synchronization
of 0.1 Hz-regulation of heart and blood microcirculation. 42 patients aged 49±9 years old with hypertension I, II were included in the study. 0.1 Hz-oscillations in heart rate variability (HRV) and blood microcirculation were registered during
the passive orthostatic sign while breathing spontaneously. The duration of each test was 10 minutes. Synchronization
was estimated as a phase difference between 0.1 Hz-rhythms in heart rate and in filling of blood microcirculation. Quantitative measures of synchronization were also estimated. In addition frequency values of HRV spectrum in LF- and
HF-ranges were assessed. Enalapril and Metoprolol had comparable effect on blood pressure reduction. Treatment
with both Enalapril and Metoprolol in patients with significant vegetative dysfunction resulted in repair of functional interaction between 0.1 Hz-regulation of heart and blood microcirculation. Enalapril was preferred in hypertensive patients
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with prevalence of disorders of vegetative regulation of blood microcirculation. Metoprolol influenced positively on 0,1
Hz-rhythm synchronization in patients with predominance of heart vegetative regulation dysfunction and in patients with
sympathicotonia. In patients with hypertension and initially normal level of synchronization of 0.1 Hz-mechanisms treatment with Enalapril or Metoprolol caused functional dissociation. Differentiated approach to the choice of hypertensive
therapy should consider individual peculiarities of system vegetative dysfunction. The level of synchronization of 0.1
Hz-rhythms in cardiovascular system should especially be evaluated initially and during the treatment.
Key words: vegetative regulation, synchronization, 0.1 Hz-rhythm, Enalapril, Metoprolol.
1
Введение. В соответствии с современными
представлениями колебания в сердечно-сосудистой
системе с частотой около 0,1 Гц характеризуют свойства центрального звена ее вегетативной регуляции
[1-4]. Известно, что 0,1 Гц-ритмы выявляются на
уровне различных отделов сердечно-сосудистой системы, в частности, ритме сердца, колебаниях уровня кровяного давления в аорте, кровенаполнении сосудов микроциркуляторного русла (МЦР). Указанные
0,1 Гц-ритмы могут быть синхронизованы между собой [5, 6]. Под синхронизацией понимается процесс
подстройки частот и фаз основных колебательных
процессов компонентов сердечно-сосудистой системы при их динамическом взаимодействии. С физиологической точки зрения синхронизацию между
0,1 Гц-ритмами можно рассматривать как результат
адекватного функционального взаимодействия отделов сердечно-сосудистой системы при адаптации к
изменяющимся условиям функционирования.
Известно, что вегетативная дисфункция играет
значительную роль в патогенезе артериальной гипертонии (АГ). Одними из наиболее часто используемых групп антигипертензивных препаратов являются
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
(иАПФ) и кардиоселективные β-адреноблокаторы [7].
Особенности механизмов действия иАПФ и кардиоселективных β-адреноблокаторов могут обусловливать различия в их влиянии на вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы, так как точки
приложения действия данных препаратов находятся
в разных отделах сердечно-сосудистой системы: кардиоселективные β-адреноблокаторы действуют преимущественно на уровне сердца, иАПФ – на уровне
сосудистого русла.
Целью данной работы являлась сравнительная
оценка влияния эналаприла (иАПФ) и метопролола
(кардиоселективный β-адреноблокатор) на вегетативную регуляцию отделов сердечно-сосудистой системы у больных АГ на основе синхронизации 0,1 Гцритмов в вариабельности сердечного ритма (ВСР)
и кровенаполнении сосудов микроциркуляторного
русла (МЦР), а также общепринятых спектральных
показателей ВСР.
Методы. В исследование включено 42 пациента
(60% женщин) в возрасте 49 ± 9 лет с нелеченной
или неадекватно леченной ранее АГ без признаков
поражения органов-мишеней и ассоциированных
клинических состояний [7], находившихся на лечении и обследовании в клинике ФГУ Саратовский НИИ
кардиологии Росмедтехнологий. Все пациенты дали
добровольное согласие на включение их в данное
исследование.
Критерии включения: возраст 35-60 лет, АГ I-II
степени, отсутствие гипотензивной терапии в течение 7 дней.
Критериями исключения являются: наличие ишемической болезни сердца (ИБС), мозговые инсульты и
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транзиторные ишемические атаки в анамнезе, двусторонний стеноз почечных артерий, микроальбуминурия
(>150 мг/л), гипертоническая ретинопатия (степени
Салюс II-III), выраженный атеросклероз периферических артерий, сердечная недостаточность, клапанные
пороки сердца, кардиомиопатии, сахарный диабет,
бронхиальная астма, нарушения сердечного ритма
и проводимости, препятствующие анализу ВСР, проводимая регулярная терапия β-адреноблокаторами,
блокаторами кальциевых каналов, иАПФ с удовлетворительным контролем уровня АД.
Введение микроальбуминурии более 150 мг/л в
качестве критерия исключения обусловлено тем, что
микроальбуминурия является одним из ранних признаков поражения почек у больных АГ [8], что позволяет исключить поражение почек при АГ как органамишени [7] и влияния почечной дисфункции на
результаты исследования показателей вегетативной
регуляции сердца. Диагноз нефрогенной артериальной гипертонии исключался при предварительном
обследовании перед включением в исследование
каждого из пациентов.
Указанные критерии включения и исключения
из исследования позволяют утверждать, что исследуемая группа больных АГ характеризуется функциональными нарушениями вегетативной регуляции
сердца, не имеющими в своей основе значимых органических изменений, что позволяет изучать влияние
групп антигипертензивных препаратов исключительно на механизмы вегетативной регуляции сердца.
Большинство пациентов (81% от общей группы) до включения в исследование принимали те
или иные гипотензивные препараты, в частности,
ß-адреноблокаторы присутствовали в предшествующей терапии у 31,0% больных АГ, иАПФ — у 59,5%,
блокаторы кальциевых каналов — у 11,9%, диуретики — у 23,8%, препараты из категории «прочее» — у
16,7%. Все включенные в исследование пациенты не
принимали гипотензивные препараты в течение не
менее 7 дней.
Всем больным проводились следующие исследования: синхронная регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), фотоплетизмограммы с дистальной фаланги указательного пальца и механической записи
дыхания (многоканальный электроэнцефалографанализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» модель 10 с комплектом стандартных датчиков, НПКФ
«Медиком-МТД», Россия), допплер-эхокардиография
(Sonoline Si-450, Siemens), определение степени
микроальбуминурии с помощью тест-полосок Urine
Reagent Strips — IP (США), определение глюкозы в
плазме крови с помощью глюкометра, биохимический анализ крови (общий холестерин, креатинин),
общий анализ мочи (определение протеинурии),
офтальмоскопия (для выявления гипертонической
ретинопатии при осмотре глазного дна, что соответствует степени Салюс II-III).
По результатам клинического обследования нарушений систолической функции левого желудочка
сердца и зон локальной гипо- и акинезии выявлено
не было, уровень креатинина находился в пределах
нормальных значений, у ряда больных АГ (~1/4 об-
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щей группы) отмечался несколько повышенный уровень общего холестерина и триглицеридов (табл. 1).
Необходимо отметить относительную однородность
группы по возрасту, результатам клинического обследования и таким анамнестическим показателям, как
длительность АГ, уровень САД и ДАД.
Синхронная регистрация сигналов ЭКГ, фотоплетизмограмм и механической записи дыхания производилась с частотой 250 Гц при 12-ти разрядном
разрешении. Запись фотоплетизмограмм (кровенаполнение сосудов МЦР) проводилась при помощи
пульсоксиметрического датчика, помещенного на
дистальной фаланге указательного пальца. При помощи записи дыхания контролировались спонтанность дыхания, отсутствие форсированных вдохов
и задержек дыхания во время регистрации записей,
тем самым исключались произвольные влияния на
сердечно-сосудистую систему со стороны дыхания,
т.е. все исследования проводились в относительно стандартных условиях спонтанного дыхания. В
условиях спонтанного дыхания можно оценивать
реализацию тех или иных механизмов вегетативной
регуляции в условиях естественного взаимодействия
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Регистрация изучаемых сигналов (ритмограмм,
фотоплетизмограмм и дыхания), измерение уровня
АД, согласно принятому протоколу исследования,
производилась в ходе пассивной ортостатической
пробы при спонтанном дыхании со следующей периодичностью:
1. перед началом приема эналаприла;
2. в конце третьей недели приема эналаприла,
перед его отменой;
3. на второй неделе отсутствия медикаментозной
терапии, перед началом приема метопролола;
4. в конце третьей недели приема метопролола.
Пассивная ортостатическая проба проводилась в
два этапа:
1. горизонтальное положение при спонтанном дыхании;
2. вертикальное положение при спонтанном дыхании (угол наклона около 80°).

Перед началом функциональной пробы пациент находился в состоянии покоя в горизонтальном
положении в течение 10 минут. Регистрация сигналов производилась через 1,5 минуты после начала
каждого этапа функциональной пробы, тем самым
исключались из записи переходные процессы адаптации сердечной деятельности. Продолжительность
регистрации изучаемых сигналов на каждом этапе
составляла 10 минут. Все функциональные пробы
проводились в утренние часы (9.00-10.00), что позволяет исключить влияние суточных колебаний вегетативного тонуса на результаты исследования.
Лекарственные препараты для исследования выбирались в соответствии с Российскими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии [7]. В качестве представителя
группы иАПФ в исследовании был использован эналаприла малеат («Ренитек»; Merck Sharp & Dohme,
B.V.) в дозе 20 мг/сут, группы β-адреноблокаторов
— метопролола тартрат («Корвитол»; Berlin-Chemie
AG / Menarini Group) в дозе 100 мг/сут Прием производился под контролем уровня АД. Длительность
этапа терапии эналаприлом — 3 недели, длительность этапа отсутствия антигипертензивной терапии
(период «отмыва») — 2 недели, длительность этапа
терапии метопрололом — 3 недели. Общая продолжительность наблюдения — 8 недель.
Наличие в протоколе исследования двухнедельного перерыва в лечении необходимо для исключения эффекта на вегетативную регуляцию сердца проведенного лечения эналаприлом при моделировании
ситуации стартовой терапии метопрололом. Подобный перерыв в лечении позволяет условно считать,
что исходные записи перед лечением эналаприлом
и метопрололом получены в сопоставимых условиях
без лечения.
Для дальнейшего изучения синхронизации 0,1
Гц-колебаний в ритме сердца и кровенаполнении сосудов МЦР и спектрального анализа вариабельности
сердечного ритма (ВСР) отбирались записи сигналов
ЭКГ и фотоплетизмограмм, не содержащие помех,
экстрасистол, заметного линейного тренда и переТаблица 1

Клинико-анамнестическая характеристика больных АГ в общей группе
Параметр

Больные АГ (n=42)

Пол

60% женщин

Возраст, лет

49 ± 9
Данные анамнеза

Курение, %

19

Длительность АГ, лет

5 (3; 10)

САДмакс, мм.рт.ст.

175 (160; 190)

ДАДмакс, мм.рт.ст.

110 (100; 110)

Частота гипертонических кризов, в год

1 (0; 5)
Данные клинического обследования

Холестерин общий, мг/дл

180 (160; 194)

Триглицериды, мг/дл

86 (76; 103)

Креатинин, мг/дл

0,78 (0,73; 0,82)

ФВ, %

68 (64; 70)

Небольшая ГЛЖ, %

19

ИМТ, кг/м2

29,6 (27,2; 32,5)

Примечание: данные представлены в виде M ± σ (при нормальном распределении) или Me (25%; 75%).
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ходных процессов. Использовался метод изучения
функционального состояния сердечно-сосудистой
системы на основе анализа синхронизованности
0,1 Гц-ритмов (Патент на изобретение № 2374986 от
10.12.2008, приоритет от 22.07.2008).
При выделении периодики в ВСР с частотой
0,1 Гц мы проводили полосовую фильтрацию последовательности R-R интервалов, устраняя высокочастотные колебания – HF (более 0,15 Гц), связанные
преимущественно с дыханием, и очень низкочастотные колебания – ULF (менее 0,05 Гц). После полосовой фильтрации мы вычисляли фазу φ1 периодических колебаний на частоте 0,1 Гц в ВСР, используя
преобразование Гильберта [9]. При обработке сигнала фотоплетизмограмм выделялись колебания с
частотой 0,1 Гц, аналогичные таковым в ВСР. Записи фотоплетизмограмм анализировалась нами как
периодический волновой процесс, и специального
изучения отдельных показателей кривой сигнала мы
не проводили. Сигнал фотоплетизмограммы подвергался такой же фильтрации, как сигнал ВСР, устранялись HF-, и ULF-колебания. Затем вычислялась фаза
φ2 периодических 0,1 Гц-колебаний в фотоплетизмограмме, используя преобразование Гильберта.
Наличие синхронизации между ритмами с частотой 0,1 Гц, выделенными из последовательности R-R
интервалов и из фотоплетизмограммы, мы определяли, вычисляя разность фаз:
,
где ϕ – обобщенная разность фаз, или относительная фаза [10]. При этом на графике зависимости относительной фазы от времени имеется участок, на
котором ϕ колеблется около некоторого постоянного
значения, т.е. можно считать, что имеет место фазовая синхронизация.
По зависимости разности фаз от времени мы подсчитывали общую длительность всех участков синхронизации, т.е. время, на протяжении которого 0,1
Гц-ритмы были синхронизованы во время записи ЭКГ
и фотоплетизмограммы, а также выражали его в процентах от длительности всей записи, т.е. определяли
суммарный процент синхронизации S. Участки синхронизации мы определяли по форме графика зависимости разности фазы от времени, выделяя участки на которых относительная фаза колеблется около
некоторого постоянного значения. С помощью такого
показателя синхронизации S мы характеризовали относительное время синхронизации между ритмами с
частотой около 0,1 Гц в сигнале фотоплетизмограммы и ВСР. Вычисление значений S выполнялось при
помощи «Программы для исследования синхронизованности между ритмами сердечно-сосудистой
системы человека с контролем статистической значимости результатов (Синхрокард)» (Свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2008613908 от 15.08.2008).
В качестве «порогового» значения показателя S,
выше которого можно считать качество функционального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов регуляции
сердца и сосудов МЦР удовлетворительным, было
принято 25%. Данное значение выбрано на основе
теоретических рассуждений, что для обеспечения
адекватных адаптационных способностей сердечнососудистой системы наравне с механизмами местной
и гуморальной регуляции необходимо участие центральных 0,1 Гц-механизмов вегетативной регуляции
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

в течение не менее 25% общего времени функционирования системы кровообращения.
Для получения частотных оценок ВСР использовался параметрический метод построения спектра
временного ряда R-R интервалов на основе авторегрессионной модели до 14 порядка (Свидетельство
об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 980656 от 12.11.1998). Для дальнейшего анализа
выделялись два диапазона: высокочастотный (HF:
0,15-0,4 Гц) и низкочастотный (LF: 0,04-0,15 Гц) [11],
в которых вычислялась спектральная мощность (в
мс2). Изучение данных показателей ВСР позволяет
оценивать как общее состояние системы вегетативной регуляции сердца, так и состояние ее отдельных
механизмов.
Для решения задачи изучения индивидуальных
особенностей вегетативной дисфункции и клинического статуса общая группа больных АГ дважды была
разделена на подгруппы в зависимости от влияния
каждого из изучаемых гипотензивных препаратов
(эналаприл и метопролол) на индивидуальную динамику качества функционального взаимодействия механизмов 0,1Гц-регуляции сердца и сосудов МЦР:
1. По влиянию эналаприла:
a. «положительное» влияние (38% общей группы);
b. «отрицательное» влияние (62% общей группы).
2. По влиянию метопролола:
a. «положительное» влияние (47% общей группы);
b. «отрицательное» влияние (53% общей группы).
Для выполнения указанного разделения общей
группы больных АГ на подгруппы использовались
условные критерии оценки динамики качества функционального взаимодействия механизмов 0,1Гцрегуляции сердца и сосудов МЦР на основе изучения
показателя синхронизации S на этапах ортостатической пробы (лежа и стоя) и его ортостатической динамики (∆S, ±%). «Положительным» влиянием исследуемого гипотензивного препарата условно считалось,
когда динамика значений S лежа и S стоя была положительная на фоне приема препарата, т.е. для выполняется условие (S лежа после лечения – S лежа до лечения ) ≥0
и (S стоя после лечения – S стоя до лечения ) ≥0. Во всех других
случаях влияние гипотензивного препарата на вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы
считалось «отрицательным».
Клинико-анамнестическая характеристика больных АГ в выделенных подгруппах представлена в
таблице 2. По полу, возрасту, ИМТ, фракции выброса
левого желудочка и биохимическим показателям крови выделенные подгруппы сопоставимы.
Выявлены некоторые отличия подгрупп больных
АГ с «положительным» и «отрицательным» влиянием метопролола по предшествующему гипотензивному лечению, в частности, в подгруппе с «отрицательным» эффектом метопролола на синхронизацию
0,1 Гц-ритмов предшествующая схема лечения была
представлена преимущественно и АПФ (70,6%) и
β-адреноблокаторами (29,4%), тогда как другие группы гипотензивных препаратов практически не применялись, при этом во второй подгруппе больных АГ
все категории гипотензивных препаратов были представлены в достаточном количестве (табл. 2).
Достоверных отличий по предшествующему лечению между подгруппами больных АГ с различным
влиянием эналаприла на синхронизацию 0,1 Гцритмов выявлено не было (табл. 2).
Учитывая, что при включении в исследование
все пациенты не получали гипотензивного лечения
не менее 7 дней, значение выявленных анамнести-
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Таблица 2
Клинико-анамнестическая характеристика больных АГ в подгруппах, выделенных по влиянию эналаприла
и метопролола на качество функционального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов вегетативной регуляции
сердца и сосудов МЦР
Показатель

Пол, % женщин
Возраст, лет

Эналаприл

Метопролол

«+» эффект

«-» эффект

«+» эффект

«-» эффект

56% женщин

62% женщин

53% женщин

65% женщин

48 ± 7

49 ± 8

52 ± 9

47 ± 8

26,7

29,4

Предшествующее лечение

β-адреноблокаторы, %

37,5

ИАПФ, %

68,8

53,8

40,0

70,6*

Блокаторы Са-каналов, %

6,3

15,4

26,7

0*

26,9

Диуретики, %

31,3

19,2

40,0

5,9*

Препараты из категории «прочее», %

12,5

19,2

26,7

5,9*

175 (155; 195)

178 (163; 193)

167 (152; 193)

Данные обследования

Холестерин общий, мг%
Триглицериды, мг%
Креатинин, мг%
ФВ, значение (%)
Небольшая ГЛЖ, %
ИМТ, кг/м2

185 (165; 194)
85 (75; 104)

87 (76; 103)

89 (79; 102)

80 (66; 107)

0,78 (0,74; 0,80)

0,79 (0,74; 0,84)

0,78 (0,76; 0,83)

0,77 (0,74; 0,81)

65 (62; 69)

68 (65; 70)

67 (65; 70)

65 (63; 69)

19

19

40

12*

30,7 (27,7; 35,0)

28,8 (26,4; 31,2)

29,7 (25,8; 30,8)

28,5 (26,6; 34,4)

Примечание: числовые данные представлены в виде М±σ (при нормальном распределении) или Ме (25%; 75%); * – достоверные (p<0,05)
отличия от подгруппы с «положительным» влиянием соответствующего препарата на вегетативную регуляцию.

ческих различий в предшествующем лечении для
интерпретации результатов данного исследования
можно принять незначимым.
Статистический анализ результатов включал в себя
следующее. С целью выбора дальнейшей методики
анализа полученных данных (показатель синхронизации S и спектральные показатели ВСР) произведена
проверка соответствия их закону нормального распределения на основе вычисления критерия ШапироУилка W. Выявлено, что структура данных по изучаемым параметрам спектра ВСР не описывается
законом нормального распределения, поэтому дальнейшие исследования зависимостей производились
методами непараметрической статистики. Сравнения
переменных выполнялись при помощи критерия парных сравнений Вилкоксона. Сравнение групп проводилось с использованием U-критерия Манна-Уитни.
Данные представлены в виде медианы (Ме) и значений квартильного диапазона (25%, 75%). Надежность
используемых статистических оценок принималась не
менее 95%. Статистические расчеты при помощи программного пакета «Statistica 6.1».
Результаты. Сравнение гипотензивного эффекта эналаприла и метопролола. На фоне
приема эналаприла и метопролола отмечалось достоверное и сопоставимое снижение значений САД
и ДАД в исследуемой общей группе больных АГ,
относительно исходного уровня (до начала приема
каждого из препаратов) как в горизонтальном, так и в
вертикальном положении тела (табл. 3). Полученные
данные свидетельствуют о сопоставимости гипотензивного эффекта эналаприла и метопролола как по
уровню САД, так и ДАД.
Исследуемые подгруппы больных АГ, выделенные по влиянию эналаприла и метопролола на качество функционального взаимодействия механизмов
0,1Гц-регуляции сердца и сосудов МЦР, сопостави-

мы по гипотензивному эффекту указанных лекарственных препаратов. Принимая во внимание, что
больные АГ в выделенных подгруппах существенно
различаются по динамике свойств вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы на фоне лечения, сопоставимость их по гипотензивному эффекту
лечения свидетельствует, что особенности влияния
эналаприла и метопролола на вегетативную регуляцию не связаны непосредственно с их влиянием на
системный уровень АД.
Сравнение динамики синхронизации 0,1 Гцколебаний в ритме сердца и кровенаполнении
сосудов МЦР на фоне приема эналаприла и метопролола в подгруппах больных АГ с «положительным» и «отрицательным» влиянием эналаприла
на функциональное взаимодействие механизмов
0,1 Гц-регуляции сердца и сосудов МЦР. Динамика значений суммарного процента синхронизации S
изучаемых 0,1 Гц-колебаний в ходе ортостатической
пробы на фоне лечения эналаприлом и метопрололом в подгруппах больных АГ с «положительным»
и «отрицательным» влиянием эналаприла на функциональное взаимодействие механизмов 0,1 Гцрегуляции сердца и сосудов МЦР представлена на
рисунке 1.
Вначале рассмотрим особенности динамики показателя синхронизации S в исследуемых подгруппах на фоне лечения эналаприлом.
Подгруппа больных АГ с «положительным» эффектом эналаприла на 0,1 Гц-регуляцию отделов
сердечно-сосудистой системы характеризовалась достоверным (p<0,05) повышением значений показателя синхронизации S в положении лежа и стоя на фоне
лечения эналаприлом. В частности, в данной подгруппе доля больных АГ с S лежа >25% увеличилась на
фоне лечения эналаприлом с ~20% до ~75% (p<0,05),
доля больных АГ с S стоя >25% увеличилась с ~20% до
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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Рис. 1. Динамика значений суммарного процента синхронизации S на фоне лечения эналаприлом и
метопрололом в группах больных АГ с «положительным» и «отрицательным» влиянием эналаприла
на функциональное взаимодействие механизмов 0,1 Гц-регуляции сердца и сосудов МЦР
Примечание: * – достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя до лечения препаратом; +
– достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя после 3-ей недели лечения эналаприлом;
# – достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя исходно до включения в исследование

(перед этапом лечения эналаприлом); серым цветом выделена область значений S лежа <25%
и S стоя <25%.
Таблица 3
Динамика уровня САД и ДАД на фоне приема эналаприла и метопролола
в общей группе больных АГ на этапах исследования, n = 42
Ортостатическая проба

Этап исследования

Горизонтальное положение

Вертикальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

135,1 ± 10,2

136,9 ± 12,1

После 3-х недель лечения эналаприлом

128,1 ± 8,2*

124,8 ± 7,2*

Исходно, перед назначением метопролола (после «отмыва»)

136,1 ± 12,0

133,3 ± 11,4

После 3-х недель лечения метопрололом

128,8 ± 9,7*

127,1 ± 8,0*

Исходно, перед назначением эналаприла

87,4 ± 8,2

92,4 ± 8,4

После 3-х недель лечения эналаприлом

79,8 ± 6,4*

82,8 ± 7,3*

Исходно, перед назначением метопролола (после «отмыва»)

85,2 ± 9,4

89,1 ± 9,1

После 3-х недель лечения метопрололом

82,6 ± 7,3

84,1 ± 8,6*

САД, мм рт.ст.

ДАД, мм рт.ст.

Примечание: * – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя до лечения препаратом. Данные представлены в виде М ± σ (нормальное распределение).
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~60% (p<0,05), а доля больных АГ с ∆S >0 увеличилась с ~25% до ~45% (p<0,05) (рис. 1). Значимой динамики по показателю ортостатической динамики ∆S в
указанной подгруппе не выявлено (p>0,05).
Подгруппа больных АГ с «отрицательным» эффектом эналаприла на 0,1 Гц-регуляцию сердечнососудистой системы характеризовалась достоверным (p<0,05) снижением значений показателя
синхронизации S в положении стоя на фоне приема
эналаприла. В частности, в данной подгруппе доля
больных АГ с S стоя >25% уменьшилась на фоне лечения эналаприлом с ~45% до ~30% (p<0,05). Относительно значений S лежа и ∆S значимой динамики в
целом по подгруппе не выявлено (p>0,05) (рис. 1).
Подгруппа больных АГ с «отрицательным» эффектом эналаприла исходно до начала приема
данного препарата характеризовалась достоверно
(p<0,05) более высокими, относительно группы с
«положительным» эффектом эналаприла, значениями показателей S лежа (доля больных АГ с S лежа>25%
~30%, относительно ~20%) и S стоя (доля больных АГ
с S стоя>25% ~45%, относительно ~20%) (рис. 1).
После периода «отмыва» в обеих подгруппах
больных АГ не наблюдалось достоверной (p>0,05)
динамики по всем изучаемым показателям синхронизации (S лежа, S стоя и ∆S), относительно достигнутого
уровня их значений в конце этапа лечения эналаприлом (рис. 1).
На фоне последующего этапа лечения метопрололом достоверной динамики показателей синхронизации (S лежа , S стоя, ∆S) в обеих подгруппах больных
АГ, выделенных по влиянию эналаприла на функциональное взаимодействие 0,1 Гц-механизмов регуляции сердца и сосудов МЦР, не выявлено (p>0,05), при
этом подгруппы сохранили все отличительные особенности их друг от друга на момент начала лечения метопрололом (после периода «отмыва») (рис.
1). Исключение составила лишь динамика показателя S стоя в подгруппе больных АГ с «отрицательным» влиянием эналаприла, который достоверно
(р<0,05) увеличился на фоне приема метопролола
(доля больных АГ с S стоя>25% увеличилась с ~30%
до ~60%) (рис. 1).
Сравнение динамики синхронизации 0,1 Гцколебаний в ритме сердца и кровенаполнении сосудов МЦР на фоне приема эналаприла и метопролола в группах больных АГ с «положительным»
и «отрицательным» влиянием метопролола на
функциональное взаимодействие механизмов
0,1 Гц-регуляции сердца и сосудов МЦР. Динамика значений суммарного процента синхронизации S
изучаемых 0,1 Гц-колебаний в ходе ортостатической
пробы на фоне лечения эналаприлом и метопрололом в подгруппах больных АГ с «положительным» и
«отрицательным» влиянием метопролола на функциональное взаимодействие механизмов 0,1 Гцрегуляции сердца и сосудов МЦР представлена на
рисунке 2.
Вначале рассмотрим особенности динамики показателя синхронизации S в исследуемых подгруппах
на фоне лечения непосредственно метопрололом.
Подгруппа больных АГ с «положительным» эффектом метопролола на 0,1 Гц-регуляцию отделов
сердечно-сосудистой системы характеризовалась достоверным (p<0,05) повышением значений показателя синхронизации S в положении лежа и стоя на фоне
лечения метопрололом. В частности, в данной подгруппе доля больных АГ с S лежа >25% увеличилась на
фоне лечения метопрололом с ~28% до ~65% (p<0,05),
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доля больных АГ с S стоя >25% увеличилась с ~28% до
~50% (p<0,05). Статистически значимой динамики показателя ∆S на фоне лечения метопрололом в данной
подгруппе выявлено не было (рис. 2).
Подгруппа больных АГ с «отрицательным» эффектом метопролола на 0,1 Гц-регуляцию сердечнососудистой системы характеризовалась достоверным
(p<0,05) снижением значений показателя синхронизации S в положении лежа и стоя на фоне лечения
метопрололом. В частности, в данной подгруппе
доля больных АГ с S лежа >25% уменьшилась на фоне
лечения метопрололом с ~55% до ~25% (p<0,05),
доля больных АГ с S стоя >25% уменьшилась с ~78%
до ~45% (p<0,05). Статистически значимой динамики показателя ∆S на фоне лечения метопрололом в
данной подгруппе выявлено не было (рис. 2).
Подгруппа больных АГ с «отрицательным» эффектом метопролола исходно до начала приема метопролола характеризовалась достоверно (p<0,05)
более высокими, относительно подгруппы с «положительным» эффектом метопролола, значениями
показателей S лежа (доля больных АГ с S лежа >25%
~55%, относительно ~28%) и S стоя (доля больных АГ
с S стоя >25% ~78%, относительно ~28%). Особенностей значений показателя ∆S в исследуемых подгруппах перед началом этапа лечения метопрололом
не выявлено (рис. 2).
Далее рассмотрим особенности динамки показателей синхронизации 0,1 Гц-ритмов в сердечнососудистой системе в указанных подгруппах пациентов на фоне предшествующего этапа лечения
эналаприлом.
В подгруппе больных АГ с «положительным»
эффектом метопролола достоверной динамики по
изучаемым показателям синхронизации (S лежа , S стоя,
∆S) на фоне приема эналаприла выявлено не было
(рис. 2).
В группе больных АГ с «отрицательным» эффектом метопролола выявлено достоверное (р<0,05)
увеличение значений показателя S лежа на фоне лечения эналаприлом (доля больных АГ с S лежа >25%
увеличилась с ~25% до ~60%) (рис. 2). По показателям синхронизации S стоя и ∆S статистически значимой динамики не выявлено.
До включения в исследование (исходно до лечения эналаприлом) подгруппы больных АГ с различным эффектом метопролола на вегетативную
регуляцию были сопоставимы по значениям изучаемых показателей синхронизации (рис. 2). Также обе
подгруппы пациентов с АГ характеризовались отсутствием динамики показателей синхронизации 0,1 Гцритмов (S лежа , S стоя, ∆S) во время периода «отмыва»
(после лечения эналаприлом) (рис. 2).
Сравнение динамики спектральных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР)
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на
фоне приема эналаприла и метопролола. Во всех
исследуемых подгруппах больных АГ (независимо от
«положительного» или «отрицательного» влияния
исследуемых препаратов на 0,1 Гц-вегетативную регуляцию) наблюдалось достоверное (p<0,05) снижение среднего уровня ЧСС в положении лежа и стоя
и значений его ортостатической динамики ∆ЧСС на
фоне приема метопролола (табл. 4). На этапе лечения эналаприлом и в течение последующего периода
«отмыва» указанные показатели ЧСС достоверно не
изменялись (р>0,05) (табл. 4).
Мощность низкочастотного (LF) диапазона спектра ВСР как в горизонтальном, так и вертикальном
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Рис. 2. Динамика значений суммарного процента синхронизации S на фоне лечения эналаприлом и метопрололом в группах больных АГ с «положительным» и «отрицательным» влиянием
метопролола на функциональное взаимодействие механизмов 0,1 Гц-регуляции сердца и
сосудов МЦР
Примечание: * – достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя до лечения препаратом; + – достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя после 3-ей недели лечения
эналаприлом; # – достоверные (p<0,05) отличия от значения показателя исходно до включения
в исследование (перед этапом лечения эналаприлом); серым цветом выделена область значений S лежа <25% и S стоя <25%.

положениях тела испытуемого достоверно не менялась на этапах исследования у больных АГ с «положительным» влиянием эналаприла на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов. Значения ортостатической
динамики мощности данного диапазона спектра ВСР
(∆LF) в данной подгруппе пациентов достоверно
(р<0,05) повышались на фоне приема метопролола,
оставаясь относительно неизменными в среднем по
подгруппе на предшествующих этапах исследования
(табл. 5).
В подгруппе больных АГ с «отрицательным» влиянием эналаприла на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов на
фоне приема каждого из гипотензивных препаратов
(эналаприл, метопролол) отмечалось достоверное
(р<0,05) повышение мощности LF-диапазона спектра
ВСР в положении лежа и снижение показателя ∆LF.
В вертикальном положении тела у пациентов данной
подгруппы мощность LF-диапазона достоверно изменялась (в частности, повышалась) только на фоне
приема метопролола (табл. 5). При этом данная подгруппа больных АГ характеризовалась достоверно
(р<0,05) меньшими значениями показателей LF лежа и
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

LF стоя исходно в начале исследования (перед этапом
приема эналаприла), а также LF лежа и ∆LF перед началом этапа лечения метопрололом, относительно
пациентов с «положительным» влиянием эналаприла (табл. 5). Отметим что в данной подгруппе достигаемые на фоне лечения каждым из препаратов
значения показателей LF лежа, LF стоя и ∆LF были сопоставимы с таковыми во второй подгруппе.
При анализе подгрупп больных АГ, выделенных
по влиянию метопролола на синхронизацию 0,1 Гцритмов, выявлено, что на фоне приема метопролола
достоверно (р<0,05) повышались значения показателей LF лежа и LF стоя в обеих подгруппах. Значения
∆LF достоверно изменялись (в частности, снижались)
на фоне лечения метопрололом только в подгруппе
больных АГ с «положительным» влиянием метопролола (табл. 5). В течение этапа лечения эналаприлом в указанных подгруппах больных АГ достоверно
(р<0,05) только снижались значения показателя ∆LF у
пациентов с «положительным» эффектом метопролола и повышались значения LF стоя у пациентов с «отрицательным» эффектом (табл. 5). При этом подгруппа
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Таблица 4
Значения средней частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и ее ортостатической динамики (∆ЧСС, ± уд/мин)
на этапах исследования в подгруппах больных АГ
Этап исследования

Группы по эффекту эналаприла на синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Группы по эффекту метопролола на
синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Горизонтальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

70 (67; 75)

75 (68; 82)

73 (67; 83)

70 (68; 76)

После 3-х недель лечения эналаприлом

70 (66; 81)

76 (69; 79)

76 (69; 82)

70 (65; 77)

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

73 (68; 81)

77 (72; 88)

72 (68; 88)

77 (73; 82)

После 3-х недель лечения метопрололом

62 (58; 63) +

61 (55; 67) +

66 (58; 71) +

58 (52; 63) +

Исходно, перед назначением эналаприла

86 (78; 93)*

89 (83; 99)*

85 (81; 101)*

86 (77; 90)*

После 3-х недель лечения эналаприлом

84 (77; 96)*

85 (81; 91)*

86 (81; 92)*

84 (76; 91)*

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

91 (85; 97)*

92 (85; 103)*

91 (83; 100)*

95 (89; 100)*

68 (65; 77)* +

67 (58; 75)* +

74 (67; 79)* +

65 (59; 68)* +

+10 (+8; +17)

+13 (+11; +19)

Вертикальное положение

После 3-х недель лечения метопрололом

Ортостатическая динамика

Исходно, перед назначением эналаприла

+15 (+8; +19)

+11 (+8; +19)

После 3-х недель лечения эналаприлом

+14 (+11; +15)

+10 (+7; +15)

+12 (+6; +15)

+14 (+8; +16)

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

+19 (+12; +22)

+13 (+8; +15)

+12 (+8; +16)

+15 (+13; +20)

После 3-х недель лечения метопрололом

+8 (+6; +12) +

+5 (+2; +9) +

+8 (+2; +11) +

+6 (+2; +11) +

Примечание: данные представлены в виде Ме (25%; 75%); * – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя в горизонтальном положении; + – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя до лечения препаратом.

Таблица 5
Значения мощности низкочастотного (LF, мс2) диапазона спектра ВСР и ее ортостатической динамики (∆LF, ± мс2) на
этапах исследования в подгруппах больных АГ
Этап исследования

Группы по эффекту эналаприла на синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Группы по эффекту метопролола на
синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Горизонтальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

337 (159; 719)

197 (99; 362) ◊

171 (91; 446)

263 (159; 460)

После 3-х недель лечения эналаприлом

276 (126; 796)

274 (179; 418) +

223 (129; 391)

286 (123; 761)

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

333 (84; 678)

188 (74; 290) ◊

247 (43; 333)

282 (84; 346)

После 3-х недель лечения метопрололом

269 (180; 649)

346 (157; 506) +

299 (106; 427) +

346 (171; 733) +◊

Вертикальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

341 (77; 511)

216 (92; 331) ◊

235 (94; 462)

255 (93; 397)

После 3-х недель лечения эналаприлом

341 (136; 541)

208 (147; 352)

187 (133; 336)

351 (178; 507) +◊

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

204 (105; 619)

188 (92; 328)

186 (92; 328)

236 (123; 437) ◊

После 3-х недель лечения метопрололом

346 (230; 500)

240 (131; 528) +

240 (162; 528) +

397 (131; 589) +

Ортостатическая динамика

Исходно, перед назначением эналаприла

-46 (-188; +147)

+5 (-81; +68)

+3 (-50; +223)

-49 (-121; +68) ◊

После 3-х недель лечения эналаприлом

+6 (-200; +199)

-56 (-184; +44) +

-44 (-184; +44) +

-33 (-163; +85)

Исходно, перед назначением метопролола
(после «отмыва»)

-40 (-281; +51)

+45 (-19; +114) ◊

+36 (-267; +132)

+16 (-71; +91)

-10 (-213; +271) +

-65 (-193; +55) +

-10 (-138; +212) +

-150 (-220; +243)

После 3-х недель лечения метопрололом

Примечание: данные представлены в виде Ме (25%; 75%); * – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя в горизонтальном
положении; + – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя до лечения препаратом; ◊ – достоверные (p<0,05) отличия от такового
показателя в группе с «+» эффектом препарата.
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Таблица 6
Значения мощности высокочастотного (HF, мс2) диапазона спектра ВСР и ее ортостатической динамики (∆HF, ± мс2)
на этапах исследования в подгруппах больных АГ
Этап исследования

Группы по эффекту эналаприла на синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Группы по эффекту метопролола на
синхронизацию 0,1Гц-ритмов
«+» эффект

«-» эффект

Горизонтальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

154 (81; 494)

77 (48; 179) ◊

103 (49; 179)

144 (59; 229) ◊

После 3-х недель лечения эналаприлом

180 (83; 478)

142 (71; 258) +

131 (87; 182)

157 (73; 310)

Исходно, перед назначением метопролола (после «отмыва»)

201 (49; 380)

93 (36; 183) ◊

93 (28; 347)

97 (49; 380)

После 3-х недель лечения метопрололом

200 (90; 427)

265 (70; 512) +

265 (65; 427) +

188 (74; 551) +

Вертикальное положение

Исходно, перед назначением эналаприла

67 (29; 248)*

56 (31; 119)*

76 (33; 228)

55 (31; 115)*

После 3-х недель лечения эналаприлом

106 (26; 173)*

90 (41; 137)* +

63 (35; 133)*

93 (42; 171)* + ◊

Исходно, перед назначением метопролола (после «отмыва»)

78 (17; 204)*

50 (30; 109)*

69 (21; 196)*

53 (19; 137)

После 3-х недель лечения метопрололом

101 (64; 155)*

133 (64; 286)* +

147 (64; 183)* +

88 (61; 321)* +

Ортостатическая динамика

Исходно, перед назначением эналаприла

-100 (-277; -15)

-14 (-33; +9) ◊

-21 (-67; +28)

-63 (-143; -13) ◊

После 3-х недель лечения эналаприлом

-82 (-178; -27)

-37 (-150; +14) +◊

-30 (-156; +9)

-67 (-139; -23)

Исходно, перед назначением метопролола (после «отмыва»)

-55 (-304;-23)

-50 (-169; -4)

-50 (-170; +3)

-54 (-304; -31)

После 3-х недель лечения метопрололом

-44 (-301; 0)

-39 (-191; +23)

-51 (-280; +78)

-39 (-191; 0) +

Примечание: данные представлены в виде Ме (25%; 75%); * – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя в горизонтальном
положении; + – достоверные (p<0,05) отличия от такового показателя до лечения препаратом; ◊ – достоверные (p<0,05) отличия от такового
показателя в группе с «+» эффектом препарата.

больных АГ с «отрицательным» влиянием метопролола на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов характеризовалась достоверно (р<0,05) более низкими исходными
(до включения в исследование) значениями ∆LF и тенденцией (в ряде случаев достоверной) к более высоким значениям мощности LF-диапазона спектра ВСР
(лежа и стоя) на этапах исследования (табл. 5).
При анализе мощности высокочастотного (HF)
диапазона спектра ВСР выявлено, что в группе больных АГ с «положительным» влиянием эналаприла
на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов на этапах исследования статистически значимой динамики значений
HF лежа, HF стоя и ∆HF не было выявлено, тогда как в
альтернативной подгруппе мощность HF-диапазона
повышалась (р<0,05) на фоне лечения каждым из
гипотензивных препаратов и снижалась в течение
периода «отмыва» (табл. 6). Показано, что подгруппа больных АГ с «отрицательным» эффектом эналаприла характеризуется достоверно (p<0,05) более
низкими значениями мощности HF-диапазона спектра
ВСР в положении лежа перед началом этапа приема
каждого из препаратов и достоверно более высокими
значениями ∆HF исходно и после приема эналаприла,
относительно альтернативной подгруппы (табл. 6).
Подгруппы больных АГ, выделенные по влиянию
метопролола на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов, были
сопоставимы по значениям мощности HF-диапазона
спектра ВСР на всех этапах исследования, кроме исходных значений ∆HF (табл. 6).
Обсуждение. Анализируя результаты исследования можно сделать ряд заключений об особенностях
влияния эналаприла и метопролола на вегетативную
регуляцию сердечно-сосудистую системы.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Для обеспечения адекватной адаптации к изменяющимся условиям функционирования необходим
достаточный уровень взаимодействия механизмов
вегетативной регуляции системы кровообращения,
в том числе и центральной 0,1 Гц-регуляции ее отделов (сердца и МЦР). В данной работе было принято, что удовлетворительным уровнем синхронизации
0,1 Гц-ритмов регуляции отделов системы кровообращения является значение его показателя более
25% (см. раздел «Методы»).
Пассивная ортостатическая проба является значительным внешним воздействием на вегетативную регуляцию сердечно-сосудистой системы. Динамика показателей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы (синхронизации 0,1 Гц-ритмов, характеристик
спектра ВСР) в ходе пассивной ортостатической пробы
имеет важное функциональное значение, характеризуя возможности системы кровообращения к адаптации. Необходимо также отметить, что в вертикальном
положении тела человека синхронизация механизмов
регуляции микроциркуляции крови и сердца имеет важное значение с точки зрения поддержания системного
уровня артериального давления.
В данном исследовании было показано, что лечение эналаприлом (как представитель иАПФ) у
больных АГ оказывало положительное влияние
на качество функционального взаимодействия механизмов вегетативной 0,1 Гц-регуляции отделов
системы кровообращения преимущественно при
исходно более выраженном их функциональном разобщении, проявляющимся низкими значениями показателя синхронизации 0,1 Гц-ритмов (S <25%) в
положении лежа и стоя. При этом на фоне лечения
наблюдалось улучшение качества функционально-
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го взаимодействия 0,1 Гц-механизмов вегетативной
регуляции, что свидетельствует о восстановлении
функциональной целостности сердечно-сосудистой
системы. У пациентов, исходное функциональное
взаимодействие 0,1 Гц-механизмов регуляции сердца и микроциркуляции крови которых находилось на
более удовлетворительном уровне, что проявлялось
более высокими значениями показателя синхронизации в положении стоя, прием эналаприла способствовал ухудшению взаимодействия механизмов
0,1 Гц-регуляции в указанном положении тела.
Анализ реализации 0,1 Гц-механизма регуляции сердца и дыхательно-парасимпатических влияний (оценивались по мощности LF и HF-диапазонов
спектра ВСР, соответственно) выявил, что «отрицательный» эффект эналаприла на синхронизацию
0,1 Гц-ритмов наблюдался при выраженной исходной дисфункции вегетативной регуляции сердца,
проявляющей низкими значениями мощности LF и
HF-диапазонов спектра ВСР. Можно предположить, у
данной категории пациентов функциональное взаимодействие 0,1 Гц-регуляции сердца и МЦР обеспечивалось преимущественно за счет периферических сосудистых территорий, в регуляцию которых
и вмешивается эналаприл, обусловливая снижение
синхронизации 0,1 Гц-ритмов. Повышение мощности LF и HF-диапазонов спектра на фоне лечения
эналаприлом у данной подгруппы пациентов может
быть обусловлено попыткой вегетативной регуляции
компенсировать ухудшение взаимодействия отделов
системы кровообращения за счет максимально возможного (в условиях вегетативной дисфункции) повышения активности механизмов регуляции сердца,
нивелирующейся вскоре после отмены эналаприла.
У больных АГ с «положительным» влиянием эналаприла исходно низкая синхронизация 0,1 Гц-ритмов в
сердечно-сосудистой системе обусловлена, вероятно,
нарушением 0,1 Гц-регуляции на уровне периферических сосудов при достаточно сохранной вегетативной
регуляции сердца. При этом модулирующее влияние
эналаприла на вегетативную регуляцию периферических сосудистых территорий способствует восстановлению функциональной целостности системы кровообращения, проявляющейся повышению качества
синхронизации 0,1 Гц-ритмов.
Представляет интерес тот факт, что прием эналаприла у больных АГ значимо не увеличивал выраженность вегетативной дисфункции сердца, наоборот,
способствуя восстановлению вегетативной регуляции сердца при исходном ее нарушении, в отличии
от фозиноприла, который в ранее проведенном нами
исследовании [12] показал некоторое угнетающее
действие на вегетативную регуляцию сердца, оцениваемую при спектральном анализе ВСР.
Отметим, что эналаприл в целом по группе способствовал устойчивому изменению параметров
взаимодействия механизмов центральной 0,1 Гцрегуляции отделов сердечно-сосудистой системы,
при этом наблюдаемые изменения (как «положительные», так и «отрицательные») сохранялись и после
отмены данного гипотензивного препарата в течение
всего периода «отмыва». Данное наблюдение может
быть обусловлено тем, что влияние иАПФ на регуляцию системного кровообращения опосредованы в
большей мере через механизмы гуморальной регуляции периферических сосудистых территорий, измененные под действием препарата свойства которых сохраняются в течение достаточно длительного
времени и после прекращения лечения. Подобные
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устойчивые изменения в свойствах местной и гуморальной регуляции сосудистого тонуса на фоне приема эналаприла по принципу обратной связи оказывают стабилизирующее влияние на достигнутый на
фоне лечения уровень функционального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов регуляции сердца и кровенаполнения сосудов МЦР даже после отмены препарата в течение достаточно длительного времени.
Выявленные особенности влияния эналаприла на
синхронизацию 0,1 Гц-ритмов в системе кровообращения необходимо учесть при интерпретации результатов наблюдения влияния лечения метопрололом на
вегетативную регуляцию, так как прием метопролола
в исследуемой группе больных АГ был начат на фоне
сохраняющихся последствий в вегетативной регуляции предшествующего лечения эналаприлом.
Метопролол (как представитель кардиоселективных β-адреноблокаторов), также как и эналаприл, оказывал положительное влияние на функциональное
взаимодействие механизмов 0,1 Гц-регуляции отделов сердечно-сосудистой системы преимущественно
у больных АГ с исходно (перед началом приема метопролола) выраженным их функциональным разобщением (S <25%) в положении лежа и стоя. В случае,
когда исходно взаимодействие 0,1 Гц-механизмов регуляции находилось на достаточном уровне (S >25%)
прием метопролола способствовал их функциональному разобщению. При этом во всех случаях прием
метопролола способствовал улучшению вегетативной
регуляции сердца, в частности, увеличению активности 0,1 Гц-механизмов регуляции и дыхательнопарасимпатических влияний на ритм сердца (оценивались по повышению мощности LF и HF-диапазонов
спектра ВСР, соответственно). Необходимо отметить,
что подгруппы больных АГ с различным влиянием
метопролола на вегетативную регуляцию системы
кровообращения были сопоставимы по исходному
состоянию вегетативной регуляции функции сердца.
Подобное модулирующее влияние метопролола на
вегетативную регуляцию сердца у больных АГ можно
признать как положительное с точки зрения коррекции
вегетативной дисфункции, в отличии от атенолола,
который по результатам нашего ранее проведенного
исследования несколько снижал адаптационные возможности вегетативной регуляции сердца [12].
Представляет интерес факт, что прием эналаприла, в данном исследовании, достоверно не влиял на
средний уровень ЧСС у больных АГ, в отличие от исследованного нами ранее фозиноприла [12], который
обусловливал некоторое повышение среднего уровня
ЧСС. На фоне лечения метопрололом наблюдалось
характерное для всех β-адреноблокаторов снижение
среднего уровня ЧСС за счет угнетения симпатических влияний на ритм сердца.
Согласно полученным результатам тип влияния
(«положительное» или «отрицательное») эналаприла и метопролола на функциональную целостность
сердечно-сосудистой системы определяется прежде
всего исходным (на момент начала лечения) уровнем
функционального разобщения 0,1 Гц-механизмов вегетативной регуляции ее отделов (сердца и МЦР) и
выраженностью дисфункции вегетативной регуляции
в каждом из отделов сердечно-сосудистой системы
при условии сопоставимого гемодинамического эффекта. Полной ассоциации типа влияния каждого из
изучаемых препаратов на вегетативную регуляцию
с определенным типом вегетативной дисфункции у
больных АГ не было выявлено, о чем свидетельствует представленное в таблице 7 перераспределение
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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Таблица 7
Движение больных АГ в группах
«+» эффект метопролола

«-» эффект метопролола

Итого

«+» эффект эналаприла

33%

77%

100%

«-» эффект эналаприла

59%

41%

100%

состава выделяемых подгрупп больных АГ в ходе
анализа результатов исследования в зависимости от
типа влияния каждого из препаратов на синхронизацию 0,1 Гц-ритмов в сердечно-сосудистой системе.
Однако изучаемые гипотензивные препараты
по типу влияния на вегетативную регуляцию имеют
определенные особенности, которые необходимо
учитывать в клинической практике для дифференцированного подхода к выбору гипотензивного препарата (эналаприла, или метопролола). Необходимость дифференцированного подхода к возможности
назначения данных препаратов подтверждается тем,
что из всех больных АГ с «положительным» влиянием эналаприла на вегетативную регуляцию только у
33% метопролол тоже окажет «положительный» эффект, а из всех больных АГ с «положительным» влиянием метопролола только у 36% эналаприл оказывал
подобный эффект (табл. 7). Обобщая можно заключить, что около 2/3 больных АГ нуждаются в дифференцированном подходе при назначении монотерапии эналаприлом или метопрололом с точки зрения
коррекции системной вегетативной дисфункции.
В целом оба гипотензивных препарата оказывают
положительное влияние на вегетативную регуляцию
сердечно-сосудистой системой у больных АГ с выраженной системной вегетативной дисфункцией при
условии сопоставимого гемодинамического эффекта. Однако эналаприл, по нашим данным, предпочтителен для назначения больным АГ, в патогенезе
системной вегетативной дисфункции которых преобладает нарушение механизмов регуляции на уровне
периферических сосудистых территорий, в частности, МЦР. Тогда как метопролол наиболее часто рекомендован для лечения АГ у пациентов, с преобладанием дисфункции вегетативной регуляции сердца,
оцениваемой при анализе ВСР, а также у пациентов
с выраженной симпатикотонией (что характерно для
всех β-адреноблокаторов). Отметим, что дифференциация подхода к назначению одного из изучаемых
гипотензивных препаратов в достаточной мере обоснована, по нашим данным, при наличии выраженной
системной вегетативной дисфункции. В случае исходно достаточно сохранной вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы (см. критерии в разделе
«Материал и методы») применение обоих препаратов
может способствовать функциональному разобщению
0,1 Гц-регуляции отделов системы кровообращения
(сердца и МЦР), поэтому представляется оправданным назначение более нейтральных в отношении вегетативной регуляции гипотензивных препаратов, например, из группы калийсберегающих диуретиков.
Заключение. Результаты данного исследования
расширяют наши знания о механизмах вегетативной
регуляции сердечно-сосудистой системы у больных АГ и влиянии на них гипотензивных препаратов
с различным механизмом действия, в частности,
эналаприла (группа иАПФ) и метопролола (группа
β-адреноблокаторов). Показано, что у больных АГ с
исходно выраженной системной вегетативной дисфункцией, сопровождающейся функциональным
разобщением механизмов 0,1 Гц-регуляции отделов
системы кровообращения (сердца и МЦР), при услоСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

вии достаточно сохранной вегетативной регуляции
сердца, предпочтительно назначение эналаприла
в качестве монотерапии, в случае выраженного нарушения механизмов регуляции функции сердца и/
или наличия симпатикотонии рекомендуется назначение метопролола. В случае, когда течение АГ не
сопровождается выраженной вегетативной дисфункцией (0,1 Гц-ритмы в сердечно-сосудистой системе
синхронизованы на достаточном уровне), представляется оправданным при необходимости назначение
более нейтральных в отношении вегетативной регуляции гипотензивных препаратов, например, из группы калийсберегающих диуретиков.
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В.И. Петров, Н.В. Малюжинская, И.Н. Шишиморов. Клиническая эффективность терапии дезлоратадином у детей
с персистирующей формой аллергического ринита и её влияние на симптомы бронхиальной астмы. Саратовский
научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 73–76.
Цель: Изучить клиническую эффективность терапии дезлоратадином у детей с персистирующей формой
аллергического ринита и оценить её влияние на симптомы бронхиальной астмы.
Методы: Проведено проспективное рандомизированное открытое исследование в параллельных группах
эффективности дезлоратадина у детей с персистирующим аллергическим ринитом в возрасте от 2 до 16 лет в
течение 4 недель. Эффективность терапии оценивалась по динамике клинических симптомов и риноманометрии.
Результаты: Исследование показало, что дезлоратадин является эффективным препаратом для лечения
персистирующего аллергического ринита у детей разных возрастных групп, хорошо контролирует назальные
и неназальные симптомы аллергического ринита, способствует уменьшению заложенности носа и восстановлению носового дыхания. Наилучший эффект проявляется в отношении гистамин-индуцированных симптомов
(зуд, чихание, ринорея). У детей с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой терапия дезлоратадином
дополнительно способствует положительной динамике симптомов бронхиальной астмы.
Заключение: Эффективность терапии дезлоратадином у детей с изолированным аллергическим ринитом
выше, чем у пациентов с сопутствующей бронхиальной астмой.
Ключевые слова: аллергический ринит, бронхиальная астма, лечение, дезлоратадин, дети.
V.I. Petrov, N.V. Maljuzhinskaya, I.N. Shishimorov. Сlinical efficiency of desloratadine therapy in children with persistent
form of allergic rhinitis and its effect on bronchial asthma symptoms. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010,
vol. 6, № 1, p. 73–76.
The research goal was to study the clinical efficiency of desloratadine therapy in children with persistent form of
allergic rhinitis and to evaluate its effect on bronchial asthma symptoms.
A prospective, randomized, open, parallel-group study of the effectiveness of desloratadine in children with persistent allergic rhinitis aged 2 - 16 in a four-week term was carried out. The effectiveness of therapy was evaluated by
dynamics of clinical symptoms and rhinomanometry.
The study showed that desloratadine was an effective medication in treatment of persistent allergic rhinitis in children of different age groups. It controlled nasal and other symptoms of allergic rhinitis and provided the reduction of
stuffiness in nose and improvement of breathing through the nose. The medication significantly effected histamineinduced symptoms (itching, sneezing, rhinorrhea). In children with allergic rhinitis and bronchial asthma the positive
dynamics of symptoms of asthma was observed.
The effectiveness of treatment with desloratadine in children with isolated allergic rhinitis was proved to be higher
than in patients with concomitant bronchial asthma.
Key words: allergic rhinitis, bronchial asthma, treatment, desloratadine, children.
1
Введение. Аллергический ринит (АР) — это заболевание слизистой оболочки носа, в основе которого лежат IgE-опосредованное аллергическое воспаление, обусловленное воздействием различных
аллергенов, и назальная гиперреактивность. Клинические проявления: ринорея, чихание, зуд в носу и
заложенность носа, обусловленная аллергическим
отеком слизистой оболочки полости носа.
Лечебная тактика в отношении аллергических
заболеваний должна быть направлена не только на
симптоматику, но и обязательно проводиться с уче-
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том воспалительного компонента. А такие заболевания, как АР, бронхиальная астма (БА), даже в период
клинической ремиссии должны рассматриваться как
хронические воспалительные заболевания, а пациенты должны получать длительную противовоспалительную (базисную) терапию (ARIA, 2008; GINA,
2008).
При аллергическом рините воспаление не ограничивается слизистой носа и является системным,
поэтому симптомы назальной аллергии часто являются диагностической находкой при бронхиальной
астме [1]. Подтверждением вовлеченности в патологический процесс при аллергическом рините слизистой бронхов являются воспалительные изменения,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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такие как бронхиальная гиперреактивность, повышение в крови уровня молекул адгезии, интерлейкинов
(IL-1,IL-6 и др.), TNF-α [2, 3]. Эти цитокины не только
регулируют иммунный ответ, но и отвечают при аллергическом рините за такие неназальные симптомы
как утомляемость, когнитивные расстройства, и даже
миалгии и артралгии [4, 5].
Обсуждая актуальность проблемы аллергического ринита, нельзя не учитывать, что данное состояние
часто сопутствует бронхиальной астме и оказывает
крайне негативное влияние не её течение [6]. При таком сочетании терапия аллергического воспаления
слизистой носа является обязательным успешным
компонентом лечения бронхиальной астмы [7].
В настоящее время основу медикаментозной
терапии аллергического ринита составляют антигистаминные препараты и противовоспалительные средства. Выбор конкретных препаратов зависит от степени тяжести аллергического ринита,
лечения, которое больной получает на момент обращения, медикаментозных возможностей и экономических соображений, профиля безопасности.
Учитывая современные представления о патофизиологии аллергических заболеваний идеальный
противоаллергический препарат должен обладать
противовоспалительной активностью, выходящей за
рамки блокады Н1-гистаминовых рецепторов. Более
того, его противовоспалительное действие должно
приводить к уменьшению (исчезновению) клеточной
инфильтрации тканей и тем самым уменьшать их повреждение (ремоделирование).
Во многих случаях препаратами первого ряда являются антигистаминные препараты, так как у них
есть преимущества — эффективность по отношению
ко многим симптомам, длительность действия и возможность перорального приема. Они представляют
основу базисной терапии аллергического ринита, а
при длительном лечении современными препаратами не наблюдается привыкания. Выбор конкретного препарата осуществляется в пользу наиболее
безопасного, обладающего наивысшими противовоспалительными свойствами, эффективно устраняющими не только зуд и ринорею, но и эффективно
контролирующими заложенность носа. Одним из таких препаратов является неметаболизируемый антигистаминный препарат нового поколения с выраженными антигистаминными, противоаллергическими и
противовоспалительными свойствами дезлоратадин
(Эриус®, Schering-Plough, Бельгия) [8]. В рандомизированных контролируемых исследованиях продемонстрирована эффективность дезлоратадина при
изолированном аллергическом рините у взрослых,
при сочетании АР и БА, и его безопасность [9;10].
Цель работы: Изучить клиническую эффективность терапии дезлоратадином у детей с персистирующей формой АР и оценить её влияние на симптомы БА.
Методы. В исследование включено 89 детей
обоих полов (46 мальчиков и 43 девочки) в возрасте от 2 до 16 лет с верифицированным диагнозом
— персистирующая форма АР средней степени тяжести, согласна критериям ARIA (ВОЗ, 2008). Дизайн
исследования: проспективное рандомизированное
несравнительное одноцентровое открытое исследование в параллельных группах. Все пациенты были
разделены на 4 группы в зависимости от возраста и
сопутствующей БА:
1-я группа — дети до 6 лет, страдающие АР и БА
(n=22);
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2-я группа — дети до 6 лет с изолированным АР
(n=21);
3-я группа — дети старше 6 лет, страдающие АР
и БА (n=28);
4-я группа — дети старше 6 лет с изолированным
АР (n=18).
Диагноз устанавливался по данным анамнеза,
клинической картины, результатов аллергологического и инструментального (риноскопия) обследования.
Больные с острыми инфекционными заболеваниями ЛОР-органов, с обострениями БА, а также дети,
получавшие в течение 2 предшествующих недель
интраназальные глюкокортикостероиды, кромоны,
антогонисты лейкотриеновых рецепторов и антигистаминные препараты, в исследование не включались.
После общеклинического, аллергологического
и инструментального обследования детям назначалось лечение. Дети до 6 лет получали дезлоратадин
в дозе 1,25 мг, дети от 6 лет до 10 лет 2,5 мг, а дети
старше 10 лет 5 мг внутрь 1 раз в сутки. Дополнительно при необходимости пациенты могли принимать
препараты симптоматической терапии (деконгестанты). Длительность терапии составляла 4 недели.
Оценка эффективности терапии: оценивалась
динамика назальных симптомов АР (заложенность
носа, чихание, ринорея, зуд в полости носа) и неназальных симптомов АР (покраснение глаз, слёзотечение, отёк век, зуд в глазах, утомляемость). Оценка производилась в баллах по каждому симптому и
суммарно: 0 — отсутствие симптомов; 1 — лёгкое,
эпизодическое появление симптомов; 2 — симптомы
средней силы; 3 —выраженные проявления, отмечающиеся большую часть дня. Учитывалась потребность в деконгестантах до начала терапии и в период
наблюдения. У пациентов с сопутствующей БА дополнительно оценивалась симптоматика БА (количество дневных и ночных приступов, кашель), потребность в β2-агонистах и функция внешнего дыхания
(ФВД). Оценка терапии проводилась на 7-й, 14-й и
28-ой день терапии. Всем пациентам старше 6 лет
до начала и после окончания терапии проводили переднюю активную риноманометрию («Rhinoscreen»,
Erich Jaeger), пациентам с БА – исследование ФВД
на спироанализаторе «FlowScreen», Erich Jaeger.
Результаты. При оценке исходных показателей
было выявлено, что симптомы АР наиболее выражены у детей страдающих сопутствующей БА (1 и 3
группы), что выражалось более высоким суммарным
баллом за счет более высоких показателей по таким
симптомам, как заложенность носа, ринорея и зуд.
Симптомы, характеризующие повседневную активность, утомляемость и способность к обучению, также были наиболее выражены в 1 и 3 группах.
В результате исследования было показано, что у
всех пациентов, включённых в исследование, уменьшилась выраженность симптомов АР. Улучшение
состояния наблюдалось уже к концу первой недели
приема препарата, и данная тенденция сохранялась
в течение 4 недель наблюдения. Было показано, что
дезлоратадин хорошо подавляет интенсивность ринореи, чихания, зуда и заложенности носа. Наиболее выраженная динамика клинических симптомов
АР наблюдалась у детей всех возрастных групп с
изолированным АР (рис. 1). Следует отметить, что
прием дезлоратадина способствовал уменьшению
выраженности неназальных симптомов АР. Особенно выраженная динамика отмечалась для глазных
симптомов во всех 4 группах наблюдения.
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Рис. 1. Динамика симптомов АР у детей с персистирующим аллергическим ринитом
на фоне терапии дезлоратадином

На фоне терапии дезлоратадином к 4-й неделе
терапии во всех группах отмечено увеличение суммарного объемного потока (прирост в группе детей с
изолированным АР составил более 30%, а в группе
пациентов с АР и БА – 34,7%) и уменьшение суммарного сопротивления (снижение составило 39% в
группе детей с изолированным АР и 28% в группе АР
и БА) (табл.).
Интересным представляется тот факт, что у детей
с сопутствующей БА, на фоне терапии дезлоратадином отмечалась положительная динамика симптомов
астмы. Уменьшалось количество дневных приступов
и выраженность кашля. Так у пациентов 1-й группы
по сравнению с пациентами 3-й группы за 4 недели
наблюдения отмечалось максимальное уменьшение
кашля. Существенно уменьшилось (больше 20%)
количество ночных приступов, что можно связать с
уменьшением ринореи и стеканием слизи по задней стенке глотки и раздражении слизистой дыха-

тельных путей. Количество приступов, требующих
купирования бронхолитиками, на фоне проводимой
терапии значимо не уменьшилось и потребность в
β2-агонистах изменилось не значительно (рис. 2).
Обсуждение. По результатам клинического исследования отличные и хорошие эффекты отмечены
у 65% детей страдающих АР. У 22 (25%) пациентов к
концу исследования отмечалась полная ремиссия заболевания. У 24 (27%) пациентов отмечалось клинически значимое сохранение симптомов. Из них 17 пациентов имели сопутствующую БА различной степени
тяжести и наиболее часто прибегали к приему назальных деконгестантов. Удовлетворительный эффект
отмечался у 43 (48%) пациентов, у которых к концу
исследования сохранялась умеренная заложенность
носа, ринорея или чихание. Наилучшие результаты
получены у пациентов с изолированным АР.
Заключение. Таким образом, выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что дезТаблица

Динамика показателей риноманометрии у детей с персистирующим аллергическим ринитом
на фоне терапии дезлоратадином
Исход

АР (n=22)
АР и БА (n=28)

После лечения (12 недель)

Суммарный воздушный
поток, мл/с

Общее назальное сопротивление, Па/см³/с

Суммарный воздушный
поток, мл/с

Общее назальное сопротивление, Па/см³/с

472,57±68,79

1,85±0,29

616,07±51,02

1,13±0,11

371±22,25

1,89±0,13

500±30,99

1,36±0,076
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Рис. 2. Динамика симптомов БА и потребности в β2агонистах на фоне терапии дезлоратадином (среднее изменение по сравнению с исходным в %)

лоратадин является эффективным препаратом для
лечения персистирующего аллергического ринита у
детей разных возрастных групп, хорошо контролирует назальные и неназальные симптомы АР, способствует уменьшению заложенности носа и восстановлению носового дыхания.
Терапия дезлоратадином оказывает не одинаковое влияние на симптомы АР. Наилучший эффект
проявляется в отношении гистамин-индуцированных
симптомов (зуд, чихание, ринорея). В меньшей степени и более медленно уменьшается заложенность
носа, но положительная динамика данного симптома
отмечается во всех исследуемых группах.
У детей с АР и БА терапия дезлоратадином дополнительно способствует положительной динамике
симптомов БА.
Эффективность терапии дезлоратадином у детей
с изолированным АР выше, чем у пациентов с сопутствующей БА.
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О.К. Рыбак, Я.П. Довгалевский, Н.Ю. Дурнова, А.Н. Бурлака. Скрининг больных ишемической болезнью сердца с использованием многофакторного дискриминантного анализа электрокардиограммы. Саратовский научномедицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 76–81.
Целью исследования явилось построение математической модели неинвазивной диагностики ишемической
болезни сердца. Материалом исследования послужили показатели вариабельности ритма сердца, временные
и скоростные характеристики фазы реполяризации электрокардиограммы, полученные у 111 больных ишемической болезнью сердца и у 92 практически здоровых лиц. В результате по данным многофакторного дискриминантного анализа было построено решающее диагностическое правило. Предложенная методика позволяет
выявлять ИБС с точностью 97,7%.
Ключевые слова: математический анализ, ЭКГ, диагностика ИБС.
O.K. Rybak, Ya.P. Dovgalevsky, N.Yu. Durnova, A.N. Burlaka. Multifactor discriminant analysis of electrocardiograms at
screening patients with ischemic heart disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 76–81.
The aim of the study is to create a mathematical model of non-invasive diagnostics of coronary heart disease.
Research materials include indicators of heart rate variability, time and speed characteristics of repolarization phase of
electrocardiograms obtained in 111 patients with coronary heart disease and in 92 healthy individuals. As a result of the
multifactor discriminant analysis decisive diagnostic rule has been worked out. The proposed method allows to detect
coronary artery disease in 97.7% of cases.
Key words: mathematical analysis, ECG, diagnostics of coronary heart disease.
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Введение. Сегодня в развитых странах мира
ишемическая болезнь сердца (ИБС) относится к актуальным проблемам здравоохранения. Несмотря
на значительные успехи и улучшение результатов
лечения коронарной болезни сердца, достигнутые
за последние десятилетия, ИБС по-прежнему занимает ведущее место в структуре заболеваемости,
смертности [1, 2] и уровня первичной инвалидности,
который в РФ достаточно высокий и составлял 90,1
в 1999 г. и 97,8 в 2000 г. на 10 тыс. взрослого населения, затем незначительно увеличился до 106,8 и
105,4 в 2001 — 2004 гг и значительно вырос — до
128.0 в 2004 г. и до 157,0 в 2005 г. на 10 тыс. взрослого населения [3].
За все годы наблюдения (1994–2005 гг.) по данным Н.Л. Кардакова [4] число инвалидов молодого
возраста было небольшим, затем несколько увеличилось — с 41,6 тыс. в 1994г до 48,1 тыс. в 1996 году,
позже колебалось в пределах 50-52 тыс. человек, а
в 2004–2005 гг. уменьшилось до 48,4–48,1 тыс. человек; всего инвалидами были признаны 590,1 тыс.
человек.
Нередко в группе молодых больных (35-45 лет)
дебютом ИБС бывает острый инфаркт миокарда,
что говорит о слабо поставленном раннем выявлении ИБС — ключевом моменте кардиологии. В связи
с этим актуальной становится задача поиска путей
ранней диагностики патологических изменений миокарда [5]. И продолжается их поиск [6].
Когда речь идет о ранней диагностике ИБС, единственным путем решения этой задачи может быть
организация массовых, целевых, профилактических
обследованиях населения. Поскольку «массовость
обследования» исключает применение инвазивных
диагностических методов, как трудоемких, дорогостоящих и требующих специальной службы, то изучение
возможностей использования неинвазивных методов
диагностики ИБС привлекает широкое внимание исследователей.
Целью нашего исследования было построение
математической модели диагностики ишемической
болезни сердца методом множественного дискриминантного анализа с использованием показателей
временного и спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС), временных и скоростных
характеристик фазы реполяризации.
Методы. Обследовано 203 человека в возрасте от 35 до 67 лет (средний возраст 45,2±2,9 лет).
Обязательным условием включения в исследование
являлось наличие у пациентов синусового ритма.
Пациенты были разделены на две группы. Первую
группу (92 чел.) составили практически здоровые
лица в возрасте >35 лет (средний возраст составил
41,8±2,1 лет), проходившие клиническое обследование в НИИ Кардиологии. Во вторую группу включались лица с подтвержденной ишемической болезнью
сердца (ИБС), проходившие лечение в НИИ кардиологии (111 человек). Диагноз ИБС был подтвержден
данными проведенной коронарографии (средний
возраст составил 53,4±3,1 год).
В группу ПЗЛ вошли лица, прошедшие полное
клинико-инструментальное обследование: детальное изучение анамнеза, ЭКГ, измерение АД, холтеровское мониторирование, стресс-тест на тредмиле
и 23 человека диагностическую коронарографию. В
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группу не вошли: лица, страдающие сахарным диабетом, артериальной гипертонией (>150/90 мм. рт.
ст), нервно-психическими расстройствами и перенесшие черепно-мозговую травму.
Целевое обследование всего контингента лиц
включало определение основных параметров ВРС
(вариационная пульсометрия, временной и спектральный анализ) с математическим анализом коротких записей ЭКГ (5 минут) во 2 стандартном отведении ЭКГ в утренние часы, до приема пищи, в
состоянии физического покоя.
Для автоматического анализа основных временных и спектральных характеристик фазы реполяризации миокарда желудочков, исходная 5-ти минутная
запись ЭКГ, подвергалась следующей математической обработке:

Aj = ( Х 2 − Х 1) 2 + ( Х 3 − Х 2) 2 + ( Х 4 − Х 3) 2

,
где Аj — значение обработанного сигнала в точке j;
Х 1,2… — последовательно квантованные значения
(250 Гц) исходного сигнала.
Такое преобразование сигнала, как это видно на
рис. 1, обеспечивает получение двух положительных
зубцов (синхронно в зоне зубца Т исходной ЭКГ) —
Т1 — отражает сглаженный модуль первой производной восходящего колена исходного зубца Т, а Т2 —

Рис. 1. Участок электрокардиограммы (Х(t)) и соответствующий ему график “усредненных” производных (F(X(t)))

нисходящего колена того же зубца Т. Измеренные
интервалы RR (исходной ЭКГ) обрабатывались автоматически для получения общепринятых показателей ВРС, среди которых в дальнейшем для оценки
отбирались наиболее информативные. Показатели
вариационной пульсометрии: АМо% — амплитуда
моды; BP (RR) — вариационный размах, разница значений максимального и минимального интервалов
RR; RRNN — среднее значение всех интервалов RR;
SDNN — среднее квадратичное отклонение; rMSSD
— квадратный корень суммы разностей последовательных RR интервалов, pNN50% — процентная
представленность эпизодов различия последовательных интервалов более чем на 50 мсек. Показатели спектрального анализа: TP — общая мощность
спектра, HF — от 0,4 до 0,15 Гц, LF — мощность волн
низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04Гц.
К временным и скоростным характеристикам
фазы реполяризации миокарда желудочков, соответственно были отнесены:
Временные — длительность QTе, корригированная длительность QTе — (QТес), дисперсия QТес и
нормированная по частоте ритма и вариационному
размаху дисперсия QTec — (DQТec/VRV). К скоростным характеристикам фазы реполяризации были
отнесены: Т1, Т2, Т2/Т1, Т1+Т2/Т2/Т1 и Т2/ RТe-RТa
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(RТe — вершина зубца R и конец зубца Т, RТa — вершина зубца R и вершина зубца Та).
Дополнительно нами были рассчитаны показатели Н (энтропии), отражающие степень неопределенности длительностей интервалов RR [7] и ИН — индекс напряжения регуляторных систем организма [8],
статистическая обработка производилась с помощью
программы Microsoft Exell. Средние значения исследуемых показателей представлены с их стандартными ошибками (M±SD). Достоверность различий
средних значений показателей в независимых группах оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента. Для построения диагностического решающего
правила распознавания больных ишемической болезнью сердца был использован метод множественного дискриминантного анализа.
Результаты. Средние значения показателей
ВРС в группах больных ИБС и ПЗЛ(≥35 лет) в своем большинстве имеют достоверные различия (табл.
1). По данным вариационной пульсометрии, в группе
больных ИБС превалирует величина АМо% (p<0.02)
и уменьшается показатель BP (RR), по сравнению с
группой ПЗЛ. Такая же картина наблюдается и в отношении показателей Н и pNN50%, увеличение которых в группе ПЗЛ свидетельствует о преобладании
ваготонических воздействий на ритм сердца по сравнению с симпатическим влиянием.
В пользу этого говорят и данные спектрального
анализа: значительный рост общей мощности спектра (Т) в группе ПЗЛ (p<0.000), величины HF (в 2 раза)
и уменьшение симпато-вагального баланса (LF/HF).
По большинству анализируемых показателей
ВРС получены достоверные различия между больными ИБС и ПЗЛ.
Среди временных показателей фазы реполяризации, при сравнении групп больных ИБС и ПЗЛ,
выявлено достоверное различие средних величин
(M±SD) следующих показателей: QTe (p=0.022);
QТec (p=0.047), абсолютные значения этих величин
больше в группе больных ИБС (табл. 2). Достоверного различия дисперсии корригированного интервала QTec — D (QTec) между группами больных ИБС и
ПЗЛ нами не выявлено.
Здесь уместно отметить, что, согласно холтеровскому мониторированию ЭКГ, выраженных наруше-

ний ритма сердца, особенно их желудочковых форм,
в группе больных ИБС не представляло угрозы жизни,
и только в 1-ом случае были зарегистрированы короткие пароксизмы желудочковой тахикардии, спонтанно обрывавшиеся, сложных форм желудочковой
экстрасистолии не наблюдалось вообще. Вероятно,
это послужило основой того, что длительность интервала QTec и его дисперсии — D (QTec), как предикторы электрической нестабильности миокарда,
хотя и имели тенденцию к увеличению по сравнению
с группой ПЗЛ, но она не была достоверной.
Достоверное увеличение нормированной по частоте ритма и величине разброса интервалов RR
(BP RR) дисперсии QTec (VRV) в группе больных
ИБС превышала значение таковой у ПЗЛ в 1,6 раза
(р=0,000), и вероятно была связана со степенью нарушения коронарного кровотока, который влиял на
электрическую нестабильность миокарда, но отсутствие угрожающих жизни аритмий, тормозилось отсутствием аритмогенного «пускового механизма».
Известно, что у больных хронической формой
ИБС при обычной электрокардиографии в покое часто не выявляются отклонения на начальных этапах
возникновения ишемии. Несмотря на то, что уже в
этот период частотные и временные характеристики
электрических потенциалов сердца изменяются [9].
На ранних этапах патологических изменений это в
первую очередь касается процессов реполяризации.
Именно поэтому внимание кардиологов привлекает
первая производная ЭКГ. Известно, что график первой производной представляет график динамики скорости распространения реполяризации по миокарду,
которая согласно ряду исследований, изменяется при
различных поражениях сердечной мышцы [10–13].
Дальнейший анализ скоростных и времяскоростных показателей первой производной ЭКГ
при сравнении групп больных ИБС и ПЗЛ показал
следующее: сглаженный модуль скоростных характеристик восходящего (Т1) и нисходящего колена
зубца (Т2) выявил их достоверные различия средних
значений в группах сравнения (табл. 2). Обращает на
себя внимание, что величина Т1 и Т2, соответственно (р1=0,007 и р2=0,012) оказалась меньше в группе
больных ИБС, чем у ПЗЛ. Иными словами, временные показатели фазы реполяризации (QT) увеличиТаблица 1

Средние значения показателей ВРС у здоровых и больных ишемической болезнью сердца
Показатели ВРС

АМо%

ИБС

ПЗЛ≥35 лет

20.0±8.1

16.2±7.7*

ИН

93.3±92.7

66.3±93.6

BP (RR), мс

167.3±81.8

225.2±104*

Н

4.61±0.57

4.99±0.62*

SDNN, мс

30.9±16.4

36.3±14.9

rMSSD, мс

24.8±24.5

31.8±20.7

pNN50%

6.53±11.3

11.6±13.9*

RR

979±154

945±128

TP

1121±952

1724±1586*

LF

304±276

491±555*

HF

233±312

472±722*

LF/HF

2.28±2.1

1.55±1.15

SDNN/RRNN*100

3.07±1.38

3.28±1.53*

Примечание: * – различия между группами статистически достоверны (p<0.05).
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Таблица 2
Средние значения временных и скоростных показателей фазы реполяризации миокарда желудочков
у больных ИБС и практически здоровых соответствующего возраста
Показатели фазы реполяризации

ИБС

ПЗЛ (≥35 лет)

T1

24,8±9,6

30,2±8,6*

T2

34,8±15,3

42,76±13,7*

T2/T1

1,43±0,32

1,44±0,24

(T1+T2)/T2/T1

41,8±14,9

52,1±17,0*

QTe

419±35

403±24*

QTec

425±29

414±23*

QTec max

454±33

441±21

QTec min

393±57

377±78

D (QTec)

56,1±20,4

50,8±23,9

D QTec/VRV

3,72±1,8

2,36±1,1*

T2/(RTe-RTa)

0,4±0,18

0,45±0,22*

RTe-RTa

93,1±37,2

83,2±13,6

Примечание: * – различия между группами статистически достоверны (p<0.05).

Таблица 3
Максимальная информативность одиночных и сочетанных неинвазивных признаков
для дифференциального деления ИБС и ПЗЛ с различной степенью тяжести атеросклероза коронарных артерий
Информативный признак

pNN50%

ИБС - ПЗЛ
РД

DK

J

1

-28

889.5

pNN50%

6

15

645.2

T2

3

25

408.9

rMSSD

2

13

366.2

rMSSD

5

-30

1362.1

LF - pNN50%

1/1

-27

735

LF - pNN50%

1/5

27

715.0

pNN50% - AMo%

½

-27

653.2

pNN50% - T2/T1

6/3

27

736.9

pNN50% - QTec

1/3

-27

735.0

pNN50% - QTec

6/3

28

786.0

AMo % - T2

6/3

23

250.0

T2 – T2/(RTe-RTa)

3/3

24

280.0

Примечание: выбранный порог информативности 250; DK(±) – диагностический коэффициент, J – информативность, РД – разряд диапазона величины выбранного признака.

ваются у больных ИБС, а скоростные характеристики — уменьшаются. При этом сглаженный модуль
скоростных характеристик восходящего колена зубца
Т1 достоверно меньше чем у зубца Т2, это неравенство сохраняется как у больных ИБС, так и ПЗЛ.
Принято считать, что в норме зубец Т ЭКГ ассиметричен: восходящая часть зубца Т длиннее и поднимается постепенно, в то время как нисходящая часть
короче и снижается быстрее. При ишемии миокарда
зубец Т симметричен, узкий, с заостренной вершиной. С целью оценки ассиметричности скоростных
характеристик зубца Т авторы [9, 10] предложили
определение ОМС=V2/V1, где V2 — амплитуда нисходящей фазы зубца Т первой производной ЭКГ и
V1 — амплитуда нисходящей фазы зубца Т первой
производной ЭКГ. Исследованиями Э.Ш. Халфена с
соавторами [14] были установлены различия в ха-

рактере распределения скорости ST-T клинически
здоровых лиц и больных ИБС. Наиболее отчетливые
различия, определяемые в покое, были получены
между данными здоровых лиц и больных с выраженной картиной ишемической болезни сердца, в
частности, перенесших ИМ. У больных с легкой клинической формой ИБС различия в скорости реполяризации были значительно менее выраженными, но
при использовании физической нагрузки (ВЭМ) эта
разница достоверно увеличивалась [11].
Мы так же не нашли достоверных отличий величины Т2/Т1, зарегистрированной в покое (р=0,93) у
больных ИБС и ПЗЛ. Однако, предложенное нами
выражение (Т1+Т2)/Т2/Т1 оказалось достаточно чувствительным в делении больных ИБС и практически
здоровых лиц (табл. 2) – р=0,002.
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Обсуждение. В ходе современных исследований показано наличие трех различных типов клеток
в миокарде желудочков: эпи-, эндокардиальных и
М-клеток, отличающихся продолжительностью потенциала действия. В отличие от других видов клеток,
М-клетки характеризуются небольшим замедлением
позднего калиевого тока и значительным тока ионов
натрия и натрий-кальциевого обмена. Увеличение
продолжительности потенциала действия М–клеток
приводит к появлению дисперсии реполяризации в
миокарде желудочков, что C.Antzelevitch и J. Fish [15]
предполагают оценивать по поверхностной ЭКГ как
интервал между вершиной и окончанием зубца Т, который равняется (RTe-RTa). На основании этого нами
предложен время-скоростной показатель конечной
части зубца Т: Т2/ RTe-RTa, который является достаточно надежным признаком деления больных ИБС и
ПЗЛ (табл.2). Из представленных данных видно, что
абсолютная величина этого показателя достоверно
меньше (р = 0,000) у больных, чем у здоровых. На
основании проделанной работы можно сделать вывод об имеющейся закономерности изменчивости
ряда неинвазивных признаков ВРС и скоростных характеристик фазы реполяризации миокарда желудочков между сравниваемыми группами обследуемых.
Для построения решающего диагностического
правила нами был использован многофакторный
дискриминантный анализ. Для отбора наиболее
«информативных признаков», пригодных для построения прогностического, «решающего» правила
неинвазивной оценки диагностики ИБС, проводился
расчет информативности изучаемых показателей по
S. Kullback с вычислением диагностических коэффициентов (DK+, DK-) и информативности признака
(или их сочетания) в целом (J): DK = 100* lg p1/p2;
J = 0.5+[DK*(p1-p2)],
где р1 — частота появления признака градации
первого признака, в сравниваемой группе, выраженная в процентах, а р2 — частота появления градации
второго признака в сравниваемой группе, выраженная в процентах (табл. 3).

Для построения диагностического решающего
правила в многофакторный дискриминантный анализ была введена модификация — использовались
не отдельные ДК, а их сумма, что нивелировало разброс от нарушения «нормального распределения»
величин отдельных признаков — прогностическая
таблица (табл. 4).
На основании прогностической таблицы строится
диагностическое уравнение вида:
Y = 0.10009*СДК + 0,1004+0,6624,
При величине Y>0 пациент относится к группе
больных ИБС, при Y<0 — к ПЗЛ. Наличие свободных
членов в представленном уравнении обеспечивает
исключение варианта, когда Y=0. Точность определения принадлежности больного к группе больных ИБС
составила 97,7%, а к группе ПЗЛ — 100%.
Заключение. Таким образом, на основе метода
многофакторного дискриминантного анализа, который является одним из общепризнанных методов
теории распознавания образов с использованием неинвазивных информативных признаков, нами предложена математическая модель диагностики ИБС, в
конкретном случае только для рассмотренной, численно относительно небольшой, выборки пациентов. Для других групп обследованных получаемые
результаты могут быть меньше. Причины этого могут зависеть не только от количества обследованных
в выборке, но и от других факторов, что подлежит
дальнейшему изучению, результаты которого будут
представлены в следующем сообщении.
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Прогностическая таблица
ИБС – ПЗЛ > 35 лет

Признак

ДК

0.00 < pNN50% < 10.00

-28

50.01 < pNN50% < 100.00

15

21 < T2 < 30

25

3.1 < rMSSD < 4.0

13

4.9 < rMSSD < 10.0

-30

0 < LF < 300 и 0.00 < pNN50% < 10.0

-27

0 < LF < 300 и 50.01 < pNN50% < 100.0

27

0.00 < pNN50% < 10.0 и 31 < AMo<40

-27

50.01<pNN50% < 100.0 и 1.1 < T2/T1 < 1.5

27
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28
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СДК
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Алексей Л. Чарышкин, О.В. Мидленко, В.И. Мидленко, Александр Л. Чарышкин. Направленный транспорт лекарственных веществ в комплексном лечении больных билиарным панкреатитом в сочетании нсv-инфекцией. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 81–84.
Цель исследования. Оценка эффективности препарата фосфоглив путем направленного транспорта в комплексной терапии больных билиарным панкреатитом с НСV-инфекции. Материалы и методы исследования.
Всего было обследовано 62 пациента с билиарным панкреатитом в сочетании НСV-инфекцией. Эти больные
были разделены на 2 сопоставимые группы: контрольную (50 человек) и основную (12 человек). В первой группе
сравнения (50 человек) традиционная базисная терапия билиарного панкреатита дополнена введением препарата фосфоглив внутривенно струйно. Больным основной группы (12 человек) внутривенно вводились эритроцитарные тени со средней терапевтической дозой препарата фосфоглив. Включение лекарственных средств в
аутологичные эритроциты осуществляли методом гипотонического лизиса. Результаты исследования. Направленный транспорт препарата фосфоглив способствует снижению в крови уровня общего билирубина, активности АлАТ, АсАТ у пациентов в группе исследования. Побочные реакции на введение препарата фосфоглив не
наблюдались ни у одного пациента. Выводы. Более эффективное воздействие препарата фосфоглив на темп
снижения в крови уровня общего билирубина, активности АлАТ, АсАТ выявляется у пациентов при лечении направленным транспортом препарата фосфоглив на фоне традиционной базисной терапии.
Ключевые слова: билиарный панкреатит, НСV-инфекция, направленный транспорт лекарственных веществ.
A.L. Charyshkin, O.V. Midlenko, V.I. Midlenko, A.L. Charyshkin. Directed administration of medicines in complex treatment of patients with biliary pancreatitis and нсv- infection. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6,
№ 1, p. 81–84.
The research goal was to estimate efficiency of medicine phosphogliv by the directed administration in complex
therapy for patients with biliary pancreatitis and НСV- infection. 62 patients with biliary pancreatitis and НСV-infection
were examined. These patients were divided into 2 comparable groups: control group I (50 persons) and basic group
II (12 persons). In group I traditional basic therapy of biliary pancreatitis was carried out with injection of phosphogliv
intravenously. Patients of group II were given erythrocytes intravenously with average therapeutic dose of phosphogliv.
Introduction of medicines in autologous erythrocytes was performed by hypotonic lysis.
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Effective influence of directed administration of preparation phosphogliv demonstrated decrease in level of bilirubin
in blood, activity of AlAt, AsAt in patients of research group. Side-effects were not revealed.
In conclusion the investigation proved that more effective influence of phosphogliv on level of bilirubin in blood and
activity of AlAt, AsAt can be reached in combination with traditional basic therapy.
Key words: biliary pancreatitis, НСV-infection, directed administration of medicinal substances.
1
Введение. Актуальность изучения сочетания билиарного панкреатита с НСV-инфекции обусловлена широким распространением гепатита С и многолетним и бессимптомным течением НСV-инфекции
с высокой частотой хронизации острого гепатита
С(ГС) и дальнейшим развитием цирроза печени [1,
2, 3, 4, 5]. Так, по данным Федерального центра Госсанэпиднадзора, в РФ в 2002 году зарегистрировано 10298 больных ОГС, а в 2005 – 6455 пациентов
ОГС [3]. В настоящее время противовирусная терапия больных ГС включает в себя комбинированное
применение рекомбинантных а-интерферонов с аналогами нуклеозидов [2, 4]. Вследствие ограниченной эффективности интерферонов, наличия ряда
противопоказаний, возможности развития побочных
реакций, длительности курса терапии и высокой
стоимости препаратов возникает необходимость
поиска новых лекарственных средств [4]. В связи с
этим особую важность приобретают исследования в
лечении ГС препаратами из других фармакологических групп и способы их доставки к органу-мишени.
Одним из перспективных направлений в терапии ВГ
является использование препаратов растительного
происхождения, в частности нового отечественного
гепатопротектора с противовирусной активностью
— фосфоглива [4]. Применение капсульной формы
препарата фосфоглив выявили многостороннее позитивное действие на клиническое течение и процессы функционального восстановления печени при
острых и хронических гепатитах В и С как у взрослых,
так и у детей [4]. Разработка инъекционной формы
фосфоглива позволила повысить биодоступность
препарата. С целью коррекции печеночно-клеточной
недостаточности, морфологической основой которой
является гепатоцитолиз, патогенетически оправдано
применение средств, стабилизирующих метаболизм
и мембрану гепатоцита [1, 5]. Однако не всегда общепринятые способы ведения медикаментов обеспечивают необходимую концентрацию активного агента
в органе-мишени. Направленный транспорт лекарственных веществ (НТЛВ) в аутологичных эритроцитарных тенях возможен благодаря их тропности к
клеткам Купфера [1, 5], что побудило нас использовать этот метод для ранней профилактики и лечения
функциональной декомпенсации печени в комплексном лечении на начальных стадиях СЭИ.
Целью настоящею исследования являлось оценка эффективности парентеральной формы препарата фосфоглив путем направленного транспорта в
комплексной терапии больных билиарным панкреатитом с НСV-инфекции.
Методы. Всего было обследовано 62 пациента с билиарным панкреатитом в сочетании НСVинфекцией. Эти больные были разделены на 2 сопоставимые группы: контрольную (50 человек) и
основную (12 человек). Обе группы составили пациенты, сопоставимые по полу и возрасту. Острый субкомпенсированный эндотоксикоз у больных обеих
групп был обусловлен осложненным течением острого билиарного панкреатита. Тяжесть синдрома эндо-
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генной интоксикации (СЭИ) и печеночно-клеточной
недостаточности (ПКН) определяли по совокупности клинических и лабораторных данных. Пациентам как контрольной, так и основной группы проводили общепринятые методы комплексной терапии.
Консервативное лечение билиарного панкреатита с
НСV-инфекции включало в себя подавление панкреатической секреции, как опосредованно, через подавление желудочной секреции, аспирацию желудочного содержимого, так и напрямую (сандостатин). С
целью подавления желудочной секреции назначали
квамател по 20 мг внутривенно, капельно 2 раза в сутки, лосек 40 мг внутривенно, капельно 1 раз в сутки.
С целью нейтрализации факторов панкреатической
агрессии применяли ингибиторы протеаз (контрикал
30000-80000 ед. в сут.) В качестве обезболивающих
средств мы применяли ненаркотические анальгетики (анальгин 50%-2мл.), спазмолитики (папаверин
2%-2 мл, но-шпу 2 мл), наркотические анальгетики, со спазмолитическим компонентом (промедол
2%-1 мл.). Учитывая важную роль в генезе боли при
остром панкреатите различных кининовых субстанций, в частности брадикинина, использовали антибрадикининовые средства: инфузия р-ра новокаина
0,25% в виде глюкозо-новокаиновой смеси. Проводимая инфузионная терапия была направлена на поддержание адекватной гемодинамики на системном и
микроциркуляторном уровне, коррекцию электролитного состава крови, кислотно-щелочного состояния,
анемии, гипопротеинемии, поддержание адекватного ОЦК и создание умеренной гемодилюции. Так же
проводилась профилактика тромбоэмболии (гепарин
5000 ЕД 4 раза в сутки, фраксипарин 0,3 мг. 1 раз
в сутки), мероприятия, направленные на улучшение
микроциркуляции и реологии крови (мексидол, реополиглюкин, и др.). Детоксикация проводилась посредством волемической нагрузки при инфузионной
терапии, так же использовались экстракорпоральные
метод (гемосорбция, плазмаферез). По показаниям
проводилось УФО крови, внутрисосудистое лазерное
облучение крови (чаще в комплексе с гемосорбцией
и плазмаферезом). Проводилась антибактериальная
терапия. Применялись цефалоспорины 4 поколений.
С целью парентерального питания использовали
растворы глюкозы, аминокислот (вамин), жировые
эмульсии (интралипид, липофундин).
В первой группе (50 человек) сравнения традиционная базисная терапия билиарного панкреатита,
учитывая наличие НСV-инфекции была дополнена введением препарата фосфоглив внутривенно
струйно, в виде растворенного в 10 мл апирогенной
воды 2,5 г сухого лиофилизированного порошка, 1
раз через день, всего 12 инъекций, 30 г на курс.
Больным основной группы (12 человек) внутривенно вводились эритроцитарные тени со средней терапевтической дозой препарата фосфоглив.
Включение лекарственных средств в аутологичные
эритроциты осуществляли методом гипотонического
лизиса. Курс лечения при направленном транспорте
препарата фосфоглив длительностью 12 суток включает 6 сеансов через день 15 г на курс.
Результаты. У всех больных, получавших базисную терапию и внутривенно фосфоглив в первой
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группе и во второй базисную терапию с направленным транспортом препарата фосфоглив, наблюдалась положительная динамика основных клинических
симптомов (табл. 1). Однако при лечении в группе
исследования отмечалась достоверно меньшая длительность слабости у пациентов (3,7±0,2; р<0,05),
по сравнению с продолжительностью у больных в
контрольной группе 9,6±1,1 дней. Анорексия также
достоверно быстрее исчезала в основной группе
больных с ХГС (3,6±0,6 дней; р<0,05), по сравнению
с пациентами из группы сравнения (9,3±0,3дней).
Длительность тошноты была достоверно короче
в основной группе и в среднем составляла 3,1±0,3;
р<0,05 дней, а в контрольной группе 8,1±1,1 дней.
Боли в правом подреберье достоверно быстрее
регрессировали только у пациентов (3,9±0,2 дней;
р<0,05) на фоне направленного транспорта препарата фосфоглив, по сравнению с пациентами, получав-

шими базисную терапию и внутривенно фосфоглив
(8,7±0,3 дней).
Длительность желтухи была достоверно меньше
у больных (р<0,05) в основной группе 6,1±0,3 дней,
по сравнению с группой контроля 11,5±0,2 дней. Более быстрое сокращение размеров печени отмечалось в группе исследования 8,4±0,3 дней; р<0,05, по
сравнению с длительностью гепатомегалии в группе
сравнения, 17,1 ±1,3 дней. Достоверное снижение
уровня общего билирубина, активности АлАТ и АсАТ
в сыворотке крови отмечается у всех пациентов. Однако показатель билирубинемии (табл. 2) у больных
после базисной терапии с направленным транспортом препарата фосфоглив (18,2±0,8 мкмоль/л;
р<0,001) в основной группе был достоверно ниже,
чем в контрольной (56,5±1,9 мкмоль/л). Темп снижения общего билирубина выше у больных при направленном транспорте препарата фосфоглив.
Таблица 1

Продолжительность клинических симптомов (дни)
Продолжительность клинических симптомов
(дни)

Базисная терапия и в/в фосфоглив

Базисная терапия и н/т фосфоглив

Слабость

9,6±1,1

3,7±0,2

Анорексия

9,3±0,3

3,6±0,6

Тошнота

8,1±1,1

3,1±0,3

Боль в правом подреберье

8,7±0,3

3,9±0,2

Длительность желтухи

11,5±0,2

6,1±0,3
Таблица 2

Результаты исследования динамики общего билирубина (мкмоль/л)
Сроки наблюдения

Базисная терапия и в/в фосфоглив

Базисная терапия и н/т фосфоглив

Общий билирубин

Общий билирубин

121,6±12,7

154,9±11,4

56,5±1,9

18,2±0,8

До лечения
После лечения

Таблица 3
Результаты исследования динамики АлАТ и АсАТ (ед./л)
Сроки наблюдения

До лечения
После лечения

Базисная терапия и в/в фосфоглив

Базисная терапия и н/т фосфоглив

АлАТ

АсАТ

АлАТ

АсАТ

1956,1±138,5

1118,5±86,7

2491,7±131,2

1235,7±134,2

223,6±15,8

69,2±11,8

108,1±21,3

42,6±12,3
Таблица 4

Результаты исследования динамики ГТТ ЩФ
Сроки наблюдения

Базисная терапия и в/в фосфоглив

Базисная терапия и н/т фосфоглив

ГГТ

ЩФ

ГГТ

ЩФ

До лечения

287,2±21,6

353,7±22,0

345,6±12,5

386,9±13,5

После лечения

118,3±10,1

211,2±21,3

82,3±11,4

153,2±11,7
Таблица 5

Результаты исследования динамики амилазы крови (г/л*час)
Базисная терапия и в/в фосфоглив

Базисная терапия и н/т фосфоглив

амилаза

амилаза

До лечения

55±2,2

64±2,1

После лечения

38±2,5

23±1,4

Сроки наблюдения
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Активность АлАТ после лечения в основной группе
(108,1±21,3ед./л) была достоверно ниже, чем в группе
сравнения у больных ХГС (223,6±15,8 ед./л) (табл. 3).
Темп снижения АлАТ выше у больных в группе исследования. Уровень активности АсАТ после лечения в
основной группе был достоверно ниже (42,6±12,3 ед./л),
чем в группе сравнения (69,2±11,8 ед./л; р<0,05).
Снижение активности ГТТ и уровня ЩФ в результате лечения отмечается у всех пациентов в контрольной и основной группах. Темп снижения активности ГГТ и уровня ЩФ выше у пациентов в основной
группе (табл. 4).
Количество больных с повышенной амилазой
было примерно равным во всех группах (табл. 5). Во
2-ой группе исследования нормализация показателей происходила на более ранних сроках, на шестые
сутки 23 ± 1,4 (г/л*час; р<0,05), тогда как в 1-ой группе
сопоставления уровень амилазы крови, после лечения составил 38 ± 2,5 (г/л*час), что превышало нормальные показатели.
Обсуждение. При лечении направленным транспортом препарата фосфоглив на фоне традиционной
базисной терапии у больных с острым панкреатитом
и хроническим гепатитом С (ХГС), отмечалось достоверное сокращение длительности интоксикационного синдрома по сравнению с результатами,
полученными только на фоне базисной терапии и
внутривенным введением препарата фосфоглив.
Также отмечено более эффективное воздействие
направленного транспорта препарата фосфоглив на
темп снижения в крови уровня общего билирубина,
активности АлАТ, АсАТ у пациентов в группе исследования. С целью коррекции печеночно-клеточной
недостаточности у пациентов с билиарным панкреатитом и хроническим гепатитом С (ХГС), морфологической основой которой является гепатоцитолиз, патогенетически оправдано применение фосфоглива
путем направленного транспорта, стабилизирующего
метаболизм и мембрану гепатоцита, что обеспечивает необходимую концентрацию активного агента в
органе-мишени. Побочные реакции на введение препарата фосфоглив не наблюдались ни у одного пациента. Инъекционная форма препарата фосфоглив

может быть рекомендована для комплексного лечения больных острым панкреатитом и хроническим
гепатитом С (ХГС) для направленного транспорта
лекарственного вещества.
Таким образом, применение направленного
транспорта фосфоглива сопровождается более быстрой (на 4-5 дней, чем у больных контрольной группы) нормализацией цифр показателей интоксикации
и цитолиза, что связано с восстановлением детоксицирующей функции печени за счет стабилизации
мембран гепатоцитов, улучшения их метаболизма.
Заключение
1. У больных с билиарным панкреатитом и гепатитом С, при лечении направленным транспортом
препарата фосфоглив на фоне традиционной базисной терапии, отмечается достоверное сокращение
длительности интоксикационного синдрома по сравнению с результатами, полученными только на фоне
базисной терапии и внутривенным введением препарата фосфоглив;
2. Более эффективное воздействие препарата
фосфоглив на темп снижения в крови уровня общего билирубина, активности АлАТ, АсАТ выявляется у
пациентов при лечении направленным транспортом
препарата фосфоглив на фоне традиционной базисной терапии.
Библиографический список
1. Поражение печени в наркологической практике (патогенез, клиника, диагностика, лечение) / Е.В. Волчкова,
Т.Н. Лопаткина, В.А. Сиволап, В.А. Савченков. – М.: Анахарсис, 2002. – 92 с.
2. Змызгова, А.В. Интерферонотерапия вирусных гепатитов: Пособие для врачей / А.В. Змызгова. – М.: Вектор-Фарм,
1999. – 109 с.
3. Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь–декабрь 2005 г. РФ, Федеральный центр гигие
ны и эпидемиологии. II Эпидемиология и инфекционные болезни. – М., 2006. – № 1. – С. 64-65.
4. Ипатова, О.М. Фосфоглив: механизм действия и применение в клинике / О.М. Ипатова. – М., 2005. – 318 с.
5. Шеянов, Д.С. Особенности клинического течения и
лечебной тактики при остром панкреатите у пациентов старшей возрастной группы: Автореферат дис. … канд. мед. наук
/ Д.С. Шеянов. – СПб., 2003.

УДК[616.233/.24-007.272-036.12+616.248]:[616.127-008.1:612.13]-07-08(045)

Оригинальная статья

Особенности гемодинамики и сократительной функции миокарда
у больных хронической обструктивной болезнью легких,
сочетанной с бронхиальной астмой
Т.Г. Шаповалова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультетов, доктор медицинских наук; М.В. Волкова – ГОУ ВПО Саратовский
ГМУ В.И. Разумовского Росздрава, клинический ординатор кафедры терапии педиатрического и стоматологического
факультетов; Н.В. Шелобанова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ В.И. Разумовского Росздрава, клинический ординатор кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультетов; А.Ю. Рябова – Саратовский военно-медицинский
институт, ассистент кафедры терапии, доктор медицинских наук; Л.И. Лекарева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ В.И.
Разумовского Росздрава, ассистент кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультетов, кандидат
медицинских наук.

Hemodynamics features and contractive miocardial function in patients
with chronical obstructive pulmоnаry diseases accompanied by bronchial
asthma
T.G. Shapovalova – Saratov State Medical University n. a. V I. Razumovskiy, Department of Therapy of Pediatric and Stomatological Faculties, Professor, Doctor of Medical Science; M.V. Volkova – Saratov State Medical University n. a. V.I. Razumovskiy, Department of Therapy of Pediatric and Stomatological Faculties, Attending Physician; N.V. Shelobanova - Saratov State
Medical University n. a. V I. Razumovskiy, Department of Therapy of Pediatric and Stomatological Faculties, Attending Physician;
A.Yu. Ryabova – Ministry of Defense of the RF, Saratov Military Medical Institute, Department of Therapy, Assistant, Doctor of Medical Science; L.I. Lekareva – Saratov State Medical University n. a. V.I. Razumovskiy, Department of Therapy of Pediatric and Stomatological Faculties, Assistant, Candidate of Medical Science.
Дата поступления — 9.06.08 г.	Дата принятия в печать — 15.02.10 г.
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

INTERNAL DISEASES

85

Т.Г. Шаповалова, М.В. Волкова, Н.В. Шелобанова, А.Ю. Рябова, Л.И. Лекарева. Особенности гемодинамики и
сократительной функции миокарда у больных хронической обструктивной болезнью легких, сочетанной с бронхиальной астмой. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 85–88.
Изучены особенности гемодинамики, сократительной функции миокарда у больных хронической обструктивной болезнью легких, сочетанной с бронхиальной астмой. Показаны изменения кардиогемодинамики в зависимости от тяжести вентиляционных расстройств, баланса цитокинов крови (IL-4, IL-6, IL-8, ФНО-α) и уровня
молекул клеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1).
Ключевые слова: ХОБЛ, бронхиальная астма, гемодинамика, цитокины, молекулы клеточной адгезии.
T.G. Shapovalova, M.V. Volkova, N.V. Shelobanova, A.Yu. Ryabova, L.I. Lekareva. Hemodynamics features and contractive miocardial function in patients with chronical obstructive pulmоnаry diseases accompanied by bronchial asthma.
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 85–88.
Hemodynamics and contractive myocardial function features in patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) accompanied by bronchial asthma have been examined. The changes of cardiohemodynamics have been
presented according to the ventilation disorders level, balance of blood cytokines (IL-4, IL-6, IL-8, TFN-α) and adhesion
molecules level (ICAM-1, VCAM-1).
Key words: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), bronchial asthma, hemodynamics, cytokines, adhesion molecules.
1
Введение. Хронические обструктивные заболевания легких относятся к числу наиболее распространенных. В структуре заболеваемости хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
занимает одно из лидирующих мест по числу дней
нетрудоспособности, причинам инвалидности и занимают четвертое место среди причин смерти [1, 2].
Бронхиальная астма (БА) также остается важнейшей
проблемой внутренней медицины мирового значения
ввиду тенденции к ее неуклонному распространению
среди всех возрастных групп населения [3]. В последние десятилетия на фоне ухудшения экологической
среды отмечается неуклонный рост аллергизации
населения, что способствует росту заболеваемости
бронхиальной астмой (БА), особенно среди лиц трудоспособного возраста [3]. Вместе с тем, ХОБЛ может сочетаться с БА [4]. Хотя лежащее в основе этих
двух заболеваний хроническое воспаление дыхательных путей имеет выраженные различия, у больных БА, подвергающихся воздействию патогенных
ирритантов, особенно табачного дыма, может с течением времени развиться смешанное (астмаподобное и ХОБЛ-подобное) воспаление, которое может
способствовать более быстрому прогрессированию
вентиляционных и гемодинамических расстройств
[4]. Однако в настоящее время недостаточно изучены особенности вентиляционных, гемодинамических
сдвигов, а также изменений цитокинового профиля и
уровней молекул клеточной адгезии при сочетании
этих заболеваний.
Цель работы. Изучение особенностей изменений гемодинамики, сократительной функции миокарда, вентиляционных расстройств, цитокинового профиля и уровня молекул клеточной адгезии у больных
хронической обструктивной болезнью легких, сочетанной с бронхиальной астмой.
Методы. Обследовано 139 больных, которые
находились на стационарном лечении в городском
пульмонологическом центре Саратова (ММУ «Городская больница № 8) в 2007-2009гг. Критерии включения: больные ХОБЛ IIΙ-IV стадий в стадии обострения
(Ι группа — 56 чел), больные бронхиальной астмой
тяжелого течения в стадии обострения (ΙΙ группа —
38 чел), больные с сочетанием ХОБЛ II-IV стадий и
бронхиальной астмы тяжелого течения в стадии обострения (ΙΙΙ группа — 45 чел). Средний возраст обследованных составил 49,9±5,2 лет, из них мужчин
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было 107 человек, женщин — 32 человека. Критерии
исключения из исследования включали наличие декомпенсированного хронического легочного сердца,
персистирующих нарушений ритма (фибрилляции
предсердий, трепетания предсердий), пневмонии.
Среди обследованных пациентов с ХОБЛ в основном были мужчины (54 чел; 96,4%). Возраст пациентов был от 42 до 79 лет, преобладали люди трудоспособного возраста. Все больные были активными
курильщиками со стажем курения 34,98±0,93 года.
Диагноз ХОБЛ был установлен в соответствии с критериями ATS/ERS (2004 г.) после проведения спирографического исследования в фазу стабильного течения болезни до настоящей госпитализации. Среди
пациентов ΙΙ группы преобладали женщины (25 чел),
средний возраст составил 51±2,3 года, 14 чел были
курильщиками со стажем курения 11±2,7 лет. В группе с сочетанной патологией мужчин было 40 чел,
женщин 5 чел, в возрасте от 45 до 72 лет (средний
возраст 53±1,6 лет). Все пациенты были активными
курильщиками сигарет со стажем курения 29,72±1,3
года. Средняя продолжительность ХОБЛ и БА составила 7,1 и 17,5 лет соответственно, а при сочетанной
патологии — 3,2 года с момента присоединения клинических проявлений ХОБЛ к уже имеющейся у больного БА. Все пациенты, поступавшие в стационар,
получали стандартную терапию, которая включала
бронхолитики короткого и/или пролонгированного
действия, ингаляционные (800-1200 мкг в сутки из
расчета на будесонид) и системные глюкокортикостероиды (25-30 мг перорально и 60-120 мг внутривенно
преднизолона), муколитики. При наличии признаков
внутрибронхиальной инфекции пациентам с ХОБЛ
назначалась антибактериальная терапия. Больные
обследовались в динамике заболевания: в фазе обострения, на 2-4 сутки после госпитализации (Ι период), и в начале ремиссии, перед выпиской (ΙΙ период),
на 16-22 день. Контрольную группу составили клинически здоровые лица, без нарушений ЭКГ и показателей функции внешнего дыхания (ФВД), сопоставимые с больными по возрастному и половому составу
(30 чел, средний возраст 52± 1,2 года, из них мужчин
20, женщин 10). Кроме общеклинических были использованы специальные методы обследования. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводилось на автоматическом пневмотахометре «Eton
– 01» с расчетом ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ,
ПОС, МОС25-75, СОС75-85. Ультразвуковое исследование сердца (допплер-Эхо-КГ) проводилось на
аппарате «APOGEE –SX» с использованием датчика с частотой 3,5 мГц. Из парастернального доступа
определялись толщина межжелудочковой перегородSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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ки в систолу и диастолу (ТМЖПс, ТМЖПд), толщина
задней стенки левого желудочка сердца в систолу и
диастолу (ТЗСЛЖс, ТЗСЛЖд), диастолический размер правого желудочка (ДрПЖ), толщина передней
стенки правого желудочка (ТпсПЖ), фракция выброса левого желудочка (ФВ). Систолическое давление
в легочной артерии (СДЛА) рассчитывали по систолическому градиенту давления между правым желудочком и правым предсердием с учетом давления
в правом предсердии. Масса миокарда левого желудочка индексировалась по площади поверхности
тела для расчета индекса массы миокарда (Umm, г/
м2). Уровни цитокинов (IL-4, IL-6, IL-8 , ФНО-α) и молекул клеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1) определяли
в сыворотке крови на иммуноферментном анализаторе «Alfa Prime» фирмы «Meredith Diagnostics». Для
исследования молекул адгезии ICAM-1,VCAM-1 в сыворотке крови использовались реактивы «Biolabo»,
«Bender Medsystems», «Dyasys».
Результаты. У больных ХОБЛ в периоде обострения были выявлены резкие нарушения бронхиальной проходимости. Так, ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50
и МОС75 составили соответственно 44,34±1,3%;
47,25±0,9%, 30,8±0,7%, 28,35±1,1%, 31,55±1,3% от
должной величины. К выписке эти показатели име-

ли лишь небольшую тенденцию к увеличению, оставаясь значительно ниже должных величин (табл. 1).
При допплер-Эхо-КГ было отмечено достоверное
повышение СДЛА (Р<0,05), увеличение ДрПЖ и
ТпсПЖ (Р<0,05), а также ТМЖП и ТЗСЛЖ в диастолу,
массы миокарда и, напротив, снижение ФИ (Р<0,05)
в сравнении с контролем (табл. 2). В Ι периоде обследования у больных ХОБЛ были увеличены IL-6,
IL-8, ФНО-α, ICAM-1, VCAM-1 (Р<0,05-щ,01), а IL-4,
напротив, снижен (Р<0,05). Перед выпиской показатели IL-6, IL-8, ФНО-α, ICAM-1, VCAM-1 в этой группе
обследованных также оставались достоверно более
высокими в сравнении с контролем (Р<0,05; табл.3).
У больных БА, как и у пациентов с ХОБЛ, при
проведении спирометрии в периоде обострения
были выявлены резкие нарушения бронхиальной
проходимости, однако, к началу ремиссии наблюдалось достоверное увеличение показателей ФВД и
только МОС50-75 оставались достоверно ниже нормы
(табл. 1). По данным допплер-Эхо-КГ обращало на
себя внимание наличие изменений как в правых, так
и в левых отделах сердца. Так, было выявлено отчетливое увеличение, по сравнению со здоровыми
лицами, ДрПЖ, ТпсПЖ, ТЗСЛЖ в диастолу и индекса массы миокарда (Р<0,05). СДЛА также достоверТаблица 1

Показатели ФВД у больных ХОБЛ, БА и ХОБЛ,
сочетанной с БА в динамике заболевания (M±m)
Группы обследованных
Показатели

Контроль

ХОБЛ, n=56

БА, n=38

ХОБЛ+БА, n=45

Ι период

ΙΙ период

Ι период

ΙΙ период

Ι период

89±2,5

39,2±2,1*

45,2±3,2*

45,2±5,2*

75,3±2,3ψγ

31,4±1,9*χλ

45,6±2,1*χ

ПОС, %

96,1±1,4

48,3±2,1*

53,7±3,2*

58,33±2,2*

84±6,2ψγ

47,2±1,8*χ

57,1±1,3*χ

МОС25, %

95,2±4,1

30,8±3,7*

35,7±4,5*

48,63±7,1*

80,82±5,2χγ

20,2±2,5*χλ

24,3±1,4*χλ

МОС50, %

94,6±4,6

28,4±2,7*

32,2±5,2*

38,84±15,2*

70,8±6,8*γ

16,2±4,1*λ

22,7±2,5*χ

МОС75, %

93±3,8

31,5±2,9*

34,8±4,7*

33,48±12,2*

52,3±8,3*

18,2±2,7*λ

22,4±1,8*χλ

ОФВ1, %

ΙΙ период

Примечание: * – различие с контролем достоверно, Р<0,05-0,01-0,001; ψ – различие между Ι и ΙΙ периодами достоверно, Р<0,05; χ – различие между БА и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05-0,01; γ – различие между группами ХОБЛ и БА достоверно, Р<0,05-0,01; λ – различие между
группами ХОБЛ и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05.

Таблица 2
Показатели допплер-Эхо-КГ у больных ХОБЛ, БА и ХОБЛ,
сочетанной с БА (М±m)
Показатели

Группы обследованных
Контроль, n=27

ХОБЛ, n=56

БА, n=38

ХОБЛ+БА, n=45

1,92±0,088*,γ

2,87±0,11* ψ

ДрПЖ, см

2,23±0,080

2,8±0,030*

ТпсПЖ, см

0,3±0,02

0,75±0,030* γ

0,362±0,01*

1,03±0,03*χ ψ

ТМЖПд, см

0,63±0,030

1,025±0,040* γ

0,850±0,032

1,30±0,01*χ ψ

ТМЖПс, см

1,193±0,082

1,370±0,040γ

1,164±0,038

1,50±0,02*χ ψ

ТЗСЛЖд, см

0,91±0,036

1,07±0,020*

ТЗСЛЖс, см

1,46±0,070

1,47±0,030γ

1,10±0,028*
1,14±0,040

1,20±0,01*χ ψ
1,51±0,015 ψ

Umm, г/м2

74,96±4,84

ФИ, %

69,47±1,35

64,41±0,91*

66,25±1,28

57,13±0,3*χψ

19,7±3,2

28,92±1,3* γ

25,01±1,3*

31,36±0,8* ψ

СДЛА, мм рт.ст

109,11±3,72*

112,73±5,49*

131,11±1,92*χ ψ

Примечание: * – различие с контролем достоверно, Р<0,05-0,01-0,001; γ – различие между группами ХОБЛ и БА достоверно, Р<0,05-0,01;
χ – различие между ХОБЛ и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05-0,01; ψ – различие между группами БА и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05-0,01-0,001.
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Таблица 3
Уровни цитокинов и молекул клеточной адгезии у больных ХОБЛ, БА и ХОБЛ,
сочетанной с БА в динамике заболевания (М±m)
Группы обследованных
ПоказаТели

IL-4, пг/мл

Контроль,
n =27

2,5±0,2

ХОБЛ, n=56
Ι
период

1,92±0,2*

ΙΙ
Период

4,76±0,4*ψ

БА, n =38
Ι
период

7,4±0,2*γ

ХОБЛ+БА, n=45
ΙΙ
период

3,75±1,1ψ

Ι
период

4,7±0,15*χ λ

ΙΙ
период

3,9±0,1*λ

IL-6, пг/мл

2,6±0,3

7,26±0,15*

3,89±0,1*ψ

5,8±0,1*γ

4,05±0,1*ψ

7,4±0,2*χ

4,9±0,1*ψχ λ

IL-8, пг/мл

2,1±0,2

6,49±0,1*

3,99±0,2*ψ

5,08±0,1*γ

3,82±0,2*ψ

7,5±0,1*χλ

5,02±0,2*ψ χλ

ФНО-α, к/мл

52±7,4

96,93±3,2*

78,39±2,5*ψ

98,79±1,4*

ICAM-1, нг/мл

5,083±1,3

19,27±2,1*

11,49±2,3*ψ

26,11±1,4* γ 18,49±1,3*ψ γ 23,11±1,3*

87±1,1* ψγ 103,56±1,1* λ

18,49±1,7* λ

VCAM-1, нг/мл

5,063±1,4

17,77±1,4*

10,95±1,1*ψ

20,77±1,1*

16,81±1,1*λ

15,81±1,4*ψ γ 19,77±1,2*

91,2±1,3*ψ λ

Примечание: * – различие с контролем достоверно, Р<0,05 – 0,01; ψ – различие между Ι и ΙΙ периодами достоверно, Р<0,05-0,01; χ – различие между БА и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05-0,01; γ – различие между группами ХОБЛ и БА достоверно, Р<0,05-0,01-0,001; λ – различие
между группами ХОБЛ и ХОБЛ+БА достоверно, Р<0,05.

но отличалось от контрольной величины (табл. 2).
Уровни IL-4, IL-6, IL-8, ФНО-α, ICAM-1, VCAM-1 в Ι
периоде обследования также оказались повышенными (Р<0,05-0,001; (табл. 3), причем к выписке была
отмечена нормализация только IL-4. Уровни провоспалительных цитокинов и молекул адгезии хотя и
снижались, но и в ΙΙ периоде обследования оставались значительно выше контрольных величин (табл.
3). В группе больных с сочетанной патологией снижение скоростных показателей выдоха нарушения
было наиболее резким, причем ОФВ1, МОС25 достоверно различались не только с контролем, но и соответствующими показателями у больных БА и ХОБЛ
(табл. 1). По данным допплер-Эхо-КГ были выявлены
отчетливые признаки гипертрофии как правых (увеличение ДрПЖ, ТпсПЖ), так и левых отделов сердца
(увеличение ТМЖП в диастолу, систолу и ТЗСЛЖ в
диастолу), а также индекса массы миокарда. ФИ левого желудочка в этой группе обследованных была
снижена, а СДЛА была выше контрольных значений
(Р<0,05; табл. 2). В Ι периоде обследования у больных с сочетанием ХОБЛ и БА обращало на себя внимание значительное увеличение уровней IL-4, IL-6,
IL-8, ФНО-α, ICAM-1, VCAM-1. Во ΙΙ периоде обследования, перед выпиской больных из стационара, все
эти показатели также отличались от нормы, особенно уровни молекул адгезии (Р<0,05-0,001; табл. 3).
Обсуждение. Наиболее выраженные нарушения
бронхиальной проходимости были выявлены у больных с сочетанной патологией. При сравнении показателей ФВД в периоде обострения у пациентов с
ХОБЛ и ХОБЛ+БА достоверно различались значения
односекундного выдоха и МОС25-50; при сравнении БА
и ХОБЛ+БА – ОФВ1, ПОС иМОС25. После курса лечения (ΙΙ период) у больных БА показатели бронхиальной проходимости, напротив, были лучше в сравнении с ХОБЛ и ХОБЛ+БА. Следует также отметить, что
в периоде обострения показатели ФВД у пациентов
с ХОБЛ и БА практически не различались, но перед
выпиской все исследованные параметры были выше
у больных БА (табл. 1). Это свидетельствует о более
значимом обратимом компоненте бронхообструкции
у больных тяжелой БА. С другой стороны, даже в периоде дебюта ремиссии у пациентов с сочетанной
патологией проходимость на уровне мелких бронхов
была хуже, чем при ХОБЛ (различия между МОС25,75 в
этих группах достоверно различались, Р<0,05).

У больных ХОБЛ, в сравнении с больными БА
были выявлены более значительные структурные
изменения как стороны левого, так и правого сердца, а также уровня СДЛА (табл. 2). При сочетанной
патологии значения ТпсПЖ, ТМЖП в диастолу и
систолу, ТЗСЛЖ в диастолу, а также индекса массы
миокарда были большими, а ФИ – меньше в сравнении с изолированными ХОБЛ и БА (табл. 2). Согласно литературным данным, увеличение ТЗСЛЖ
является фактором неблагоприятного прогноза [5].
Снижение ФИ косвенно свидетельствует о развитии
хронической сердечной недостаточности. Одним из
факторов, способствующим гипертрофии миокарда,
может быть артериальная гипертония [6], однако
частота ее выявления существенно не различалась
в сравниваемых группах. Так, она была выявлена
соответственно у 60% пациентов с БА, 71% больных с ХОБЛ и 67% пациентов с сочетанием ХОБЛ
и БА. Тем не менее признаки гипертрофии правых
и левых отделов сердца. У больных с сочетанием
ХОБЛ и БА были особенно выраженными (табл. 1).
Следовательно, артериальная и легочная гипертензия являются важными, но, по-видимому, не единственными факторами, способствующими структурным изменениям миокарда у больных с сочетанием
ХОБЛ и БА.
При сравнении цитокинового профиля в группах ХОБЛ и БА было выявлено различие в уровнях
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Так, если при БА был выше уровень IL-4,
то при ХОБЛ – IL-6, IL-8, ФНО-α, что согласуется с
литературными данными [7, 8]. Вместе с тем, и у
больных тяжелой БА в обоих периодах обследования были отмечены уровни провоспалительных цитокинов выше контрольных значений (табл. 3). При
сочетанной патологии в периоде обострения обращал на себя внимание низкий уровень IL-4, при этом
значения провоспалительных цитокинов были более
высокими в сравнении с БА, в том числе и перед выпиской. При сравнении групп БА+ХОБЛ и ХОБЛ при
сочетанной патологии были установлены более высокие уровни и провоспалительных, и противовоспалительных цитокинов (табл. 3). Таким образом, по
характеру воспаления тяжелые формы ХОБЛ и БА
сближаются, причем при сочетании этих болезней
выраженность воспаления еще более возрастает. В
пользу этого предположения свидетельствуют и выSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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сокие значения молекул клеточной адгезии, особенно в группах ХОБЛ+БА и БА. Согласно литературным
данным, экспрессию молекул клеточной адгезии контролируют IL-4 и ФНО-α. С другой стороны, молекулы адгезии способствуют миграции и закреплению
клеток воспаления на эндотелии, при этом ICAM-1
способствуют закреплению преимущественно нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, моноцитов,
лимфоцитов, а VCAM-1 – базофилов, эозинофилов,
моноцитов и лимфоцитов, но не нейтрофилов [9].
Поскольку в нашем исследовании во всех группах
были установлены высокие уровни как ICAM-1, так
и VCAM-1, причем в обоих периодах обследования,
можно предположить наличие смешанного воспаления, в том числе с участием не только эозинофилов,
базофилов, лимфоцитов, но и нейтрофилов при тяжелой БА и при сочетании ХОБЛ и БА.
Заключение. Таким образом, при сочетании
ХОБЛ и БА в сравнении с изолированными ХОБЛ и
БА имеют место наиболее выраженные нарушения
бронхиальной проходимости, легочной гемодинамики и сократительной функции миокарда. По характеру изменений цитокинового профиля тяжелые формы
ХОБЛ и БА сближаются. Наибольшая степень активности провоспалительных, противовоспалительных
цитокинов и молекул адгезии выявлена при сочетанной патологии не только в периоде обострения заболеваний, но и в дебюте ремиссии.
УДК613.6:625.1]:616-082(045)
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В обзоре проанализированы современные данные о состоянии лечебно-профилактической помощи в условиях железнодорожной медицины. Указаны нерешенные проблемы, касающиеся организации и обеспечения качества профилактической и реабилитационной работы, свидетельствующие о необходимости дальнейшего изучения этих вопросов и разработки научно обоснованных программ по оптимизации лечебно-профилактических
мероприятий.
Ключевые слова: профилактика заболеваний, первичная медико-санитарная помощь, лечебно-профилактическая помощь, реабилитация, железнодорожная медицина.
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p. 88–94.
In the article the actual data about the state of curative and prophylactic medical care in railway medicine have been
analyzed. Unsolved issues are presented in the study. They concern with the organization and quality supply in prophylactic and rehabilitation work. These problems demand a necessity of further research in this area and development of
scientific programs for optimization of curative and prophylactic measures.
Key words: disease prevention, primary health care, curative and prophylactic care, rehabilitation, railway medicine.
1
Медицинская служба на железнодорожном транспорте — важнейшая отрасль народного хозяйства,
обеспечивающая успешное развитие промышлен-
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ности, обороноспособность и безопасность нашей
страны, является неотъемлемой частью государственного здравоохранения и призвана оказывать лечебнопрофилактическую помощь работникам железнодорожного транспорта и транспортного строительства в
оптимальном объеме и адекватном качестве [1, 2].
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Основы организации лечебного и санитарного
дела на железнодорожном транспорте определены
многолетней историей эффективной борьбы с инфекциями, распространенными по пути сообщения,
единообразными по исполнению мероприятиями по
ликвидации аварий с опасными грузами и катастрофами в пассажирском сообщении, с ритмичным круглосуточным обслуживанием транспортного конвейера во всех службах и хозяйствах [3, 4, 5]. Касаясь
вопроса организации лечебно-профилактической
помощи важно указать основные задачи железнодорожной медицины, которые менялись в зависимости
как от технического прогресса (в строительстве же
лезных дорог, в виде тяги, эксплуатации и т. д.), так
и от социально-экономических условий, условий общей окружающей обстановки, успехов медицины (в
первую очередь от успехов в борьбе с эпидемиями и
т. п.). К основным специальным задачам железнодорожной медицины можно отнести:
− медицинское обеспечение безопасности движения поездов;
− медицинскую готовность к перевозке опасных
грузов;
− специальные клинические вопросы, к которым
относятся профессиональные заболевания и профессиональные аспекты общих заболеваний у работников железнодорожного транспорта;
− профилактика «износа организма» и заболеваний у работающих железнодорожников через разработку и обеспечение режимов труда и отдыха, гигиену труда;
− санитарно-эпидемиологические вопросы, медицинское обеспечение пассажиров.
Современное железнодорожное здравоохранение располагает мощной ресурсной (материальнотехнической и кадровой) базой. По данным департамента медицинского обеспечения ОАО «РЖД» в
настоящее время функционируют 170 больниц на
30,5 тысяч коек; 85 амбулаторно-поликлинических
учреждений мощностью 200 тысяч посещений в смену (на 10 тысяч прикрепленного населения — 255 посещений); 1047 здравпунктов и 197 медпунктов при
вокзалах; 292 фельдшерско-акушерских пунктов; 360
санитарно-эпидемиологических учреждений. Имеется своя служба переливания крови, аптечная сеть,
реабилитационная база и т. д. Общий контингент
железнодорожников и прикрепленного к железнодорожным лечебным учреждениям территориального
населения составляет 3,751 миллионов человек (декабрь 2008 г.). В системе железнодорожного здравоохранения общее число штатных медицинских должностей — 20,2 тысяч, укомплектованность — 94,2%.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч прикрепленного населения — 37,9 [6].
Необходимо отметить, что организация лечебнопрофилактической помощи пациентам в условиях
железнодорожной поликлиники имеет ряд особенностей, связанных со спецификой ведомственного характера работы лечебно-профилактических
учреждений. Так, в настоящее время, на железнодорожном транспорте сложилась система медицинского контроля, регламентированная целым рядом
инструктивно-нормативных документов. Эта система
включает в себя проведение предварительных, при
поступлении на работу, медицинских осмотров, предрейсовые медицинские осмотры и периодические
медицинские освидетельствования работников [7, 8,
9]. При осуществлении медицинских профилактических осмотров и профессионального отбора предъ-
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являются высокие требования к состоянию здоровья
работников, связанных с безопасностью движения
поездов. Строгое соблюдение требований приказов
ОАО «РЖД» способствует выявлению заболеваний
на ранних стадиях. Работу по медицинскому освидетельствованию железнодорожников осуществляет более 300 врачебно-экспертных комиссий, число
осматриваемых превышает 500 тысяч в год.
Предрейсовые медосмотры работников локомотивных бригад, впервые введенные еще в 1965 году,
сейчас осуществляет более двухсот фельдшерских
пунктов с числом осмотров порядка 20-30 миллионов
в год. За истекшие годы предрейсовые медосмотры и
профессиональный отбор совершенствовались, объективизировались и автоматизировались [10, 11, 12,
13, 14]. На медосмотрах с поступающими на должности, специфика которых связана с вредными и опасными условиями труда, основная задача состоит в
том, чтобы не допустить лиц с высоким риском развития у них соответствующего профессионального
заболевания или значимого ухудшения уже имеющегося заболевания, сохранения здоровья в целом.
Таким образом, проведение предварительных и
периодических медосмотров на железнодорожном
транспорте обеспечивает безопасность движения
поездов и способствует сохранению здоровья и профессионального долголетия работников отрасли.
Наряду с основной целью при периодических
осмотрах решается ряд конкретных задач [1]:
− выявление заболеваний, связанных с повышенным риском развития внезапной смерти или возникновением пароксизмальных состояний, угрожающих
безопасности движения поездов;
− выявление как можно более ранних признаков
нарушения здоровья от воздействия тех или иных неблагоприятных производственных факторов;
− своевременная диагностика форм непрофессиональных заболеваний, которые могут быть противопоказанием к продолжению работы в данной профессии;
− выявление алкогольной, наркотической и токсикологической зависимости;
− рекомендации по проведению рекреационнооздоровительных и лечебно-реабилитационных мер
с целью укрепления здоровья, восстановления функций организма и трудоспособности больного;
− рекомендации по диспансерному наблюдению.
Появились и новые формы медицинского и профилактического обслуживания работников железнодорожного транспорта. Н.А. Куделькиной (1998)
предлагается создание на базе поезда мобильного
многопрофильного диагностического центра с целью
внедрения своевременного выявления хронических
неинфекционных заболеваний и их факторов риска у
железнодорожников [15]. Получены положительные
результаты функционирования диагностического поезда на Западно-Сибирской железной дороге [16].
В последние годы профессиональная патология среди железнодорожников уже не имеет такого
медико-социального значения, как и в других декретированных Приказом МЗ РФ № 90 профессиональных группах. Оценка показателей здоровья обслуживаемых контингентов железнодорожников была
и остается одним из важных, базовых направлений
в работе Врачебно-санитарных служб ОАО «РЖД».
Результаты этой оценки имеют принципиальное значение для разработки планов профилактики заболеваний, восстановительного лечения и реабилитации
работников железнодорожного транспорта как в отSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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дельных ведомственных лечебно-профилактических
учреждениях, так и по всей службе в целом.
Большое значение в структуре общей заболеваемости железнодорожников ведущих профессий
(машинисты и помощники машинистов локомотивов,
монтеры пути, поездные диспетчеры, проводники
пассажирских вагонов) приобретает высокий уровень
хронических неинфекционных заболеваний, достигающий 84% [16, 17]. Отмечаются неблагоприятные
тенденции роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями работников железнодорожной отрасли по данным обращаемости за
медицинской помощью в ведомственные лечебнопрофилактические учреждения [18, 19]. Средний
показатель заболеваемости с временной утратой
трудоспособности по ОАО «РЖД» за 2003-2008 годы
составил в случаях 71,4% и в днях — 963,1 на 100
работающих [32]. В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности преобладают болезни органов дыхания, системы кровообращения и
патология костно-мышечной системы и соединительной ткани [2, 19, 20, 21]. Вызывает серьезную тревогу
не снижающийся уровень инвалидизации железнодорожников — интегральный показатель здоровья,
условий жизни, труда, быта, обусловленный главным
образом сердечно-сосудистой и костно-мышечной
патологией. Таким образом, совершенно очевидно,
что своевременное выявление и предупреждение
основных хронических неинфекционных заболе
ваний, включая профессиональные, становится
одной из приоритетных проблем современной железнодорожной медицины.
В деятельности служб медицинского обеспечения и ведомственных лечебно-профилактических
учреждений, в системе железнодорожного транспорта, заметно возрастает актуальность и социальноэкономическая значимость профилактических мер в
охране здоровья железнодорожников [16, 22, 23, 24,
25]. Первостепенное значение приобретает не только
раннее выявление заболеваний, но и недопущение
человека до болезненного состояния путем коррекции факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний, активного развития и восстановления
его психофизиологических резервов. Известно, что
целенаправленные профилактические мероприятия,
прежде всего борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний и формирование здорового
образа жизни, привели к значительному снижению
смертности от сердечно-сосудистых, онкологических
заболеваний и мозговых инсультов у населения экономически развитых стран. Это было достигнуто за
счет предупреждения возникновения новых случаев
заболеваний, а не за счет улучшения качества лечения больных. Основой для разработки принципов
медицинской деятельности становится тот факт, что
в качестве преимущественного объекта воздействия
рассматривается именно здоровый человек, состояние здоровья которого выступает истинным потенциалом и главной категорией высокой профессиональной надежности и безопасности.
Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения выделяют несколько уровней профилактического воздействия: первичный, вторичный и третичный.
Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос о
разграничении этих понятий.
Первичная профилактика (primary prevention) заключается в проведении предупредительных мер
среди здоровых лиц и лиц, угрожаемых по заболеваниям. В число профилактических мер входят: расСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

ширение информированности населения об основных
факторах риска заболеваний и борьбе с ними, пропаганда и обеспечение здорового образа жизни. Указанный уровень профилактики предусматривает использование многоуровневых скрининговых систем,
является социально-медицинской, или донозологической и направлен на возможно раннее выявление
отклонений в состоянии здоровья с целью соответствующей коррекции.
Вторичная профилактика (secondary prevention)
направлена на раннее выявление и предупреждение
обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности, вызывающих
дезадаптацию больных в обществе, снижение трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной смертности. Несмотря на различие
первоначальных целей, первичная и вторичная профилактика могут рассматриваться как две стадии единого
профилактического процесса.
Третичная же профилактика направлена на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, восстановление утраченных функций с целью
возможно более полного восстановления социального и профессионального статуса.
Поскольку на этапах вторичной и третичной профилактики речь идет уже о реальной болезни, то
мероприятия должны содержать разработку индивидуальной программы восстановительного лечения
(включающей немедикаментозные факторы и лекарственную терапию), а также динамическое наблюдение за больными с оценкой эффективности диспансерного наблюдения и мер оздоровления.
В решении проблемы профилактики заболеваний
приоритетное значение отводится этапу первичной
медико-санитарной помощи [26, 27]. Именно работники первичного звена здравоохранения являются проводниками профилактической работы. Практически
все прикрепленное железнодорожное население посещает участкового (цехового) врача хотя бы 1 раз в
год (по статистике до 7 раз в год). Каждое посещение
пациентом лечебно-профилактического учреждения
может быть использовано для консультации с врачом
по образу жизни, для профилактического осмотра и
обследования; около 20% времени, отведенного на
прием пациента, врач поликлинического звена должен посвящать профилактической работе.
Важная роль в успешном проведении в жизнь
многих инициатив, касающихся профилактики, принадлежит специализированным подразделениям —
отделениям профилактики и отделениям восстановительного лечения и реабилитации. В нашей стране
единое положение об отделении профилактики поликлиники было утверждено еще 23 сентября 1981 г.
Приказом МЗ СССР №1000, а в 1985 г. Приказом МЗ
СССР №1026 введено положение, согласно которому отделения (кабинеты) профилактики организуются в территориальных, ведомственных поликлиниках,
медико-санитарных частях, поликлинических отделениях ЦРБ; определены функциональные подразделения отделения профилактики, их цели и задачи.
Приказом МЗ РФ № 455 от сентября 2003 г. «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний
в Российской Федерации» была регламентирована
организация и деятельность Центров медицинской
профилактики.
В системе железнодорожного здравоохранения
огромное место отводится восстановительной медицине. Особую важность на железнодорожном транс-
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порте приобретает осуществление мер медицинской
реабилитации у работников, непосредственно связанных с движением поездов. В процессе профессиональной деятельности работники локомотивных
бригад подвергаются воздействию целого ряда факторов отрицательно воздействующих на организм
человека [1, 28, 29, 30, 31]. Среди них: воздействие
шума и вибрации (физический фактор), нерегулярный режим питания, большой процент ночного труда,
что приводит к сбою циркадного ритма, выраженная гиподинамия (биологический фактор); высокое
нервно-эмоциональное напряжение, связанное с
личной ответственностью за безопасность движения,
частые случаи работы в условиях дефицита времени, возникновение внештатных ситуаций (психологический фактор) и т.д. Более того, все возрастающая
интенсивность движения поездов, применение новых
современных технологий их вождения усиливают неблагоприятное воздействие перечисленных факторов на человека. Их сочетанное влияние приводит
к возникновению профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, что является
причиной особого внимания отраслевого здравоохранения к оздоровлению и восстановительному лечению данной категории железнодорожников.
Целью восстановительной медицины как нового
профилактического направления в здравоохранении
является создание системы, обеспечивающей процессы формирования активного сохранения и восстановления функциональных резервов организма человека;
реализацию потенциала здоровья, обусловливающего полноценную производственную, социальную и
личную жизнь; снижение темпов старения, показателей преждевременной смертности, заболеваемости,
инвалидизации, улучшение качества жизни населения
[2, 30, 32]. Следовательно, восстановительное направление в здравоохранении предусматривает как
сохранение здоровья лиц с функциональными расстройствами вследствие неблагоприятного воздействия окружающей среды, учебной, производственной деятельности, так и реабилитацию больных и
инвалидов.
Медицинская реабилитация рассматривается
не столько как «долечивание» больных, сколько как
лечебное воздействие на наиболее раннем этапе
развития болезни, когда компенсация нарушенных
функций и улучшение качества жизни пациента формируются быстрее и более продуктивно [33]. Интегрированная в восстановительную медицину реабилитация дополняется целенаправленной коррекцией
адаптивных возможностей, составляющих суть вторичной и третичной профилактики болезней.
Как уже отмечалось, медицинская реабилитация
железнодорожников
проводится
на
амбулаторно-поликлиническом, а также на стационарном и санаторно-курортном этапах лечебнодиагностического процесса. Она осуществляется как
в лечебно-профилактических учреждениях общего и
специализированного профиля, так и в учреждениях, подразделениях восстановительного лечения. В
частности, одну из организационных форм профессиональной реабилитации машинистов без отрыва
их от производственной деятельности составляют
комплексные профилактические мероприятия, проводимые на базе здравпунктов локомотивных депо.
Это позволяет существенно удешевить процедуру
реабилитации (в 7-12 раз дешевле, чем в профилакториях) и за счет этого увеличить число реабилитируемых машинистов [34].
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Наиболее приспособленной и широко используемой базой для осуществления рекреационнооздоровительных мероприятий и восстановительного лечения являются санатории-профилактории,
курортные учреждения. В условиях санаториевпрофилакториев работающие в системе железнодорожного транспорта без отрыва от производственного
процесса получают комплексное восстановительное
лечение — медикаментозную терапию, физиопроцедуры, бальнеолечение, лечебное питание и пр. Вместе с тем, санатории-профилактории, работающие в
тесной связи со здравпунктами или медсанчастями
промышленных предприятий, способны и обеспечить
восстановление больных после активного амбулаторного и/или стационарного лечения, и предложить
пациентам общее оздоровление в рамках санаторнокурортного режима.
Курортная восстановительная медицина (санатории, пансионаты) получает все большее развитие
как метод восстановления здоровья здоровых после физических и эмоциональных перегрузок, что
экономически и социально обосновано [35, 36]. Исходной определяющей позицией является не только реальный, но и потенциальный риск здоровью
работника. В 2008 году группой экспертов под руководством профессора О.Ю. Атькова разработаны общие принципы отбора контингента и порядок
санаторно-курортного обеспечения работников железнодорожного транспорта; особенности организации санаторно-курортного лечения и оздоровления
железнодорожников, работающих в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов. Отбор и направление железнодорожников,
работающих в условиях производственных вредностей, осуществляется дифференцированно, по группам диспансерного учета, обоснованных условиями
труда и состоянием здоровья работников. Периодичность санаторно-курортного оздоровления «практически здоровых» железнодорожников, работающих в
условиях производственных вредностей, обоснована
классом провоцирующего фактора.
Значимость этапного санаторно-курортного лечения возрастает с увеличением в структуре болезней
железнодорожников хронической неинфекционной
патологии, требующей помимо стационарной и амбулаторной медицинской помощи, санаторной реабилитации и регулярного оздоровления.
В настоящее время комплекс здравниц ОАО
«РЖД» включает в себя негосударственные учреждения здравоохранения и структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», осуществляющие
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников. Основу комплекса санаторно-курортных
учреждений составляют 9 санаториев на 1166 мест,
2 пансионата и 60 санаториев-профилакториев и
лечебно-оздоровительных центров на 6374 места [2].
Учреждения укомплектованы квалифицированными
медицинскими кадрами, необходимым медицинским
оборудованием и аппаратурой и, в большинстве своем, способны решать задачи медицинской реабилитации и рекреации работников железнодорожного
транспорта.
Положительно зарекомендовали себя как с медицинских, так и с экономических позиций и стационарзамещающие технологии восстановительного
лечения — использование дневного стационара и
стационара на дому [37, 38]. Помимо комплексного
восстановительного лечения, по данным Т.Ю. Грачевой [39], привлеченные средства за счет внедрения
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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стационарзамещающих технологий достигают 14
и более % от средств, полученных за пролеченных
стационарных больных.
Однако в сложившейся в системе охраны здоровья ситуации по-прежнему определяется целый
ряд нерешенных проблем, касающихся, главным
образом, организации и обеспечения качества профилактической и реабилитационной работы, в том
числе в системе железнодорожного здравоохранения. Как известно, специалистам амбулаторнополиклинического звена здравоохранения отводится
решающая роль в осуществлении основного объема
профилактической деятельности. Однако терапевтами поликлиники, работающими с пациентами, всё
же уделяется недостаточно внимания вопросам первичной профилактики заболеваний, своевременному выявлению факторов риска и лиц группы риска. В
деятельности амбулаторно-поликлинических подразделений имеется ряд объективных и субъективных
причин, затрудняющих реализацию профилактических мероприятий. Например, для совершенствования проведения профилактических осмотров требуется создание новых методик, аппаратуры. Можно
констатировать медленное и недостаточное развитие информационно-образовательного направления
[40]. Наконец, у медицинских работников нет экономических стимулов и моральной заинтересованности в проведении профилактической работы. В то
же время к наиболее действенным мерам первичной
профилактики относятся: увеличение информированности населения об основных факторах риска заболеваний; их своевременное выявление, особенно в
молодом и среднем возрасте; реализация мероприятий по снижению неблагоприятного влияния производственных факторов и использование методов и
средств индивидуальной профилактики заболеваний.
Несмотря на то, что в целом ряде исследований продемонстрирована целесообразность использования
скринингового метода в качестве инструмента для
своевременной организации вторичной профилактики и реабилитационных мероприятий при различной
патологии [18], до сих пор скрининговые технологии
на этапе первичной помощи используются крайне
редко. Скрининг пациентов с различными заболеваниями, подлежащих реабилитационным мероприятиям, представляется важным еще и потому, что в
системе железнодорожного транспорта отмечается
специфическое стремление машинистов локомотивов скрыть болезненные проявления из-за боязни
потерять работу. Автоматизированные скрининговые
системы имеют ряд преимуществ перед существующей практикой: увеличение пропускной способности,
регламентированная программа обследования пациентов, улучшение качества ведения документации,
накопление индивидуальных данных, которые могут
служить основой для последующего мониторирования состояния. Вместе с тем, отсутствие необходимого аппаратурного и информационного обеспечения,
с одной стороны, и подготовленных специалистов,
способных осуществлять эту работу на амбулаторнополиклиническом этапе с другой не позволяют в
должной мере использовать эту систему [34, 41]. Для
достижения наилучшего результата необходима интеграция в работу клиницистов, организаторов здравоохранения и инженеров (программистов).
В последнее время актуализировалась проблема стандартизации лечебно-диагностического процесса, причем не только на предмет соответствия
выполняемых мероприятий по отношению к реглаСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

ментируемым, но и необходимости пересмотра ряда
компонентов стандарта, внесения в него дополнений и изменений. Имеющиеся стандарты ОМС по
ведению пациентов не отвечают требованиям проведения качественного и эффективного лечения. Не
определены единые подходы к немедикаментозному
восстановительному лечению больных с различной
патологией и оценке результатов, нет критериев эффективности реабилитации. Необходима стандартизация профилактических и реабилитационных услуг.
С качеством профилактической и реабилитационной
помощи, ее эффективностью должны быть тесно
увязаны вопросы аттестации врачебного и сестринского персонала, лицензирования и аккредитации
лечебных учреждений. Эти параметры можно отнести к разряду стандартов на результат.
Неблагополучно обстоит дело и с диспансеризацией больных, а ведь вопросы разработки и проведения программ профилактических и реабилитационных мероприятий неразрывно связаны с проблемами
организации лечащими врачами мониторинга за пациентами — системы динамического наблюдения,
оценки и прогноза. Динамический контроль состояния больного и повторные регулярные курсы восстановительной терапии приводят к уменьшению клинических и функциональных проявлений заболеваний,
предотвращают прогрессирование патологического
процесса, позволяют пациентам сохранить трудоспособность. В настоящее время диспансерная работа
все более принимает формальный характер и, как
следствие, снижается качество медицинской помощи, растет число тяжелых форм заболеваний.
Среди негативных тенденций, сложившихся в системе железнодорожного здравоохранения, важнейшими являются: несбалансированность структуры оказания медицинской помощи в сторону дорогостоящих
видов, отсутствие заинтересованности исполнителей
в результате и качестве труда, экстенсивный путь
развития отрасли на основе нормативов, зачастую
оторванных от уровня заболеваемости и реальных
потребностей населения в различных видах медицинской помощи [42].
Важнейшее значение при оказании профилактических услуг и реабилитационной помощи пациентам
приобретают вопросы подготовки квалифицированных кадров. Однако не всегда медицинская реабили
тационная служба для пациентов имеет кадровый
потенциал, способный решать задачу обеспечения
высокого качества программ восстановительного
лечения. Анализ вопросов, связанных с кадровым
ресурсом в железнодорожном здравоохранении,
показывает, что основные проблемы сводятся к недостаточной эффективности системы повышения
квалификации и контроля медицинского персонала,
дефициту персонала, оказывающего первичную медицинскую помощь. Особенно остро стоит вопрос
о подготовке специалистов в области профилактической и реабилитационной медицины, способных
практически осуществлять различные программы
оздоровления пациентов из группы риска, а также
программы восстановительного лечения и дальнейшего мониторирования состояния.
Снижение заболеваемости железнодорожников,
обеспечение их профессионального долголетия,
успех оздоровления и восстановительного лечения
во многом зависят от объективной оценки органами управления здравоохранением этих проблем,
от организационных форм работы амбулаторнополиклинического звена и реабилитационной служ-
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бы, методов оздоровления, восстановительной терапии и диспансеризации, уровня и качества подготовки
кадров, занимающихся лечебно-профилактической
деятельностью.
Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения вопросов оказания профилактической и реабилитационной помощи при различных
заболеваниях у работников железнодорожного транспорта, во взаимосвязи с социально-гигиеническими
и медико-организационными факторами риска
развития этих заболеваний и разработки научнообоснованных рекомендаций по совершенствованию
ведения этой категории пациентов на амбулаторнополиклиническом этапе.
Таким образом, в настоящее время в системе
железнодорожного здравоохранения имеются возможности расширения профилактического и реабилитационного направления в медицинской деятельности, создана соответствующая инфраструктура.
Большинством исследователей неоспоримо признается необходимость включения в компетенцию железнодорожной медицины аспектов «восстановительной медицины», как инструмента обеспечения
профессионального здоровья железнодорожников,
организации профилактической системы восстановления его нарушенного функционального состояния,
увеличения психофизиологических резервов здоровья работников компании. Эффективное использование подразделений восстановительного лечения
позволяет больше уделять внимания профилактике
заболеваний и оздоровлению, так как отличается доступностью, разноплановостью деятельности, ориентированностью на отдельного пациента и на целевые
группы. При этом решается проблема оптимизации
использования ресурсов, выделяемых на охрану
здоровья работников железнодорожного транспорта.
В условиях рыночной экономики профилактическая
и восстановительная медицина приобретает статус
производственной отрасли, поскольку выполняет
функции по сохранению трудового ресурса, укреплению здоровья работников, способствует обеспечению
профессионального долголетия.
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Проблема прогнозирования течения алкогольной болезни печени не разработана. Возможность прогноза заболевания по морфологии ограничена в связи с недостатками биопсии печени. Незначительное число исследований посвящено лабораторным методам. Обсуждаемая в литературе прогностическая значимость сывороточных маркеров фиброзирования печени касается последней цирротической стадии. В то же время результаты
лечения определяются своевременным установлением болезни.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, лабораторные маркеры, прогнозирование.
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Alcoholic liver disease prognosis has not been thoroughly developed yet. The possibility of morphologic prognosis
has been limited due to disadvantages of liver biopsy. Insignificant amount of studies is devoted to laboratory methods.
Prognosis value of serum markers of liver fibrosis at the last cirrhotic stages is widely considered in the medical literature. At the same time the results of treatment are determined by making a diagnosis.
Key words: alcoholic liver disease, laboratory markers, prognosis.
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INTERNAL DISEASES
1
Тот факт, что не у всех злоупотребляющих алкоголем, развивается заболевание печени, показывает,
что генетические и экзогенные факторы играют важную роль в развитии цирроза печени (ЦП). Так, прямой корреляции между степенью поражения печени
и количеством принимаемого алкоголя не выявлено.
По данным [1], оказывается, что не у всех, злоупотребляющих спиртными напитками, развивается поражение печени: частота выявления у них цирроза патологоанатомами не превышает 10-15%, в то время
как более, чем у 30% — изменения печени вообще
отсутствуют.
Хорошо известна истина — действие алкоголя
на людей очень вариабельно и индивидуально. Это
касается не только внешних проявлений, сколько
реакции организма. Именно эти различия позволили французам сформулировать афоризм, что алкогольный ЦП нужно еще «заслужить». Следующее
наблюдение приводят [2]: из 5 тысяч обследованных
«заслуженных» алкоголиков у 25% оказалась нормальная печень, у 25% был стеатоз, у 25% – алкогольный гепатит и только у 25% – цирроз. Также из
443 больных алкоголизмом, проходивших лечение
в дезинтоксикационном центре г. Кракова (Польша),
только у 194 (43,8%) было выявлено «повреждение
печени» [3]. К сожалению, авторы не указывают характера поражения печени.
Согласно данным [4], структура алкогольной болезни печени (АПБ) у стационарных пациентов характеризуется следующим образом: стеатоз — 7075%, стеатогепатит — 15-25%, цирроз — 5-10%. В
результате обзора литературы [5] приходят к выводу,
что непонятно почему АБП возникает и прогрессирует только у незначительного числа злоупотребляющих спиртными напитками. Авторы подчеркивают,
что неясно, каков конкретный вклад каждого из кумулятивных факторов: дозы этанола, женского пола,
наследственности, ожирения, затем играющий ключевую роль в генезе и прогрессировании поражения
печени. Им вторит Ли [6], попытавшийся установить
«количественный риск» приема алкоголя и повреждения печени. Он отмечает, что не у каждого хронически употребляющего спиртное развивается АБП и
главные факторы риска формирования заболевания
и «механизмы, которыми это случается», в настоящее время остаются неразгаданными. Автор призывает в будущих исследованиях продвигаться к созданию баз данных, к количественному учету факторов
и персонализации рисков.
Таким образом, нельзя ставить знак равенства
между злоупотреблением алкоголем и прогрессированием АБП вплоть до ЦП. Важно подчеркнуть
обратимость алкогольных повреждений печени на
начальных, а у ряда больных даже на развернутых
этапах болезни, при полном воздержании от приема
спиртного [7]. Однако, [8] указывают, что далеко не
всегда удается остановить прогрессирование АБП
и предотвратить развитие фатальных осложнений,
даже при условии отказа пациента от алкоголя. Это
во многом связано с обращением за медицинской
помощью на поздней стадии заболевания ввиду как
психологических особенностей злоупотребляющих
алкоголем, так и из-за отсутствия ранних специфических симптомов поражения печени. Наконец, по
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мнению авторов, остается еще одна проблема. Если
пациент оказался в поле зрения врача на относительно ранней стадии АБП, трудно однозначно решить
— рекомендовать ли только отказ от употребления
алкогольных напитков или назначить лечение, способствующее регрессу клинико-биохимической и
гистологической картины заболевания. С формальной точки зрения пассивная тактика оправдана, так
как элиминация этиологического фактора при любой
нозологической форме остается методом выбора.
Вместе с тем нельзя игнорировать, что после получения больными информации о наличии у них АБП в
среднем лишь каждый третий полностью прекращает
прием алкоголя, еще треть сокращает частоту и кратность его употребления, а остальные продолжают
вести прежний образ жизни.
Как указывалось выше, по клинической классификации в структуре АБП выделяют три основные
формы (клинико-морфологические варианты), которые являются ее последовательными стадиями:
стеатоз печени, хронический гепатит (стеатогепатит)
и цирроз печени. Хронический алкогольный гепатит
признается не всеми авторами, однако, большинство
исследователей считают, что «диагностика этой клинической формы АБП целесообразна» [1, 7]. Ввиду
того, что цирротическая трансформация печени,
вследствие некоторых патогенетических аспектов
действия этанола и его метаболитов, может протекать при отсутствии выраженного воспаления, иногда отдельно рассматривают такую форму (стадию),
как алкогольный фиброз. Однако, по мнению [8], выделение фиброза в качестве клинического варианта
АБП нецелесообразно, учитывая отсутствие характерных клинико-биохимических признаков.
Стеатоз (жировой гепатоз) представляет собой
начальную стадию АБП и наблюдается у 60-100%
людей злоупотребляющих алкоголем [8], а по данным биопсии печени — лишь в 32 % случаев [9]. Это
ранняя и обратимая (при условии прекращения приема спиртного) стадия алкогольного поражения печени. При продолжении злоупотребления алкоголем у
генетически предрасположенных людей стеатоз прогрессирует в стеатогепатит (хронический алкогольный гепатит).
При этом тяжелое поражение печени (стеатогепатит, цирроз) развивается лишь у немногих людей,
злоупотребляющих спиртным, по разным данным в
8-15% случаев [10]. Однако по некоторым сведениям
только стеатогепатит выявляют при морфологическом исследовании у 20-35% людей, злоупотребляющих алкоголем [9]. Как указывалось выше, токсическое действие этанола на печень реализуется в
условиях восприимчивого организма под влиянием
внешних и внутренних факторов. У больных, продолжающих прием алкоголя, существенно выше вероятность прогрессирования фиброза. Кроме того,
стеатогепатит часто ассоциируется с двумя клиническими признаками: высоким индексом массы тела
и повышенным содержанием глюкозы в сыворотке,
которые при АБП расцениваются как факторы риска
фиброза. Несмотря на прекращение приема алкоголя, особенно при высокой активности процесса в
печени, возможно прогрессирование стеатогепатита
в цирроз [11].
ЦП, по данным различных авторов, развивается
лишь у 8-20% людей, хронически злоупотребляющих
алкоголем [8]. При наблюдении в течение 12,7 лет за
пациентами с алкогольным стеатозом, подтвержденным морфологически, формирование цирроза отмеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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чено у 22% [12]. Таким образом, частота алкогольных
ЦП не соответствует относительно высокой распространенности неблагоприятно протекающего алкоголизма [13]. Кроме того, больные циррозом попадают
в поле зрения врача именно на этой терминальной
стадии, что объясняется как многолетним бессимптомным течением алкогольных поражений печени,
так и отсутствием их специфических маркеров (в
отличие, например, от вирусных гепатитов). В этом
плане очень демонстративные сведения получили
[14] при анализе этиологии новых случаев болезней
печени в трех южных штатах США за 1999-2001 гг.
(популяция 1,5 миллиона взрослого населения). Так,
было диагностировано ежегодно 150.000 пациентов
и только 82 (8%) из них — с АБП, но при этом среди
всех 184 (18%) наблюдаемых циррозов — алкогольных 44%.
Особая форма — острый алкогольный гепатит
(ОАГ), который может развиваться на любой стадии
АБП после употребления больших доз спиртного,
характеризуется яркой клинической картиной (желтушная или холестатическая формы), встречается у
10-20 % злоупотребляющих алкоголем [7, 15] и сопровождается высокой смертностью.
К показателям плохого прогноза при ОАГ относят
энцефалопатию, асцит и почечную недостаточность.
По выраженности этих признаков делается вывод о
вероятности летальности. Так, например, если показатели пробы Квика снижаются в такой степени,
что делают невозможной биопсию печени, то вероятность летального исхода возрастает до 40% [16].
По мнению [17], наличие асцита и значительный рост
билирубина требуют неотложной терапии для снижения вероятности смерти. Наихудший прогноз —
у пациентов с ОАГ, развившимся на фоне цирроза:
средняя летальность среди госпитализированных
больных достигает 50 % [1]. По наблюдению [18], при
тяжелых формах в 90% случаев ОАГ развился на
фоне ЦП и в 10% — на фоне стеатогепатита.
Отдаленный прогноз при ОАГ в решающей мере
зависит от компенсаторных возможностей печени, а
также от того, продолжает ли больной употреблять
алкоголь. По данным [18], возникновение ОАГ ускоряет формирование ЦП. Известен тот факт, что и
вирусный гепатит может существенно влиять на
прогноз ОАГ. По данным литературы 4-летняя выживаемость больных с отрицательными вирусными
маркерами составила 49% [16]. Если больной был
анти-НСV-положительным, то этот показатель снижался до 24%.
Прогноз ЦП зависит от функционального состояния печени и осложнений. До 40% больных ЦП в течение длительного времени не предъявляют никаких
жалоб, и у них сохраняется бессимптомное течение
болезни. Трудно прогнозировать течение алкогольного ЦП, но при наличии желтухи, асцита, энцефалопатии, похудания и снижения сывороточных альбуминов
больному угрожают опасные для жизни осложнения,
особенно кровотечение из расширенных вен пищевода. Пятилетняя выживаемость при алкогольном
ЦП в целом составляет 50%, для пациентов продолжающих употреблять спиртные напитки – 30%, для
людей, прекративших прием алкоголя – 70%. По наблюдению [19], длительная абстиненция — решающий фактор в прогнозе алкогольного цирроза. При
декомпенсированном циррозе через 3 года остаются
в живых 11-40 % больных [7]. Прогностически неблагоприятны: гипоальбуминемия ниже 30% и снижение
активности протромбинового индекса до 50%. ПроСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

должительность жизни больных с асцитом редко превышает 3-5 лет. Летальность при развитии печеночной комы составляет 80-100%, при сепсисе — 88%,
при осложнении перитонитом — 50%. Как отмечают
[20], в пожилом возрасте прогноз АПБ плохой.
Было показано, что наличие избыточной массы
тела, является одним из факторов существенно меняющим прогноз развития цирроза [21]. Для пациентов, имевших избыточную массу тела на протяжении
10 лет, возможность ЦП превышала в 2,2 раза таковой для больных без ожирения. В исследовании [10],
проведенном в Китае, риск алкогольного цирроза
оказался также в 2 раза выше у людей с избыточной
массой тела (11% против 5,5%).
По данным [22], летальность у больных алкогольным ЦП при продолжительности наблюдения 4,5
года достигала 39,0%, при сочетании инфицирования вирусным гепатитом С или В — 77,0-100,0%. На
ухудшение прогноза у пациентов с АБП при инфекции вирусами гепатита В и С указывает также [23]. В
исследовании [24] показано, что асцит в комбинации
с другими осложнениями: гепаторенальный синдром,
кровотечение и спонтанный бактериальный перитонит — независимые предрасполагающие факторы
смертности у пациентов с сочетанным алкогольновирусным циррозом. В этой группе за 3 года смертность составила 61%, в случае только алкогольного
ЦП она была меньше. По мнению [25], главная причина определяющая прогноз гепатита С — это употребление алкоголя. Отказ от спиртного среди пациентов может привести к снижению заболеваемости,
смертности и стоимости лечения.
На этом фоне неожиданными представляются
сведения [8] о том, что у больных алкогольным ЦП
сопутствующая HCV-инфекция существенно не влияет на течение заболевания, осложнения (кровотечения) и прогноз (выживаемость пациентов).
Кроме прогностической оценки летальности в
группе больных АБП в зависимости от некоторых
факторов, выраженной в процентах, что фактически
не дает возможности индивидуального прогноза течения заболевания у каждого пациента, было предложено для оценки смертности или выживаемости
при ОАГ и ЦП (любой этиологии, включая и алкогольную) несколько простых моделей (индексов и шкал).
Одна из первых и наиболее известных при ОАГ
– индекс Мэддрея (Maddrey Discriminant Function),
который был предложен для оценки эффективности
кортикостероидной терапии и рассчитывается на
основании двух показателей — билирубина сыворотки крови и протромбинового времени (ПВ) — по формуле 4,6 х (ПВ больного – ПВ контроль) + билирубин сыворотки (мг%). Так показано, что у пациентов
с индексом Мэддрея более 32 единиц летальность
составляет 35-60% [26], особенно при наличии признаков печеночной энцефалопатии. Авторы относят
также к независимым прогностическим факторам
возраст пациентов и креатинин сыворотки. Особое
значение прогностической шкалы Мэддрея [27] видят не только в определении тяжелого течения ОАГ
и краткосрочной летальности (менее 1 месяца госпитализации), но также в выборе соответствующей кортикостероидной терапии. Однако некоторые исследователи указывают на значительную летальность
пациентов с индексом Мэддрея ниже 32 единиц и
«низкую специфичность теста» [28].
В последние годы для оценки тяжести и прогноза ОАГ применяется также индекс MELD (Mayo Endstage Liver Disease) — модель терминальной стадии
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болезни печени [29]. MELD (в баллах) рассчитывается
по формуле: 10х(0,957 х log[креатинин мг/дл] + 0,378
x log[протромбиновое время] + 0,643 х этиология
цирроза [0 – алкоголь, 1 – другая этиология]. Показано, что при сумме баллов до 40 продолжительность
жизни ограничивается 3 месяцами. Ряд авторов при
сравнении индексов Мэддрея и MELD установили
их эквивалентность при прогнозе 30-90-дневной летальности у больных с ОАГ [29]. Только одно наблюдение нашло MELD более прогностически значимым
в определении выживаемости пациентов после первой недели госпитализации [30].
Учитывая низкую специфичность индекса Мэддрея и трудность определения оптимальной точки
отсчета MELD, [31] предложили использовать шкалу
Глазго (Glasgow Alcoholic Hepatitis Score), которая
рассчитывается на основании возраста больного, показателей мочевины и билирубина сыворотки крови,
протромбинового времени и количества лейкоцитов
периферической крови (табл. 1). Индекс Глазго более 9 баллов указывает на плохой прогноз. Отмечается более высокая прогностическая достоверность
шкалы GAHS при летальности пациентов с ОАГ [32].
В настоящее время подчеркивается необходимость тщательного прогноза ОАГ с применением
шкал Maddrey или MELD или GAHS для подбора
наиболее эффективной терапии. По данным [33],
снижение сывороточного билирубина демонстрирует
успешность лечения и прогноза. Так, пациенты с ОАГ,
у которых не наблюдается уменьшение этого показателя через 1 неделю, имеют риск смерти в течение 6
месяцев более 50%.
Разработана также балльная оценка клинических
симптомов, позволяющая установить степень тяжести цирроза — шкала (классификация) Чайльда-Пью
(Child A., Pugh R.H.), которая еще ранее, чем MELD,
была предложена для определения выживаемости
больных ЦП при шунтировании портальной гипертензии. Согласно данной шкале, различным уровням
сывороточного билирубина, альбумина и протромбинового времени, а также имеющимся печеночной
энцефалопатии и асциту придают определенные
числовые значения (табл. 2). Этот способ оценки
тяжести заболевания и состояния больного нашел

широкое применение в клинике, высоко коррелируя
с показателями выживаемости пациентов.
В последние годы при циррозе в качестве прогностического индикатора MELD приходит на смену
шкале Child-Pugh [34]. Так, китайские авторы предлагают пользоваться индексом MELD для прогноза у
больных ЦП и проводят сравнение со шкалой ChildPugh, в том числе и при подготовке к трансплантации
печени [35]. Другие исследователи [36] считают, что
MELD — индикатор прогноза ЦП, хотя отмечают его
прогностическое сходство с классификацией ChildPugh. В Индии [37] также нашли высокую корреляцию (r = 0,98) между индексом MELD и шкалой ChildPugh.
С другой стороны, некоторые авторы используют
шкалу Child-Pugh для прогнозирования исходов ОАГ.
Так [30], отмечали, что и эта модель и индекс Maddrey
по достоверности прогноза госпитальной смертности
в первую неделю ОАГ значительно уступают MELD.
Однако [38] нашли, что шкала Child-Pugh и индекс
Меддрея коррелировали с 90-дневной летальностью
больных ОАГ, а индекс MELD — нет.
По мнению [32], дальнейшее усовершенствование системы шкал (индексов) позволит наилучшим
образом идентифицировать пациентов, отвечающих
на лечение, минимизировать риск побочных эффектов терапии и максимально увеличить выживаемость
при ОАГ.
Ряд авторов предприняли анализ отдельных критериев (лабораторных показателей) или их совокупностей, которые могли бы детерминировать прогноз
ОАГ, в основном сводящийся к определению летальности. В исследовании [39] было показано, что измерение печеночного венозного давления дает важную
информацию для прогноза госпитальной смертности
больных ОАГ и сравнимо с MELD. Так, [40] нашли некоторые отличия в группе умерших от ОАГ пациентов
по сравнению с выжившими: их возраст был старше,
лейкоцитоз — выше, эритропения — значительнее и
протромбиновое время — больше.
Незначительное число наблюдений посвящено лабораторному прогнозу не ОАГ, а других
вариантов АБП. Так, японские авторы [41], рассматривая прием этанола как важнейший фактор
Таблица 1

Шкала Глазго для оценки прогноза острого алкогольного гепатита
Баллы

Показатели

1

2

Возраст, лет

< 50

≥ 50

Лейкоциты, 10 /л

< 15

≥ 15

Мочевина, моль/л

3

<5

≥5

Протромбиновое время,
пациент/контроль

< 1,5

1,5 – 2,0

> 2,0

Билирубин, моль/л

< 125

125 – 250

> 250
Таблица 2

Определение степени тяжести ЦП: индекс Child – Pugh
Балл

Билирубин мг%

Альбумин г%

Протромбиновое время, с
(протромбиновый индекс)

Печеночная энцефалопатия

Асцит

1

<2

> 3,5

1 – 4 (80 – 60)

Нет

Нет

2

2–3

2,8 – 3,5

4 – 6 (60 – 40)

I – II

Эпизодически

3

>3

< 2,8

> 6 (< 40)

III – IV

Рефрактерный

Примечание: Классы по Child: А – от 5 до 6; В – от 7 до 9; С - > 9 баллов.
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прогрессирования АБП, на основании снижения
γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) после госпитализации пациентов (следовательно, абстиненции) считают, что этот показатель может быть использован
в прогнозировании заболевания. Только на основании изучения литературы [42] пришли к выводу, что
традиционно используемые в качестве индикаторов
злоупотребления алкоголем печеночные энзимы:
γ-глутамилтрансфераза (ГГТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрасфераза (АЛТ), могут быть полезны для мониторирования потребления
этанола, выполнения пациентами лечения и прогноза смертности у них при патологии печени.
Было предложено рассматривать концентрацию
сывороточного цитокина в качестве прогностического фактора у пациентов с АБП [43]. Авторы нашли,
что высокое содержание IL-6, IL-8, TNF-á в сыворотке коррелирует с плохим прогнозом при циррозе
(33 % больных с самым высоким уровнем цитокинов
– умерли). В качестве индикатора неблагоприятного прогноза при алкогольном циррозе печени [44]
предлагают использовать нарастание макроцитоза
эритроцитов. Однако они тут же приводят доводы
о неточности такого прогностического показателя в
связи с возможностью других этиологических причин
анемического синдрома с макроцитозом.
Отдавая должное тому, что биопсия признана золотым стандартом диагностики заболеваний печени,
некоторые авторы изучили возможность использовать морфологические результаты с целью прогнозирования алкогольного ЦП. Так, для выявления предрасполагающих факторов риска прогрессирования в
цирроз на ранних стадиях АБП [45] обследовали 83
пациента злоупотребляющих алкоголем (60 мужчин
и 23 женщины) у которых первая биопсия показала
норму или стеатоз печени. Было выявлено, что при
одинаковом интервале между двумя биопсиями женский пол и гистологически определяемая значительность стеатоза являются двумя независимыми факторами риска развития цирроза у злоупотребляющих
спиртными напитками.
В последние несколько лет ряд исследователей, указывая на существенные недостатки метода
биопсии печени: инвазивность, высокая стоимость,
наличие противопоказаний у многих пациентов
(кровоточивость), возможность осложнений и даже
смертности, вариабельность и неточность диагностики в связи с местом забора материала — предлагают прогнозировать развитие цирроза при АБП
с помощью лабораторных тестов фиброзогенеза. В
качестве такого маркера рассматривается концентрация гиалуроновой кислоты в сыворотке, которая
коррелирует с гистологическим фиброзированием
при прогрессировании АБП [46]. По мнению [47], при
оценке прогноза АБП сывороточная концентрация
гиалуроновой кислоты может быть полезна в мониторировании фиброза печени, в уменьшении потребности в повторных биопсиях и при наличии противопоказаний к ним. Авторы признают, что за таким
неинвазивным исследованием будущее, но в настоящее время это не заменяет биопсию печени и может
рассматриваться, как метод выбора при АБП.
Помимо гиалуроновой кислоты, [48] указывают
также на значение и других сывороточных маркеров
предрасположенности к фиброзу у пациентов с прецирротическим алкогольным поражением печени:
тканевой ингибитор матрикса металлопротеиназы,
пропептид коллагена III типа, матрикс металлопротеиназы, тенасцин, ламинин. Однако авторы отмеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

чают, что только дальнейшие исследования выделят
лучшие маркеры или их комбинации в определении
стадии фиброза, на которые возможно влияет метаболизм этанола, а пока они имеют ограниченное
применение в диагностике по сравнению с биопсией
печени. С ними соглашаются и [49], отмечая, что подобные лабораторные тесты слежения за фиброзированием могут рассматриваться как скрининговые и
при отрицательном результате большое количество
пациентов с заболеваниями печени может избежать
следующего диагностического этапа — биопсии. В
тоже время [50] считают, что лучшие диагностические результаты будут достигнуты при комбинации
неинвазивных маркеров фиброза. Авторы предсказывают 90-95% диагностическую достоверность этих
методов со значительным снижением потребности в
биопсии печени. По их мнению, именно такие маркеры фиброзогенеза в будущем будут наиболее востребованы в клиническом наблюдении пациентов с
хроническими заболеваниями печени.
Таким образом, в настоящее время вопросы
прогнозирования возможности наступления последовательных стадий (прогрессирования) АПБ у
определенного пациента в доступной литературе не
освещаются. Поскольку, ОАГ и ЦП ассоциированы во
всем мире с высокой госпитальной смертностью, то
прогноз течения АБП сводится к оценке процентной
вероятности летального исхода или выживаемости в
этих группах больных в зависимости от наличия некоторых факторов. Другим направлением индивидуального прогнозирования летальности при ОАГ и ЦП
является использование простых индексов и шкал
(индекс Мэддрея, шкалы MELD и Глазго, классификация Чайльд-Пью). Также в нескольких работах
приводится анализ отдельных биохимических показателей, которые могли бы детерминировать смертность при ОАГ. Только незначительное число исследований посвящено лабораторному прогнозу не ОАГ,
а других вариантов АБП, например, ЦП. Однако и в
этом случае речь идет о летальности пациентов. Что
касается единичной публикации о прогнозировании
течения АБП по результатам морфологии, то такая
возможность ограничена в связи с вышеуказанными
недостатками метода биопсии печени. Существующие способы лабораторного анализа сыворотки
крови не позволяют выявить лиц с риском развития
прогрессирующего фиброза. Однако последние наблюдения свидетельствуют о том, что исследование
нескольких маркеров в одной и той же пробе сыворотки позволяет с большей вероятностью дифференцировать минимальные изменения печени от выраженного фиброза. По предварительным данным,
суммарная оценка полученных данных позволяет
дифференцировать начальные стадии фиброза от
поздних, но не выявляет различий в промежуточных
стадиях. Поэтому, обсуждаемая в современной литературе прогностическая значимость сывороточных
маркеров фиброзирования печени, касается только
последней прецирротической (цирротической) стадии АБП и не может являться полноценным методом
прогноза течения заболевания.
Следовательно, проблема прогнозирования течения АБП от стеатоза через стеатогепатит до цирроза
у конкретного пациента, продолжающего злоупотреблять алкоголем, не разработана. Фактически в настоящее время отсутствует прогностическая оценка
цепочки возникновения и прогрессирования АБП
(здоровая печень — стеатоз — стеатогепатит — цирроз). В то же время достижение желаемых результа-
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тов лечения при АБП во многом определяется своевременным установлением стадии заболевания [8].
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Цель исследования – выявить влияние лазеротерапии на степень эндобронхильных изменений и интегральный показатель активности воспалительного процесса при комплексном лечении больных хроническим
бронхитом.
Было обследовано 64 больных хроническим бронхитом, разделенные на 2 клинические группы: больные с
хроническим гнойно-обструктивным бронхитом (ХГОБ) – 33 человека и с хроническим гнойным необструктивным
бронхитом (ХГНБ) – 31. Для выявления степени эндобронхита и определения интегрального показателя активности воспалительного процесса в организме проводились бронхофиброскопическое исследование состояния
слизистой оболочки бронхов и биохимическое исследование крови. Показатели выражались в баллах: до 1 –
умеренные, 1-2 – выраженные и более 2 баллов – резкие изменения. Результаты показали, что сочетание медикаментозной терапии с эндобронхиальным лазерным облучением оказывает оптимальный противовоспалительный эффект, выражающийся в снижении степени эндобронхита – 1,12 и 0,81 баллов и интегрального показателя
активности воспалении – 1,75 и 0,75 (Р<0,01) соответственно группам, что позволяет рекомендовать введение
эндобронхиального лазерного облучения в комплекс лечебных мер в терапии хронического бронхита.
Ключевые слова: хронический бронхит, лазеротерапия, эндобронхит, интегральный показатель.
N.A. Faradjeva. Anti-inflammatory effect of laser therapy at complex treatment of the chronic bronchitis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 4, p. 100–102.
The research goal is to reveal influence of laser therapy on endobronchial changes and integrated indicator of inflammatory process in complex treatment of patients with chronic bronchitis. 64 patients with chronic bronchitis divided
into 2 clinical groups have been under study: 33 patients with chronic purulent obstructive bronchitis and 31 – with
chronic purulent nonobstructive bronchitis. Bronchial fibroscopic investigation of mucous membrane of bronchial tubes
and biochemical research of blood have been performed to reveal endobronchitis degree and integrated indicator of
inflammatory process. Indicators have been expressed in points: under 1 – moderated, 1-2 – expressed and more than
2 points – sharp changes. Results have demonstrated that the combination of drug therapy with endobronchial laser
irradiation has an optimum anti-inflammatory effect indicated by decrease of endobronchitis degree – 1,12 and 0,81
points and integrated indicator – 1,75 and 0,75 (Р <0,01). That allows to recommend introduction of endobronchial laser
irradiation into the complex therapy of chronic bronchitis.
Key words: chronic bronchitis, laser therapy, endobronchitis, integrated indicator.
1
Введение. Нарушение микроциркуляции в бронхолегочной системе при хроническом бронхите блокирует поступление лекарственных препаратов в
воспалительный очаг, нарушает репаративные процессы в тканях, тромбирует просвет артериол и капилляров. Поэтому проблема базисной патогенетической терапии хронического бронхита в плане поиска
более оптимальных противовоспалительных мер все
еще сохраняет свою актуальность. Среди методов
эндобронхиального лечебного воздействия особый
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интерес представляет излучение гелий-неонового
лазера. Под влиянием лазеротерапии усиливаются
окислительные процессы в клетках, нормализуется
активность простагландинов и тромбоксана, стабилизируется капиллярный кровоток, уменьшается проницаемость сосудов, улучшается гемоциркуляция,
лимфоциркуляция и фибринолиз. Вследствие этого
снимается лекарственный блок и стимулируются
трофические процессы [1]. Известны также иммуномодулирующий, антиоксидантный и мембраностабилизирующий эффекты гелий-неонового лазера [1-4].
Цель исследования – выявить влияние лазеротерапии на степень эндобронхильных изменений и
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интегральный показатель активности воспалительного процесса при комплексном лечении больных
хроническим бронхитом.
Методы. Было обследовано и пролечено 64
больных с хроническим бронхитом, которые были
разделены на две клинические группы. Первая группа состояла из 33 больных с хроническим гнойнообструктивным бронхитом (ХГОБ), вторая группа
– из 31 больного с гнойным необструктивным бронхитом (ХГНБ). Средний возраст больных был 38,58
± 0,80 лет, продолжительность болезни 13,22 ± 0,41
лет. Больные были в стадии обострения болезни.
Для оценки противовоспалительного эффекта гелийнеонового лазера в каждой клинической группе были
сформированы 2 лечебные подгруппы: 1-я получала
только медикаментозную терапию – 16 и 15 больных
из каждой группы соответственно, а 2-я – сочетание
медикаментозной терапии с эндобронхиальным лазерным облучением – 17 и 16 больных соответственно.
Медикаментозная терапия проводилась антибактериальными препаратами, бронхолитиками, холинолитиками и мукосекретолитиками. При ХГНБ курс
эндобронхиального лазерного облучения начинали с
3-х, а при ХГОБ с 5-х суток от начала медикаментозной терапии. Процедура проводилась во время сеанса бронхофиброскопии с помощью установки ЛГ-111,
генерирующей излучение красного спектра с длиной
волны 0,69 мкм и мощностью до 20 мВт. Облучались
зоны бифуркации трахеи, междолевых шпор и устьев
бронхов 1-х 5 градаций. Курс лечения для больных с
ХГНБ составил 8, а для ХГОБ 10 сеансов с интервалом в 2-3 дня и временем экспозиции луча 5-7 минут.
За 1 сеанс доза облучения колебалась от 2,1 до 3,0
Дм. Кроме общепринятых исследований всем больным проводилась бронхофиброскопия под местной
анестезией бронхофиброскопами фирм «Olympus»
и «Pentax» трансназально или перорально по общепринятой методике. Проводили качественный и количественный анализ изменений бронхиального дерева. Качественная эндоскопическая оценка состояния
слизистой оболочки проводилась по 8 основным параметрам: цвет слизистой оболочки, ее сосудистый
рисунок, контактная кровоточивость, выраженность
отека, количество и характер бронхиального секрета,
состояние слизистой оболочки в целом и продольная подвижность трахеи и бронхов. Параметры по
степени выраженности изменений оценивали по 3-х
бальной шкале, средний балл представлял собой количественную оценку изменений: средний балл 0 – 1
соответствовал умеренной, до 2 включительно – выраженной, а более 2 – резкой степени эндобронхита
[2-5]. Биохимическое исследование крови включало
определение протеинограммы и показателей острофазовых проб. С целью наибольшей информативности и простоты наблюдения за динамикой процесса
определяли интегральный показатель активности
воспалительного процесса; выявляли 3 степени отклонений биохимических показателей от нормы и
оценивали их по 3-х бальной шкале. Интегральный
показатель рассчитывали путем деления суммы баллов исследованных параметров на их количество.
Интегральный показатель менее 1 соответствовал
умеренным, 1-2 – выраженным, а более 2 – резким
интегральным изменениям [6].
Результаты исследования были обработаны статистическим методом с использованием закона биноминального распределения (альтернативное варьирование признака норма-патология) и критерия
Стьюдента.

101

Результаты. У всех больных с ХГОБ эндоскопическое исследование выявило распространенную
инфильтрацию и гипертрофию слизистой оболочки, а
также деформации, сужения и стенозы 1-2 степеней с
различным количеством слизисто-гнойного и гнойного бронхиального секрета. Наряду с этим у 8 больных
(24,4% случаев) имели место деформации и сужения
долевых и сегментарных бронхов, воспалительные
стенозы 1-2 степеней долевых и сегментарных бронхов с обеих сторон отмечались у 20 больных (60,6%),
обтурация сегментарных и субсегментарых базальных бронхов с обеих сторон, т.е. стенозы 3 степени
– у 3 больных (9,01%). У 45,45% (15 больных) имело место снижение тонуса стенки бронхов, экспираторный коллапс сегментарных и долевых бронхов
с частичным или полным смыканием их стенок при
кашле и форсированном выдохе. В 53,85% и 23,64%
случаев преобладали соответственно выраженные
и резкие изменения слизистой оболочки, а степень
эндобронхита составила 2 балла.
При ХГНБ выявлялась двусторонняя диффузная
гипертрофия и инфильтрация слизистой оболочки с
наличием слизисто-гнойного секрета в просвете долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов у
14 больных (45,16%) и гнойного секрета у 17 больных (54,8%). У части больных отмечалось снижение
тонуса бронхиальной стенки. Основные признаки
эндобронхита выражались средним баллом 1,37: в
40,70% случаев изменения слизистой оболочки соответствовали умеренной, а в 33,82% – выраженной
степени эндобронхита.
В обеих клинических группах отмечалась диспротеинемия в виде повышения глобулиновых
фракций, наиболее выраженная при ХГОБ. Повышение α-глобулиновой фракции белков в 2 и более
раза указывало на выраженность воспалительного,
экссудативно-некротического процесса в бронхиальном дереве. Высокий процент β-глобулинов при ХГОБ
свидетельствовал о длительности, а γ-глобулинов в
обеих группах – о выраженности гнойного процесса. Это отражалось на активности воспалительного
процесса в целом и выражалось в высоких баллах
интегрального показателя – 2,85 при ХГОБ и 1,75
при ХГНБ (резкие и выраженные интегральные показатели). Отмечалась высокая корреляция между
степенью эндобронхита и значением интегрального
показателя (r = 0,86 и r = 0,81 соответственно клиническим группам).
После 10 сеансов эндобронхиального лазерного
облучения у больных ХГОБ уменьшились случаи выраженной гиперемии слизистой оболочки от 82,3%
(14 больных) до 17,64% (3 больных). У 3 больных
сохранялась слабо выраженная контактная кровоточивость слизистой оболочки, в 82,35% (14 больных)
отек ее проявлялся в виде частичной сглаженности межхрящевых промежутков по сравнению с исходной полной сглаженностью в том же количестве
случаев. Обильное количество бронхиального секрета (76,47% – 13 больных) уменьшилось до умеренного (47,05% – 8 больных), а характер его в 70,5% (12
больных) стал слизисто-гнойным. Состояние слизистой оболочки в 23,5% случаев (4 больных) расценивалось как нормальное, в 88,2% (15 больных) восстановилась продольная подвижность трахеи и бронхов,
а выраженность эндобронхита уменьшилась от 2,0
до 1,12 баллов. При ХГНБ отмечалась более достоверная положительная динамика, в виде уменьшения случаев гиперемии слизистой оболочки до
43,7% (7 больных) по сравнению с 75% (12 больных)
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до лечения, обильное количество слизисто-гнойного
и гнойного бронхиального секрета в 81,2% (13 больных) сократилось до умеренного слизисто-гнойного и
прозрачного секрета, в 93,75% восстановилась продольная подвижность трахеи и бронхов. Степень эндобронхита 0,81 баллов соответствовала умеренно
выраженным эндобронхиальным изменениям.
При ХГОБ достоверное повышение альбумин/
глобулинового коэффициента вследствие снижения
глобулиновой фракции белков и коррекция других
биохимических показателей (Р<0,01) способствовали снижению значения интегрального показателя до
1,75 (Р<0,01) – выраженные интегральные изменения по сравнению с исходными резкими. При отсутствии обструктивного синдрома устранение диспротеинемии и значительная положительная динамика
показателей острофазовых воспалительных проб
(Р<0,01) снизили активность воспалительного процесса до умеренных интегральных изменений (интегральный показатель – 0,75).
В группе больных ХГОБ, получавшей только медикаментозную терапию за счет уменьшения отека
слизистой оболочки (на 12,5%) и количества бронхиального секрета (на 18,75%) исходные выраженные
изменения слизистой оболочки, расцениваемые в 2
балла претерпели малодостоверную динамику – до
1,75 баллов. При ХГНБ благодаря уменьшению случаев инъекции сосудов слизистой оболочки на 20% и
гнойного бронхиального секрета на 46,7% исходная
выраженная степень эндобронхита (1,43 балла) снизилась до 1,18, сохраняясь на уровне выраженных
эндобронхиальных изменений. Интегральный показатель при этом сохранялся на уровне исходных
резких изменений в 3,06 баллов при ХГОБ и 2,03 при
ХГНБ.
Обсуждение. Полученные в результате исследования данные позволяют предположить, что выраженный обструктивный синдром усугубляет течение
воспалительного процесса в бронхах, равно как и в
целом организме, о чем наглядно свидетельствует
более выраженная степень эндобронхита и интегрального показателя активности воспалительного
процесса в организме в этой группе по сравнению с
группой больных с ХГНБ. Более достоверная динамика эндобронхиальных изменений и показателей
острофазовых проб крови при комплексном лечении
с применением лазерного облучения является следствием уникальных свойств этих лучей, действующих на микроциркуляторном уровне и оказывающих
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регенирирующий, антиоксидантный, лимфодренажный, антиагрегантный, а в целом – непосредственный противовоспалительный эффект на уровне слизистой оболочки бронхов.
Заключение.
1. Более высокая степень эндобронхита (2 балла)
и интегрального показателя активности воспаления
(2,85) наблюдается при ХГОБ по сравнению с 1,37 и
1,75 баллов при ХГНБ;
2. Выявлена прямая корреляция между степенью
эндобронхита и интегрального показателя активности воспалительного процесса (r = 0,86 и r = 0,81 соответственно);
3. Эндобронхиальное лазерное облучение способствует более оптимальному противовоспалительному эффекту в виде снижения степени эндобронхита – 1,12 и 0,81 баллов и интегрального показателя
активности воспалении – 1,75 и 0,75 (Р<0,01) соответственно группам, что позволяет рекомендовать
введение эндобронхиального лазерного облучения
в комплекс лечебных мер при терапии хронического
бронхита.
Конфликт интересов: Статья является результатом научно-исследовательской работы на соискание
ученой степени доктора медицинских наук.
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Т.Г. Каменских, И.О. Колбенев, Е.В. Веселова. Клинико-функциональное обоснование тактики фармакофизиотерапевтического лечения больных первичной открытоугольной глаукомой. Саратовский научномедицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 103–107.
Цель исследования: оценка эффективности комплексного фармако-физиотерапевтического лечения больных компенсированной первичной открытоугольной глаукомой на основе анализа морфологии, биоэлектрической активности зрительной коры и уровня регионарного кровотока.
Методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов (149 глаз) в возрасте от 60 до 75 лет с установленным
диагнозом ПОУГ II или III стадии и достигнутым уровнем целевого ВГД. Больные были объединены в 2 группы в
зависимости от стадии глаукомы. В каждой группе были выделены 2 подгруппы (подгруппа А получала чрескожную электростимуляцию с обратной связью на основе метода зрительных вызванных потенциалов, подгруппа
Б — традиционную электростимуляцию периферического отдела зрительного анализатора). Всем пациентам
до и после лечения, а так же через 3 месяца после курса терапии проводилось комплексное клиническое обследование.
Результаты. Был разработан метод выбора параметров электростимуляции, который обеспечивает адресное
воздействие на ганглиозные клетки сетчатки. Индивидуально подобранный режим электростимуляции в сочетании с препаратами группы ноотропов, способствует улучшению гемодинамики глаза. У больных с выраженными
нарушениями внутриглазной гемодинамики возможно повышение функциональных результатов комплексной
терапии при включении в нее магнитотерапии с воздействием на шейные симпатические ганглии.
Ключевые слова: глаукома, электростимуляция, магнитотерапия.
T.G. Kamenskikh, I.O. Kolbenev, E.V. Veselova. Clinical-and-functional basing of the tactics of complex pharmacophysiotherapy of patients with primary glaucoma simplex. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 103–107.
The research goal was to estimate the effectiveness of complex pharmacophysiotherapy of patients with initial
glaucoma simplex on the basis of analysis of morphology, visual cortex electrobiological activity and regional blood
flow level.
80 patients (149 eyes) aged 60-75 were examined. All of them had an initial glaucoma simplex of II or III stage and
normalized intraocular pressure. Depending on the stage of glaucoma there were two groups of patients and each
group contained two sub-groups. Patients of sub-group A were treated by percutaneous electrostimulation with feedback based on visual evoked biopotentials; and patients of sub-group B were treated by traditional electrostimulation.
All patients got complex eye examination before and after the therapeutic course, and in 3 months after it.
Method of selection of optimal electrostimulation parameters was worked out for the appropriate retina ganglionary
cell effect. Individually selected electrostimulation in combination with nootropics contributes to eye hemodynamics
improvement. Addition of magnetotherapy to the complex therapy of patients with eye hemodynamics leads to improvement of functional results. The increase of functional results of complex therapy with magnetotherapy that affects
cervical sympathetic ganglia has been determined in patients with eye hemodynamics.
Key words: glaucoma, electrostimulation, magnetotherapy.

Введение. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения открытоугольная глаукома является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения в мире. Около 3% всего населения земного шара
(около 70 млн. человек) страдают глаукомой. Однако
только половина знает об этом диагнозе, и еще меньший процент больных получает адекватное лечение.
1
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Патогенез первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) многофакторен и включает два основных механизма: повышение внутриглазного давления (ВГД)
и специфическая атрофия зрительного нерва [1].
Высокая информативность конфокальной лазерной сканирующей томографии диска зрительного нерва (ДЗН) позволяет выявить глаукомную оптическую
нейропатию (ГОН) на ранних стадиях и оценить развитие процесса в динамике. Функциональные изменения, например, гемодинамические расстройства,
как правило, предшествуют необратимым имениям
анатомической структуры любого органа. В связи с
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этим, изучение гемодинамических нарушений при
первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) занимает особое место в исследовании патогенеза данного
заболевания [2]. Кровоснабжение диска зрительного
нерва было описано Hayreh в 1969 г, но до сих пор
остается объектом многочисленных исследований.
Метод ультразвуковой допплерографии позволяет
дать количественную оценку показателей гемодинамики, например, в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС).
Оценка не только структурных, но и функциональных
изменений зрительного нерва необходима для ранней диагностики, эффективного мониторинга и выбора оптимальной тактики лечения больных глаукомой.
Несмотря на снижение внутриглазного давления
(ВГД) до целевого уровня (с помощью медикаментозных гипотензивных средств, а так же хирургических
или лазерных методов лечения), инволюционные и
метаболические нарушения, изменения мозгового
кровообращения, уменьшением активности антиоксидантной системы обуславливают постепенное снижение зрительных функций [3]. Хроническая ишемия
и гипоксия, связанные с нарушениями гемодинамики
и реологии крови регионарного и системного характера приводит к потере клетками питательных веществ,
накоплению свободных радикалов и продуктов метаболизма, и, в итоге, к апоптозу ганглиозных клеток
сетчатки. В связи с этим, с целью предупреждения
или замедления процессов апоптоза и развития глаукомной оптической нейропатии возникает необходимость адресного воздействия на ганглиозные клетки,
а так же необходимость применения антиоксидантных, ноотропных и других препаратов, обладающих
нейропротекторными свойствами.
Цель исследования: оценка эффективности комплексного фармако-физиотерапевтического лечения
больных компенсированной первичной открытоугольной глаукомой на основе анализа морфологии, биоэлектрической активности зрительной коры и уровня
кровотока в задних коротких цилиарных артериях.
Методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов (149 глаз) в возрасте от 60 до 75 лет, из них 47
(59%) женщины, 33 (41%) — мужчины, с установленным диагнозом ПОУГ II или III стадии и достигнутым
уровнем целевого ВГД. Длительность заболевания у
больных составляла от 1 до 12 лет.
В зависимости от стадии глаукоматозного процесса
пациенты были разделены на 2 группы: первую группу
составили 46 пациентов (84 глаза) со II стадией, во
вторую группу вошли больные (34 человек — 62 глаза) с III стадией ПОУГ. В зависимости от получаемого физиотерапевтического лечения больные каждой
группы были объединены в подгруппы. Подгруппа А
(подгруппа сравнения) — пациенты, получавшие чрескожную электростимуляцию с обратной связью на
основе метода зрительных вызванных потенциалов
(подгруппа 1А (25 человек, 47 глаз) — больные со II
стадией ПОУГ, подгруппа 2А (19 человек, 35 глаз) —
больные с III стадией глаукомы 19). Подгруппа Б (подгруппа контроля) — пациенты, получавшие традиционную электростимуляцию периферического отдела
зрительного анализатора на аппарате ЭСОМ-КОМЕТ
(подгруппа 1Б (21 человек, 40 глаз) — больные со II
стадией ПОУГ, подгруппа 2Б (15 человек, 27 глаз) —
больные с III стадией глаукомы.
Все больные получали комплексное лечение,
включавшее: подкожные инъекции раствора Ноотропила 20% по 0,5 мл в височную область № 10, внуСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

тривенные инъекции 20% раствора Ноотропила по 5
мл № 10 и 10 сеансов электростимуляции зрительного нерва.
Чрескожная электростимуляция периферического отдела зрительного анализатора проводилась
на аппарате «ЭОБОС-01», представляющем собой
аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с возможностью осуществления обратной связи путем мониторинга зрительных
вызванных потенциалов (ЗВП). Внешний вид прибора и получаемый график динамики амплитуды ЗВП
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид аппарата «ЭОБОС-01 и получаемый
график динамики амплитуды зрительных вызванных потенциалов

Всем пациентам до и после лечения, а так же через 3 месяца после курса терапии проводили клинические исследования: визометрию, офтальмобиомикроскопию, суточную и трехчасовую тонометрию по
Маклакову; тонографию; гониоскопию; исследование
периферического поля зрения (компьютерная статическая периметрия на аппарате «Перискан», ООО
«Трима»), электрофизиологическое исследование
(корковые зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)
с отведением потенциала от затылочной области на
вспышку и на электрический импульс), оптическую
когерентную томографию ДЗН (на когерентном томографе 3Д ОСТ-1000), лазерную сканирующую конфокальную ретинотомографию диска зрительного нерва
на аппарате HRT-2 (Heidelberg Engineering GmbH,
Германия). Исследование внутриглазного кровотока
методом ультразвукового цветового доплеровского
картирования проводили на многофункциональной
ультразвуковой системе Voluson 730 Pro, при этом
оценивали спектральные скоростные показатели гемодинамики: максимальную систолическую скорость
(Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin)
и индекс периферического сопротивления (Ri). Показатели внутриглазного кровотока каждого больного определяли трижды в течение суток, полученные
данные усредняли.
Критериями оценки эффективности терапии служили: острота зрения, суммарные по 8 меридианам
границы полей зрения, амплитуда ЗВП, показатели
скорости кровотока в ЗКЦА и толщины слоя нервных
волокон.
Статистическую обработку данных проводили с
использованием стандартных методов параметрической и непараметрической статистики в рамках
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Рис. 2. Больной М., 64 лет, длительность заболевания 3
года, III стадия ПОУГ правого глаза

программы Statistiсa, версия 7,0 (дескриптивная статистика, определение значимости различия двух выборок с использованием параметрического критерия
t Фишера-Стьюдента, корреляционный анализ с использованием метода линейной корреляции).
Результаты. У находившихся под наблюдением
больных первой и второй групп (80 пациентов (149
глаз) со II и III стадией первичной открытоугольной
глаукомы) внутриглазное давление было нормализовано медикаментозно, с помощью лазерной или
хирургической операции. Уровень тонометрического
давления составлял 18-22 мм рт ст.
В данных группах больных были выявлены изменения показателей конфокальной лазерной ретинотомографии, допплерографии, ОСТ. Результаты исследований представлены на рисунках 2, 3.

Рис. 3. Больной Д., 70 лет, длительность заболевания 8лет,
II стадия ПОУГ правого глаза

Было выявлено значимое различие между исследуемыми группами. Так, у пациентов со II стадией
ПОУГ наблюдалось умеренное уменьшение площади и объема нейроретинального пояска и умеренный
дефицит нервных волокон, в то время как у группы
больных с III стадией процесса данные изменения
были значительно выражены. Показатели лазерной
конфокальной томографии диска зрительного нерва
приведены в таблице 1.
Снижение максимальной систолической и конечной диастолической скорости кровотока и повышение
индекса периферического сопротивления наблюдалось в обеих группах, но было более выражено во второй группе. Показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях представлены в таблице 2.
Таблица 1

Средние показатели лазерной конфокальной томографии
диска зрительного нерва у больных глаукомой
Параметры томографии ДЗН

Площадь нейроретинального пояска [mm2]

II ст ПОУГ
(87 глаз)

III ст ПОУГ (62 глаза)

1,276±0,065*

0,973±0,064*

Объем нейроретинального пояска [mm3]

0,247±0,054

0,112±0,085*

Толщина слоя нервных волокон вдоль контурной линии [mm]

0,134±0,092*

0,096±0,025*

* различия между группами больных значимы, p<0,05.

Таблица 2
Показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях у больных ПОУГ
Показатели гемодинамики

II ст ПОУГ

III ст ПОУГ

Vmax (ЗКЦА), см/сек

10,3±0,3*

9,7±0,05*

Показатели Vmin (ЗКЦА), см/сек

2,47±0,1

2,57±0,08*

0,72±0,032*

0,83±0,01*

Ri (ЗКЦА)
* различия между группами значимы, p<0,05.
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Было выявлено 28 пациентов (51 глаз) со II и III
стадией глаукомы со значительными нарушениями
гемодинамики на уровне ЗКЦА и ЦАС.
У больных глаукомой выбор параметров электростимуляции вызывает определенные трудности.
Традиционно определение параметров лечения
проводят с исследованием субъективного показателя – электрофосфена, характеристики которого
отражают состояние ганглиозных клеток и нервных
волокон. Разработанный нами метод основан на исследовании биоэлектрической активности коры в
ответ на воздействие электрического импульса, что
обеспечивает объективность диагностики состояния
проводящей системы и определения параметров
лечебного воздействия. У пациента определяется
ответ диагностический режим воздействия (импульс
прямоугольный, отрицательный, монофазный, с силой тока 200 мкА и частотой 5 Гц). При получении
ответа коры на данный режим стимуляции сила
тока уменьшается на 50 мкА последовательно до
отсутствия регистрации корковой активности. Минимальная сила тока, вызывающая биоэлектрический
ответ зрительной коры является пороговой, и лечебный режим назначается в переделах двойного порога электрической чувствительности зрительного
анализатора. Больному предъявляются несколько
режимов стимуляции: варьируются форма импульса
(прямоугольный, треугольный), полярность (положительный, отрицательный, биполярный) и частота
(от 1 до 25 Гц); по наибольшей амплитуде коркового
ответа, регистрируемой аппаратом, выбираются параметры лечения.
Поскольку в течение курса происходит изменение параметров порога электрической чувствительности и электролабильности, больным проводилось
ежедневное исследование зрительных вызванных
потенциалов на электрический импульс, и в зависимости от амплитуды вызванных потенциалов (ВП)
подбирался оптимальный режим воздействия. При
повышении амплитуды ВП и уменьшении латентного
периода режим не менялся; уменьшение амплитуды
коркового ответа требовало снижение амплитуды и
частоты воздействия, что приводило к повышению
амплитуды коркового ответа у 84% больных. У больных со стойкой деградацией ВП электростимуляция
прекращалась. После 4-5 сеанса электростимуляции наблюдалось увеличение порога электрочувствительности и уменьшение электролабильности.
Трижды в течение курса менялись параметры — амплитуда и частота воздействия, полярность и форма
импульса.
Среднее значение остроты зрения у больных первой группы (со II стадией ПОУГ) составляло 0,6±0,05;
среднее значение суммарного поля зрения на белый
цвет не превышало 312°±11, на красный цвет —
68°±7. Среднее значение амплитуды ЗВП составило
7,9±0,6 мкВ.
В группе больных второй группы (с III стадией
ПОУГ) острота зрения составила в среднем 0,08±0,03;
среднее значение суммарного поля зрения на белый
составило 207°±10, на красный цвет — 36°±6, средняя амплитуда ЗВП составляла 6,1 мкВ±0,39 мкВ.
После проведенной терапии положительная динамика отмечалась в обеих группах.
У больных подгруппы 1А отмечалось умеренное
повышение амплитуда ЗВП (в среднем на 0,84 мкВ);
острота зрения возросла в среднем на 0,09. Суммарное расширение поля зрения по 8 основным меридианам на белый цвет составило в среднем 84°,
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

на красный цвет — 23°. Индекс периферического
сопротивления составил 0,68±0,023. Динамика показателей подгруппы 1Б была менее выражена. Так,
амплитуда ЗВП возросла в среднем на 0,67 мкВ, а
повышение остроты зрения составило в среднем
0,05. Суммарное расширение поля зрения на белый
цвет составило в среднем 68°, на красный цвет —
18°. Индекс периферического сопротивления составил 0,71±0,014.
В группе больных подгруппы 2А среднее увеличение остроты зрения составило 0,05, амплитуды ЗВП
— 0,62 мкВ. Поле зрения расширилось в среднем на
55° на белый цвет и 14° на красный цвет. Индекс периферического сопротивления составил 0,76±0,03.
В подгруппе 2Б среднее увеличение амплитуда ЗВП
составило 0,43 мкВ, остроты зрения — 0,03. Суммарное расширение поля зрения по 8 основным меридианам на белый цвет составило в среднем 42°, на
красный цвет — 8°. Индекс периферического сопротивления составил 0,80±0,02.
При первичном обследовании у 75 (93,75%) больных отмечалось снижение максимальной скорости
кровотока в ЗКЦА и увеличение индекса периферического сопротивления. После проведенного лечения данным больным назначался препарат «Фенотропил» в качестве монотерапии внутрь в дозировке
100мг сутки в течение месяца; через 3 месяца проводилось повторное комплексное обследование больных.
У больных подгруппы 1А отмечалась наименьшая
отрицательная динамика: среднее значение остроты
зрения составило 0,7±0,06; среднее значение суммарного поля зрения на белый цвет по 8 основным
меридианам — 345°, на красный цвет — 92°; амплитуда ЗВП — 8,1 ± 0,4 мкВ. Индекс периферического
сопротивления составил 0,69±0,02.
Более выражены изменения были в группе
1Б: среднее значение остроты зрения составило
0,5±0,03; среднее значение суммарного поля зрения
на белый цвет по 8 основным меридианам — 284°±12,
на красный цвет – 57°±7, амплитуда ЗВП – 7,3 ± 0,3
мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,74±0,016.
Небольшая отрицательная динамика наблюдалась в подгруппе 2А: острота зрения составила в
среднем 0,1±0,06; среднее значение суммарного
поля зрения на белый составило 216°±9, на красный
цвет – 41°±6, среднее значение амплитуды ЗВП составило 6,2 мкВ ± 0,28 мкВ. Индекс периферического
сопротивления составил 0,78±0,03.
Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в подгруппе 2Б: острота зрения составила
в среднем 0,06±0,02; среднее значение суммарного
поля зрения на белый составило 193°±8, на красный
цвет – 27°±6, средняя амплитуда ЗВП составляла 5,7
мкВ±0,26 мкВ. Индекс периферического сопротивления составил 0,84±0,013.
В группе больных со значительными нарушениями
гемодинамики наблюдался незначительный эффект
от лечения, в некоторых случаях даже отрицательная динамика. Данным больным через 3 месяца проводилось магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС»
с приставкой-излучателем бегущего магнитного поля
для воздействия на шейные симпатические ганглии.
У 61% больных (17 больных) отмечалось улучшение показателей гемодинамики: повышение максимальной систолической (до 9,8±0,04) и конечной
диастолической (до 2,7±0,06) скорости кровотока, и
снижение индекса периферического сопротивления
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Рис. 4. Проведение магнитотерапии с воздействием
на шейные симпатические ганглии

(до 0,78±0,02). Техника проведения магнитотерапии
с воздействием на шейные симпатические ганглии
представлена на рисунке 4.
Обсуждение. У больных глаукомой отмечались
значимые различия как морфологии ДЗН (полученные с помощью HRT-томографии и ОСТ), так и гемодинамических показателей. Из таблицы 2 видно, что
по мере прогрессирования глаукомной оптической
нейропатии, при допплерографическом исследовании задних коротких цилиарных артерий, регистрируется снижение максимальной скорости кровотока
и увеличение индекса периферического сопротивления. Амплитуда ЗВП также уменьшается по мере
прогрессирования ГОН, причем степень изменений
соответствует снижению уровня гемодинамики, что
подтверждает диагностическую значимость этого
показателя в оценке состояния кровоснабжения зрительного нерва.
Несмотря на нормализацию ВГД, вследствие метаболических, гемодинамических и нейродистрофических изменений имеется риск прогрессирования
ГОН. Применение электростимуляции с биологической обратной связью позволяет изменять параметры
воздействия в зависимости от получаемого ответа на
лечение и таким образом обеспечивает адресное
воздействие на ганглиозные клетки. Индивидуально
подобранный режим электростимуляции в сочетании с препаратами группы ноотропов, особенно на

фоне сниженного кровотока в ЗКЦА, улучшает функциональные показатели и, следовательно, повышает
эффективность терапии. В результате проведенного
лечения пациентов с первичной открытоугольной
глаукомой с нормализованным офтальмотонусом
отмечено улучшение основных функциональных показателей, что свидетельствует об эффективности
терапии в отношении глаукомной оптической нейропатии. Проведенная магнитотерапия с воздействием на шейные симпатические ганглии в сочетании с
электростимуляцией эффективно способствует коррекции дефицита кровообращения у больных ГОН и
является дополнительным методом воздействия на
шейные ганглии бегущего магнитного поля.
Заключение.
1. Данные конфокальной лазерной сканирующей
ретинотомографии, дуплексная допплерографии задних коротких цилиарных артерий и электрофизиологического исследования отражают степень выраженности глаукомной оптической нейропатии и
соответствуют стадии патологического процесса;
3. Данные методы необходимо использовать в
комплексной оценке состояния зрительного нерва
при первичной открытоугольной глаукоме;
4. Применение электростимуляции с биологической
обратной связью обеспечивает адресное воздействие
на ганглиозные клетки сетчатки. Индивидуально подобранный режим электростимуляции в сочетании с
препаратами группы ноотропов, способствует улучшению гемодинамики в задних коротких цилиарных
артериях и является патогенетически обоснованным
и целесообразным;
5. У больных с выраженными нарушениями внутриглазной гемодинамики возможно повышение
функциональных результатов комплексной терапии
при включении в нее магнитотерапии с воздействием
на шейные симпатические ганглии.
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В статье предпринята попытка оценить геометрические, оптические характеристики нормодансных и гиподансных эозинофилов при эозинофилиях паразитарного и непаразитарного генеза у взрослых и детей, используя методы ИФА, компьютерной цитоморфометрии. Статистическая обработка полученных результатов
позволила установить морфофункциональные изменения в эозинофилах при токсокароносительстве.
Ключевые слова: эозинофил, компьютерная цитоморфометрия, эозинофилия.
T.P. Bondar, N.M. Ishkova, O.I. Zaparozhtseva. Сomputer cytomorphometry of eosinophiles at eosinophilia of different
genesis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 108–111.
The research goal was to estimate geometrical and optical characteristics of normodense and hypodense eosinophiles at eosinophilias of parasitic and nonparasitic genesis in children and adults. The investigation has been conducted by means of methods of ELISA and computer cytomorphometry. Statistical processing of the received data has
allowed to reveal morphofunctional changes in eosinophiles in case of toxocariasis.
Key words: еosinophilia, computer cytomorphometry.

Введение. В последние годы формируются представления о выраженном цитотоксическом потенциале эозинофилов (Эо), превышающем другие клетки
крови, что объясняет первостепенное значение Эо
в антипаразитарных реакциях и их повреждающую
роль при развитии противопаразитарного иммунитета [1].
Эо в крови присутствуют в основном в виде зрелых форм (сегментоядерных), имеющих, как правило, двудольчатое ядро, в их цитоплазме кроме
всех основных органелл имеются специфические и
неспецифические гранулы. Специфические гранулы хорошо окрашиваются кислыми красителями, в
одном эозинофиле содержится около 200 специфических гранул.
В настоящее время ряд авторов выделяет две
основные субпопуляции Эо, различающиеся по плотности. Эо нормальной плотности получили название
нормодансных, пониженной – гиподансных. Эо с пониженной плотностью обладают мембранными рецепторами к IgE с относительно слабым аффинитетом (CD23). Мембраны Эо с пониженной плотностью
обладают рецепторами и к отдельным компонентам
комплемента, в частности С1 и С3, интерлейкину-2,
фармакологически активным веществам (эстрадиолу, гистамину, кортикостероидам) и различным хемотаксическим агентам. Экспрессия всех указанных
1

Ответственный автор – Бондарь Татьяна Петровна
355000, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д.1
Тел.: (8652) 35-50-68.
E-mail tatiana_bond_st@mail.ru.

Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

рецепторов чрезвычайно изменчива. Она может
увеличиваться или уменьшаться под влиянием различных факторов. При повышении экспрессии этих
рецепторов увеличивается способность Эо выделять
различного рода медиаторы, содержащиеся в гранулах данных клеток. Их увеличение обусловливает
формирование высокого микробицидного потенциала, действующего не только в отношении инородных
субстанций, но и окружающих тканей [1].
Известно, что функциональное состояние клеток
и, в частности, Эо можно оценивать, изучая морфологические особенности этих клеток. При этом морфология форменных элементов крови давно признана в качестве важнейшего клинического показателя,
однако изучение характеристик морфофункциональных особенностей Эо в связи с малым количеством
клеток в препарате другими исследователями не
проводилась.
Целью исследования явилось изучение особенностей изменения геометрических и оптических показателей компьютерной цитоморфометрии Эо у детей и
взрослых при эозинофилиях различного генеза.
Методы. Для решения поставленных в исследовании задач обследовано 109 пациентов Гельминтологического центра Ставропольской Краевой клинической
инфекционной больницы в период с 2005 по 2009
год. Из них 29 детей (средний возраст 8,4±1,6 лет) – 1
группа, 38 взрослых (средний возраст 44,7±6,1 лет) – 2
группа, с установленным титром антител к антигенам
токсокар, и 13 человек (средний возраст 41,0±7,1 лет)
с эозинофилией непаразитарного генеза – 3 группа.
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Клинически и анамнестически у всех обследованных
лиц были исключены наследственные и психические
болезни, а также злоупотребление алкоголем и наркотическая зависимость. Все пациенты были обследованы до назначения терапии.
Группы контроля составили 19 здоровых детей
– 4 группа (средний возраст 7,2±0,7 лет) и 10 взрослых (средний возраст 43,7±2,5 лет) – 5 группа, сопоставимыми по полу и возрасту характеристиками. По
результатам расширенного обследования и данным
декретируемой диспансеризации, обследованные,
были признаны практически здоровыми.
Материалом исследования являлась венозная
кровь обследованных лиц, взятая утром до приема
пищи (кровь стабилизировали трилоном В) с соблюдением всех правил преаналитического этапа.
Компьютерное цитоморфометрическое исследование Эо проводилось на аппаратно-программном
комплексе «МЕКОС-Ц» (ЗАО «Медицинские компьютерные системы», Россия), состоящего из микроскопа с тринокуляром «NIKON», цифровой фотокамеры
«Delta Pix – 300», персонального компьютера и программы «Анализ мазков крови».
Система Мекос-Ц позволяет в диалоговом режиме ввода кадров поля зрения сформировать общую
галерею изображений интересующих клеток. Принцип работы прибора не отличается от других систем
компьютерного анализа изображения [2]. Конечные
результаты исследований включают в себя анализ
геометрических параметров клеток (средний диаметр, фактор формы, площадь поверхности и.т.д.),
текстурных характеристик, оценку фотометрической
неоднородности однородной популяции клеток в цитологическом препарате [3]. Данные характеристики
используются для количественной оценки гетерогенности популяции Эо и повышении информативности
анализа выраженности патологии.
В данном исследовании морфометрическая оценка осуществлялась по следующим параметрам: диаметр (D), площадь клетки (S) – наиболее объективные
показатели, содержащие информацию о размерах
клетки и независящие от ее сложного контура. Площадь рассчитывается как сумма всех точек (пикселов), составляющих изображение, умноженная на
масштаб изображения. Этот показатель отражает
размеры. Значение площади и диаметра Эо здоровых
людей имеют характер логарифмического распределения. Фактор формы (ФФ) – отношение квадрата
периметра к площади клетки. Этот показатель характеризует изрезанность краев эозинофила. Ядерноцитоплазматическое соотношение (ЯЦС) – отношение
площади ядра к площади цитоплазмы исследуемой
клетки. Учитывая, что изменение этого расчетного коэффициента может зависеть от размеров ядра и количества цитоплазмы, мы сочли необходимым исследовать показатель коэффициент выпуклости ядра (КВЯ)
– расчетная единица соотношения радиуса клетки к
диаметру ядра, которая характеризует степень выбухания ядра к размерам цитоплазмы, и возрастает при
увеличении размеров ядра. Индекс поляризации (ИП)
характеризует степень эллиптичности объекта распластанного на стекле.
При анализе цитологических изображений, для
оценки неоднородности популяции клеток цитологического препарата, проведено измерение текстурных
характеристик объекта, в частности зернистости. Для
оценки параметров зернистости применяли распределение гистограммы яркости по объекту с помощью
показателя удельной оптической плотности (УОП).
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УОП измерялась в трех спектральных диапазонах видеокамеры – синем (УОПС), зеленом (УОПЗ),
красном (УОПК). Оптической плотности по каждой
из трех компонентов спектра соответствует своя область поглощения. Если область поглощения вещества лежит в видимой части спектра, то оно кажется
окрашенным, при этом окраска определяется цветом
тех лучей, которые вещество поглощает. Величина
УОПС по синей компоненте при изучении Эо, отражает степень насыщенности клеток гранулами, а УОПК
– степень их функциональной активности.
В настоящей работе статистическую обработку
полученных данных проводили с привлечением метода описательной статистики. Определяли основные
характеристики описательной статистики: среднее
(Х), ошибку среднего (м) и стандартное отклонение
(δ). Достоверность различия средних рассчитывали
по критерию Стьюдента (t) для коэффициента вариации уровень значимости Р выбран менее 0,05.
Результаты. Установление титра антител к антигенам токсокар, выполнялось при помощи отечественной иммуноферментной тест-системы «Тиатрис»,
выпускаемой ЗАО «Вектор-Бест» (чувствительность
91%, специфичность 85%), В результате статистической оценки полученных данных установлено, что в
группах обследованных пациентов с наличием титра
антител к токсокарам и здоровых людей имеются некоторые различия. Результаты морфометрического
исследования варьируют в широких пределах, что
свидетельствует о выраженной морфологической и
функциональной гетерогенности популяции эозинофилов периферической крови. Сравнительный анализ данных, полученных с помощью компьютерной
цитофотометрии Эо, выявил особенности морфофункциональных показателей клеточного состава
среди группы здоровых детей и группы детей, имеющих в крови антигены к антителам токсокар. Данные
анализа внесены в таблицу 1.
У детей-токсокарононосителей отмечается достоверное увеличение количества ЭО, что становится более убедительным при сравнении абсолютного
числа ЭО (увеличение в 22 раза). При этом наиболее
достоверные различия получены при сопоставлении
геометрических показателей пациентов 1 и 4 групп:
выявлено уменьшение средней S (p<0,001), среднего D клеток (p<0,001) и ФФ (p<0,001), характерное для
Эо детей-токсокароносителей. ЯЦС у детей в группе 1
увеличено за счет уменьшения количества цитоплазмы в клетке. Это подтверждается направленностью
к снижению среднего КВЯ у здоровых обследуемых.
УОП у детей по красной, зеленой, синей компоненте
не выявлено, однако, отмечаются тенденции усиления
оптической плотности по красной компоненте и ослабление по синей, что характеризует усиление функциональной активности Эо у детей-токсокароносителей.
Таким образом, картина периферической крови
у детей-токсокароносителей характеризуется появлением значительного количества функционально
активных Эо, морфологически характеризующихся
эозинофильным микроцитозом с увеличением выпуклости ядра.
При сравнении эозинофильных показателей в
группах взрослых людей с выявленным специфическим титром антител к антигенам токсокар и данных
здоровых людей, удалось установить, что тождественная тенденция к снижению данных показателей
сохраняется, но менее выражена (табл. 2).
У взрослых обследуемых отмечается достоверное увеличение абсолютного и относительного колиSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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чества Эо периферической крови, снижение средних
размеров клетки, уменьшение содержания цитоплазмы при увеличении размеров ядра. Так же выявлено
снижение, у токсокароносителей по сравнению с контрольной группой, функциональной активности Эо и
меньшая насыщенность гранулами, о чем свидетельствует снижение УОПС и повышение УОПК.
В группах сравнения лиц с эозинофилией различного генеза и токсокароносителей, количество эозинофилов закономерно увеличивается. Сравнивая
геометрические показатели у лиц с эозинофилией
и токсокароносителей, следует отметить некоторую
разницу в значениях средней S и среднего D: у лиц
с эозинофилией размер клетки больше, а у токсокароносителей меньше, чем у здоровых обследуемых.
Вариация показателя ФФ, при сопоставлении значений в данных группах не установлена. Анализ показателя ЯЦС в группе пациентов с эозинофилией по
сравнению с группой носителей антител к токсокарозу выявил аналогичные изменение значения в виде
достоверного увеличения показателя. Тождествен-

ность показателей, характеризующих функциональную активность клеток, определяется более высоким значением УОП по красной компоненте в группе
пациентов-токсокароносителей. При этом изменения
эозинофильных показателей пациентов с эозинофилией различного генеза показывают увеличение
геометрических размеров клеток, большую функциональную активность как по сравнению с данными
токсокароносителей, так и со здоровыми обследуемыми.
Обсуждение. В работе дана оценка изменение
геометрических и цветояркостных параметров цифровых изображений эозинофилов. В ходе исследований получены данные о морфологической и функциональной гетерогенности в архитектонике изучаемых
клеток. Вместе с тем, при наличии очевидных признаков достоверного увеличения абсолютного и относительного числа циркулирующих эозинофилов,
выявлены признаки морфологической перестройки
эозинофильной популяции – уменьшение размеров
клетки, смещение ядерно-цитоплазматического со-

Таблица 1
Изменение показателей КЦМЭо в группах детей-токсокароносителей и здоровых обследуемых (Х±м, р)
Показатели, ед.измерения

1 группа (п=29)

4 группа (п=19)

Р

Относительное количество Эо, 106 /л

20,86±4,18

3,21±0,47

p<0,001

Абсолютное количество Эо

3916±153,4

174,50±26,40

p<0,001

Средняя площадь, мкм2

90,0±2,10

184,36±3,28

p<0,001

Средний диаметр, мкм

10,5±0,65

15,22±0,30

p<0,001

Фактор формы, усл. ед.

20,8±0,40

23,28±0,54

p<0,001

Ядерно-цитоплазматическое соотношение, усл.ед.

2,07±0,29

0,499±0,01

p<0,001

Коэффициент выпуклости ядра, усл. ед.

0,176±0,04

0,206±0,02

p>0,1

Индекс поляризации, усл. ед.

0,063±0,01

0,142±0,01

p<0,05

УОПК, усл.ед.

0,469±0,04

0,323±0,01

p<0,001

УОПЗ, усл.ед.

0,656±0,04

0,512±0,03

p>0,1

УОПС, усл.ед.

0,256±0,01

0,310±0,03

p>0,05

Таблица 2
Изменение показателей КЦМЭо пациентов с эозинофилией различного генеза и здоровых обследуемых (Х±м, р)
Показатели, ед.измерения

2 группа (п=38)

5 группа (п=10)

3 группа (п=13)

16,17±4,84
*

2,43±0,37
**

19,4±2,89

1725±502,03
*

142,9±38,85
**

1585,2±525,3

Средняя площадь, мкм2

132,0±3,7

140,5±3,6
**

152,78±3,2
***

Средний диаметр, мкм

12,89±0,2

13,25±0,26

13,87±0,33
***

Фактор формы, усл. ед.

23,08±0,66

22,0±0,21

23,03±0,88

Ядерно-цитоплазматическое соотношение, усл.ед.

0,955±0,11
*

0,689±0,09

0,628±0,03
***

Коэффициент выпуклости ядра, усл. ед.

0,189±0,02

0,230±0,03

0,209±0,02

Индекс поляризации, усл. ед.

0,127±0,02

0,121±0,03

0,137±0,03

УОПК, усл.ед.

0,408±0,13
*

0,275±0,03

0,303±0,04
***

УОПЗ, усл.ед.

0,545±0,05

0,656±0,06

0,535±0,05

УОПС, усл.ед.

0,262±0,02

0,276±0,02

0,283±0,02

Относительное количество Эо, 106 /л
Абсолютное количество Эо

* – в группах 2 и 5; ** – в группах 3 и 5; *** – в группах 2 и 3.
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отношения в сторону уменьшения у лиц с выявленным титром антител к антигенам токсокар. Более
выраженные изменения наблюдаются в группах обследуемых детей.
Заключение. Таким образом, в результате внедрения метода компьютерной цитоморфометрии появилась возможность детального изучения клеток и
выявления различий между эозинофилами групп обследуемых. В ходе исследований получены данные о
морфологической и функциональной гетерогенности
изучаемых клеток. Эозинофилы у токсокароносителей характеризуются меньшими размерами, боль-

шей насыщенностью гранулами с меньшей функциональной активностью.
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В статье опубликованы результаты обследования 92 женщин с воспалительным процессом половой системы, у которых впервые установлен диагноз: урогенитальный хламидиоз. Анализ до лечения, лабораторные
показатели клеточного и гуморального иммунитета и антиоксидантного статуса у женщин, больных урогенитальным хламидиозом, показал активное повышение относительных показателей Т-хелперов и Т-супрессоров,
снижение их абсолютных значений, повышение субпопуляции NC-клеток и концентрации иммуноглобулинов
классов А и Е, активизацию перекисного окисления липидов на фоне тенденции к понижению ТФ, что проявляется значительным снижением антиоксидантной защиты организма
Ключевые слова: Урогенитальный хламидиоз, иммунный статус, перекисное окисление липидов.
F.K. Shebzukhova, T.P. Bondar. Immune status and antioxidant protection changes in women with urogenital clamidiosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 111–113.
The article presents the results of examination of 92 women with inflammatory process of urogenital system and the
diagnosis of urogenital clamidiosis made for the first time. It points that the analysis of laboratory indices of both cellular
and humoral immunity and antioxidant status of women with urogenital clamidiosis carried out before treatment has
shown the active increase of relative ratio of T-cells and suppressor-cytotoxic T-cells and the decrease in their absolute
values. The analysis has also revealed the increase of NC-cell subpopulation and concentration of immunoglobulin A
and E, and activation of lipid peroxidation in the tendency of tocopherol acetase reduction that causes the significant
decrease of body antioxidant protection.
Key words: urogenital clamidiosis, immune status, lipid peroxidation.
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Введение. Ежегодная заболеваемость хламидиозом в мире составляет около 89 миллионов случаев, так как 5-10 % сексуально активных людей хламидиозом УГХ [1], при этом в организме развивается
смешанный инфекционный иммунитет и у пациентов
нередко развивается вторичный иммунодефицит [2,
3]. Течение УГХ сопровождается крайне низким защитным действием противохламидийных антител и
неэффективным ответом клеточного иммунитета, а в
ряде случаев аутоиммунной реакцией.
Проведенные исследования показали, что изменения иммунологической реактивности у больных УГХ
могут быть сведены к трем основным вариантам им-
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мунодефицита по регуляторному звену иммунитета:
гипер- или гипосупрессия и дисбаланс клеточного и
гуморального звеньев иммунитета при относительно
нормальном уровне регуляторных лимфоцитов [4].
В ответ на хламидийную инфекцию происходит
нарушение перекисного окисления липидов продуктами распада тканей и антиоксидантной защиты,
которое существенно зависит от выраженности патологических изменений в мочеполовом тракте, что
характерно для любого хронического процесса [5].
Особенности жизненного цикла и низкая иммуногенность C. trachomatis, сложные ассоциации микроорганизмов [6], наблюдаемые у большинства больных,
часто затрудняют интерпретацию полученных результатов лабораторных исследований и носят разноречивый характер.
Особенности паразитирования и размножения
возбудителя УГХ — преимущественная локализация
в восходящих отделах полового тракта, часто бессимSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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птомное течение, создают определенные трудности
в диагностике этой патологии [7]. Поэтому проблема,
связанная с повышением точности и своевременности диагностики, особенно латентно протекающего
урогенитального хламидиоза, прогнозирование дальнейшего возможного развития заболевания, и по сей
день не утратила своей актуальности [8].
Целью нашего исследования явилось изучение
особенностей лабораторно-клинических и иммунологических показателей у женщин больных УГХ.
Методы. Для решения поставленных задач было
обследовано 1389 женщин с воспалительными процессами женских половых органов, которые впервые
обратились в амбулаторное венерологическое отделение Карачаево-Черкесского клинического кожновенерологического диспансера г. Черкесска в период
с 2004 по 2007 годы. У 92 женщин в возрасте от 25
до 35 лет, диагноз УГХ выставлен впервые. Средний
возраст больных составил 28,0 ± 5,2 лет. Следует отметить, что у женщин 28 лет частота встречаемости
УГХ значительно выше, чем в другие возрастные периоды, в среднем в 1,5-2,6 раза.
Контрольную группу составили 53 практически
здоровых женщин соответственно в возрасте от 25
до 35 лет. Обследуемые, клинически здоровые люди,
не имели жалоб со стороны внутренних органов, отсутствовали острые воспалительные и гематологические заболевания, аллергические и аутоиммунные
процессы в анамнезе. Данные лабораторных показателей изучали до лечения.
Применяли лабораторное обследование по направлениям:
1. Установление диагноза УГХ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по верификации C.
trachomatis, в сочетании с методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) с моноклональными антителами;
2. Исследование состояние клеточного и гуморального иммунитета в сыворотке крови женщин,
больных УГХ, с поражением нижних и восходящих
отделов урогенитального тракта:
- тест, основанный на регистрации поглощения
объектов фагоцитоза, для изучения поглотительной
активности нейтрофилов крови;
- субпопуляционный анализ лимфоцитов в периферической крови проводили ИФА-методом с использованием моноклональных антител к дифференцированным антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+. (НПЦ

«Биоспектр» г. Москва). Определяли относительное и
абсолютное содержание субпопуляций лимфоцитов
и соотношение CD4+/CD 8+ клеток;
- определение антител Ig A, M, G, E-класса в сыворотке крови проводилось методом неконкурентного непрямого твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием поликлональных и моноклональных, анти-Ig-антител.
3. Оценка интенсивности перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и состояния антиоксидантной системы (АОС):
- уровень МДА исследовали по методу Ishichara
Minoru (Ishichara Minoru, 1978) в модификации НИИ
дерматологии и венерологии г. Харьков. Материалом
для определения уровня МДА служил осмотический
гемолизат осадка эритроцитов;
- параллельно определению маркеров ПОЛ
мы проводили изучение состояния АОС организма по содержанию естественного антиоксиданта
— α-токоферола (α-ТФ) в плазме крови по методу
Р.Ч. Черняускене;
- для оценки баланса в оксидант-антиоксидантной
системе, использовали антиоксидантный коэффициент (АОК).
В настоящей работе статистическую обработку
данных проводили с привлечением методов параметрического и непараметрического анализа с использованием пакета Microsoft Ехсel 6.
Результаты. Проведенное исследование показало, что у пациенток с хроническим УГХ, относительный показатель общего количества лимфоцитов
достоверно не отличался от такового у доноров, а
абсолютный показатель был понижен в 1,2 по сравнению с группой контроля.
При анализе регуляторной и эффекторной реакций иммунитета отмечено незначительное снижение абсолютного и относительного количества
лимфоцитов и количества Т-лимфоцитов (CD3+), что
характерно для длительнотекущего, без выраженных
клинических проявлений, инфекционного процесса.
Субпопуляции Т-хелперов (CD4+) характеризовались достоверным повышением относительных показателей на 12%, а Т-супрессоров/цитотоксических
(CD8+) — на 26%, при этом абсолютные величины
Т-хелперов повышались в 1,36, а Т-супрессоров/цитотоксических в 1,58 раза. Субпопуляции NC-клеток
(CD16+) характеризовались повышением относительных значений в 1,5 раза, а абсолютных в 1,9 раз по

Таблица 1
Показатели клеточной иммунологической реактивности у больных хроническим УГХ (Х±м; p<0.05)
Показатели,
ед. измерения

Контрольная группа
(n=53)

Больные УГХ до лечения
(n=92)

Лимфоциты, %

28,50 ± 2,40

27,20 ± 1,89

Лимфоциты, 10*9/л

2,14 ± 0,21

1,78 ± 0,15

Т-лимфоциты (CDЗ+), %

64,90 ± 1,80

66, 0 ± 1,43*

Т-лимфоциты (CDЗ+)10*9/л

0,92 ± 0,20

1,15 ± 0,50

CD4+ Т-клетки, %

38,90 ± 0,90

43,60 ± 1,23*

CD4+ Т-клетки 10*9/л

0,55 ± 0,03

0,75 ± 0,06*

CD 8+ клетки, %

26,90 ± 1,10

33,80 ± 1,16*

CD 8+10*9/л

0,38 ± 0,03

0,60 ± 0,05*

NC-клетки (CD16+)

11,90 ± 0,80

18,03 ± 1,73*

NC-клетки (CD16+)10*9/л

0,17 ± 0,02

0,32 ± 0,06*

Примечание: * - Достоверность различий в группах p<0.05.
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Таблица 2
Показатели антиоксидантного статуса у больных хроническим УГХ (Х±м; p<0.05)
Показатели,
ед.измерения

Контрольная группа
(n=53)

Больные УГХ до лечения
(n=92)

МДА, мкмоль/л

4,13±0,14

7,83±0,24*

α-токоферол, мкмоль/л

20,52±1,51

13,9±1,07*

4,96±0,11

1,80±0,52*

АОК, у. е.
Примечание: * – Достоверность различий в группах; p<0.05.

сравнению с контрольной группой, что может иметь
место при формировании активного лейкоцитарного
ответа на хроническое воспаление, связанного с выходом Т и В-лимфоцитов в патологические очаги, а
так же при поступлении в кровь в высоких дозах чужеродного антигена и токсинов, подавляющего функциональную активность лимфоцитов, а это приводит
к увеличению числа т.н. «нулевых клеток».
У женщин, больных хроническим УГХ, гуморальный иммунный ответ не отличался от значений контрольной группы как относительного, так и абсолютного показателей содержания В-лимфоцитов. Уровень
иммуноглобулинов классов М и G был снижен незначительно и отличие значений было недостоверным.
При этом статистически значимые различия наблюдались в увеличении содержания IgA в 2,1 раза, так
в контрольной группе его значения составили 1,24
± 0,10 г/л, а в группе больных с УГХ 2,62 ± 0,34 г/л
(p<0,001 г/л). Концентрация IgЕ у пациенток с УГХ
составляли 50,71± 8,1 г/л и были выше, чем у здоровых женщин (28,4 ± 7,1 г/л) в 1,8 раза в сравнении
с показателями контроля, а концентрация Ig G и IgМ
незначительно отличались от значений контрольной
группы (p>0.1).
При изучении факторов естественной резистентности не наблюдалось изменений относительного
числа Д-фагоцитирующих нейтрофилов, что компенсировалось понижением абсолютного значения
количества активных фагоцитов (КАФ) до 1,83 ±
0,17*109/л, что в 1,5 раза меньше контрольных величин составляющих 2,70 ± 0,20*109/л (p<0.005).
Известно, что воспалительный процесс отвечает не только иммунным сдвигом, но и активностью
перекисного окисления липидов и антиоксидантного статуса. В результате исследования выявлено,
что содержание МДА достоверно повышается в 1,7
раза (табл. 2) относительно нормы, что объясняется
возникновением осложнений (уретриты, цервициты,
сальпингоофориты, эктопии) и подтверждает факт
участия продуктов пероксидации в распространении
воспалительного процесса в мочеполовом тракте.
При этом отмечается относительное снижение содержания природного антиокислителя ТФ и расчетного показателя антиоксидантной защиты АОК, что
характерно для хронизации воспалительного процесса, и проявляется активизацией свободнорадикального окисления.
Обсуждение. Проведенные исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к
оценке характеристик «оксидантного взрыва», которые не только отражают хронизацию протекающего
процесса, но и являются критерием периодов обострений хламидиоза. Эффект повреждения активными формами кислорода, в том числе и перекисью водорода, в большей степени зависит не от активации
перекисного окисления липидов, а от уровня антиоксидантной защиты. Поэтому при оценке патологи-

ческого процесса должны учитываться нарушения в
системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты (АОК).
Вышеперечисленный комплекс исследований
необходим для дальнейшей работы по изучению
критериев выраженности иммуновоспалительной
реакции, что, возможно, позволит прояснить некоторые причины и механизм развития хронического
течения УГХ.
Заключение. В исследовании установлена реакция клеточного звена иммунитета, сопровождающаяся активным повышением относительных показателей Т-хелперов и Т-супрессоров, снижением их
абсолютных значений, повышением субпопуляции
NC-клеток (CD16) и концентрации иммуноглобулинов
классов А и Е, однако, при анализе факторов гуморального иммунитета не отмечается изменений субпопуляции В-лимфоцитов, при изучении факторов
естественной резистентности отмечали компенсаторное снижение абсолютного значения количества
активных фагоцитов (КАФ) на 40% по сравнению с
контрольными величинами, также отмечена активизация перекисного окисления липидов на фоне
тенденции к понижению ТФ, что проявляется значительным снижением антиоксидантной защиты организма.
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Г.Ю. Алексеева, И.И. Шоломов. Динамика показателей инвалидности у детей с заболеванием детским церебральным параличом в г. Саратове. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 114–117.
Представлен анализ статистических показателей инвалидности у детей с детским церебральным параличом. Установлено, что заболеваемость детским церебральным параличом выше в Ленинском и Заводском районах г. Саратова. Инвалидизация детского населения г. Саратова с диагнозом детский церебральный паралич
остаётся стабильно высокой с устойчивой тенденцией к росту.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, инвалидность.
G.Yu. Alekseeva, I.I. Sholomov. Disablement dynamics in children with cerebral paralysis in Saratov. Saratov Journal of
Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 114–117.
The analysis of statistical indices of children’s disablement in case of cerebral paralysis has been represented. It
has been established that morbidity of CCP is higher in Leninskiy and Zavodskoy Districts of Saratov. The disablement
dynamics of CCP in Saratov is high and has a stable tendency of growing.
Key words: children’s cerebral paralysis, disablement.

Введение. Саратовская область входит в состав
четырёх пилотных регионов, наряду с Костромской и
Московской областью, городом Санкт-Петербургом,
на территории которых с 15 марта 2007 года по 31
декабря 2009 года был реализован проект «Система
реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями» в рамках Программы сотрудничества Европейского Союза и России. Российским
партнёром проекта выступает Департамент развития
социальной защиты Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации при
участии Департамента медико-социальных проблем
семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития
России. С европейской стороны проект реализуется
международным консорциумом, возглавляемым компанией ВМВ Mott MacDonald (Нидерланды) и включающим компании Care (Австрия) and AS/Tri (Нидерланды). Приоритетной целью проекта является
содействие в формировании системы комплексной
многопрофильной реабилитации как основного средства интеграции людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь [1]. Особое
внимание в 2009 году, объявленным Президентом
Российской Федерации как Год равных возможностей, уделяется инвалидам, детям-инвалидам, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из важнейших социальных и медицинских
показателей, актуальность которого возрастает на современном этапе развития общества – инвалидиза1
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ция детского населения. В мире отмечена тенденция
к росту количества детей с ограничением жизнедеятельности, приводящим к социальной дезадаптации.
В настоящее время в Российской Федерации число
официально признанных инвалидами людей превышает 12 млн. человек. По статистическим данным
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за последние 10 лет
число детей-инвалидов увеличилось от 344 до 675,5
тысячи человек. Ежегодно в стране рождается около
30 тысяч детей с заболеваниями, среди них 70-75%
являются инвалидами [2]. В Саратовской области
проживают 150,6 тысяч инвалидов, из них 6,5 тысяч
– дети [3]. Ведущее место (от 30% до 70%) среди заболеваний, приводящих к инвалидности с детства,
занимает детский церебральный паралич, причём у
20-35% больных степень ограничений жизнедеятельности настолько значительна, что они не передвигаются и оказываются не обучаемыми [4].
Прогноз при детском церебральном параличе
определяется, прежде всего, степенью сохранности
интеллекта, так как и при тяжелых двигательных нарушениях, ребенок с сохраненным интеллектом может
лучше адаптироваться к жизни [5]. Прогноз заболевания зависит от правильной диагностики и своевременности проведения адекватных реабилитационных
мероприятий, ведущая роль, в осуществлении которых, отводится специалистам-неврологам детских
поликлиник и специализированных стационаров.
Одним из основных критериев определения степени тяжести детского церебрального паралича является выраженность нарушений статодинамических
функций ребенка. Умеренно выраженные и более
тяжелые степени стато-динамических нарушений
приводят к ограничению способности к передвиже-
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нию, самообслуживанию ребенка и его социальной
недостаточности, требуют мер социальной защиты,
являются основанием для определения категории
«ребёнок-инвалид».
Целью исследования является выявление качественных и количественных характеристик и оценки
динамики показателей инвалидности и диспансеризации у детей с заболеванием детским церебральным параличом в г. Саратове.
Методы. Был проведён анализ статистических
показателей работы детской поликлинической неврологической службы [6] и статистических данных
по освидетельствованию детей с заболеванием детским церебральным параличом в психоневрологическом филиале №7 по г. Саратову [7] за 2005-2008 гг.
Для выполнения поставленной цели использовались
клинико-анамнестический, клинико-статистический
методы исследования.
Результаты. Детское население г. Саратова обслуживается неврологами амбулаторно, работающими в 18 детских поликлиниках (включая филиалы).
К неврологам детских поликлиник в 2005 году обратилось 14248 детей с заболеваниями нервной системы, из них диспансерная группа составила 89,5%.
В диспансерную группу с заболеванием детским
церебральным параличом входило 425 человек. В
2006 году в поликлиники обратилось 10859 детей с
заболеваниями нервной системы, из них диспансерная группа составила 71,7%. Диспансерная группа
с заболеванием детским церебральным параличом
составила 412 человек. В 2007 году обратилось 9878
детей с заболеваниями нервной системы, из них диспансерная группа составила 83,4%. В диспансерную
группу с заболеванием детским церебральным параличом входило 394 человека. В 2008 году в детские
поликлиники обратилось 14199 детей с заболеваниями нервной системы, на диспансерный учёт поставлено 83,4%. Диспансерная группа с заболеванием
детским церебральным параличом составила 391
человек. Соотношение показателей заболеваемости
тяжёлыми формами детского церебрального паралича (инвалиды) к общему количеству детей, состоящих
на диспансерном учёте в поликлиниках с диагнозом

детский церебральный паралич, представлено в таблице 1.
Рисунок 1 наглядно иллюстрирует, что инвалидизация детского населения г. Саратова с диагнозом
детский церебральный паралич остаётся стабильно
высокой с устойчивой тенденцией к росту.
Процентное соотношение детей с заболеванием
детским церебральным параличом в структуре первичной инвалидности по неврологической патологии
в г. Саратове так же остаётся стабильно высоким
(табл. 2, рис. 2).
Интенсивный показатель первичной инвалидности по Саратовской области в 2008 г. составил 17,7
на 10000 детского населения (в 2007 г. – 18,2; в 2006
г. – 17,3; в 2005 г. – 16,7). Первичная инвалидизация
детского населения г. Саратова выше, чем в среднем
по области и составила в 2008 году 18,8 (среднеобластной – 17,7), в 2007 году 19,3 (среднеобластной
– 18,2), в 2006 году 18,8 (среднеобластной – 17,3).
По заболеваниям нервной системы интенсивный
показатель первичной инвалидности в 2006 году по
г. Саратову составил 3,8 (среднеобластной – 3,4),
в 2007 году несколько снизился до 2,96 (среднеобластной – 3,69), а в 2008 году достиг отметки 3,83
(среднеобластной – 3,78). Интенсивный показатель
первичной инвалидности среди детского населения с
заболеванием детским церебральным параличом по
г. Саратову в 2005 году был равен среднеобластному
значению и составил 1,7; в 2006 году интенсивный
показатель увеличился до 2,4 (среднеобластной –
1,7); в 2007 году снизился до 1,82 (среднеобластной
– 1,97); в 2008 году вновь отмечается рост интенсивного показателя до 2,27 (среднеобластной показатель – 1,64) (табл. 3).
В среднем интенсивный показатель первичной
инвалидности у детей с заболеванием детским церебральным параличом за период 2005-2009 гг. по
г. Саратову составил 2,04 на 10000 детского населения, в Волжском районе – 2,08, в Заводском районе –
2,09, в Кировском районе – 1,67, в Ленинском районе
– 2,59, в Октябрьском районе – 1,35, в Фрунзенском
районе – 1,28.
Наиболее высокие значения интенсивного показателя первичной инвалидности среди детского
Таблица 1

Статистические данные из годовых отчётов детских поликлиник г. Саратова
Период
(год)

Диспансерная группа детей с ДЦП
(абс.)

Из них инвалиды
абс.

%

2005

425

336

79

2006

412

347

84.2

2007

394

319

80.9

2008

391

332

84.9

Таблица 2
Статистические данных по первичному освидетельствованию детей
с заболеванием детским церебральным параличом в психоневрологическом филиале №7 по г. Саратову
Период
(год)

Болезни нервной системы
(абс.)

Из них ДЦП
абс.

%

2005

43

25

58.1

2006

52

33

63.5

2007

39

24

61.5

2008

49

29

59.2
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ми формами детского церебрального паралича является состояние здоровья населения репродуктивного
возраста, с увеличением процента наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодёжи. Необходимо учитывать также экологический фактор. Экологическая обстановка официально оценивается как
напряженная, особенно в промышленной зоне города Саратова. Среди наиболее значимых экологических проблем отмечаются: низкое качество питьевой
воды, отсутствие реального контроля за выбросами
промышленных производств, проблемы бытовых и
промышленных отходов [9]. Многие промышленные
предприятия оказались среди разросшихся жилых
массивов. Самые крупные и значимые предприятия
оборонного, химического и строительного комплексов расположены на территории Ленинского и Заводского районов.
Таким образом, необходимо обратить пристальное внимание на здоровье будущих родителей. Усилить санитарно-просветительную работу в плане профилактики заболеваний среди населения. Считаю
целесообразным введение в старших классах школы
предмета, освещающего влияние здоровья родителей на здоровье будущих детей. Законодательно повысить ответственность предприятий и учреждений
г. Саратова и области в плане нерационального природопользования и загрязнения окружающей среды.
Особое внимание в последние годы уделяется реабилитационной работе. Важнейшей задачей службы
медико-социальной экспертизы, совместно с поликлиническим звеном здравоохранения Саратовской
области, является определение потребности детейинвалидов в основных видах медико-социальной
реабилитации, способствующих снижению инвалидности за счет проведения профилактических мероприятий.
Заключение. Наиболее высокие показателя заболеваемости детским церебральным параличом стабильно отмечаются в Ленинском (среднее значение
интенсивного показателя первичной инвалидности
2,59) и в Заводском (среднее значение интенсивного
показателя первичной инвалидности 2,09) районах г.
Саратова.
Дети с заболеванием детским церебральным параличом в 100% случаях состоят в диспансерной
группе в поликлиниках по месту жительства.
Инвалидизация детского населения г. Саратова с
диагнозом детский церебральный паралич остаётся
стабильно высокой с устойчивой тенденцией к росту.
Высокие показатели заболеваемости детским цере-

Рис. 1. Уровень инвалидизации детей с ДЦП по годам

Рис. 2. Процентное соотношение детей с заболеванием
детским церебральным параличом в структуре первичной
инвалидности по неврологической патологии

населения с заболеванием детским церебральным
параличом стабильно отмечаются в Ленинском и Заводском районах г. Саратова.
Патология представлена в основном лицами первой возрастной группы (от 1 дня до 3 лет 11 месяцев
29 дней), в структуре инвалидности по заболеваемости детским церебральным параличом с учётом
полового признака изменений нет, в целом во всех
возрастных группах преобладают мальчики.
Обсуждение. По статистическим данным ФГУ
«ГБ МСЭ по Саратовской области» [8] численность
детского населения г. Саратова в период с 1 января 2006 года по 1 января 2009 года уменьшилась на
24465 человек и составила 125788 человек
Одной из возможных причин стабильного показателя рождения детей с инвалидизирующими тяжёлы-

Таблица 3
Интенсивный показатель первичной инвалидности
ИП на 10000 детского населения
Районы

г. Саратов

Общий ИП

Болезни НС

из них ДЦП

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

15,6

18,8

19,3

18,8

3,0

3,8

2,96

3,83

1,7

2,4

1,82

2,27

Волжский

15,9

18,8

24,9

24,1

2,9

2,9

4,82

4,82

1,4

2,9

2,41

1,61

Заводской

15,7

19,6

16,4

17,7

4,2

3,6

1,61

3,85

1,8

2,1

1,28

3,21

Кировский

11,8

12,7

17,6

21,0

0,5

2,7

2,44

5,37

0,5

1,8

1,95

2,44

Ленинский

16,5

18,9

20,8

19,1

2,8

4,5

3,78

4.25

1,9

3,0

2,6

2,60

Октябрьский

14,6

14,6

14,9

11,4

4,2

2,6

1,72

1,14

2,1

1,6

1,14

0,57

Фрунзенский

22,8

26,7

28,5

14,2

3,8

5,1

5,18

0

3,8

1,3

0

0

Всего по обл.

16,7

17,3

18,2

17,7

3,4

3,4

3,69

3,78

1,7

1,7

1,97

1,64
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бральным параличом (среднее значение интенсивного показателя первичной инвалидности по г. Саратову на 10000 детского населения 2,04) указывают
на необходимость пересмотра эпикризных сроков
диспансеризации детей первого года жизни с угрозой
развития детского церебрального паралича, расширения стандартов обследования для этой возрастной
группы, проведения комплексных реабилитационных
мероприятий в 100% случаях в условиях специализированных реабилитационных центров.
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Алкогольная полиневропатия является одной из актуальнейших проблем здравоохранения не только в России, но и во всем мире. Обсуждаются вопросы патогенеза, клиники, диагностики, лечения алкогольной полиневропатии.
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2010, vol. 6, № 1, p. 117–120.
Аlcoholic polyneuropathy is one of the most important challenges of health care not only in Russia, but throughout
the world. The problems concerning pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment of the above clinical form of alcoholic polyneuropathy are discussed.
Key words: alcoholic polyneuropathy, pathogenesis, diagnosis, treatment.
1
Одной из нерешенных проблем для современного
здравоохранения остается алкогольная зависимость
(АЗ). Наиболее постоянным и часто встречающимся
поражением нервной системы при АЗ является полиневропатия [1, 2]. В литературе имеются данные,
что от 9 до 76% случаев у пациентов, страдающих
АЗ более 5 лет, развивается алкогольная полиневропатия (АП) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. У женщин,
страдающих АЗ, полиневропатия развивается чаще,
чем у мужчин [9]. Однако бессимптомные формы АП,
диагностированные в результате электронейромиографического (ЭНМГ) исследования, выявляются у
97-100% больных, хронически злоупотребляющих
алкоголем [7, 10, 14]. В связи с этим некоторые авторы рассматривают АП не как осложнение, а как один
из симптомов алкоголизма [2, 14, 15]. Среди всех по-
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линевропатий АП составляет 36% [3, 4]. АП относится
к первичным аксонопатиям, но по мере прогрессирования заболевания развивается также сегментарная
демиелинизация. Включение аутоиммунных и других
механизмов, связанных с реактивностью организма,
объясняет ряд клинических особенностей, в частности, нередкое начало заболевания после инфекций,
охлаждения и других провоцирующих факторов [3, 4,
11, 16, 17].
Обсуждаются два возможных патогенетических
механизма развития АП: прямое токсическое действие этанола, его метаболитов и недостаточное
питание с дефицитом тиамина (витамина В1), а также других витаминов группы В, включая фолиевую
кислоту [6, 7, 18, 19]. Кроме того, для утилизации алкоголя требуется большое количество тиамина, что
увеличивает последствия недостаточного его поступления в организм с пищей [20]. Условием развития
тяжелых форм АП некоторые авторы связывают с повышенной уязвимостью нервной ткани, вследствие
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наследственной предрасположенности [3, 4, 11, 16,
17]. Одной из причин отмеченной уязвимости является высокая чувствительность нейронов к метаболическим нарушениям, в том числе к дефициту тиамина [21, 22]. Гиповитаминоз тиамина у больных АЗ
обусловлен следующими факторами: недостаточным
поступлением с пищей; уменьшением всасывания
тиамина в тонком кишечнике; угнетением процессов
фосфорилирования и нарушением превращения тиамина в тиамина пирофосфат (ТПФ). ТПФ является
коферментом ряда биохимических реакций. Недостаточное образование ТПФ приводит к снижению активности ТПФ-зависимых ферментов: пируватдегидрогеназы (ПДГ), α-кетоглутаратдегирогеназы (α-КГДГ)
и транскетолазы (ТК). Данные ферменты участвуют
в катаболизме углеводов; биосинтезе ряда составных элементов клетки; продукции составляющей для
защиты от оксидантного стресса; синтезе пентоз,
являющихся предшественниками нуклеиновых кислот [7, 22]. Инфекционные болезни, анемии, кровотечения (как правило, обусловленные поражением
желудочно-кишечного тракта) и другие заболевания,
развивающиеся у больных АЗ, повышают энергетические потребности организма; усугубляют проблему
алиментарного дефицита витаминов группы В (тиамина, пиридоксина, цианокобаламина), никотиновой,
аскорбиновой кислоты; снижают в крови уровень
ряда электролитов (в первую очередь магния и калия); развивают белковую недостаточность [20].
Прямое токсическое действие этанола и его метаболитов, в частности, ацетальдегида на нервную
систему осуществляется путем индуцирования глутаматной нейротоксичности. Повышается активность
возбуждающих аминокислот, в первую очередь глутамата [6, 7, 23, 24]. Токсическое действие алкоголя
подтверждается исследованиями, в которых показана прямая связь между количеством принимаемого
этанола и тяжестью полиневропатии [7, 25]. Хроническое употребление алкоголя снижает высвобождение β-эндорфинов из нейронов гипоталамуса и десенситизирует β-эндорфиновый ответ на этанол. При
хронической алкогольной интоксикации взаимодействие этанола и специфических нейрональных белков мембраны приводит к увеличению концентрации
протеинкиназы С (ПКС) [7, 26, 27]. ПКС активирует не
только первичные афферентные нейроны, но и увеличивает их возбудимость, происходит повышение
чувствительности периферических окончаний А- и
С-афферентов к действию повреждающих стимулов
и усиление афферентного ноцицептивного потока
[7]. Отмена этанола (абстиненция) увеличивает активность NMDA-рецепторов с развитием нейрональной гипервозбудимости. Взаимодействие этанола и
глутаматергической системы лежит в основе развития толерантности к алкоголю и синдромов отмены
[27, 28]. Усиление болевых ощущений, описываемое
у некоторых пациентов в период отмены алкоголя,
обусловлено этим же механизмом повышения глутаматергической активности [7].
Важная роль в алкогольном поражении периферической нервной системы отводится избыточному
образованию свободных кислородных радикалов
(СКР) и последующему формированию оксидантного стресса. СКР нарушают деятельность клеточных
структур, в первую очередь эндотелия, вызывая эндоневральную гипоксию и приводя к развитию АП.
К основным факторам, способствующим развитию
оксидантного стресса при хроническом алкоголизме,
относится: изменение соотношения НАД+/НАДН в
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

результате метаболизма алкоголя. Алкоголь при попадании в организм при воздействии фермента алкогольдегидрогеназы вначале превращается в токсичную и высокореактивную молекулу ацетальдегида.
Далее фермент альдегиддегидрогеназа превращает
ацетальдегид в ацетат. Каждая из реакций ведет к
формированию НАДН. Это повышает активность и
создает первичный субстрат для дыхательной цепи,
ведет к усилению утилизации О2 и формированию
СКР. Прямое взаимодействие ацетальдегида, образовавшегося при метаболизме алкоголя с протеинами и липидами, может привести к образованию свободных радикалов и повреждению клетки [29].
Клинические проявления АП характеризуются
многообразными неприятными ощущениями, которые возникают, как правило, после употребления алкоголя и действия экзогенных факторов — инфекций,
переохлаждения, соматических заболеваний. В клинической практике наиболее часто встречаются сенсорная, моторная и смешанная формы АП [6, 7, 9].
Сенсорная форма полиневропатий характеризуется болью в дистальных отделах конечностей (чаще
нижних), судорогами икроножных мышц, появлением
ощущения зябкости, чувства онемения, жжения в области кистей и стоп, болезненности по ходу крупных
нервных стволов. Наблюдается гиперестезия или
снижение болевой и температурной чувствительности в области ладоней и стоп по типу перчаток и
носков, возможны диссоциированные расстройства
чувствительности. Сенсорные нарушения обычно сочетаются с вегетативно-сосудистыми: гипергидрозом,
акроцианозом, мраморностью и синюшностью кожи
ладоней и стоп. У некоторых больных появляется
ощущение «ползания» по телу мурашек. Возможно
угнетение сухожильных и периостальных рефлексов,
наиболее часто — ахилловых [7, 9, 15, 18].
Для двигательной формы АП характерно развитие периферических парезов различной степени выраженности, которые сочетаются с незначительными
сенсорными нарушениями. Чаще поражаются нижние конечности. Характерно преимущественное поражение большеберцового и малоберцового нерва
с возникновением вялых парезов. При поражении
большеберцового нерва нарушается подошвенное
сгибание стоп и пальцев, вращение стопы внутрь,
невозможна ходьба на носках. Поражение малоберцового нерва характеризуется нарушением функции
разгибателей стопы пальцев. Стопа свисает и подворачивается внутрь, больные при ходьбе высоко
поднимают ноги, чтобы не задевать пальцами пол.
Определяются также мышечная гипотония и атрофия
мышц голеней и стоп: мышцы голени становятся дряблыми, объем пассивных движений голеностопных
суставов увеличивается. Наиболее часто выражена
мышечная атрофия в области голеней и стоп. Это
проявляется западением межкостных промежутков
— «когтистая стопа», иногда атрофия распространяется и на мышцы бедра. Ахилловы рефлексы выпадают или снижены, коленные — нередко повышены с
расширенной рефлексогенной зоной [6, 7, 9, 30].
Смешанная форма АП характеризуется сочетанием двигательных и сенсорных нарушений. Двигательные нарушения проявляются вялыми парезами,
параличом дистальных отделов конечностей, стоп,
кистей; нарушение чувствительности — болью или
парестезиями по ходу крупных нервных стволов, гиперестезией или гипестезией в пораженных участках. Поражаются верхние и нижние конечности. При
поражении нижних конечностей распределение паре-
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зов такое же, как и при двигательной форме полиневропатий. При поражении верхних конечностей в патологический процесс вовлекаются преимущественно
разгибатели. Возможно также поражение сгибателей
и мелких мышц кисти. Появляются мышечная гипотония, атрофия мышц кистей и предплечий, увеличивается объем пассивных движений в лучезапястных
суставах, снижаются и выпадают глубокие рефлексы
[7, 9, 30, 33].
Наиболее распространенной клинической формой поражения периферической нервной системы
при АЗ является хроническая АП, для которой характерно медленно прогрессирующее поражение чувствительных, двигательных и вегетативных нервных
волокон. Наряду с хронической АП, отмечается также полиневропатия с острым и подострым развитием
заболевания [5, 6, 15, 20].
Основным методом диагностики АП является
ЭНМГ. При данном обследовании у больных с различными вариантами АП преимущественно выявляются
признаки характерные для аксонопатии. Амплитуда
М-ответа и потенциалов действия сенсорных волокон снижена преимущественно с ног. При тиаминдефицитной полиневропатии наблюдается более
выраженное снижение амплитуды М-ответа, чем при
токсической полиневропатии. Возможно легкое или
умеренное замедление скорости проведения нервного импульса по моторным и сенсорным волокнам.
Увеличение дистальной латенции может отражать
вторичную демиелинизацию [2, 9].
В пользу алкогольного генеза полиневропатии
могут свидетельствовать другие проявления алкогольного поражения нервной системы, например, корсаковский амнестический синдром, мозжечковая дегенерация, а также системные проявления (изменения
кожи, признаки нарушения функции печени, увеличение уровня гамма-глютамилтранспептидазы) [9].
Главными факторами успешной терапии АП являются, своевременная доклиническая диагностика
и раннее начало лечения, а также отказ от алкоголя
и полноценное сбалансированное питание. Патогенетически обоснованным лечением АП является
восполнение дефицита витаминов, устранение токсического эффекта алкоголя. Приоритетным считается парентеральное введение тиамина, а также
других витаминов группы В, витамина А, аскорбиновой, пантотеновой, фолиевой кислоты, биотина
[14, 19]. Известно применение в терапии больных
АП берлитиона 300 ораль и берлитона 300 ед. [17].
В работе [30] показана высокая эффективность бенфогаммы в отношении чувствительных и двигательных расстройств при АП. Важная роль отводится
проведению дезинтоксикационной терапии, улучшению периферической гемодинамики. Сочетание
АП с токсическим поражением печени требует применения гепатопротекторов. Хороший клинический
эффект демонстрируют препараты нуклеотидов и
церебральные ганглиозиды, которые улучшают возбудимость нервных волокон и облегчают процессы
реиннервации [31]. Антиоксидантная терапия рассматривается как один из возможных путей лечения
токсических эффектов алкоголя на нервную систему.
Симптоматическая терапия в основном направлена
на коррекцию болевого синдрома и вегетативных
расстройств. При болевом синдроме эффективно
назначение нестероидных противовоспалительных
препаратов и других анальгетиков, антидепрессантов, антиэпилептических препаратов [9]. Стойкие
чувствительные и двигательные расстройства тре-

буют применения антихолинэстеразных препаратов
и широкого использования физиотерапевтических
методов воздействия [32].
Разработка эффективных методов лечения АП,
без выраженных побочных явлений, сочетающих в
себе как местные, так и общие лечебные эффекты,
реализующихся на уровне целостного организма,
является актуальной клинической задачей, так как
64% больных АЗ становятся ограниченно трудоспособными или нетрудоспособными [30, 33].
Заключение.
1. Алкогольная полиневропатия может быть вызвана исключительно прямым токсическим действием алкоголя и его метаболитов, однако на клиническую картину часто влияет сопутствующий дефицит
тиамина;
2. Алкогольная полиневропатия относится к
алиментарно-токсическим полиневропатиям и современное лечение данной патологии должно учитывать
механизмы патогенеза заболевания, а также особенности действия лекарственных препаратов.
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В.В. Юдина, О.Н. Воскресенская, Г.К Юдина. Диагностика и лечение сосудистого паркинсонизма. Саратовский
научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 120–123.
Представлена клиническая синдромологическая классификация паркинсонизма в зависимости от этиологических факторов. Рассмотрены эпидемиологические, исторические аспекты сосудистого паркинсонизма (СП),
показаны клинические особенности, клинико-патоморфологические критерии и клинико- нейровизуализационные корреляции постинсультного и безынсультного вариантов СП. Изложены принципы базисной и симптоматической терапии СП. Приведены собственные наблюдения больных с постинсультным и безынсультным
вариантом СП.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, сосудистый паркинсонизм.
V.V. Yudina, O.N. Voskresenskaya, G.K. Yudina. Diagnostics and treatment of vascular parkinsonism. Saratov Journal
of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 120–123.
The article presents clinical syndromic classification of parkinsonism in relation to etiological factors. It also studies
epidemiologic and historical aspects of vascular parkinsonism. The research work demonstrates clinical patterns, clinical
pathologico-morphological criteria and clinical neurovisualizing correlations of postinsult and noninsult variants of vascular
parkinsonism. The principles of basic and symptomatic treatment of vascular parkinsonism are considered. The observation of patients suffering from postinsult and noninsult variants of vascular parkinsonism have been carried out.
Key words: parkinsonism, vascular parkinsonism.

Паркинсонизм — синдром, связанный с поражением базальных ганглиев и проявляющийся гипо
кинезией и ригидностью, которые часто сопровождаются тремором покоя и постуральными нарушениями
[1, 2]. В клинической синдромологической классификации паркинсонизма выделяют три этиологические
группы заболеваний:
1
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1) Первичный паркинсонизм, при котором синдром паркинсонизма является единственным или
доминирующим в клинической картине. К этой группе относятся идиопатические заболевания дегенеративного характера — болезнь Паркинсона (БП) и
юношеский паркинсонизм;
2) Вторичные или симптоматические формы,
при которых синдром паркинсонизма имеет приобретенный характер и вызван другим заболеванием
известной этиологии, например, лекарственный, сосудистый паркинсонизм, паркинсонизм при нормотензивной гидроцефалии;
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3) Первичные полисиндромные наследственные
и спорадические дегенеративные заболевания ЦНС.
В этих случаях синдром паркинсонизма сочетается
с другими неврологическими проявлениями (пирамидным синдромом, мозжечковой атаксией, вегетативной недостаточностью). Эти полисиндромные
формы называют паркинсонизм — плюс, поскольку к
синдрому паркинсонизма присоединяются синдромы
поражения других систем. К этой группе относятся
прогрессирующий надъядерный паралич, мультисистемная атрофия, деменция с тельцами Леви.
Основной нозологической формой паркинсонизма является БП, на долю которой приходится около
80% его случаев [1, 3, 4]. Дифференциальная диагностика БП и других синдромов паркинсонизма нередко представляет значительные трудности, так как
в настоящее время отсутствуют надёжные объективные маркеры этих заболеваний. Даже в специализированных центрах в 10-20% случаев БП не распознается при жизни, а не менее чем в 25% случаев имеет
место ложноположительная диагностика БП [5].
В пользу диагноза БП свидетельствуют:
- одностороннее начало заболевания с сохранением асимметрии симптомов в последующем;
- наличие характерного тремора покоя по типу
«скатывания пилюль» частотой 3-5 Гц, однако тремор покоя наблюдается только у 80% пациентов с
БП;
- высокая эффективность препаратов леводопы;
- медленное прогрессирование заболевания (не
менее 10 лет), приводящее к утрате способности самостоятельного передвижения [5].
До недавнего времени считалось, что основной
причиной паркинсонизма является сосудистое поражение головного мозга. Однако патоморфологические исследования последних лет показывают,
что на долю сосудистого паркинсонизма (СП) приходится от 3 до 8% случаев паркинсонизма [6-8]. Так
проводившееся в Вене с 1962 по 2004 годы клиникопатологоанатомическое исследование, включавшее
изучение более 800 аутопсий пациентов с клиническим синдромом паркинсонизма выявило, что частота СП не превышает 3,5%.
Впервые мысль о том, что паркинсонизм может
быть следствием сосудистого заболевания мозга,
высказал еще французский невролог E. Brissaud
(1894), предположивший, что субстратом БП является дегенерация черной субстанции и любое поражение этой структуры, в том числе и сосудистого
генеза, может впоследствии приводить к паркинсонизму. Важную роль в развитии представлений о СП
сыграли работы P.Marie (1901), наблюдавшего легкие
паркинсоноподобные проявления при лакунарном
статусе. O. Foester (1909) описал тяжелый вариант
СП — «артериосклеротическую ригидность». В 1929
г., обобщив собственные наблюдения и имевшиеся
к тому времени литературные данные, M. Critchley
сделал первое подробное описание «артериосклеротического паркинсонизма». Значительный вклад
в изучение патогенеза и клинических особенностей
СП внесли отечественные неврологи Н.К. Боголепов, Н.Б. Маньковский, А.Б. Вайншток, Л.С. Петелин,
В.К. Каменецкий, О.С. Левин, Н.В. Федорова.
В последние десятилетия отмечалась тенденция
гипердиагностики СП, обусловленная нечеткостью
клинических критериев СП и переоценкой диагностической значимости цереброваскулярной недостаточности у пожилых людей [3, 9, 10].
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СП — синдром, который может быть вызван различными цереброваскулярными заболеваниями, поражающими «стратегические» для паркинсонизма
зоны [8]. Особенно часто паркинсонизм возникает
при поражении мелких мозговых артерий, кровоснабжающих глубинные отделы мозга. Самой частой
причиной СП является гипертоническая микроангиопатия (артериопатия), возникающая у больных с
артериальной гипертензией. Распространенная патология мелких артерий вызывает диффузное двустороннее ишемическое поражение белого вещества
в перивентрикулярной зоне, а так же множественные
лакунарные (размером до 15 мм) инфаркты в базальных ганглиях и глубинных отделах белого вещества
полушарий. Реже причиной СП является атеросклероз мозговых артерий крупного и среднего калибра,
приводящий к развитию более обширных корковых
или подкорковых инфарктов. Редкими причинами СП
бывают кровоизлияния в средний мозг и скорлупу,
тромбоэмболия сосудов мозга кардиогенного происхождения [2].
При диагностике СП врач сталкивается с двумя
сложными задачами. С одной стороны, существуют
трудности в дифференциальной диагностике паркинсонизма с другими двигательными нарушениями,
возникающими у больных с цереброваскулярными
заболеваниями. С другой стороны, диагностику СП
затрудняют отсутствие патогномоничных клинических признаков СП, возможность положительной реакции на препараты леводопы и частое наличие сосудистых изменений в подкорковых отделах мозга у
лиц пожилого возраста.
Ключевой проблемой в диагностике СП является установление причинно-следственной связи
между цереброваскулярным заболеванием и паркинсонизмом [11]. Подтверждение такой связи, прежде всего, основано на особенностях клинических
проявлений синдрома паркинсонизма и клиниконейровизуализационных корреляциях, а не на клинических признаках цереброваскулярного заболевания
(инсульты или дисциркуляторная энцефалопатия).
Клиническими особенностями СП являются:
двустороннее начало заболевания, относительная
симметричность симптоматики, отсутствие тремора
покоя, преобладание акинезии и ригидности в аксиальных отделах и нижних конечностях, пирамидные,
мозжечковые знаки, раннее развитие нарушений
ходьбы и постуральной неустойчивости, деменции,
нейрогенных нарушений мочеиспускания. СП — это
не истинный паркинсонизм, а «паркинсонизм нижней
части тела», который правильнее рассматривать как
первичное нарушение ходьбы. Здесь механизм нарушения ходьбы носит характер лобно-подкорковой
дисбазии, для которой характерно затруднение инициации ходьбы, что проявляется значительным снижением длины первых шагов и увеличением длины
последующих шагов (феномен «расхаживания»).
Кроме того, для СП характерна сравнительно низкая
эффективность препаратов леводопы в общепринятых дозах и отсутствие ухудшения при их отмене [9,
12, 13].
СП может развиваться как после инсульта, так и
при дисциркуляторной энцефлопатии. После перенесенного инсульта СП развивается остро или подостро
(в течение 6 месяцев) с последующей стабилизацией
и регрессом симптомов. При дисциркуляторной энцефалопатии СП имеет ступенеобразное прогрессирование с чередованием эпизодов быстрого нарастания симптомов и их последующего частичного
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регресса. Методы нейровизуализации (КТ, МРТ) позволяют четко определить морфологический субстрат СП [10]. Так при постинсультном варианте СП
выявляются инфаркты в подкорковой зоне бассейна
средней мозговой артерии или бассейне передней
мозговой артерии, возможно поражение среднего
мозга и таламуса. При безынсультном варианте СП
морфологические изменения характеризуются двусторонним сливающимся субкортикальным лейкоареозом (диффузным поражением глубинных отделов
белого вещества полушарий), значительным расширением передних рогов и множественными лакунарными инфарктами, связанными с церебральной микроангиопатией. Вероятность развития и тяжесть СП,
в решающей степени, зависят не от общего объема
поражения мозговой ткани, а от локализации поражения в стратегически значимых зонах (подкорковое
белое вещество, задние отделы скорлупы, чечевицеобразное ядро, черная субстанция, лобная доля,
таламус). Однако при многих нейродегенеративных
заболеваниях на КТ и МРТ выявляются одиночные
или множественные сосудистые очаги, которые искушают врача диагностировать СП. Решающую роль
в дифференциальной диагностике БП с цереброваскулярным «сопровождением» и истинного СП играет типичная клиническая картина последнего.
Лечение СП является сложным процессом, имеющим два основных направления: базисную терапию,
предупреждающую дальнейшее сосудистое повреждение мозга, и симптоматическую терапию, направленную на коррекцию собственно паркинсонизма и
сопутствующих проявлений. Базисная терапия должна включать компенсацию основных сосудистых
факторов риска, прием антиагрегантов или антикоагулянтов, средств, нормализующих функцию эндотелия. Симптоматическая терапия двигательных
нарушений заключается в применении противопаркинсонических препаратов. Традиционно считалось,
что препараты леводопы неэффективны при СП, но
в последние годы по данным различных исследований доказана их эффективность у 26-50% больных
[11]. И, как оказалось, у пациентов с СП препараты
леводопы (сталево, наком, мадопар, тидомет форте)
являются средством первого ряда. Однако в некоторых случаях больные реагируют лишь на большие
дозы леводопы. Поэтому прежде чем делать вывод
о неэффективности леводопы, её дозу следует довести до максимально переносимого уровня. В отличие от БП, при которой дозу леводопы обычно не
увеличивают свыше 800 мг в сутки, для получения
эффекта у больного с СП суточную дозу леводопы
приходится повышать до 1000–1500 мг. При этом
нужно учесть, что клинический эффект препаратов
леводопы может развиваться сравнительно медленно. Для того, чтобы оценить эффект повышения
дозы, её необходимо сохранять как минимум в течение четырех недель [14]. Если препараты леводопы в адекватной дозе оказались неэффективными,
то назначение агонистов дофаминовых рецепторов
уже не целесообразно. Иногда показано назначение
препаратов амантадина. Ошибочное впечатление о
неэффективности противопаркинсонической терапии создает и депрессия. Применение антидепрессантов в таких случаях может существенно улучшать
состояние пациентов. При этом целенаправленная
фармакологическая коррекция психоэмоционального статуса больного целесообразна лишь при назначении адекватной суточной терапевтической дозы
препаратов леводопы. Из собственного клинического
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опыта можно рекомендовать в качестве препаратов
выбора селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина. При отсутствии эффекта в течение первых трех недель дозу антидепрессанта увеличивают,
а при неэффективности – заменяют другим препаратом (например, трициклическим антидепрессантом).
Важно учесть, что дополнительный положительный
эффект часто достигается еще применением препаратов купирующих сопутствующие заболевания и
синдромы. Стереотаксические операции в большинстве случаев СП неэффективны в связи с многоочаговым поражением головного мозга.
В заключении приводим собственные наблюдения пациентов с постинсультным и безынсультным
вариантом СП.
Больной Г., 72 лет, пенсионер, обратился в клинику с жалобами на головную боль, головокружение,
слабость в правых конечностях, скованность в ногах, замедленность движений, нарушение походки,
падения, снижение памяти, нарушение речи, учащенное мочеиспускание, повышение артериального давления до 200 на 110 мм. рт. ст. Известно, что
страдает артериальной гипертензией в течение 5
лет (с 67 лет), постоянно принимает престариум 10
мг и арифон 2,5 мг утром. Последний год появилось
снижение памяти, постоянная головная боль, головокружение. Два месяца назад перенес инфаркт
мозга в бассейне левой средней мозговой артерии
с правосторонним гемипарезом и частичной моторной афазией. Лечился амбулаторно метаболическими, вазоактивными и гипотензивными препаратами.
Через месяц после инсульта появилась скованность
в ногах, замедленность движений, нарушение походки, падения. В неврологическом статусе выявляется центральный парез мимических мышц и языка
справа, правосторонний спастический гемипарез со
снижением мышечной силы до 3-х баллов с повышением рефлексов, патологическим симптомом Бабинского; выраженная гипокинезия, больше в нижних
конечностях, ригидность в аксиальной мускулатуре,
постуральная неустойчивость, нарушение ходьбы
по типу лобной дисбазии; частичная моторная афазия, псевдобульбарный синдром, нейрогенный мочевой пузырь. Нейропсихологическое исследование
(тест на слуховую и зрительную память, тест рисования часов, тест на семантическую речевую активность, краткая шкала оценки психического статуса
(КШОПС), оценка повседневной активности) выявило деменцию легкой степени. Клинический анализ
крови и мочи больного соответствует возрастной
норме. В биохимическом анализе крови выявлена гиперкоагуляция, гиперхолестеринемия (6,8 ммоль/л).
На глазном дне имеется атеросклеротическая ангиопатия сосудов сетчатки. На МРТ головы (рис. 1)
определяется инфаркт мозга с геморрагическим пропитыванием в субконвекситальных отделах левой
лобной и теменной долей, размерами 5,7*2,8*2,6 см.
Боковые желудочки мозга умеренно расширены, с
зоной глиоза по периферии. В белом веществе лобных и теменных долей определяются множественные субкортикальные и перивентрикулярные очаги
глиоза и мелкие лакунарные кисты. На основании
совокупности вышеописанных данных больному поставлен диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия
III стадии смешанного генеза (атеросклеротического
и гипертонического). Ранний восстановительный период инфаркта мозга в бассейне левой средней мозговой артерии. Правосторонний спастический гемипарез, выраженный акинетико-ригидный синдром с
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постуральной неустойчивостью, псевдобульбарный
синдром, частичная моторная афазия, деменция
легкой степени.
Представленный нами случай с выраженной очевидностью демонстрирует постинсультный вариант
СП, который стал следствием перенесенного инфаркта в стратегически важной для паркинсонизма зоне
— лобной доле мозга.
Больной К., 53 лет, инженер, предъявляет жалобы на головную боль, головокружение, скованность в
ногах, нарушение походки, снижение памяти, затруднение речи, повышение артериального давления до
210 и 120 мм. рт. ст. Известно, что он страдает артериальной гипертонией в течение последних 7 лет
(с 45 лет). Постоянно принимает эналаприл 10 мг 2
раза в день, эгилок ретард 50 мг утром. Церебральнососудистые кризы с повышением артериального давления до 210 и 120 мм рт. ст. наблюдаются с частотой
4-5 раз в год. Последнее время у пациента появилась
скованность в ногах, нарушение походки, затруднение речи, снижение памяти. Течение заболевания
характеризуется чередованием периодов ухудшения
с нарастанием симптоматики (после церебральнососудистых кризов) и ее последующего частичного
регресса. В неврологическом статусе выявляется
центральный парез мимических мышц и языка справа; умеренная гипокинезия, больше выраженная в
нижних конечностях, ригидность в аксиальной мускулатуре, постуральная неустойчивость, нарушение
ходьбы по типу лобной дисбазии. Парезов в конечностях нет, мышечная сила достаточная, рефлексы высокие, D>S. Отмечается легкий мозжечковый
синдром (атаксия в позе Ромберга, неуверенность
при выполнении координаторных проб), псевдобульбарный синдром (дизартрия, рефлексы орального
автоматизма). Нейропсихологическое исследование
выявило умеренные когнитивные нарушения. Клинический, биохимический анализ крови и анализ мочи
соответствуют норме. На глазном дне — гипертоническая ангиопатия сосудов сетчатки. На МРТ головы
(рис. 2) в белом веществе лобных и теменных долей
субкортикально и перивентрикулярно определяются
множественные очаги демиелинизации с нечетким
контуром, без признаков перифокального отека и
множественные лакунарные кисты. Боковые и третий
желудочки мозга расширены, с умеренно выраженной зоной глиоза по периферии. Субарахноидальные
конвекситальные пространства и борозды умеренно
расширены в области лобно-теменных долей. На
основании вышеописанных данных поставлен диагноз: дисциркуляторная гипертоническая энцефалопатия с множественными лакунарными инфарктами,
III стадия, с умеренным акинетико-ригидным синдромом, асимметричным пирамидным синдромом, псевУДК616.62-008-053.7-07

добульбарным синдромом, умеренными когнитивными нарушениями.
Таким образом, рассмотренный нами безынсультный вариант СП, с характерными клиническими проявлениями, окончательно констатируется на
томограммах двусторонним сливающимся субкортикальным лейкоареозом, значительным расширением передних рогов и множественными лакунарными
инфарктами, связанными с церебральной микроангиопатией, т.е. опять определяется поражением зон
риска паркинсонизма.
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А.Л. Малых. Особенности клинических проявлений энуреза у призывников и молодых взрослых. Саратовский
научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 123–127.
Изучены клинические и морфофизиологические изменения у 150 подростков и молодых взрослых с энурезом, проходивших экспертную госпитализацию, определена распространенность ночного недержания мочи у
призывников с 1996 по 2008 гг. Осмотр пациентов с энурезом позволил выявить высокий уровень заболеваемости патологии мочевыводящей системы и мочевого пузыря. Объективным критерием ночного недержания
мочи у молодых взрослых можно считать увеличение простаты до 18,09±4,71 см3. Кроме того, затяжное течение
заболевания у призывников характеризовалось снижением уровня общего тестостерона, ФСГ, неспецифическими изменениями на дневных ЭЭГ, которые характерны для пациентов с регрессивным течением дисфункции
лимбико-ретикулярной формации.
Ключевые слова: энурез, экспертизы энуреза, призывники.
A.L. Malykh. Peculiarities of clinical manifestations of enuresis at recruits and young adults. Saratov Journal of Medical
Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 123–127.
Clinical and morphophysiological changes in 150 adolescents and young adults with enuresis were under study.
Nocturnal enuresis was determined in recruits born between 1996 and 2008. Examination of patients with enuresis
enabled to reveal high level of incidence of urinary system and bladder. Objective criterion of nocturnal enuresis was
considered to be the increase of prostate to 18,09±4,71 sm3. Besides, long disease course was characterized by decrease in level of general testosterone, FSH, nonspecific changes of daily EEG which are signs of regressive dysfunction of limbiсo-reticular formations.
Key words: enuresis, examination of enuresis, recruits.
1
Введение. Энурез является одним из самых часто встречающихся заболеваний в детской популяции в возрасте 5-7 лет и имеет выраженную возрастную регрессию. Однако по данным T. Neveus et al.,
в последнее время отмечается увеличение на 25%
случаев ночного недержания мочи у призывников армии США и лиц молодого возраста [1]. Объективная
диагностика этого заболевания в призывном возрасте крайне затруднительна, не разработаны достоверные критерии энуреза. Поэтому, на наш взгляд, в
современных руководствах по медико-социальной и
военно-врачебной экспертизе заболеваний нервной
системы отсутствует раздел по диагностике и экспертизе энуреза [2, 3]. Крайне мало, в доступной нам
литературе, научных исследований, посвященных
особенностям клинических проявлений энуреза у
призывников и молодых взрослых [4].
Цель работы – определение объективных критериев военно-врачебной экспертизы энуреза, изучение распространенности и особенностей клинических
проявлений заболевания у подростков и молодых
взрослых.
Методы. Для выполнения цели данной работы
нами было обследовано 150 призывников в возрасте
от 16 до 23 лет (18.1 ± 0.9), проходивших стационарной лечение в урологическом отделении МУЗ «ЦК
МСЧ» г. Ульяновска с направительным диагнозом
– энурез. Группу сравнения составили 50 здоровых
лиц молодого возраста.
Всем пациентам было проведено комплексное
обследование, которое включало в себя клиникоанамнестический анамнез, УЗИ почек и мочевыводящих путей с допплерографией почечных артериальных и венозных сосудов, определение объема
и структуры предстательной железы, экскреторную
урографию, цистоскопию, урофлоуметрию, электроэнцефалографию (ЭЭГ), реоэнцефалографию (РЭГ),
фиброгастроскопию, колоноскопию и компьютерную
томографию (по показаниям). Оценка неврологического статуса, помимо общепринятого осмотра, была
дополнена анкета исследованием функционального
состояния вегетативной нервной системы с помощью анкеты А.М. Вейна, ортостатической пробой с
оценкой когнитивной и эмоционально-волевой сфе-
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ры призывника, по данным теста И.Д. Спилберга, и
опросника «Индексы общего психического благополучия» [5]. Кроме того, у 30 пациентов было проведено определение концентрации половых гормонов в
сыворотке крови: фолликулостимулирующего (ФСГ),
лютеинизирующего гормона, пролактина, количества
общего тестостерона. Статистический анализ результатов проводился с применением параметрических и
непараметрических методов.
Поиск достоверных экспертных признаков энуреза
велся, главным образом, в следующих направления:
выявление наследственно-конституционных данных,
обнаружение специфических и общих патоморфологических проявлений заболеваний в мочевыводящей
системе, установление нарушений в центральной и
периферической нервной системе.
Результаты. Нами был проведен анализ распространенности энуреза среди призывников Ульяновской
области с 1996 по 2008 год по данным годового отчета
Объединенного Военного Комиссариата области, подлежавших призыву на военную службу (рис. 1).
Анализ представленных данных показывает, что
частота выявления энуреза среди призывников составило от 2,8% до 6,9%. Среди обследованных пациентов, поступивших на экспертную госпитализацию по поводу ночного недержания мочи, симуляция
заболевания констатировалась от 5% до 27% призывников за рассматриваемый период.
После проведенного комплексного обследования
все призывники были разделены на три группы: 1
группа – подростки и молодые взрослые, у которых
диагноз энуреза был подтвержден; 2 группа – пациенты, у которых во время обследования, ночное
недержание мочи не было установлено; 3 группа –
призывники, которые страдали энурезом в возрасте
12-16 лет, по данным представленной медицинской

Рис.1. Динамика распространенности энуреза среди призывников Ульяновской области с 1996 по 2008 г.
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документации и детального анализа анамнеза заболевания, но этот диагноз был снят в течение двух
последних лет.
Проведенный сравнительный анализ наследственной отягощенности и перинатального периода
показал, что перенесенная перинатальная энцефалопатия с развитием органического поражения головного мозга, отмечалась у 52,5% пациентов энурезом, у 21,3% обследованных второй группы и 36,4%
подростков 3 группы (p<0,01). Наследственная отягощенность была обнаружена у 35,3% пациентов с
энурезом, в том числе у 25,4% по линии отца и 9,9%
по материнской линии. У здоровых обследованных
II группы только у 13% отмечались случаи энуреза у
близких родственников.
Для оценки расстройства мочеиспускания крайне
важна частота недержания мочи (табл. 1).
Анализ приведенных данных указывает, что у
76% пациентов с энурезом, заболевание возникало
с 3-х-4-х летнего возраста – периода, когда происходит задержка в формировании «зрелого типа» мочеиспускания [6]. Только у 10% ночное недержание
мочи появилось после 15 лет, а старше 17 лет – у
14% обследованных.
У 65,4% пациентов, кроме жалоб на ночное недержание мочи, отмечались различные функциональные

расстройства мочеиспускания в виде императивных
позывов, учащения частоты мочеиспускания, болей
в пояснично-крестцовой зоне. Проведенное комплексное обследование показало высокую распространенность уронефрологической патологии, ряда
соматических заболеваний у пациентов с энурезом
(табл. 2).
Обсуждение. Анализ полученных результатов
показал достоверно более высокий уровень распространенности различной морфофункциональной
патологии у пациентов с энурезом. В первой группе
количество заболеваний на 1 пациента составило
в среднем 3,18; во второй – 1,44 (r=0,42; р< 0,05), в
третьей группе – 1,63. Кроме того, была установлена
высокая частота распространенности везикоптоза II
степени у призывников с ночным недержанием мочи,
которая значительно превышала соответствующий
показатель у пациентов II и III групп (r=0,35; р< 0,05).
Урологическое обследование функциональных состояний мочевого пузыря подтвердило изменения
в виде гипотонии, атонии шейки пузыря и недостаточности внутреннего сфинктера. Данная патология
чаще обнаруживалась у призывников с энурезом,
чем у пациентов II и III групп (р<0,05).
Установленные явления хронической циркулярной гипоксии у пациентов с расстройствами моТаблица 1

Частота энуреза у призывников в исследовании
Группа

Частота энуреза недержания мочи
7 раз в неделю

1-2 раза в неделю

1-2 в месяц

5-6 раз в год

I группa (n=82)

5

45

23

9

II группа (n=38)

12

11

8

7

III группа (n=30)

1

3

10

16

Итого (n=150)

18

59

41

32

Таблица 2
Распространенность различных заболеваний у призывников во время экспертной госпитализации
I группа
(n=82)

II группа
(n=38)

III группа
(n=30)

47(57%)
32(39%)

15 (39,4%)
2(6,4%)

12(40%)
1(3,3%)

Spina bifida posterior S1, S2 , (L1 – L2)

45(54.6%)

16(51%)

9(30%)

Гипотония или атония шейки мочевого
пузыря

26(31,7%)

1(2,6%)

3(10%)

Недостаточность внутреннего сфинктера
мочевого пузыря

17(20,7%)

-

1(2,6%)

Хронический пиелонефрит

9(10,9%)

2(5,2%)

1(2,6%)

Варикоцеле

14(17%)

1(2,6%)

4(13,3%)

Фимоз

Выявленная патология

Везикоптоз
В т.ч. II степени

7(8,5%)

-

1(2,6%)

Сколиоз

11(13,4%)

2(5,2%)

1(2,6%)

Отеохондроз II-III ст.

9(10,9%)

-

-

Дефицит веса

11(13,4%)

-

1(2,6%)

7(8,5%)

-

-

Фиброз простаты
Вегето-сосудстая дистония

5(6%)

-

-

3(3,6%)

-

1(2,6%)

Прочие заболевания

19(23,1%)

10(26,3%)

9(30%)

Другие уронефрологические заболевания

11(12,2%)

4(10,5%)

3(7,8%)

261
3,18

55
1,44

49
1,63

Удвоение почек

Всего заболеваний
на 1 больного
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чеиспускания, проявляющиеся также местными и
регионарными изменениями гемодинамики, непосредственно сказывается на морфофункциональном
состоянии простаты. В ней у лиц с длительнотекущим течением энуреза происходят процессы доброкачественной гиперплазии, в результате чего мышечная ткань замещается соединительнофиброзной [7].
Данные факты были подтверждены данными УЗИ
простаты. Объем железы у пациентов с энурезом
составил 18,09±4,71 см3, у здоровых призывников –
9,99±2,09 см3 (р<0,001). Разница в объеме простаты
между группами составила 89%. Кроме того, у 7 пациентов с энурезом был обнаружен фиброз предстательной железы.
Анализ дневных ЭЭГ показал различные изменения биоэлектрической активности мозга (БЭА) у 84,4%
обследованных призывников. Среди патологических
признаков на ЭЭГ преобладали общемозговые изменения БЭА, которые у 42,7% пациентов с энурезом
были умеренно выраженные, у 28% – выраженные
и у 13,3% призывников – значительно выраженные.
Проведенное исследование головного мозга позволило установить 4 основных типа фоновой активности, по классификации Е.А. Ширмунской (1991) [3]:
организованный вариант ЭЭГ составил 37%, дезорганизованный с замедленным альфа-ритмом – 35%,
дезорганизованный с ускоренным альфа ритмом
– 12%, гиперсинхронный – 9%, десинхронизированный – 7%. При этом у 17% призывников отмечалась
незрелость альфа ритма, которая сочеталась с наличием очага непостоянной пароксизмальной активности.
У 76% пациентов с ночным недержанием мочи
был выявлен синдром вегетативной дисфункции, при
котором преобладал повышенный тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
При проведении у 50 призывников РЭГ, у 34 (41,3%)
обнаруживались явления сосудистой дистонии,
что проявлялось затруднением венозного оттока из
бассейна сонной артерии на 20,5±14,3%, повышением тонуса средних и мелких артериол бассейна
позвоночной артерии на 47,5±19,6%. Тестирование
когнитивных функций призывников выявило на замедленность реакции при решении бытовых проблем (31,4%), снижение целевого внимания (24%).
При этом у пациентов с энурезом отмечались существенные изменения эмоционально волевой сферы,
что у 39% призывников это проявлялось тревожнофобическим состоянием, что подтверждалось психологическим тестированием по методике Спилберга.
У призывников 1 группы отмечалось повышение личностной (53,8±5,1) и реактивной (46,3±4,7) тревожности, что соответствует высокой степени тревожности
и были достоверно выше, чем у пациентов II группы,
у которых этот показатель соответствовал уровню

низкой тревожности (31,3±3,8 и 28,4±4,2). Различия
между группами носили достоверный характер (r=0,3;
p<0,05). Для 38% пациентов было характерно возникновение протестных поведенческих реакций, что
проявлялось в категорическом отказе от проведения
цистоскопии (26%), ретроградной цистометрии (12%)
и других инструментальных исследований (9%), а
также самовольным уходом из отделения и нарушением режима (10%).
Урологическое обследование нижних мочевых
путей, по данным урофлоуметрии, показало наличие у 64,4% призывников с энурезом обструктивного, у 20,3% стремительного и у 15,3% – нормального
типа мочеиспускания. Во II и III группах пациентов
преобладал нормальный тип мочеиспускания, соответственно 67,3% и 57,5%, что характерно для «зрелого» типа мочеиспускания. Остаточная моча в мочевом пузыре была обнаружена у 2-х пациентов.
Таким образом, представленные данные позволяют
утверждать, что у призывников с затяжным течением
энуреза выявлены умеренно-выраженные изменения
функции опорожнения мочевого пузыря, но считать
их специфическими признаками ночного недержания мочи не представляется возможным. Результаты
сравнительного анализа гормонального статуса призывников с ночным недержанием мочи приведены в
таблице 3.
Анализ результатов гормонального статуса призывников с энурезом показал снижение концентрации
общего тестестерона, по сравнению с контрольной
группой почти в 2 раза (7,32±1,53 ммоль/л) и на 20%
ФСГ (5,83±1,32мМЕ/л). Данные изменения Е.Ю. Ганина связывает с дисфункцией гипоталамусгипофизарной секреции, незрелостью лимбико-ретикулярных
структур головного мозга, что также подтверждается
полученными нами данными соответствующими изменениям ЭЭГ [4, 7].
Заключение. Проведенное нами исследование
позволяет сделать следующие выводы. У призывников, молодых взрослых с энурезом выявился ряд
характерных клинических и морфофункциональных
особенностей заболевания, которые достоверно
чаще обнаруживаются у них, по сравнению с пациентами, признанных здоровыми, после экспертной госпитализации. Прежде всего – это высокая
распространенность патологии мочевого пузыря у
пациентов с энурезом в виде везикоптоза II степени, гипотонии или атонии шейки пузыря. Однако,
единственным специфическим критерием энуреза у
призывников следует считать увеличение размеров
предстательной железы более 18,09±4,7 см3, что
достоверно больше, чем у здоровых призывников
(p<0,001). Результатом хронического гипоксического процесса в мочевом пузыре являются изменения
структуры простаты, что подтверждается развитием
Таблица 3

Показатели содержания гормонов по данным А.Л. Малых и Е.Ю. Ганиной
Призывники с энурезом
Название гормонов

ФСГ, мМЕ/мл.

Данные
Е.Ю.Ганиной (n=50)

3,69±0,7*

ЛГ, Лютеинизирующий гормон мМЕ/л.

4,1±0,9

Пролактин, мМЕ/л.

270±37,2*

Тестостерон, нг/мл.

4,4±0,3*

Тестостерон общий, нмоль/л.

-
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Данные А.Л.Малых
(n=30)

5,83±1,32*

Контрольная группа
Данные
Е.Ю.Ганиной (n=20)

Данные А.Л.Малых
(n=50)

6,3±0,3

7,83±1,13

3,87±0,7

4,61±0,5

4,46±0,63*

310,35±21,62

207,91±25,0

-

6,89±0,6

-

-

15,86±2,94

7,32±1,53*

328,52±47,42
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у 8,5% пациентов фиброза железы. Нами не было
выявлена выраженная неврологическая патология,
которая носила, в большинстве случаев, стертый
характер, но на ЭЭГ у пациентов с энурезом были
установлены неспецифические изменения лимбикоретикулярной формации регрессивного характера.
Наличие дисфункции парасимпатической нервной
системы и снижение параметров гормонального статуса пациентов с энурезом являются важными звеньями патогенеза заболевания, а выявленые в связи
с этим эмоционально-поведенческие расстройства
носят вторичный характер, удлиняют течение ночного недержания мочи, что снижает мотивацию к выздоровлению и позволяют избегать призыва на военную службу.
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В статье анализируются эффективность использования стационарзамещающих технологий в организации
медицинской помощи детям в условиях амбулаторно-поликлинического учреждении. Предложены доступные и
информативные показатели оценки результативности работы дневных стационаров всех типов
Ключевые слова: стационарзамещающие технологии, дневные стационары, дети, амбулаторно-поликлинические учреждения.
V.A. Dmitriyev. Сurrent state and efficiency estimation of stationary substituting technologies in pediatric practice.
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 129–130.
In the article the efficiency of stationary substituting technologies in organization of medical aid to children in conditions of out-patient-polyclinic is analyzed. Accessible and informative indicators of an estimation of work productivity of
all types’ day hospitals are offered.
Key words: stationary substituting technologies, day hospitals, children, out-patient-polyclinic.
1
Введение. Основным направлением в совершенствовании организации медицинской помощи
детям является оптимизация деятельности первичной медико-профилактической и специализированной помощи на всех уровнях ее оказания с увеличением объемов и качества обследования. Влияние
стационарзамещающих технологий на доступность
специализированной помощи в настоящее время не
вызывает дискуссий. Социально-экономические преобразования, проводимые в стране, повлияли на широкое внедрение стационарзамещающих и ресурсосберегающих технологий в педиатрической практике.
Основанием для внедрения и развития новых
стационарзамещающих технологий является потребность сокращения круглосуточных коек. Дневной стационар – подразделение поликлиники, выполняющее
задачи по оказанию на догоспитальном этапе специализированной медицинской помощи, позволяющее
проводить обследование и лечение больных, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении врача на качественном уровне круглосуточного стационара [1, 2].
Развитие стационарзамещающих технологий при
оказании медицинской помощи детям в Саратовской
области происходило по двум направлениям: расширение объемов, создание новых структур и форм
работы в поликлиниках в виде дневных стационаров,
стационаров на дому и внедрение стационарзамещающих технологий в стационарах (стационар одного дня, стационар кратковременного пребывания,
дневной стационар, производство плановых операций в день поступления больных и др.).
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Дневные стационары законодательно определены как самостоятельный вид помощи, в системе обязательного медицинского страхования. В программе
государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи установлены нормативы деятельности и
тарифы для оплаты медицинских услуг по дневным
стационарам [3, 4, 5].
С этой целью с 1996 года активно стали развиваться консультативно-диагностические службы и
дневные стационары с расширением показаний для
лечения пациентов в амбулаторных условиях. На
базе крупных детских стационаров и в амбулаторнополиклинических учреждениях организовано оказание специализированных видов помощи, обеспечивающих своевременную и эффективную диагностику
и лечение больных.
Методы. В работе использованы материалы
официальной статистики, отчетная документация
лечебно-профилактических учреждений педиатрического профиля, г. Саратова, первичные медицинские
документы.
Предмет исследования – детское население, получившее педиатрическую помощь. Объектом исследования была система организации оказания
педиатрической помощи в г. Саратове. За единицу
наблюдения брался зафиксированный случай оказания стационарной помощи. В работе применялись
следующие методы исследования: статистический,
аналитический, регрессионного анализа, экспертных
оценок, моделирования.
Аналитический метод исследования использовался для поиска внутренних резервов и выбора
приоритетных направлений развития стационарзамещающих технологий в организации оказания медицинской помощи детям.
В работе использовались следующие виды аналитического метода:
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- Внешний анализ. Применялся для характеристики структуры стационарзамещающей помощи
детскому населению г. Саратова;
- Внутренний анализ. Использовался при расчете
экономической эффективности стационарзамещающих технологий оказания медицинской помощи детскому населению г. Саратова;
- Комплексный анализ, позволивший определить
положительные и отрицательные стороны организации стационарзамещающих технологий оказания медицинской помощи детскому населению г. Саратова
Результаты. За период 2008 года стационарзамещающая помощь оказана 17405 детям, из них в
отделениях стационаров 7139 пациентов и 10266 в
поликлиниках (табл. 1). Имеется тенденция к увеличению на 12% числа пациентов пролеченных в амбулаторных условиях по сравнению с 2007 годом.
Анализ практической организации стационарозамещающих видов помощи в 2008 показывает
преимущественный способ организации – в дневных стационарах, организованных при стационарных учреждениях 21% пролеченных были дети. При
амбулаторно-поликлинических учреждениях из числа пролеченных 14,9% были дети.
С целью анализа востребованности данного вида
медицинской помощи проведено ранжирование по
клинико-статистическим группам в соответствии с
МКБ-10 (табл. 2). Анализ стационарзамещающей по-

мощи проводился за период 2008 года и представлен
123 рубриками МКБ.
Наиболее распространенная группа заболеваний
– заболевания органов пищеварения, она составила более 50% от всех нозологий. Во вторую группу
вошли заболевания нервной системы. Третья группа
представлена заболеваниями уха, горла, носа.
Анализ структуры заболеваемости в группе пациентов, прошедших лечение в дневных стационарах
амбулаторных учреждений выявил аналогичную тенденцию: 45% составила группа больных с патологией
органов пищеварения. На втором месте заболевания
нервной системы.
Таким образом, данные проведенного анализа
определили клинико-статистические группы, требующие специализированной медицинской помощи.
Технология оказания помощи в дневных стационарах имеет сходство со стационарной технологией и
может быть реализована в виде схем, включающих в
себя перечень простых и сложных медицинских услуг
и необходимое медикаментозное обеспечение.
Практически 80% всей помощи, оказанной в дневных стационарах по рубрикам МКБ, оказывалось на
педиатрических койках, 20% – на гастроэнтерологических койках, 10% – неврологических. Отсюда
можно сделать вывод, что специализация дневных
стационаров может быть ограничена педиатрией,
гастроэнтерологией и неврологией и нефрологией,
Таблица 1

Структура стационарзамещающей помощи детскому населению г. Саратова в 2008 году
Общее количество
пролеченных

Из них пролечено
детей

% пролечен-ных
детей

стационарзамещающие койки в отделениях стационара

5 325

764

14,3%

стационар дневного пребывания

27 730

6 375

23,0%

ИТОГО

33 055

7 139

21,6%

дневной стационар

82 349

10 266

12,5%

стационар на дому

1 747

0

0,0%

ИТОГО

84 096

10 266

12,2%

117 151

17 405

14,9%

Виды стационарзамещающей помощи

Стационарзамещающая помощь в
стационаре

Стационарзамещающая помощь в
поликлинике

ВСЕГО

Таблица 2
Основные клинико-статистические группы больных детей, пролеченные в условиях стационара дневного
пребывания амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Саратова
Ранговое место

Клинико-статистическая группа больных

Количество пролеченных

1

Заболевания органов пищеварения

1764

2

Заболевания нервной системы

1672

3

Заболевания уха, горла, носа

701

4

Заболевания мочевыводящей системы

593

5

Заболевания бронхолегочной системы

255

Таблица 3
Сравнительная стоимость одного клинического случая лечения больных детей различными видами медицинской
помощи по муниципальному уровню (руб.)
Стационарзамещающая медицинская помощь

Стационарная медицинская
помощь

Превышение стоимости случая
лечения в стационаре

Педиатрические

3 840,70р.

5 168,70р.

1 328,00р.

Неврологические

3 612,80р.

9 138,00р.

5 525,20р.
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которые совокупно охватывают не менее 90% всех
случаев лечения.
Обсуждение. Представленные в данной статье подходы к определению специализации коек и
нормативов оказания медицинской помощи, с последующим размещением государственного и муниципального заказов в педиатрических медицинских
учреждениях, реализующих адекватные технологии
лечения заболеваний, входящих в запланированные
рубрики МКБ, позволяют, совершить качественный
переход к объективной оценке необходимых для
реализации плановых показателей ресурсов здравоохранения (кадровых, технологических, капитальных
и финансовых).
Это позволит говорить об объективной (научно
обоснованной) стоимости бесплатной медицинской
помощи, определяемой не сложившейся сетевой
структурой лечебных учреждений, а потребностью
населения. На данном этапе, на основании современного опыта, мы отмечаем следующие преимущества
стационарзамещающей помощи: сокращение сроков
лечения, исключение контакта с внутрибольничной
инфекцией и уменьшение количества осложнений,
сокращение материальных затрат, возможность лечения больного на всех этапах у одного лечащего
врача, создание условий для сохранения и возможностей для повышения профессионального уровня
врачей и медсестер поликлиник. Принципы отбора
больных в дневные стационары основаны на определении современной тактики и этапности лечения
в поликлинике.
Внедрение стационарзамещающих технологий
необходимо для повышения качества и доступности
медицинской помощи детям. Для решения этой задачи необходимо внедрение стандартов оказания медицинской помощи и разработка унифицированных
методов финансирования медицинской помощи на
основе нормативов финансовых затрат, рассчитанных
по стандартам оказания медицинской помощи. Результатом повышения эффективности функционирования
системы здравоохранения будет увеличение объема
амбулаторно-поликлинической помощи, оптимизация
деятельности дневных стационаров, переход на страховой принцип финансирования здравоохранения.
Показателями результативности работы дневных
стационаров является объем помощи в дневных стационарах всех типов, доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме государственного финансирования здравоохранения (табл. 3).
УДК616-053.5/.6-003.96-008.6]-07:371(045)

Экономическая эффективность при сокращении
круглосуточных коек и расширение коек дневного
пребывания может быть рассчитана в соответствии с
действующими тарифами на оказание медицинской
помощи. Так при переводе 100 круглосуточных педиатрических коек в койки дневного пребывания позволят получить экономическую эффективность 796800
рублей в год, неврологического профиля – 3315120
рублей. Переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап
с более широким развитием ресурсосберегающих,
стационарзамещающих технологий, развития первичной медико-санитарной помощи, которая создает
условия для улучшения и сохранения здоровья детского населения.
Заключение. Анализ структуры заболеваемости,
направленной на повышение структурной эффективности функционирования ЛПУ и использование
стационарзамещающих форм позволяет увеличить
интенсивность и повысить эффективность деятельности медицинских организаций. Методические подходы к определению потребности в этих формах
медицинской помощи на уровне субъекта Российской Федерации позволяют проводить эффективный
клинико-экономический расчет обеспечения оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической
педиатрической помощи, что вполне определенно
улучшает качество оказываемой медицинской помощи пациентам при уменьшении финансовых затрат
на ее оказание.
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В статье отражены проблемы мониторинга состояния здоровья подростков в условиях реформы образования: перехода к профильному обучению. В ходе исследования установлено, что большинство подростков
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не готовы к самостоятельному выбору профессии, профильного класса. У тех подростков, которые выбрали
профиль обучения без учёта дальнейшего выбора профессии, высок риск формирования психосоматической
патологии. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости обязательного проведения мониторинга
состояния здоровья, включающего оценку вегетативного статуса, социальной адаптированности, параметров
качества жизни, которые являются индикаторами ранней диагностики психосоматических заболеваний. Одной
из основных задач врачебного контроля в школе должно быть решение проблемы выбора профиля обучения,
будущей профессии, что требует от медицинских работников и психологов образовательных учреждений проведения ежегодных периодических осмотров с учетом предполагаемого профиля обучения и профессиональных
факторов, характерных для каждой профессии.
Ключевые слова: подростки, профильное обучение, психосоматическая патология.
Yu.V. Chernenkov, A.Yu. Serdyukov. Мonitoring of the state of health of the school children trained in profile classes.
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In the paper the problems of monitoring of teenagers health state in the conditions of educational reform: transition
to profile training are reflected. During research it was established, that the majority of teenagers are not ready to an
independent professional choice and profile training. Those teenagers who have chosen a profile training without the
account of further professional choice, the risk a psychosomatic pathology formation is higher. The received results
testify to necessity of obligatory monitoring of health state including an estimation of vegetative status, process of social
adaptation, parametres of quality of life which are indicators of early psychosomatic diseases diagnostics. The decision of a problem of profile training choosing the future trade that demands from medical workers and psychologists
of educational institutions carrying out annual periodic medical examination taking into account a prospective profile
of training and professional factors, characteristic for each profession should be one of the primary goals of medical
examination at school.
Key words: teenagers, profile training, a psychosomatic pathology.
1
Введение. В течение последних 10 лет в условиях демографического спада, чрезвычайно важным
стал вопрос о сохранении здоровья подрастающего поколения. В докладе Всемирной Организации
Здравоохранения («О состоянии здравоохранения
в Европе», 2005 г.) особое внимание уделялось здоровью детей, так как от него зависит не только состояние их здоровья на протяжении всей жизни, но
и здоровье следующих поколений. На сегодняшний
день обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников. Школьная среда в значительной
мере способствует снижению уровня здоровья, развитию хронических заболеваний, в том числе так называемой «школьной патологии». В последние годы
выявилось несоответствие между адаптационными
возможностями детского организма и требованиями
современного школьного образования. Это является
основной причиной роста школьно-обусловленных
заболеваний. Вариативность современного школьного обучения, множество различных педагогических
подходов и технологий, методов организации учебного процесса диктуют необходимость оценки соответствия педагогических инноваций возрастным и
функциональным возможностям детей. Все более
востребованными становятся такие педагогические
технологии, которые помимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоровья детей.
Условия социально-экономической нестабильности,
низкий уровень заработной платы медицинского
персонала школ, привели к острой нехватке медицинских работников в данных учреждениях. В связи, с чем работа школьного врача сводится к формальному проведению массовых профилактических
осмотров школьников, вакцинопрофилактике. Работа по профессиональной ориентации школьников
также выполняется формально, лишь в отдельных
медицинских картах учащихся встречаются записи
о рекомендуемом выборе профессии. В условиях
реформы образования, которая предполагает переход к профильному обучению с перераспределением
учебной нагрузки в пользу тех или иных предметов,
за счет сокращения учебных часов по другим дисциплинам, возрастает роль врача для выбора профиля
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обучения. Переход к профильному обучению осуществляется после 9-го класса. Однако, при выборе
подростком профиля обучения школьный врач и психолог занимают пассивную позицию, не давая своих
рекомендаций ни самим подросткам, ни их родителям. Это приводит к тому, что выбор профиля осуществляется без учёта состояния здоровья подростка и без учёта его психологических особенностей,
что в дальнейшем может приводить к возрастанию
психоэмоционального напряжения и является предпосылкой для возникновения психосоматических
заболеваний. Другим важным аспектом перехода к
профильному обучению является вопрос психической зрелости подростка, готовности сделать выбор
будущей профессии, при невозможности подростка
определить свой выбор также возрастает риск развития тех или иных отклонений в состоянии здоровья.
Цель исследования: мониторинг состояния здоровья подростков при переходе к профильному обучению.
Методы. Для решения поставленной цели было
проведено лонгитудинальное обследование подростков с использованием метода естественного
педагого-гигиенического эксперимента. Исследование проводилось по единой методике. В течение 2-х
лет реформы образования — перехода к профильному обучению — было обследовано 245 учащихся 1011 классов Кировского района г. Саратова из учебных
заведений с различными формами обучения. Осмотр
детей проводился дважды в течение учебного года в
10 и 11 классах. Перед проведением клинического
осмотра, выполнением функциональных проб проводился опрос подростков. Методом опроса изучалось соблюдение основных элементов режима дня
(длительность приготовления домашних заданий,
длительность просмотра телепередач, длительность
пребывания за компьютером), выявлялись активные
жалобы. Комплексная оценка состояния здоровья
включала изучение анамнестических сведений, проведение оценки физического развития учащихся,
клинический осмотр, проведение функциональных
проб и анализ первичной медицинской документации (история развития ребенка, медицинская карта
учащегося). В ходе исследования использовались
анкеты для выявления особенностей психосоциального статуса подростков. Анкетирование включало:
опросник PedsQL-4,0, который позволил оценить
параметры КЖ (в баллах): моё здоровье и уровень
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

132

Педиатрия

активности (МЗ), эмоций (Э), общения (О), школьной жизни (ШЖ), психосоциального здоровья (ПСЗ)
и общий показатель (ОП). Для оценки характера
адаптации использовали двухфакторный опросник
М. Гавлиновой, утвержденный Европейским союзом
школьной и университетской гигиены и медицины на
основе двух шкал — социальной адаптированности
(СА) и вегетативной устойчивости (ВУ). Для определения уровней школьной тревожности и тревожности
в обычных условиях использовался опросник Спилбергера [1]. Также проводилась корректурная проба
для оценки умственной работоспособности.
Результаты. Возраст учащихся 10 классов является переходным от ведущей деятельности общения
к ведущей деятельности юношеского возраста – профессиональному самоопределению, выбору дальнейшего жизненного пути. Профориентация — наиболее
важная составляющая школьного образования. По
литературным данным в настоящее время более 40%
учащихся даже к моменту окончания школы не выявляет своих профессиональных склонностей, имеют
неправильные представления о состоянии своего здоровья, как физического, так и психологических и личностных особенностях, о том, какое значение имеют
эти факторы для правильного выбора профессии [2, 3,
4]. В ходе проведенного анкетирования было изучено
влияние ряда факторов на выбор профиля обучения,
параллельно изучалась взаимосвязь выбора профиля обучения и выбора будущей профессии. Среди
обследованных 72 подростка обучались в лицее, 145
в средней школе. Все учащиеся по профилю обучения были распределены на 4 группы: 109 обучались в
классах социально-гуманитарного профиля (СГК), 62
— подростка в медико-биологических классах (МБК),
37 — в универсальных классах (УК), 37 — в классах
математико-физического профиля (МФК).
Большинство учащихся самостоятельно выбрали
профиль обучения. При сравнении самостоятельности выбора профиля при обучении в обычной школе
и лицее отмечено, что из 72 учащихся лицея 30,5%
выбрали профиль обучения по совету родителей.
Решение об обучении в УК все подростки приняли
самостоятельно. Важно отметить тот факт, что среди
лицеистов как в целом, так и среди тех, кто выбрал
профиль обучения по совету родителей оказался
наименьшим процент старшеклассников желавших
изменить профиль обучения. Так если среди всех
старшеклассников 16,3 % хотели бы изменить профиль обучения, то среди лицеистов только 9,7% хотело бы изменить профиль обучения. В этой группе
не было ни одного кто выбрал профиль по совету
родителей. Среди учащихся УК наоборот был самый
высокий процент желающих изменить профиль обучения, то есть заниматься углубленным изучением
какого-либо предмета. Полученные данные свидетельствуют о неготовности учащихся к самостоятельному выбору профессии в конце II второй ступени
основной школы. В ходе мониторингового наблюдения в 11 классе изучалось совпадение выбранного
профиля обучения и выбор будущей профессии, у
большинства подростков выбор профиля обучения
соответствовал будущей профессии. Однако в 27,3

% случаев выбор профиля обучения не соответствовал будущей профессии. Это привело к значительной
перегрузке во внеучебное время, так как кроме выполнения домашних заданий эти учащиеся тратили
на подготовку к ЕГЭ и поступлению в ВУЗы дополнительно до 18 часов в неделю. Уже в середине учебного года у всех этих старшеклассников отмечались
выраженный астенический синдром, проявляющейся
упорной цефалгией, повышенной утомляемостью,
нарушениями сна. Все эти школьники были вынуждены обращаться за медицинской помощью. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что
подростки неготовые к выбору профиля обучения, не
готовы и к выбору будущей профессии и составляют
группу риска по развитию переутомления. Следовательно, одной из важнейших задач школьного врача
является помощь старшеклассникам в выборе профиля обучения и активное медицинское сопровождение в этот нелегкий период.
Анализ состояния здоровья подростков при переходе к профильному обучению не выявил достоверных отличий при разных формах и профиле обучения. Во всех группах большинство детей относилось
ко второй группе здоровья. Распределение детей по
группам здоровья представлено в таблице.
Выявленные функциональные нарушения и хронические заболевания у подростков совпадают с
результатами исследований состояния здоровья
многочисленных исследований. У детей второй группы здоровья наиболее часто выявлялись нарушения
опорно-мышечного аппарата — 92,6%, нарушения
органа зрения — 58,4%, отклонения в физическом
развитии — 61,3%, субкомпенсированный кариес —
81,4 %, нарушения со стороны сердечно-сосудистой
системы — 86,5 %, органов пищеварения — 75,2%.
Среди хронической соматической патологии на первом месте были заболевания ЖКТ — 33,3%, болезни опорно-двигательного аппарата — 26,6%, органов дыхания — 13,3%. Из 178 обследованных у 156
(87,6%) имелось более трех функциональных отклонений, сочетанная хроническая патология выявлена
у 28 подростков, что составило 93,3 %.
Обсуждение. Все обследованные школьники
первый год занимались во вновь сформированных
классах по программам в зависимости от профиля обучения. Во время проведения клинического
осмотра и тестирования они не имели хронических
заболеваний в фазе обострения, все посещали школу и не являлись реконвалесцентами после острых
заболеваний, что позволило объективно оценить их
психосоматический статус, работоспособность. Исследования проводились в середине учебной недели
(среда, четверг) во время третьего — четвертого уроков, когда работоспособность, по мнению большинства авторов, является оптимальной [5].
Одной из задач проводимого исследования было
выявление влияния профиля обучения на время выполнения домашних заданий, с целью определения риска развития переутомления. Большее время на приготовление домашних заданий затрачивали учащиеся
МБК 5,3±1,3 часа и МФК 5,2±1,8 часа, подростки СГК –
3,9±1,7 часов (р=0,039). В УК отмечался наибольший
Таблица

Распределение детей по группам здоровья
Профиль обучения

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

СГК- 109

17 (15,6%)

81 (74,3%)

11 (10,1%)

МБК- 62

8 (12,9%)

45 (72,5%)

9 (14,6%)

МФК- 37

5 (13,5%)

28 (75,7%)

4 (10,8%)

УК-37

7 (18,9%)

24 (64,9%)

6 (16,2%)
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размах времени, которое затрачивали подростки на
приготовление домашних заданий от 30 минут, до 7,5
часов. Среди этой группы учащихся отмечалось снижение показателей умственной работоспособности (по
результатам корректурного тестирования в утренние
часы): скорость (количество просмотренных знаков)
равнялась 132,7±14,9, в МБК 270±9.4, что также ниже
средних значений (норма 276-460), в СГК 351,4±11,4,
лучшие показатели были у учащихся МФК 389,4±18,5.
Точность выполнения задания также ниже была в УК,
количество ошибок составило 18,4±4,2, в СГК 8,4±1,2,
в МБК и МФК точность выполнения задания соответствовала средним значениям для подростков данной
возрастной группы (6,89±2,7, 7,1±2,5) [2].
При оценке параметров качества жизни уровень
физической активности был выше среди учащихся МБК 95±3,4 балла, в СГК он составил 87,3±4,2
(р=0,041), УК и МФК занимали промежуточное положение 91,4±7,6, 93,6±5,3. Достоверные различия
р=0,046 были получены по параметру ПСЗ, оно было
выше в СГК и составило 18±0,7, в МБК 14,3 ± 4,1. В
группах детей, у которых профиль образования был
выбран родителями, как в МБК, так и в СГК, отмечено значительное снижение показателей общения
38±2,7; и школьной жизни 41,6±4,9. В группе подростков самостоятельно выбравших профессию эти
показатели составили О –77±11,8, ШК – 84,6±13,2.
Среди школьников УК отмечен самый низкий показатель настроения 54,3±5,8, в МБК 84,5±3.9, СГК
81,2±2,6, МФК 79,4±6,1.
У подростков МБК, МФК, СГК показатели вегетативной устойчивости и социальной адаптированности соответствовали средним величинам [6]. Однако
среди подростков, профиль обучения которых был
выбран без личной заинтересованности, отмечено
снижение социальной адаптированности (7,2±0,8)
и вегетативной устойчивости (4,9±0,6), повышение
уровня тревожности. В УК 39% имели снижение показателей социальной адаптированности и вегетативной устойчивости. Среди подростков, у которых
профиль обучения не совпадал с выбором профессии, отмечены самые низкие показатели социальной
адаптированности (5,6±1,2).
Среди этой группы подростков выявлена сильная
взаимосвязь между наличием цефалгии и временем
затрачиваемым на занятия во внеучебное время
r=0,87 (р=0,042).
При оценке общей и школьной тревожности по
шкале Спилбергера, достоверных различий по уровню тревожности у детей в зависимости от профиля
обучения не выявлено.
Однако была получена обратная корреляционная
зависимость между уровнем общей тревожности и
оценкой школьниками уровня ПСЗ r=0,64 (р=0,037),
общей тревожности и уровня ФЗ r=0,48 (р=0,035).
По концепции И.Б. Ушакова здоровье — это систематизирующий фактор качества жизни. Поэтому
важно анализировать субъективные оценки состояния подростка вместе с объективными показателями
функциональных возможностей организма, с его самооценкой качества жизни и здоровья. В результате
сопоставления данных анкетирования и объективных параметров выявляют субъективные оценки, совпадающие и не совпадающие с объективными показателями. Совпадающие оценки свидетельствуют
о том, что самооценка здоровья адекватна. Данную
методику И.К. Рапопорт с соавт. [3] рекомендуют использовать в качестве скрининг-метода для выявления функциональных нарушений как соматического,
так и психического здоровья.
Нами проведен корреляционный анализ у 56 подростков субъективной оценки здоровья по самооценке качества жизни (опросник PedsQL-4,0), активных

жалоб и объективных показателей в одной из школ,
где активно внедряются здоровьесберегающие технологии. В 10 классе получена отчетливая взаимосвязь между уровнем оценки подростками «МЗ» и
наличием жалоб на цефалгию (r=-0,41, p=0,03), жалоб на боли в животе, связанных с приемом пищи
(r=-0,52, p=0.004), психоэмоциональной неустойчивости (r=-0,43, p=0,02). Из объективных параметров
зависимость найдена между показателем «МЗ» и наличием хронических заболеваний (r=-0,53, p=0,004),
показателями вегетативной устойчивости (r=-0,58,
p=0,001). Также получена корреляция между параметрами общей (r=-0,54, p=0,003) и школьной тревожности (r=-0,48, p=0,01) и «МЗ».
При сопоставлении данных показателей в 11 классе сохранились достоверные различия между параметрами «МЗ» и «хронические заболевания» (r=-0,42,
p=0,003). В связи с увеличением в 1,5 раза числа подростков с цефалгией, болями в животе исчезла корреляция между данными параметрами и «МЗ», что
свидетельствует о необходимости проведения дополнительного обследования учащихся 11 классов.
Заключение. Таким образом, представленные
результаты изучения влияния профильного обучения на состояние здоровья отчетливо показывают,
что в условиях профильного обучения не произошло
уменьшения времени на занятия во внеучебное время. Это негативно отразилось на состоянии здоровья
подростков, и в первую очередь на ЦНС, ВНС.
Подростки в конце второй ступени обучения не готовы к самостоятельному выбору профессии, поэтому возрастает роль медицинского персонала школы
по подготовке подростков к осознанному выбору профессии с учетом их состояния здоровья. Необходимо
отметить, что в условиях выбора профиля обучения
по совету родителей, выявлено нарушение процесса социализации подростка, что привело к снижению
параметров его качества жизни по шкалам «школьная жизнь» и «общение», снижению вегетативной
устойчивости. Таким образом, вне зависимости от
вида профиля обучения, мотивации по его выбору,
все старшеклассники имеют факторы риска развития
психосоматических заболеваний. Необходимо при
проведении массовых осмотров обязательно учитывать работоспособность, показатели вегетативной
устойчивости, социальной адаптивности, параметры
качества жизни, которые являются индикаторами начальных отклонений в состоянии здоровья. В каждой
школе должно быть психолого-медицинское сопровождение выбора профиля обучения.
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С целью изучения влияния конструкции мостовидных протезов переднего отдела верхнего зубного ряда
на речевую функцию, были обследованы 97 пациентов с дефектами переднего отдела верхнего зубного ряда.
При помощи морфометрических, спектрографических, сонографических и компьютерных методов исследований удалось выявить наиболее типичные нарушения дикции и установить их взаимосвязь с величиной угла
наклона передних верхних резцов, а также предложить способы устранения данных нарушений у пациентов с
дефектами верхнего зубного ряда в переднем отделе.
Ключевые слова: мостовидный протез, передней отдел верхнего зубного ряда, функция речи.
A.A. Bizyaev, V.V. Konnov, L.V. Muzurova et al. Сauses of speech dysfunction according to bridge prosthesis of upper
front teeth. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 134–136.
97 patients with defects of front upper teeth were examined in order to study the influence of design of bridges prosthesis of upper front dentition on speech function. Morphometric, spectrographic, ultrasonic and computer research
methods provided the reveal of more typical speech dysfunctions and establishment of interrelation with the size of the
angle of inclination of upper front incisors. It gave opportunity to propose ways to overcome these disorders in patients
with defects of upper front teeth.
Keywords: bridge prosthesis, upper front teeth, speech function.
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Введение. Окклюзионные нарушения сопровождаются как морфологическими, так и функциональными изменениями в челюстно-лицевой области
[1-3]. Дефекты верхнего зубного ряда в переднем
отделе часто сопровождаются нарушениями речи,
которые в большинстве случаев являются переходящими, но, тем не менее, весьма беспокоят пациентов
[4-6]. Известные методы фонетического контроля качества протезирования посвящены улучшению произношения звуков речи при пользовании съемными
протезами. Практически эти методы являются фонетическими пробами, которые проводятся с помощью
пластмассовых зубов из стандартных гарнитуров [7,
8]. Поэтому нельзя определить индивидуальный угол
наклона небных поверхностей верхних передних искусственных зубов. В современной литературе проблема реставрации зубов посвящено много работ, но
большинство из них касаются терапевтических приемов реставрации светоотверждаемыми материала-
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ми при разрушении до 1/2 коронки зуба, кроме того,
они проводятся с вестибулярной поверхности зуба и
не могут влиять на речевую функцию [9]. Однако для
конструирования мостовидного протеза такие методы малоэффективны. В связи, с чем врачам приходится искать новые возможности улучшения качества зубных протезов при протезировании дефектов
верхнего зубного ряда в переднем отделе.
Цель работы: исследовать влияния различного
угла наклона верхних резцов на фонетические характеристики произносимых звуков речи.
Методы. На основе измерений диагностических
моделей челюстей, лиц имеющих мостовидные протезы в области передних зубов верхней челюсти,
выявлены различные конструктивные особенности
ранее изготовленных протезов влияющие на нарушение речевой функции.
В соответствии с имеющимися конструкционными
особенностями мостовидных протезов переднего отдела зубного ряда верхней челюсти, пациенты были разделены на 3 группы. При делении пациентов на группы
нами учитывались угол наклона небной поверхности
промежуточной части мостовидного протеза и угол наклона средней трети переднего отдела небного свода.
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В первую группу вошли пациенты, у которых угол
наклона небной поверхности протеза соответствовал
углу наклона средней трети переднего отдела свода
неба или расхождение было незначительно и составляло ± 5о. В этой группе пациентов нарушений дикции обнаружено не было и, поэтому ее использовали
как группу сравнения. Во вторую группу вошли пациенты с протрузионным положением промежуточной
части мостовидных протезов, у которых угол наклона
небной поверхности протеза был меньше угла наклона средней трети переднего отдела свода неба на 20
± 5о. В третью группу вошли пациенты с ретрузионным положением промежуточной части мостовидных
протезов, у которых угол наклона небной поверхности протеза был больше угла наклона средней трети
переднего отдела свода неба на 20 ± 5о.
Для объективной оценки качества изготовленных
мостовидных протезов в переднем отделе верхнего зубного ряда и восстановления речевой функции
применялся спектрографический и сонографический
анализ речевого материала полученного у пациентов. Дальнейший анализ проводился на компьютере
с помощью специализированных программ звуковых
анализаторов Steinberg Wavelab V5.01b, и Algorithmix
renovator 2.1.
Результаты. При аудитивном анализе были выявлены наиболее типичные отклонения от нормы
произношения допускаемые испытуемыми с ранее
изготовленными протезами:
- произнесение переднеязычных звуков [з, с] как
плоскощелевые «шепелявые» межзубные звуки;
- губное произнесение звуков, при заднем, уплощенным расположении верхних передних зубов (ретрузии), когда режущие края зубов располагаются
ниже линии смыкания губ на 2 мм и более;
- появление плоскощелевого призвука, напоминающего [ц], при уплощенном теле протеза, когда нижняя губа прижимается к отодвинутым внутрь верхним
зубам своей внутренней частью так, что происходит
контакт с верхней губой с образованием смычки;
- наличие смычки и взрыва, не характерных для
нормативных русских звуков, возникающих при протрузии верхних передних зубов при произнесении [ф,
ф’, в, в’];
- произнесение на месте твердой смычной аффрикатой [ц] согласного [т], из-за недостаточной смычки с
последующем раскрытием в щелевой элемент [с];
- наличие гласного призвука между [л, л’, т, д], что
связано с ретрузией верхних передних зубов.
У пациентов с жалобами на нарушение функции
речи были выявлены различные дефекты конструкций мостовидных протезов, которые привели к нарушению дикции.
С протрузией верхних передних зубов связано
появление смычки при произношении губно-зубных
согласных [в, в’, ф, ф’]. Произношение переднеязычных дорсальных [с, з] отмечено как плоскощелевое,
которое воспринимается как дефектное «шепелявое». При произнесение слов с переднеязычной глухой твердой смычной аффрикатой [ц] происходит его
замена согласным [т] с шепелявым призвуком.
Двоякого рода отклонения наблюдаются при произнесении губно-зубных согласных [в, в’, ф, ф’]. При
ретрузии верхних передних зубов, когда их режущие
края касаются внутренней стороны нижней губы
очень низко, наблюдается появление плоскощелевого аффрикацированного элемента напоминающего
немецкое [pf]. При ретрузии верхних передних зубов,
когда кончик языка упирается в верхние передние
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зубы, нарушается последняя фаза артикуляции фаукальных звуков. Этими причинами объясняется появление призвуков гласных при переходах от дорсальных [т, д] к недорсальным согласным: [ды]вор вместо
двор, [ды]лина вместо длина (рис. 1, 2).

Рис. 1. Спектрограмма слова «длина» пациентом предъявляющим жалобы на нарушение дикции

Рис. 2. Спектрограмма слова «длина» пациентом после
ортопедического лечения

Увеличение величины промывного пространства
от 0,4 до 0,6 мм. приводит к «шепелявому» произнесению переднеязычных звуков [з, с].
Несоответствие конфигурации промежуточной части мостовидного протеза форме дуги альвеолярного
отростка верхней челюсти за счет её вестибулярного
положения, и уменьшение вестибуло-орального размера промежуточной части мостовидного протеза,
приводит к увеличению межзубного резонаторного
пространства. В результате отсутствия опоры языка
возникает завихрение потока воздуха, что нарушает
произнесение губно-зубных и переднеязычных согласных.
Обсуждение. Исследование функциональной
адаптации речевого аппарата при протезировании включенных дефектов верхнего зубного ряда в
переднем отделе остается мало изученной проблемой. В тоже время жалобы пациентов на нарушение
функции речи, при протезировании верхних передних зубов, нередки и могут становиться причиной
конфликтной ситуации между врачом и пациентом.
Для предотвращения таких конфликтов необходимо
более тщательно подходить к планированию предстоящего ортопедического лечения, психологической
подготовки пациента.
Наши исследования показали, что при изготовлении конструкции зубных протезов верхнего зубного
ряда в переднем отделе, необходимо учитывать ряд
морфометрических параметров: высота и ширина коронок передних зубов, угол наклона небных фасеток
передних зубов и угол наклона средней трети небного свода по отношению к горизонтальной плоскости.
Изученные анатомо-морфологические закономерности позволили усовершенствовать технологию изSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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готовления мостовидных протезов при включенных
дефекта переднего отдела верхнего зубного ряда.
Заключение. Таким образом, данные инструментального акустического анализа подтверждают
значительное улучшение произнесения звуков речи,
связанных по месту образования с передним отделом верхнего зубного ряда, снимают затруднения в
артикуляции и способствуют речевой реабилитации
после протезирования.
На основании измерений на диагностических
моделях выявлялись различные конструктивные недостатки ранее установленных протезов. Они включали в себя: положение тела мостовидного протеза
переднего отдела зубного ряда верхней челюсти не
по центру альвеолярного отростка верхней челюсти,
чрезмерно увеличенный вестибуло-оральный размер
опорных и искусственных зубов, несоответствие угла
наклона искусственных зубов в мостовидном протезе
углу наклона переднего отдела свода неба. Предложенный нами способ позволяет получить достоверные и оптимальные параметры для восстановления
передних зубов верхней челюсти при их частичном
или полном отсутствии с помощью зубных протезов.
Из этого следует, что быстрая артикуляционная
адаптация при протезировании в области верхних
передних зубов возможна только при условии, что
оригинальное положение естественных зубов переносится на протез.
УДК616.31.-089.615.462
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Цель исследования — совершенствование хирургических методов удаления ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров за счет использования остеопластических средств нового поколения. Материал. Остеопластические средства нового поколения. Результаты. Применение остеопластических препаратов
при удалении ретенированных и дистопированных третьих нижних моляров уменьшило количество послеоперационных осложнений на 41,9% по сравнению с группой контроля. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне интенсивности остеорепаративного процесса в костной ране, что позволяет
рекомендовать совместное применение использованных препаратов в клинической практике.
Ключевые слова: остеопластические средства, клинико-экспериментальное исследование, третьи нижние моляры.
S.V. Sirak, A.A. Korobkeev, K.I. Sapunov, A.D. Chitanova. Сlinicl-and-experimental application of osteoplastic substances in extraction of retenial and dystopic lower third molars. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010,
vol. 6, № 1, p. 136–139.
The research objective was to develop surgical methods of retenial and dystopic third lower molars extraction by
means of modern osteoplastic substances. The used materials included advanced osteoplastic techniques. Application
of osteoplastic substances in extraction of retenial and dystopic third lower molars reduced postoperative complications
by 41,9 percent compared with those in the control group. The work gives close attention to the obtained data. It
points out the high level of intensity of osteoreparative process. In conclusion there is a recommendation of complex
application of described substances in clinical practice.
Key words: osteoplastic materials, clinical and experimental research, lower third molars.
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Введение. Неполное прорезывание (полуретенция) сформированного зуба через компактную пластинку нижней челюсти нередко сопровождается воспалительными явлениями. Ретенированный зуб также
может являться источником воспалительного процесса, невралгии или неврита. Наиболее часто это наблюдается в области нижнего третьего моляра, реже
– верхнего третьего моляра, клыков и премоляров
обеих челюстей [1-3]. Врачебная тактика при неправильном положении зуба и недостатке места в альвеолярной части челюсти, осложненном деструкцией
костной ткани у шейки зуба и по ходу корня, рецидивах воспалительного процесса (гнойный перикоронит,
позадимолярный периостит), а также по ортодонтическим показаниям заключается в удалении причинного
зуба. Подобная операция в отношении третьего нижнего моляра представляет значительные трудности,
поскольку приходится освобождать зуб от значительного по объему участка костной ткани, в которой он
находится. Заживление костной раны после подобной
операции нередко осложняется альвеолитом, в некоторых случаях — остеомиелитом челюсти. Для профилактики этих осложнений особенной важно ушивание
лунки наглухо. В современной литературе встречается неоднозначное отношение хирургов к вопросу использования остеорепаративных средств для заполнения костной раны после удаления третьего моляра.
Часть врачей придерживается тактики ведения раны
под кровяным сгустком или йодоформной турундой,
некоторые врачи используют для замещения дефекта
различные смеси биоматериалов (гранулы «Гидроксиапола», блоки «Коллапола», коллагеновую губку,
пропитанную гентамицином). Дискуссионным остается вопрос о способах защиты раны от инфицирования, в том числе и о необходимости использования
биорезорбируемых мембран, как факторов оптимизирующих процессы заживления слизистой оболочки
при ушивании над костным дефектом.
В этой связи проведение клинико-эксперимен
тального исследования по определению эффективности остеорепаративных средств, а также биорезорбируемых мембран при удалении ретенированных
нижних третьих моляров является весьма актуальным способом совершенствования хирургической
помощи больным с ретенированными дистопированными нижними третьими молярами.
Цель — совершенствование хирургических методов удаления ретенированных дистопированных
нижних третьих моляров за счет использования остеопластических средств нового поколения.
Методы. Экспериментальная часть исследования.
Для оценки влияния остеопластического материала
«Коллост» на регенерацию костной ткани и тонкой
коллагеновой биорезорбируемой мембраны «Коллост» — на заживление слизистой оболочки проведено экспериментальное исследование на животных.
Исследование проведено на 30 годовалых кроликах. Под гексеналовым наркозом в области дистального отдела нижней челюсти с помощью шаровидного
бора воспроизводили дефекты диаметром на поверхности до 10 мм и глубиной около 3-5 мм. В зависимости от условий эксперимента животных подразделяли
на 3 группы по 10 в каждой: 1-я — в костные дефекты
вводили препарат «Коллост», ушивали рану наглухо,
2-я — в костные дефекты вводили препарат «Коллост», изолировали рану биорезорбируемой мембраной «Коллост», затем ушивали, 3-я — контрольная

Ответственный автор — Коробкеев Александр Анатольевич.
355035 г. Ставрополь, ул. Мира, 310.
ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия»
Тел.: 8 (8652) 35-32-29
E-mail: korobkeev @stgma.ru

137

группа, где костный дефект заживал под кровяным
сгустком. Операцию проводили в асептических условиях. Сроки выведения животных из опытов — 15, 30,
60 и 90-е сутки. Тканевые блоки декальцинировали в
трилоне-Б и подвергали стандартной гистологической
обработке с заливкой в парафин, окраской парафиновых срезов гематоксилин-эозином и по Маллори.
Интенсивность и характер новообразования костных
структур оценивался с помощью гистологического и
морфометрического методов сравнения.
Клиническая часть исследования. Всего прооперированно 146 человек в возрасте от 20 до 55 лет без
тяжелой соматической патологии, удалено 179 ретенированных, полуретенированных дистопированных
третьих нижних моляров. Все больные были разделены на 3 группы. В первой группе костную рану
заполняли препаратом «Коллост», во второй — препаратом «Коллост» в сочетании с коллагеновой биорезорбируемой мембраной «Коллост»»), в третьей
— контрольной группе послеоперационный костный
дефект после удаления зуба заживал под кровяным
сгустком. Обследование проводилось по стандартной схеме, включая выяснение жалоб, анамнеза,
развития настоящего заболевания, наличие и отсутствие сопутствующей патологии. Пациентам всех
групп проводился рентгенологический контроль до
операции, через 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства. Ортопантомограммы получены
на аппаратах «Supradent” (Германия) и “Mobus 2”
(Италия) при следующих параметрах: 60-75 кВ, 7 мА,
выдержка 10 сек, эхоостеометрию проводили с помощью эхоостеометра ЭОМ-01ц, с расчетом скорости
распространения ультразвука в кости по формуле
V=(S:T)x10, где V – скорость распространения ультразвука (м/с), S - длина исследуемого участка кости
(м), T – время прохождения ультразвука в исследуемом участке кости (мкс), 10 – коэффициент.
Операцию по удалению ретенированного третьего нижнего моляра проводили следующим образом.
Под проводниковой и инфильтрационной анестезией
выполняли углообразный разрез. Отслаивали полный слизисто-надкостничный лоскут, фиссурными
и шаровидными борами спиливали кость, прилежащую к вестибулярной и дистальной части коронки зуба. Щипцами и элеваторами вывихивали зуб,
рану обрабатывали антисептиками, удаляли костные опилки и патологически измененную грануляционную ткань. В зависимости от размера и формы
костной раны ее заполняли препаратом «Коллост» в
виде пломбы-шарика или пломбы-жгута, укладывали сверху биорезорбируемую мембрану «Коллост»,
прикрывали слизисто-надкостничным лоскутом и
ушивали рану наглухо. Послеоперационная терапия
включала полоскание 0,01% раствором мирамистина, назначение анальгетиков, антибактериальных,
десенсибилизирующих средств, а так же лекарственные препараты и лечебные мероприятия, улучшающие окислительно-восстановительные процессы, в
том числе лазерную и магнитотерапию аппаратом
«Оптодан» и «Витязь-С» (до 10 сеансов).
Результаты. При гистологическом исследовании
костных срезов челюстных костей с использованием
препарата «Коллост» и биорезорбируемой мембраной «Коллост», окрашенных гематоксилин-эозином и
по Маллори, на 15 сутки эксперимента обнаружено,
что из надкостницы между фрагментами материала
врастает крупноволокнистая соединительная ткань,
богатая как клетками, так и коллагеновыми волокнами.
Вокруг фрагментов «Коллоста» образовалась тонковолокнистая соединительная ткань, в которой располагаются капилляры, преимущественно синусоидного
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

138

Стоматология

типа. По всему периметру конгломерата встречаются
сосуды, в которых происходит пролиферация миоцитов медии, т.е. формируются более крупные артерии
и вены (рис. 1). Соединительная ткань разрастается в
костном дефекте не только от остеогенного слоя надкостницы, но и от адвентиции кровеносных сосудов
гаверсовых каналов разрушенных остеонов.
На 30-е сутки эксперимента между фрагментами
материала в соединительной ткани видны хорошо
сформированные кровеносные сосуды, входящие
в материал. На фрагментах материала образуется
молодая костная ткань, которая в некоторых местах
совмещается с дном костного дефекта. Характерно
увеличение количества макрофагов и нейтрофилов,
и как следствие, усиление резорбции материала, что
в свою очередь обусловлено клеточной активностью
и лизисом подсаженного в рану коллагена под влиянием коллагенолитических ферментов (коллагеназы,
кетапсина, металлпротеиназ). В соединительной ткани встречаются в значительном количестве остекласты. Они, как правило, сопровождают кровеносные
сосуды, и располагаются вблизи с материалом, не
окруженном молодой костной тканью (рис. 2). В глубине материала и на его периферии образуется костная ткань, в толще она имеет концентрический вид,
остеоны окружены довольно плотными тяжами соединительной ткани (рис. 3). На периферии костной
ткани, окружающей остеопластический материал,
находятся остеобласты. В центре дефекта встречаются небольшие фрагменты материала, где новообразованной костной ткани еще нет, но по периферии
уже находятся остеобласты, синтезирующие межклеточное вещество. В волокнистой соединительной
ткани выявляются обширные полости или «синусы»,
стенки их прерывисто выстланы преимущественно круглыми клетками, но встречаются полости, где
стенки образованы длинными плоскими клетками.
На 60-е сутки эксперимента в области дефекта
обнаружена костная мозоль, в которой выявляются сформировавшиеся остеоны. Между остеонами
имеются полости, в которых находятся оставшиеся
соединительнотканные элементы и остатки материала. К 60-м суткам в центре дефекта видны множественные внутри- и межклеточные кристаллические
и балочные включения в межгранулярных соединительнотканных депозитах, по периферии — различного размера полости и остатки материала между
остеонами (рис. 4).
На 90-е сутки эксперимента отмечается интенсивное прорастание в межгранулярные пространства
тяжей соединительной ткани с последующим образованием на ее базе костных структур в единый блок.
В то же время, в основном, по периферии дефекта,
отмечаются отдельные остатки материала между
остеонами. Имеет место выраженный ангиогенез в
основной зоне регенерата (рис. 5). К данному сроку
наблюдения отмечаются единичные случаи отторжения спаянных между собой фрагментов «Коллоста»
иммунными клетками. Характерно большое количество клеток защитного ряда, однако, вполне сформированные остеоны не имеют видимых признаков
дезориентации. Внутренняя зона костного регенерата представлена нежными остеоидными балочками, ближе к периферии новообразованные костные
структуры имеют достаточно зрелый вид, их граница
с нативной костью практически не определяется, новообразованные костные структуры к 90 суткам опыта занимают до 2/3 объема дефекта.
В контрольной группе, где костные дефекты заживали под кровяным сгустком, наблюдались аналогичные процессы регенерации, однако, перестройка
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Рис. 1. Тонковолокнистая соединительная ткань между
фрагментами материала, содержащая кровеносные сосуды.
(Отпечаток микрофотограммы на 15-е сутки эксперимента.
Окраска по Маллори. Ув. об.16, ок.16)

Рис. 2. Остеокласты вблизи «Коллоста». (Отпечаток микрофотограммы на 30-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.16, ок.16)

Рис. 3. Образующаяся костная ткань в виде плотных соединительнотканных тяжей. (Отпечаток микрофотограммы на
30-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.40,
ок.16)
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Рис. 4. Остатки «Коллоста» между остеонами. Окраска гематоксилином и эозином. (Отпечаток микрофотограммы на
60-е сутки эксперимента. Ув. об.16, ок.16)

Рис. 5. Остеокласт сопровождает кровеносный сосуд к материалу. (Отпечаток микрофотограммы на 90-е сутки эксперимента. Окраска по Маллори. Ув. об.40, ок.16)

костных структур проходила, в среднем, в 1,2 раза
медленнее, чем в 1-ой группе (заполнение дефекта
препаратом «Коллост») и в 1,5 раза медленнее, чем
во 2-ой группе, где использовали препарат «Коллост»
и биорезорбируемую мембрану «Коллост».
Обсуждение. Результаты экспериментального
исследования показали, что совместное использование препарата «Коллост» и биорезорбируемых мембран «Диплен-Гам» и «Пародонкол» способствует
более активному течению регенерационных процессов в костных дефектах, обусловливая энергичное
формирование в них соединительной ткани и на её
базе — костных структур.
Полученные в ходе экспериментального исследования данные стали основанием для использования
данных материалов к клинике. Необходимо отметить, что в контрольной группе (заживление костной
раны под кровяным сгустком) количество послеоперационных осложнений составило 28,4%, что было
сопоставимо с частотой подобных осложнений в 1-ой
группе (заполнение дефекта препаратом «Коллост»)
— 27,5%. Во второй группе (заполнение раны препаратом «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой
мембраной «Коллост») количество послеоперационных осложнений было ощутимо меньше — 9,5%.

Данные рентгенологического обследования больных во всех трех группах показали, что к 12 месяцам
после удаления ретенированных и полуретенированных третьих нижних моляров костные дефекты
были выполнены новообразованной костной тканью.
Вместе с тем, данные компьютерной томографии с
денситометрией, выполненные в различные сроки
наблюдения показали, что оптическая плотность
восстановленных участков костной ткани у пациентов группы контроля и 2 основных групп наблюдения
была различной. К 6 месяцам в 1-ой группе и группе
контроля оптическая плотность новообразованной
костной ткани, была на 35,3%, а в срок 12 месяцев
— на 42,8% меньше, чем во 2-ой группе, составляя, в
среднем от 65 до 95 ЕД. По данным эхоостеометрии
к 6 месяцам скорость распространения ультразвука
(V) в исследуемых участках у лиц 1-ой и контрольной группы составляла, в среднем, 2595 м/с, во 2-ой
группе — 2920 м/с, а к 12 месяцам 2765 и 3157 м/с
соответственно. Среднее время прохождения ультразвука в исследуемых участках (T) составило в 6
месяцев — в 1-ой основной и в контрольной группах,
в среднем, 25-29 мкс, во 2-ой группе — 18-25 мкс, в
12 месяцев — 22-27 мкс и 12-20 мкс соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что в 1-ой и контрольной группе в сроки 6 и
12 месяцев наблюдалась более высокая пористость
костной ткани и низкое содержание в ней солей Ca,
Р и других минеральных компонентов в области удаленного зуба. Данные эхоостеометрии во 2-ой группе
указывают на увеличение плотности исследуемого
участка нижнечелюстной кости, особенно к 12 месяцам наблюдения, о чем свидетельствует уменьшение
времени прохождения ультразвука в костной ткани,
в среднем на 55,4% по сравнению с 1-ой группой и
группой контроля.
Заключение. Таким образом, продолжительность
полного восстановления костной ткани в искусственно созданном дефекте челюсти в 1-ой и 2-ой группах
составляют, в среднем, 3 и 2,5 месяца, соответственно, в 1,3 раза быстрее, чем при заживлении костной
раны под кровяным сгустком.
Данные экспериментального исследования свидетельствуют о высоком уровне интенсивности
остеорепаративного процесса в костной ране, заполненной препаратом «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой мембраной «Коллост», что позволяет
рекомендовать совместное использование данных
препаратов к клинической практике.
Данные рентгенологического исследования и эхоостеометрии указывают на более интенсивные процессы костеобразования в области удаленных зубов
больных, где использовался остеопластический препарат «Коллост» в сочетании с биорезорбируемой
мембраной «Коллост».
Применение препарата «Коллост» в сочетании с
биорезорбируемой мембраной «Коллост» при удалении ретенированных и полуретенированных третьих
нижних моляров позволило снизить количество послеоперационных осложнений на 41,9% по сравнению с группой контроля.
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Азодо К.Ч. , Эхигиатор O., А.О. Эхизеле и соавт. Знания врачей стоматологического профиля: результаты специализации. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 140–143.
Цель исследования: оценить знания врачей различных стоматологических специальностей и определить,
как их предыдущий практический опыт повлиял на уровень знаний. Ординаторы и врачи, работающие в Университете базовой клиники г. Бенин, Нигерия, участвовали в анкетировании в 2008 г. Всего в анкетировании приняло
участие 142 врача, 71% опрошенных ответили на вопросы. Приблизительное соотношение женщин и мужчин:
1:2.5. Указание должностей респондентов: старшие ординаторы – 21.8%, ординаторы – 48.6%, врачи – 29.6%.
Отделения, ответившие на вопросы анкеты: медицина внутренних органов – 21.1%; хирургия – 19%; педиатрия
– 15.5%; семейная медицина – 11.3%; скорая медицинская помощь – 5.6%; радиология – 4.9%; офтальмология – 8.5%; патология – 5.6%; анестезиология – 5.6%; психическое здоровье – 2.8%. Оценка среднего уровня
знаний 10.1±3.3 баллов (максимальное количество =21). Только незначительный процент (5.6%) опрошенных
подтвердил хорошие знания (выше 16 баллов), 79.6% респондентов показали удовлетворительные знания (815 баллов), 14.8% ответивших имели плохие знания (менее 8 баллов). Врач, обладающий практикой стоматологического лечения, проявил лучшие знания (P=0.03). Знания врачей, лично не относящихся к различным
областям стоматологии оказались неудовлетворительными. Улучшение знаний врачей стоматологического
профиля может быть реализовано с помощью семинаров и других видов образовательных работ.
Ключевые слова: стоматология, врач, знания, специализация, специальность.
Azodo C.C., Ehigiator O., Ehizele A.O. et al . Medical Doctors’ Knowledge of Dental Specialty: Implication for Referral.
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 2, р. 140–143.
The research goal is to assess Medical Doctors’ knowledge of the various dental specialties and to determine if
their past dental experience affects their level of knowledge. Resident Doctors and Medical Officers working in the
University of Benin Teaching Hospital, Nigeria were surveyed with self-administered questionnaire in 2008. A total of
142 doctors responded to the questionnaire, giving a response rate of 71%. The female: male ratio was approximately
1:2.5. The designations of respondents were Senior Registrar 21.8%, Registrar 48.6% and Medical Officers 29.6%.
The Departments that returned the questionnaire were Internal Medicine 21.1%, Surgery 19%, Paediatrics 15.5%
Family Medicine 11.3%, Accident and Emergency 5.6%, Radiology 4.9%, Ophthalmology 8.5%, Pathology 5.6%,
Anaesthesiology 5.6% and Mental Health 2.8% The mean knowledge score was 10.1±3.3. (Maximum score =21).
Only a small percentage (5.6%) had a good knowledge (scored above 16), 79.6% had a fair knowledge (scored 8-15)
and 14.8% had a very poor knowledge (scored less than 8). Doctor with history of previous dental treatment had
better knowledge (P=0.03). The knowledge of Medical Doctors about the various areas in Dentistry is presently not
satisfactory. Comprehensive care of patients, which includes prompt and appropriate referral, can be optimized by
improvement of Doctors’ knowledge of dental specialty through seminars and other educational interventions.
Key words: dentistry, doctor, knowledge, referral, specialty.

Dentistry is a profession concerned with the evaluation, diagnosis, prevention, and treatment of diseases,
disorders and conditions of the oral cavity, maxillofacial
area and the adjacent and associated structures and their
impact on the human body [1]. The profession is widely
considered necessary for complete oral health and has
contributed immensely to the quality of life and well-being
of humanity. Historically, Pierre Fauchard can be said to
be the founder of modern dentistry because he developed
dentistry as an independent profession from medicine [2].
Dentistry is now practiced under different specialties such
Dental public health, Endodontics, Oral and Maxillofacial
Pathology, Oral and Maxillofacial Radiology, Oral and
Maxillofacial Surgery, Oral Medicine, Orthodontics, Periodontics, Pediatric Dentistry and Prosthodontics.
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Physicians are known to provide some form of care to
patients with dental problems. This may include screening and alleviation of pain but Dentists usually provide
the definitive treatment [3]. Universally, the healthcare
system encourages patients to be seen first by the physician. It is even more likely in a developing country like
Nigeria. It can be predicted that Doctors in almost all the
specialties would have come in contact with patients
whose primary problem is of dental origin. This was substantiated by the fact that 86.6% of referrals to a Nigerian
oral and maxillofacial clinic were sent by general medical practitioners and specialist medical practitioners [4].
A previous study also revealed that about three quarters
of physicians in Ilorin, Nigeria, had attended to patients
with oral diseases in their practice [5].
In Nigeria, accessibility to dental practice is poorer
than medical practice because Dentists are fewer in number and the few available dental practices are unevenly
distributed. This limited access to Dentist, ignorance and
shortage of oral healthcare facility and manpower make
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the presentation of orofacial conditions to Medical Doctors in the accident and emergency department and general medical practice common [5]. The fear of the Dentist
is also a reason why some patients visit the physicians
rather than a Dentist for orofacial problems.
In developed parts of the world where dental awareness is better, patients with dental problems usually present first to the Dentist. A survey in 2001 revealed that only
3.1% of the US population who experienced dental problem reported outside of the traditional dental office which
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included hospital emergency room setting and other
medical settings where approximately 2.7% and 7.0% of
them received care respectively [6]. Data from developed
countries also recorded the prevalence of dental problems documented in emergency departments and general
medical practice in United Kingdom and United States of
America as 0.3% to 6.5% [3, 7, 8, 9, 10, 11].
The management of some dental conditions is multidisciplinary in nature. There are cases where a physician is expected to co-manage a patient with a dentist.

Fig. 1. Questionnaire used for the stud
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Such patients may require medical management for a
dental procedure or may have a medical condition that
will increase the risk of dental disease [12]. It is therefore
surprising that dental problems and issues are not part
of medicine and surgery undergraduate curriculum. It
means most medical doctors will not receive any formal
dental education prior to graduation.
Doctors who trained in Universities where Dentists
are also trained are expected to be aware of the scope
of dentistry based on their interaction with their dental
colleagues. This informal dental orientation may not be
so significant as presently in Nigeria, only 7 universities
offer Dentistry.
Since the dental awareness is still very poor in Nigeria, it is expected that the Medical Doctors will still come
in contact with some dental cases first. It is therefore important that Medical Doctors know the various areas of
Dentistry as proper referral to the various dental specialty
will eliminate unnecessary delay in the management of
the patients and consequently improve the care received
at a reduced cost. The knowledge of the dental specialty
in the tertiary health sector is expected to have a multiplier effect on the overall management of the patients.
Training may therefore be necessary to correct such
deficiencies. The first line of action towards achieving
this is to have baseline information for proper formulation of the necessary material. The objective of this study
is to assess Medical Doctors’ knowledge of the various
Dental specialties and to determine if their past dental
experience affects their level of knowledge.
Methods. A descriptive cross sectional survey of all
the resident Doctors in the University of Benin Teaching
Hospital was done using a pre-tested, self administered
23-item questionnaire. The questionnaire was divided
into two sections; Section 1 was on demographic variable and history of previous dental treatment. Section 2
elicited knowledge of the Doctors on areas of dentistry
where certain oral and dental conditions should be referred to using 21 questions (Figure 1). Correct answers
were scored 1 point while wrong answers or no response
were scored zero. A score less than 8 points was rated poor knowledge, 8-15 points fair knowledge and 15
points and above rated good knowledge. Informed consent was obtained from all the 32 participants before the
study. Ethical approval was obtained from University of
Benin Teaching Hospital ethics committee. Data analysis
was done with SPSS version 15.0. The results were presented using pie charts and a bar chart
Results. A total of 142 doctors responded to the
questionnaire, giving a response rate of 71%. The female: male ratio was approximately 1:2.5. The designations of respondents were Senior Registrar 21.8%,
Registrar 48.6% and Medical Officers 29.6%. Majority of
the respondents (83.1%) attended universities training
Dentists. The respondents were from Internal Medicine
21.1%, Surgery 19%, Paediatrics 15.5% Family Medicine 11.3%, Accident and Emergency 5.6%, Radiology
4.9%, Ophthalmology 8.5%, Pathology 5.6%, Anaesthesiology 5.6% and Mental Health 2.8% (Figure 2). A total
of 77 (54.2%) had received dental treatment as at the
time of this study while 65(45.8%) had not had any dental treatment. The mean knowledge score was 10.1±3.3.
(Maximum score =21). Only a small percentage (5.6%)
had a good knowledge (scored above 16), 79.6% had
a fair knowledge (scored 8-15) and 14.8% had a very
poor knowledge (scored less than 8) (Figure 3). Doctor with history of previous dental treatment had better
knowledge (P=0.03). The knowledge of the various denСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Fig. 2. Department of the respondents

Fig. 3. Knowledge of dental specialty among respondents

Fig. 4. Percentage of correct response on referral dental
specialty

tal specialties was not affected by the department, years
of experience and medical school of graduation.
Question 11 was the most correctly answered by
83.1% of the respondents. The second most correctly
answered were question 12 and question 18 (78.9%).
Question 17 was the fourth most correctly answered
(76.1%). Question 4 was answered correctly by about
one-third (33.8%) of the respondents. Question 13 was
least correctly answered by 19.7% of the respondents
(Figure 4). The questions are outlined questionnaire
used for the study.
Discussion. This study revealed that that only a
small percentage of the Medical Doctors have a good
knowledge of dental specialties. This may be because
Dentistry is not part of the Nigerian Medical school curriculum. Majority of the respondents had a fair knowledge though and this may be due to the fact that some
Doctors may have received some education on the
management of dental conditions from revision courses,
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journals, conferences, workshops and the internet. In the
United Kingdom, a survey revealed that only 11 of the 21
medical schools studied had Oral pathology in their curricula [13]. It is therefore not surprising that serious deficiencies in diagnostic awareness of oral diseases have
been reported on medical students and Doctors in the
UK [13]. In dentistry, an early diagnosis or a prompt and
appropriate referral are important objectives as this will
improve outcome and reduce the morbidity of treatment
in cases. It will also save the patient the agony of going
back and forth the healthcare facility, ensure early return
of health, improve satisfaction, improve quality of life and
ultimately reduce cost. The level of knowledge depicted
in this study may result in prolongation of time before
patients come in contact with the right dental specialty
thereby denying them the opportunity of reaping the benefits of optimal, effective and timely oral care.
Respondents with previous dental treatment experience had higher score in the level of knowledge (P<0.05).
The dental visit usually involves proper history taking,
extensive examination of all the orofacial structures and
radiographic investigations before a diagnosis can be
made and the patients referred to the relevant department for definitive management. A medical Doctor who
has passed through this routine will probably be better
informed about the management of dental cases.
The respondents’ primary department and status was
not significantly associated with the level of knowledge
in this study. This is surprising because some residents
rotate through some departments in dentistry as part of
their clinical postgraduate training. Residents in Ophthalmology and Otorhinolaryngology undertake posting
in Oral and Maxillofacial surgery while residents in Community health undertake posting in community dental
health during.
The well established nature of Oral and maxillofacial
surgery, with multidisciplinary consultation, may be the
possible reason why a reasonable number of respondents knew cases that should be referred to this specialty. Many respondents on the other hand did not know
where to refer patients to for preventive measures and
some cosmetic procedures.
A limitation of the study is that questionnaire could
not be retrieved from residents in the department of Obstetrics and Gynaecology which constitute one of large
number of resident in the studied hospital. Also the find-

ings from this study could not be compared with other
studies since not much has been done in this area.
Conclusion. This study revealed that doctors’ knowledge of dental specialty in this study was deficient and
need to be improved through seminars and other educational interventions. Standard written advice sheets for
referral for common dental problems for patients would
also be useful. This will ensure that the comprehensive
care of dental patients which includes prompt and appropriate referral to dental specialist by Doctors is at its
optimal level.
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И.О. Булгаков, И.Е. Повереннова. Сравнительная характеристика методов оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 144–146.
На основании результатов хирургического лечения 340 больных с остеохондрозом пояснично-крестцового
отдела позвоночника дана сравнительная характеристика методов оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков (чрезкожная пункционная лазерная нуклеотомия, микродискэктомия, ляминэктомия). Выявлены показания и противопоказания для каждого вида вмешательства. Оценены отдаленные результаты хирургического лечения различными методами у 178 больных с использованием показателей качества жизни.
Ключевые слова: грыжа межпозвонкового диска, хирургическое лечение, отдаленные результаты.
I.O. Bulgakov, I.E. Poverennova. Сomparative characteristics of surgical techniques in treatment of hernia of disks at
lumbosacral level. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 144–146.
The scientific article provides information about 340 patients with osteochondrosis of lumbosacral spine subjected
to the surgical intervention. According to the results the research work presents comparative characteristics of surgical
methods of hernia of disks (percutaneous puncture laser nucleotomy, microdiscectomy, lamineсtomy). Indications and
contraindications for each method of surgery have been revealed. Follow-up results of different surgical techniques
have been evaluated in 178 cases using different indicators of life quality.
Key words: hernia of intervertebral disk, surgical treatment, follow-up results.
1
Введение. Среди поражений позвоночника одним
из самых распространенных является остеохондроз,
приводящий к дегенеративно-дистрофическим изменениям в межпозвонковом диске и костно-связочном
аппарате. Признаки остеохондроза позвоночника при
использовании современных методов обследования
выявляются у каждого человека после 40-45 лет [1].
Эпидемиологические исследования, проводимые в
России и за рубежом, свидетельствуют о том, что патология пояснично-крестцового отдела позвоночника
достигает 30% от общей заболеваемости [2]. Степень
выраженности изменений позвоночника различна,
начиная от небольших дистрофических изменений и
незначительного дефекта фиброзного кольца без выбухания диска в просвет позвоночного канала до выраженной протрузии, грыжи диска и секвестрации его
на отдельные фрагменты с их выпадением в позвоночный канал [3]. Существует множество консервативных методик и способов хирургического лечения
грыж межпозвонковых дисков. Этиотропной терапии,
способной остановить дегенерацию структур позвоночника, пока еще не разработано, и ведущая роль
отводится методам патогенетической терапии. Хирургические методы лечения направлены только на
устранение локального конфликта [4]. В последние
годы отмечается тенденция к уменьшению объема
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оперативного вмешательства при лечении дискогенного компрессионного синдрома [5, 6]. Достижения
в области лазерных технологий способствовали появлению нового метода лечения – чрезкожной пункционной лазерной нуклеотомии, имеющего ряд преимуществ и требующего дальнейшего изучения [7].
Также высокоэффективным и малотравматичным
является метод микродискэктомии, но при определенных условиях необходимо использование традиционной операции – ляминэктомии [8].
Цель исследования. Изучить ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения и качество
жизни больных с грыжами поясничного отдела позвоночника и дать их сравнительную характеристику. Определить показания и противопоказания для
каждого метода оперативного вмешательства (чрезкожная пункционная лазерная нуклеотомия, микродискэктомия, ляминэктомия).
Методы. Работа основана на результатах исследования 340 больных остеохондрозом поясничнокрестцового отдела позвоночника с грыжами межпозвонковых дисков, которым были проведены
различные оперативные вмешательства. Чрезкожная пункционная лазерная нуклеотомия (ЧЛНТ) была
выполнена 110 больным (32,3%) – группа 1, микродискэктомия (МДЭ) – у 125 пациентов (36,8%) – группа 2, ляминэктомия (ЛЭ) – у 105 больных (30,9%) –
группа 3. Клинико-инструментальное исследование
проводилось согласно общепринятому диагностическому комплексу [3]. Изучались жалобы и анамнез
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заболевания, оценивались ортопедические симптомы остеохондроза и объективная неврологическая
симптоматика. Всем больным проводились дополнительные методы исследования: рентгенография
пояснично-крестцового отдела позвоночника, компьютерная и магнитно-резонансная томография позвоночника, электромиография.
Пациенты находились на обследовании и лечении
в нейрохирургическом и неврологических отделениях
МУЗ КБ №5 и МУЗ ГКБ №1 г.о. Тольятти Самарской
области. Для проведения чрезкожной пункционной
лазерной нуклеотомии использовался неодимовый
YAG-лазер «Dornier Medialis fibertom 5100». Микродискэктомия производилась по классической технологии W. Casper с использованием инструментов
фирмы Aesculap. Для проведения ляминэктомии использовался стандартный набор нейрохирургических
инструментов.
Ближайшие результаты хирургического лечения
оценивались в послеоперационном периоде по неврологическим данным, визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), модифицированной шкале Nurick (Nurick S., 1972). Отдаленные результаты оценивались
от 6 месяцев до 3х лет после проведенного хирургического вмешательства по неврологическим данным,
ВАШ и критериям MacNab (Macnab I., 1971). Исследование качества жизни по методике НПО «Медсоцэкономинформ» (2000) произведено у 98 пациентов
трех групп (32, 36 и 30 больных соответственно).
Результаты. Данные о видах хирургических вмешательств на различных уровнях у исследованных
больных представлены в таблице 1.
Все больные до оперативного вмешательства проходили курс консервативного лечения амбулаторно
или стационарно без удовлетворительного терапевтического эффекта. После консультации нейрохирурга они были госпитализированы в специализированное отделение для оперативного лечения.
Клиническое исследование выявило ортопедические симптомы обострения остеохондроза поясничнокрестцового остеохондроза у всех больных. Так, сколиоз поясничного отдела позвоночника отмечен в
191 (56,1%) наблюдениях, сглаженность поясничного
лордоза, защитное напряжение мышц спины с одной
или с двух сторон – у 306 (90%) больных, анталгическая поза наблюдалась у 159 (46,7%). Болезненность
остистых отростков в пояснично-крестцовой области
при перкуссии и пальпации отмечена у 331 (97,3%)
пациентов, болезненность при надавливании в паравертебральные точки – у 340 (100%) больных, болезненность при пальпации по ходу сосудисто-нервного
пучка по задней поверхности ноги от ягодицы до стопы
– у 287 (84,4%). Положительные симптомы натяжения
корешков (Нери) и периферических нервов (Ласега,
Вассермана) отмечались у всех больных. Гипестезия
в зоне иннервации L4 корешка выявлена у 70 (20,6%)

пациентов, L5 корешка у 155 (45,6%), S1 корешка у 115
(33,8%) больных. Гипотония мышц бедра и голени отмечена в 234 (68,8%) наблюдениях, гипотрофия мышц
бедра была у 32 (9,4%) больных, мышц голени у 177
(52,0%) больных. Слабость экстензора первого пальца стопы выявлена в 155 (45,6%) наблюдениях, слабость в разгибателях стопы у 115 (33,8%) пациентов.
Снижение или отсутствие ахиллова рефлекса было
отмечено у 115 (33,8%) больных. Нарушения функций
тазовых органов в виде периодических затруднений
при мочеиспускании или недержания мочи выявлены
в 38 (11,1%) наблюдениях. Жалобы на нарушение половой функции предъявляли 82 (24,1%) больных. В
176 (51,7%) наблюдениях компрессионная радикулопатия отмечалась слева, в 151 (44,4%) – справа. Двусторонняя корешковая симптоматика выявлена в 13
(3,9%) случаях.
При анализе спондилограмм признаки остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника
обнаружены во всех наблюдениях. Компьютерная
томография (КТ) позволяла оценить костные изменения, наличие обызвествлений мягких тканей, выраженность артроза дугоотростчатых суставов. КТ использовалась у 20% больных. Магнитно-резонансная
томография (МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника проводилась в Т1 и Т2 взвешенных изображениях в сагиттальной и аксиальной плоскостях.
Типичным было снижение МР-сигнала от межпозвонковых дисков, в большей степени выраженное в
Т2 взвешенных изображениях. Во всех наблюдениях
регистрировались дегидратационные изменения L3,
L4, L5 межпозвонковых дисков со снижением их высоты. Наибольшее количество больных имело грыжи
межпозвонкового диска заднебоковой (173-50,8%) и
парамедианной (138-40,7%) локализации. Грыжи центральной локализации выявлялись в 24 (7,0%) случаях, фораминальной в 5 (1,5%). Размеры грыжевого
выпячивания колебались от 6 до 13 мм. У 175 (51,8%)
больных отмечалось сужение ликворных пространств
на уровне поражения за счет грыжевых выпячиваний, деформирующих дуральный мешок. В структуре
спинного мозга и конского хвоста патологических изменений выявлено не было. Наибольшее количество
больных – 155 (45,6%) имели грыжевые выпячивания
на уровне L4 диска. Грыжа L5 межпозвонкового диска была выявлена в 115 (33,8%) наблюдениях. У 70
(20,6%) грыжа обнаружена на уровне L3 диска. Электромиографическое исследование подтверждало
уровень поражения и степень функциональных нарушений со стороны соответствующего корешка.
Обсуждение. Чрезкожная пункционная лазерная
нуклеотомия является малотравматичным методом
хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков. Показаниями к ЧЛНТ были стойкий радикулярный болевой синдром, грыжевое выпячивание в стадии протрузии, размер грыжевого выпячивания до 6
Таблица 1

Распределение исследованных больных по виду хирургического вмешательства
и уровню пораженного диска.
Операция
Уровень

ЧЛНТ

МДЭ

ЛЭ

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

L3 диск

12

3,5

9

2,7

49

14,4

70

20,6

L4 диск

65

19,1

52

15,3

38

11,2

155

45,6

L5 диск

33

9,7

64

18,8

18

5,3

115

33,8

Итого

110

32,3

125

36,8

105

30,9

340

100,0
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мм, отсутствие нарушений целостности фиброзного
кольца, неэффективность консервативного лечения
в течение 2-х месяцев. Противопоказаниями к ЧЛНТ
считали наличие тяжелой соматической патологии,
инфекционно-воспалительных процессов, психических заболеваний, беременности, заболеваний крови, ранее проводимых оперативных вмешательств на
данном уровне, стеноза позвоночного канала, признаков дисцита. Относительными противопоказаниями к
ЧЛНТ являются ранее многократно проводимая мануальная терапия с усугублением болевого синдрома,
перенесенные травмы позвоночника, а также возраст
больных старше 65 лет. В тех случаях, где были четко
соблюдены все показания и противопоказания, удалось добиться немедленной и стойкой ликвидации болевого синдрома у 71 (65%) оперированных больных.
Анализ результатов в раннем послеоперационном
периоде по шкале Nurick продемонстрировал отличный результат у 71 (64,5%) пациента и хороший у 33
(30,0%). Оценка динамики болевого синдрома по ВАШ
выявила значительное снижение баллов, соответствующих средним показателям интенсивности болевого
восприятия пациентами: 6,4-6,6 до операции и 1,5-1,7
после операции. Показатели интенсивности болевого
синдрома по ВАШ в отдаленном периоде (через 6-12
месяцев после операции) составили в среднем 2,3-2,9
балла. В увеличении показателей интенсивности боли
в отдаленном периоде играли роль несколько факторов: несоблюдение больными рекомендаций врача
после выписки, рецидив грыжи оперированного диска,
проявление грыжи смежного с оперированным диска,
боли, связанные с остеохондрозом позвоночника. По
критериям MacNab в отдаленном периоде свое самочувствие как отличное оценили 18 (33,3%) пациентов,
хорошее – 27 (50,0%), удовлетворительное – 5 (9,3%)
и плохое – 4 (7,4%). В данной группе больных повторное хирургическое вмешательство было выполнено 4
(7,4%) больным с рецидивом межпозвонковой грыжи
диска, 3 (5,6%) пациента были прооперированы на
смежных уровнях. Всем этим больным была выполнена микродискэктомия.
До хирургического лечения в этой группе больных
высокий уровень качества жизни наблюдался только
у 3%, удовлетворительный у 32%, неудовлетворительный у 46%, низкий у 19% больных. После ЧЛНТ
высокий уровень качества жизни отметили 38%, удовлетворительный – 42%, неудовлетворительный –
15%, низкий – 5% (табл. 2).
При локальных формах компрессии нейрососудистых элементов спинного мозга грыжей межпозвонкового диска применялась микродискэктомия. При
данном виде вмешательства максимально щадятся
мягкие ткани, не травмируются костные структуры,
то есть, опорная функция позвоночника страдает в
минимальной степени. Это дает возможность ранней

активизации пациентов в послеоперационном периоде. Данный метод позволяет оказывать действенную
помощь пациентам с симптомами внутриканального
и внеканального поражения, провоцирующего ишиалгию и радикулопатию. Следует подчеркнуть, что
эта помощь тем эффективней и надёжней, чем раньше пациент обратится к нейрохирургу.
Показаниями к МДЭ являлись стойкий радикулярный болевой синдром, размер грыжевого выпячивания более 6 мм, нарушение целостности фиброзного
кольца, признаки выпадения межпозвонкового диска без разрыва задней продольной связки. Размеры
грыжевого выпячивания более 10 мм с разрывом
фиброзного кольца и задней продольной связки, выпадением секвестра диска в полость позвоночного
канала при его относительном стенозе, разрыв дурального мешка, ранее проведенные оперативные
вмешательства на данном уровне, остро развившуюся компрессию нервно-сосудистых структур, нарушение функции тазовых органов, спондилодисцит
следует считать противопоказаниями к использованию данной методики. Относительными противопоказаниями к проведению МДЭ являются в разной
степени выраженности спондилез, спондилоартроз,
остеофиты, варикозное расширение эпидуральных
вен, перенесенные травмы позвоночника, а также
возраст больных старше 65 лет.
В тех наблюдениях, где были четко соблюдены
все показания и противопоказания, удалось добиться
быстрой и стойкой ликвидации болевого синдрома у
106 (85%) оперированных больных. Анализ результатов в раннем послеоперационном периоде по шкале
Nurick продемонстрировал только отличный и хороший эффект хирургического лечения (85% и 15% соответственно). Оценка динамики болевого синдрома
по ВАШ выявила значительное снижение баллов, соответствующих средним показателям интенсивности
болевого восприятия, с 8,6-8,8 до операции до 2,12,3 после операции. Следует отметить, что в отдаленном периоде средние показатели болевого синдрома по ВАШ составили 2,3-2,7, что незначительно
выше показателей в раннем периоде. По критериям
MacNab свое самочувствие как отличное оценили 53
(69,7%) пациента, хорошее – 17 (22,4%), удовлетворительное – 6 (7,9%) и плохих результатов не было.
В данной группе больных повторных хирургических
вмешательств выполнено не было.
До проведения хирургического вмешательства в
этой группе больных высокий уровень качества жизни
отмечался у 2%, удовлетворительный у 28%, неудовлетворительный у 52%, низкий у 18%. В отдаленном
послеоперационном периоде высокий уровень качества жизни после хирургического лечения составлял
86%, удовлетворительный – 9%, неудовлетворительный – 4%, низких результатов не было (табл. 2).
Таблица 2

Динамика суммарных показателей качества жизни у исследованных больных
до операции и в отдаленном периоде (%).
Уровень качества
жизни

ЧЛНТ

МДЭ

До

После

Высокий

3,1

Удовлетворительный

31,8

ЛЭ

До

После

До

После

38,4**

2,3

41,5

28,7

85,4***

0

57,9***

9,3*

21,4

23,3

Неудовлетворительный

46,3

15,2*

51,2

5,3**

53,1

15,6**

Низкий

18,8

4,9*

17,8

0**

25,5

3,2**

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Примечание: *** – p < 0,001; ** – p < 0,05; * – p < 0,01.
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При грыжах межпозвонковых дисков с наличием
признаков стеноза позвоночного канала использовалась традиционная классическая ляминэктомия.
Данный метод позволяет оказывать экстренную помощь пациентам с симптомами компрессии корешков
конского хвоста, провоцирующими грубую неврологическую симптоматику. Несомненно, что эта помощь
тем эффективней и надёжней, чем раньше пациент
обратится к нейрохирургу. Показаниями к ляминэктомии являлись острая компрессия нервно-сосудистых
структур, размер грыжевого выпячивания более 10
мм, нарушение целостности фиброзного кольца и
задней продольной связки, признаки компрессии
конского хвоста с нарушением функций тазовых органов, стеноз позвоночного канала, разрыв дурального мешка, ранее проведенные оперативные вмешательства на данном уровне. Противопоказанием к
данному виду оперативного вмешательства является
только острая тяжелая соматическая патология.
В тех случаях, где были четко соблюдены все показания и противопоказания, удалось добиться быстрой
и стойкой ликвидации болевого синдрома, полного или
частичного регресса неврологической симптоматики у
83 (79%) оперированных больных. Анализ результатов в послеоперационном периоде по шкале Nurick
продемонстрировал отличный и хороший эффект хирургического лечения (79% и 21% соответственно).
Оценка динамики болевого синдрома по ВАШ выявила снижение баллов, соответствующих средним показателям интенсивности болевого восприятия, с 9,7-9,9
до операции и 3,5-3,7 после операции.
Показатели болевого синдрома по ВАШ в отдаленном периоде в среднем составили 4,7-4,9 баллов против 3,5-3,7 в раннем послеоперационном
периоде. В увеличении средних показателей баллов
по ВАШ могли играть роль несколько факторов: несоблюдение врачебных рекомендаций после выписки, развитие эпидурального фиброза и рубцового
эпидурита, рецидива грыжи оперированного диска,
появление грыжи смежного с оперированным диска,
боли, связанные с остеохондрозом позвоночника. По
критериям MacNab свое самочувствие как отличное
оценили 30 (62,5%) пациентов, хорошее – 9 (18,7%),
удовлетворительное – 7 (14,6%) и плохое – 2 (4,2%).
В данной группе больных повторное хирургическое
вмешательство было выполнено у 1 (2,0%) пациента с рецидивом грыжи на том же уровне. 12 (25,0%)
больным проводился курс консервативной терапии в
течение года после операции.
До проведения хирургического вмешательства
у этой группы больных высокого уровня качества
жизни не было отмечено, удовлетворительный был
у 21%, неудовлетворительный у 54%, низкий у 25%.
В отдаленном послеоперационном периоде высокий
уровень качества жизни отметили 58% пациентов,
удовлетворительный – 24%, неудовлетворительный
– 15%, низкий – 3% (табл. 2).
В отдаленном послеоперационном периоде 112
(32,9%) больным проведены различные дополнительные исследования. Рентгенография поясничного
отдела позвоночника с целью выявления признаков
нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте, спондилолистеза была проведена 69 (61,6%)
больным. Ни в одном наблюдении не было выявлено
патологических изменений, свидетельствующих об
осложнениях вследствие проведенного хирургического вмешательства.
КТ и МРТ позвоночника были выполнены 76
(67,9%) больным. Выявлялись послеоперационные
рубцовые изменения на соответствующем уровне,
отслоение задней продольной связки от краев смеж-
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ных тел позвонков, отсутствие или уменьшение выпячивания диска в просвет позвоночного канала. Рецидив грыжи диска был выявлен у 9 (8%) пациентов.
У 3 (2,8%) больных обнаружены грыжи дисков на
смежных уровнях. У 23 (20,5%) пациентов отмечены
выраженные рубцовые изменения в виде эпидурального фиброза и рубцового эпидурита.
Электромиографическое исследование, проведенное в 32 (9,4%) наблюдениях, выявило положительную динамику в виде уменьшения выраженности
компрессионной радикулопатии. Отсутствие положительной динамики отмечено у 9 (2,6%) больных.
Заключение.
1. При хирургическом лечении грыж межпозвонковых дисков на пояснично-крестцовом уровне необходимо четкое соблюдение показаний и противопоказаний для каждого вида оперативного вмешательства.
Оптимальный выбор метода хирургического вмешательства определяется размером грыжевого выпячивания, целостностью фиброзного кольца, задней
продольной связки, наличием стеноза позвоночного
канала, неврологической симптоматикой.
2. Показатели болевого синдрома по ВАШ в
раннем послеоперационном периоде значительно
снижались у всех оперированных больных. В отдаленном периоде во всех группах больных они были
несколько выше, чем в раннем послеоперационном
периоде. Это связано с рядом обстоятельств: не
соблюдением больным рекомендаций врача после
выписки, рецидивом грыжи межпозвонкового диска,
развитием эпидурального фиброза и рубцового эпидурита, с наличием вертеброгенного болевого синдрома вследствие остеохондроза позвоночника.
3. Показатели качества жизни в послеоперационном периоде достоверно улучшились во всех группах
оперированных больных. Наиболее выраженным
улучшение показателей качества жизни было после
микродискэктомии и ляминэктомии.
4. Отдаленные результаты хирургического лечения методом микродискэктомии были несколько
лучше, чем при использовании других методов. Это
связано, с одной стороны с малой травматичностью
МДЭ, а с другой — возможностью интраоперационной
ревизии пораженного корешка в полном объеме.
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Целью исследования являлась разработка методики, позволяющей сократить сроки и возможные осложнения лечения плечелопаточного периартроза. Под наблюдением находились 30 пациентов с различными нозологическими единицами заболевания. В группу сравнения вошли 50 пациентов, сопоставимых с основной группой
по возрастным, половым и нозологическим критериям (по данным амбулаторных карт). Лечение проводилось
методами мануальной терапии и ремоделирования двигательного акта («Способ лечения плечелопаточного
периартроза», заявка № 2008121144, приор. от 26.05.08). Данный способ оказался высоко эффективным при
простом тендините и может использоваться в качестве монотерапии.
Ключевые слова: плечелопаточный периартроз, лечебная физкультура, мануальная терапия.
V.V. Gubanov, O.A. Laisheva, V.N. Yerin, N.N. Mitrakov. Remodelling of motor act and manual therapy application at
humeroscapular periarthrosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 148–150.
The research objective is to develop methods for reducing terms and possible complications of humeroscapular
periarthrosis treatment. 30 patients with various nosologic disease units were under observation. The comparison
group consisted of 50 patients having the same age, sex and nosologic criteria (according to ambulatory card) in
comparison with the main group. The treatment was conducted by manual therapy and remodelling of motor act. This
method proved to be effective at acute tendonitis and could be used as monotherapy.
Key words: humeroscapular periarthrosis, therapeutic physical training, manual therapy.
1
Введение. Повышение эффективности лечения
заболеваний опорно-двигательной системы в настоящее время остается актуальной проблемой практического здравоохранения. Длительное пребывание в вынужденном рабочем положении приводит к
проявлениям гиподинамии различных двигательных
сегментов и слабости капсульно-связочного аппарата, фиксирующего данный сегмент, что, в свою очередь, приводит к перегрузкам капсульно-суставного
комплекса и микротравматизации периартикулярных
и паракапсулярных тканей. Возникающие дегенеративные изменения выражаются хроническими вялотекущими или острыми алгическими проявлениями.
Одним из часто встречающихся полиэтиопатогенетических заболеваний, характеризующихся стойкими дегенеративными изменениями паракапсулярных
тканей с разнообразными клиническими проявлениями в области плечевого сустава, является синдром
плечелопаточного периартроза.
Плечелопаточный периартроз как самостоятельная нозологическая форма не значится в Международной классификации болезней (МКБ-10), однако
фигурирует в ней как болезнь (или синдром) Дюплея,
«замороженное» или «замерзшее» плечо [1, 2, 3].
В настоящее время единой классификации, теории этиологии и патогенеза, схемы лечения данного заболевания не существует, при этом среди всех
заболеваний плечевого сустава плечелопаточный
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периартроз составляет 80-85%, а в структуре инвалидности от 5 до 7% заболеваний с выраженным
болевым синдромом и различной степенью ограничения подвижности сустава [4, 5]. На 1000 взрослого
населения приходится 4-6 впервые зарегистрированных случаев заболевания плечелопаточным периартрозом лиц в возрасте 40-45 лет и 8-10 — в возрасте
50-65 лет [4, 5].
Длительность течения заболевания, даже при
адекватном медикаментозном лечении, может составить более 2 месяцев. Нарушение тактики лечения
может привести к прогрессированию заболевания с
последующей заинтересованностью локтевого и лучезапястного суставов или возникновением фиброзной контрактуры, тем самым, осложняя проводимое
лечение [2, 4, 6, 7, 8].
Из терапевтических и малоинвазивных методов
лечения используются рекомендации общего характера: ограничение нагрузки на заинтересованный
плечевой сустав, ЛФК, массаж, мануальная терапия,
физиотерапия, внутрисуставное введение кортикостероидов, лекарственная и пневмо - деструкция миофасциальных триггерных пунктов заинтересованных
мышц [2, 3, 6, 7, 8, 9]. Однако даже тщательно подобранная комплексная методика лечения зачастую
может снять острую симптоматику на относительно
короткий промежуток времени.
Целью исследования явилась разработка методики, позволяющей сократить сроки и возможные осложнения лечения плечелопаточного периартроза.
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Методы. Под нашим наблюдением находились
30 пациентов (5 женщин в возрасте от 30 до 50 лет и
25 мужчин в возрасте от 27 до 55 лет) с тендинитом
мышц вращательной манжеты (6 мужчин), тендинитом двуглавой мышцы плеча (2 женщины и 4 мужчины), кальцифицирующим тендинитом (1 женщина и
3 мужчины), частичным разрывом сухожилий мышц
области плечевого сустава (1 женщина и 2 мужчин),
импиджмент синдромом (1 женщина и 10 мужчин). В
группу сравнения вошли 50 пациентов, сопоставимых с основной группой по возрастным, половым и
нозологическим критериям (по данным амбулаторных карт).
Методика лечебного воздействия заключается в
использовании приёмов мануальной терапии (на шейном и грудном отделах позвоночника, акромиальноключичном суставе) [3] и метода ремоделирования
двигательного акта [10], позволяющих купировать
болевой синдром и восстанавливать подвижность
в плечевом суставе при тендините мышц плечевого
пояса (приоритетная справка на «Способ лечения
плечелопаточного периартроза» № 2008121144 от
26.05.08).
Способ осуществляли следующим образом.
Проводили сеанс мануальной терапии на ребернопозвоночных сочленениях, шейно-грудном переходе,
атланто-окципитальном и атланто-аксиальном сочленениях [1, 2, 3]. Затем путем осуществления пассивных движений в плечевом суставе во всех плоскостях
выявляли наличие ограничения подвижности, связанное с гипертонусом мышц. После этого приступали к растягиванию вдоль оси мышечных волокон
мышц-антагонистов, находящихся в состоянии покоя,
за точки их прикрепления на кости в следующей последовательности: ротация, сгибание-разгибание,
отведение-приведение.
Повторяли
растяжение
мышц-антагонистов 3-5 раз за процедуру. Следующим этапом приступали к растягиванию в движении
мышц-антагонистов вдоль мышечных волокон в направлениях, противоположных тем, в которых ощущается «болевой синдром», поочерёдно в следующей
последовательности: ротация, сгибание-разгибание,
отведение-приведение во всех плоскостях движений
плечевого сустава 3-5 раз за процедуру.
Результаты. Разработанная нами методика оказалась высоко эффективной при простом тендините
и может использоваться в качестве монотерапии.
Оказалось достаточным проведение 1-2 сеансов,
чтобы в течение 3-х дней с момента начала лечения
полностью купировать болевой синдром, а полный
объём движений в суставе восстановить в течение
6-7 дней.
Следует отметить, что при частичном разрыве
сухожилий мышц области плечевого сустава в течение 3-х дней с момента проведения лечения удалось
полностью купировать болевой синдром.
Данный метод мало эффективен при простом
тендините мышц плечевого сустава, осложненном
грыжей диска позвоночно-двигательного сегмента
С3-С4, С4-С5, С5-С6. В этих случаях болевой синдром купировался на 40-50% от изначальной выраженности в течение 4-5 дней, при этом объём движений в плечевом суставе оставался по-прежнему
ограниченным. Метод оказался не эффективен при
калькулёзном тендините.
При простом тендините, осложненном туннельной плексопатией плечевого сплетения, при синдромах передней лестничной и большой грудной мышц
необходимо проведение дополнительных сеансов.
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Клинические примеры:
1. Больная К., 24 года. Диагноз: остеохондроз
шейного отдела позвоночника. Плечелопаточный
периартроз справа в стадии обострения. Жалобы на
ноющие боли в области плечевого сустава справа,
усиливающиеся при движении и в покое во время сна
на правом боку. При осмотре выявлено, что активные
движения болезненны. Пальпаторно: боль в проекции
бугристости дельтовидной мышцы и большого бугорка плечевой кости. Рефлексы и чувствительность в
верхних конечностях S=D=норма. При активном движении в плечевом суставе «с отягощением со стороны врача» выявлено ограничение в сторону внутренней ротации, сгибания и отведения, при этом были
выбраны мышцы с гипертонусом: большая круглая,
большая грудная (ключичная часть), дельтовидная
(ключичная и средняя части), клювовидно-плечевая,
двуглавая плеча, надостная. По отношению к этим
мышцам определяли мышцы-антагонисты: подостную, малую круглую, большую круглую, дельтовидную (заднюю часть), широчайшую спины, трёхглавую плеча (длинную головку), большую грудную и
клювовидно-плечевую. Так как одинаковые мышцы
встречаются в обеих группах, то из перечня мышцантагонистов были исключены большая грудная,
большая круглая и клювовидно-плечевая. В результате остались подостная, малая круглая, дельтовидная
(задняя часть) мышцы, широчайшая мышца спины и
трёхглавая мышца плеча (длинная головка). Далее
воздействовали на мышцы-антагонисты путём растяжения в покое за места прикрепления их к костям
плечевого сустава (т.е. их сухожилия). Затем, в целях
стимуляции нормализующей работы регуляторных
системы, проводили растяжение мышцы в движении,
но уже непосредственно за волокна мышцы.
Уже сразу после первого сеанса пациентка стала
активно совершать движения в плечевом суставе, и
боль, с её слов, купировалась от исходной на 80%.
Через 3 дня пациентка отметила отсутствие боли в
плечевом суставе и возможность осуществления
движений в нем в полном объеме. Данный эффект
наблюдали в течение года. Дополнительных физиотерапевтических или лекарственных лечебных мероприятий не применяли.
Инструментальные данные до лечения:
1. Электронейромиография — снижение сократительной способности задней части дельтовидной и
большой грудной мышц (уровень биоактивности не
более 80-100 мкВ);
2. Рентгенологические данные — признаки периартроза (разряжение верхушки большого бугорка
плечевой кости и акромиона лопатки);
3. Ультразвуковая допплерография — снижение
кровоснабжения конечности (снижение скорости кровотока по магистральным сосудам до 90% от нормы).
Инструментальные данные после лечения:
1. Электронейромиография — сократительная
способность дельтовидной и большой грудной мышц
в пределах нормы (уровень биоактивности 300 мкВ);
2. Рентгенологические данные — признаки периартроза (разряжение верхушки большого бугорка
плечевой кости);
3. Ультразвуковая допплерография — восстановление скоростных показателей кровотока по магистральным сосудам;
2. Больной Д., 45 лет. Диагноз: остеохондроз шейного отдела позвоночника. Цервикалгия. Плечелопаточный периартроз слева, затяжное течение в стадии
обострения. Жалобы на ноющие боли в шейном отSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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деле позвоночника. Боли в левом плечевом суставе
при пассивных движениях. Активные движения невозможны в связи с болями в области плеча (акромиальный отросток лопатки и наружный край лопатки).
Болен в течение 6 месяцев. Лечился методом растирания и внутримышечным введением противовоспалительных лекарственных препаратов. При осмотре: рука на косыночной повязке. Пальпаторно боль
в проекции акромиального отростка, наружного края
лопатки и бугристости дельтовидной мышцы. Активные движения из-за боли невозможны. Пассивные
движения болезненны при наружной ротации, сгибании и приведении.
Исходя из полученных данных, выделены мышцы с гипертонусом: подостная мышца, малая круглая мышца, большая грудная мышца (только ключичная часть), дельтовидная (ключичная часть),
клювовидно-плечевая, двуглавая мышца плеча,
большая грудная, большая круглая мышцы, трёхглавая мышца плеча (длинная головка). Определены мышцы-антагонисты: большая грудная, большая
круглая, широчайшая спины, дельтовидная (задняя
часть), трёхглавая плеча (длинная головка), дельтовидная (средняя часть), надостная. Учитывая наличие одноименных мышц в группе мышц с гипертонусом и среди мышц-антагонистов, из перечня
мышц-антагонистов исключены большая грудная,
большая круглая, трехглавая мышца плеча (длинная
головка). В результате остались надостная, широчайшая спины, дельтовидная (задняя часть), дельтовидная (средняя часть) мышцы. Далее выполняли
растяжение мышц-антагонистов, находящихся в состоянии покоя, за сухожилия в местах прикрепления
их к костям плечевого сустава. Затем, в целях стимуляции нормализующей работы регуляторных систем
проводили растяжение мышцы при движении плечевого сустава непосредственно за ее волокна.
Сразу после сеанса пациент отметил уменьшение болей до 30-40% от исходного состояния. Объём
движений увеличился незначительно. Данный эффект пациент отмечал в течение двух последующих
дней. На третий день болевые ощущения возникли с
прежней интенсивностью. Больному проведена компьютерная томография дисков C4-C5-C6-C7 шейного
отдела. Выявлены протрузии дисков C5-C6-C7 с интимным прилежанием к соответствующим корешкам
справа. В связи с этим был проведен курс массажа,
фонофореза гидрокортизона на шейный отдел и
ЛФК. Одновременно использовался воротник Шанца.
По окончании проведённого курса состояние пациента улучшилось: движения восстановились в полном
объёме, болевой синдром купировался.
Инструментальные данные до лечения:
1. Электронейромиография — снижение сократительной способности передней части дельтовидной
и большой грудной мышц (уровень биоактивности —
100 мкВ);
2. Рентгенологические данные — признаки периартроза (разряжение верхушки большого бугорка
плечевой кости);
УДК611.728.2-616.[72-003.8-007.17]-089

3. Ультразвуковая допплерография — снижение
кровоснабжения конечности (снижение скорости кровотока по магистральным сосудам до 70% от нормы);
4. Компьютерная томография — дегенеративнодистрофические признаки поражения шейного отдела позвоночника. Протрузии дисков C5-C6-C7 с интимным прилежанием к соответствующим корешкам
спинного мозга правой стороны.
Инструментальные данные после лечения:
1. Электронейромиография — сократительная
способность дельтовидной и большой грудной мышц в
пределах нормы (уровень биоактивности — 300 мкВ);
2. Рентгенологические данные — признаки периартроза (разряжение верхушки большого бугорка
плечевой кости);
3. Ультразвуковая допплерография — восстановление скоростных показателей кровотока по магистральным сосудам;
4. Компьютерная томография — без изменений.
Заключение. Метод лечения плечелопаточного
периартроза, основанный на ремоделировании двигательного акта в сочетании с мануальной терапией,
позволяет уже после первых сеансов проводимой
терапии уменьшить алгические проявления заболевания и восстановить полный объем движения в
плечевом суставе. Однако данный эффект лечения
наблюдается при строгом соблюдении показаний к
применению метода.
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А.Б. Петров, И.Д. Ковалёва, В.И. Рузанов. Хирургическая коррекция диспластического тазобедренного сустава:
история развития и современное состояние вопроса. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1,
с. 150–154.
Проведён аналитический обзор источников научно-медицинской и патентной информации, посвящённых
хирургической коррекции компонентов тазобедренного сустава при его дисплазии. Выполнен ретроспективный
анализ развития данного вопроса. Подробно изучены современные методики хирургических вмешательств на
костных структурах диспластического тазобедренного сустава. Выделены основные направления оперативной
коррекции вертлужной впадины: создание костных упоров, варианты остеотомий таза, операции по изменению
кривизны суставной поверхности (ацетабулопластики). Отдельно отмечены способы с использованием материалов, превышающих по прочности костную ткань (металл, керамика). Показана целесообразность дальнейшего совершенствования методик хирургической профилактики диспластического коксартроза путём устранения
биомеханического дисбаланса в тазобедренном суставе.
Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, вертлужная впадина.
A.B. Petrov, I.D. Kovalyova, V.I. Ruzanov. Surgical correction of hip joint at dysplasia: history of development and present state of the problem (bibliography). Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 150–154.
Analytical review of scientific medical and patent information dealing with surgical correction of dysplastic hip joint
components has been made. Retrospective analysis of the given problem development has been carried out. Modern
methods of surgery on bony structures of the dysplastic hip joint have been studied in details. The main following directions of the acetabulum surgical correction have been marked out: formation of bony rests, variants of pelvic osteotomy,
operations of joint surface curvature changing (acetabuloplasty). Methods with the use of materials exceeding bony
tissue in solidity (metal, ceramics) have been studied separately. Expediency of further improvemement of methods
for dysplastic coxarthrosis surgical prevention by removal of biomechanical imbalance in the hip joint has been demonstrated.
Key words: hip joint dysplasia, acetabulum.
1
По течению и последствиям дегенеративных изменений коксартроз относится к одному из наиболее
тяжёлых и распространённых заболеваний опорнодвигательной системы человека. Дегенеративные
процессы в тазобедренных суставах приводят к снижению трудоспособности пациентов в 60-70% случаев, а к их инвалидизации – в 11-38% [1]. Особого
внимания заслуживает патологическая связь между
артрозом и дисплазией тазобедренного сустава. Так,
по данным литературы, коксартроз развивается в 4087% при наличии врождённой аномалии развития [2,
3, 4], при этом остаточные анатомические дефекты
костных компонентов после консервативного и оперативного лечения дисплазии тазобедренных суставов, как основная причина развития коксартроза, составляют от 10 до 60% [3].
Согласно механофункциональной теории патогенеза диспластического коксартроза, причина развития дегенеративного процесса в суставном хряще,
субхондральных костных структурах и суставной
капсуле лежит в их функциональной перегрузке.
Дисконгруэнтность компонентов сустава приводит
к резкому повышению внутрисуставного давления
даже при нормальных функциональных нагрузках,
которые в этих условиях становятся чрезмерными.
Этим обусловлена неэффективность консервативного лечения диспластического коксартроза даже на
ранних стадиях. Выжидательная тактика в лечении
этих больных приводит к тому, что благоприятные
для оперативного вмешательства сроки оказыва-
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ются упущенными. Следовательно, хирургическое
устранение биомеханического дисбаланса в тазобедренном суставе до начала развития дегенеративнодистрофического процесса должно быть направлено
на своевременную нормализацию внутрисуставных
напряжений. Тотальное эндопротезирование при
дисплазии тазобедренного сустава и ранних стадиях диспластического коксартроза не всегда является
альтернативным методом. Поскольку больные с данной патологией преимущественно люди молодого
возраста, при выполнении у них указанной операции
следует учитывать ограниченный срок службы эндопротеза и необходимость в последующих ревизионных вмешательствах [1]. Кроме того, при замене
диспластичных тазобедренных суставов встречаются определённые сложности из-за анатомических нарушений. Уплощение и склерозирование вертлужной
впадины затрудняют формирование костного ложа,
погружение в него ацетабулярного компонента эндопротеза и его правильное пространственное размещение. Вследствие этого чаще происходят вывихи и расшатывания имплантатов [5]. Несмотря на
применение костного цемента, укрепляющих колец,
костной пластики, создания упоров путём вертельновертлужного артродезирования [6], эндопротезирование при диспластическом коксартрозе относится к
разряду сложных вмешательств, что определяет высокую частоту осложнений и ревизий. Этим обусловлено сдержанное отношение ортопедов к тотальному
эндопротезированию тазобедренного сустава у лиц
молодого возраста и подростков.
Таким образом, хирургическое лечение диспластического тазобедренного сустава должно быть
направлено на восстановление в нём биомеханичеSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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ского соответствия, без которого обычные функциональные нагрузки становятся чрезмерными.
В 1918 году Лоренц предложил операцию бифуркации, или вилкования, бедра. При этом дистальная
часть остеотомированной бедренной кости отводилась и смещалась так, что верхний конец её глубоко
внедрялся в вертлужную впадину, в результате чего
между фрагментами бедренной кости образовывался угол, и кость по форме напоминала двузубую
вилку. Одновременно с Лоренцом подобную операцию предложил Байер. Операция Шанца с созданием опоры для таза на вершину угла, образованного
остеотомированными фрагментами бедренной кости по результатам близка к операциям вилкования.
В.И. Зоря и соавт. (1997) после выполнения параллельной остеотомии бедренной кости перпендикулярно оси бедра над малым вертелом и под ним на
расстоянии, равном его основанию, ротируют кнутри
и смещают медиально полученный сегмент до соприкосновения верхушки малого вертела с костями таза,
формируя упор в области естественной вертлужной
впадины [7]. Эти операции применяются при тяжёлых, запущенных случаях дисплазии, неустранённых
врождённых вывихах и остаточных подвывихах бедра и направлены только на повышение опороспособности конечности. Их существенным недостатком
является ограничение подвижности в суставе, формирование в последующем genu varum, развитие
болевого синдрома из-за раздражения периоста лонной и седалищной костей от давления перемещённым фрагментом бедра [8].
В 1920 году одновременно двумя авторами – Виктором Во (Vau) и Лями (Lamy) для устранения симптома Тренделенбурга была предложена операция
низведения большого вертела. Она показана при
отсутствии приводящей контрактуры и наличии костной опоры для головки бедренной кости в вертлужной впадине и имеет целью натяжение группы пельвиотрохантерных мышц. В настоящее время данные
операции в качестве самостоятельных вмешательств
применяются редко.
Одно из ведущих мест в хирургической профилактике коксартроза занимает корригирующая остеотомия бедренной кости, для выполнения которой предложено более сорока различных способов [9]. При
выполнении этой операции наиболее рациональной
является тенденция к одновременной коррекции возможно большего числа изменённых или нарушенных
параметров сустава, для достижения чего применяют
комбинацию различных приёмов. При этом нормализуются биомеханические условия, что выражается в
изменении оси нагрузки, перераспределении длины
плеч рычагов веса тела и тяги мышц, понижении и
более равномерном распределении давления на
единицу площади суставной поверхности. Всё вышеперечисленное благоприятно сказывается на суставном хряще вертлужной впадины и положительно
влияет на динамику заболевания [10].
Из данных литературы известно, что наиболее
частым и значимым дефектом при дисплазии тазобедренного сустава является недоразвитие вертлужной
впадины, в частности её верхне-переднего края, которое в 40-60% случаев требует хирургической коррекции [11, 12, 13]. Причиной неустраняемого дефицита крыши acetabulum следует считать отсутствие
чётких критериев, определяющих показания для его
коррекции, а также недооценку биомеханической
значимости данного дефекта для прогноза прогрессирования и исхода заболевания.
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Первые попытки оперативного лечения нестабильности тазобедренного сустава принадлежат
Konig’у, который в 1891 г. произвёл формирование
навеса из отслоённой надкостницы и фиксировал
его к капсуле сустава [8]. Данный метод оказался
безуспешным, так как образованный навес быстро
ломался и рассасывался. Дальнейшее развитие
идея создания упора для проксимального конца бедренной кости получила в методиках Spitzy (1923) и
Lance (1925). Spitzy для стабилизации бедра вводил
в щель, сформированную в области верхнего края
вертлужной впадины, аутотрансплантат. Lance укреплял навес тремя аутотрансплантатами из гребня
большеберцовой кости, вводившимися в щель между
лоскутом навеса и материнской костью [14]. В России
операцию по созданию ацетабулярного навеса впервые применил в 1921 г. А.А. Поленов, затем в 1923 г.
– Н.В. Парийский, Р.Р.Вреден, Г.Я. Эпштейн [8]. В последующем был разработан целый ряд усовершенствований и модификаций, направленных на создание надёжного упора для бедренной кости. Следует
отметить, что одни ортопеды использовали дополнительные костные трансплантаты – свободные или
на мышечной ножке, другие – изменяли плоскость
сечения подвздошной кости. Однако предложенные
модификации не улучшили результатов операций,
так как сформированные навесы не выдерживали
давления со стороны бедренной кости. С позиций
биомеханики тазобедренного сустава безуспешность
таких вмешательств объясняется не только непрочностью сформированных костных упоров, но и тем,
что плоский упор образует со сферической головкой
бедра инконгруэнтную пару поверхностей со значительной концентрацией напряжений, приводящих в
последующем к прогрессированию артроза [14].
С целью повышения прочности упора для головки бедренной кости рядом авторов было предложено использовать вместо навесов из трансплантатов
собственную надацетабулярную область путём различных видов остеотомий таза. Chiari в 1950 г. разработал остетомию подвздошной кости на уровне
верхнего края вертлужной впадины с последующим
её смещением внутрь вместе с тазобедренным суставом [15]. В этом случае упором для бедра становится губчатый опил подвздошной кости. Недостатком операции Chiari является формирование
костного упора в смещённом положении, что не позволяет устранить симптом Тренделенбурга [8], а
при значительной дисплазии надвертлужной области
затрудняет формирование навеса достаточных размеров [14]. В последующие годы появились предложения стабилизировать тазобедренный сустав путём
остеотомий, основанных на принципе операции R.B.
Salter (1961), сущность которой состоит в пересечении тазового кольца по безымянной линии и ротации
дистального фрагмента таза латерально, вперёд и
вниз [16]. В диастаз между фрагментами помещается костный клин из крыла подвздошной кости. По
данным А.А. Корж и соавт. (1984), при дисплазии
впадины более 35º устранить дефицит покрытия
головки бедра не удаётся из-за ригидности лонного
сочленения [3]. В связи с этим рядом авторов было
предложено дополнять остеотомию подвздошной кости остеотомией лонной и седалищной костей. Первое описание тройной остеотомии таза дал La Coeur
(1965) [17], в последующем были предложены различные модификации этого вмешательства [10]. Такие операции, помимо высокой травматичности, имеют ряд других отрицательных сторон: при повороте
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впадины опорной поверхностью для головки бедра
становится центральная её область, лишённая хрящевого покрова; транспозиция тазового фрагмента
приводит к латеропозиции тазобедренного сустава,
вызывающей усиление напряжения мышц, повышение внутрисуставного давления и деформацию тазового кольца. В настоящее время остеотомии костей
таза продолжают широко применяться при лечении
дисплазии тазобедренного сустава [18, 19, 20, 16, 21,
22, 23, 24].
Ацетабулопластика – менее травматичная операция, позволяющая приблизить биомеханическое
соответствие в суставе к норме без нарушения целостности тазового кольца. В 1958 г. P.A. Pemberton
предложил операцию ацетабулопластики, назвав
ёе «перикапсулярной остеотомией подвздошной кости». Суть операции заключается во внесуставном
формировании гибкой костно-хрящевой пластинки
толщиной 1-1,5 см, включающей всю крышу вертлужной впадины, которая легко отклоняется книзу,
а в образовавшийся паз вводится костный клин [25].
В настоящее время для создания стабильности в
тазобедренном суставе применяются способы с использованием аутотрансплантатов, в том числе и на
питающей мышечной ножке [26, 27, 28, 29, 13, 30, 31,
32, 25]. Для фиксации и перемещения ацетабулярного фрагмента широко используются аппараты внешней фиксации [33, 34, 35].
В процессе совершенствования методов хирургической коррекции диспластической вертлужной впадины также были предложены различные корригирующие имплантаты. Для создания упора над головкой
бедренной кости применялись устройства в виде пластинчатых навесов [36, 37], объёмные конструкции
[38]. Ф.С. Зубаиров и соавт. (1981) предложили использовать эндопротез из пористого никелида титана
с элементом крепления в виде пирамидного выступа
с зубцами на грани [39]. В СарНИИТО был предложен способ внесуставной ацетабулопластики, который состоит в полукружной остеотомии подвздошной
кости с последующим отведением передне-верхних
отделов впадины вниз и кнаружи и введением в образовавшуюся щель распорных элементов, в качестве
которых предложен ряд титановых эндопротезов [40,
41, 42, 43]. Важным свойством данных конструкций
является их формообразующее действие в отношении мобилизованного костно-хрящевого слоя крыши
вертлужной впадины, в результате чего образуется
вогнутая сферическая поверхность, обращённая
к головке бедра и адекватная ей по радиусу. Отдалённые результаты этих операций по данным как
клинико-экспериментальных, так и биомеханических
исследований были вполне удовлетворительными
и превосходили результаты коррекции вертлужной
впадины с помощью костной пластики [14, 44, 12].
Таким образом, анализ истории развития хирургического лечение дисплазии тазобедренного сустава
до настоящего времени показывает неоднозначное
отношение авторов к коррекции суставных элементов
и довольно субъективное обоснование применения
каждой операции. Приоритетной задачей при разработке современного тактического подхода к хирургическому лечению данной патологии является поиск
новых, более совершенных методик хирургического
устранения биомеханического дисбаланса суставных
компонентов. Обеспечение опороспособности конечности, восстановление объёма движений в оперированном суставе, предотвращение прогрессирования
дегенеративно-дистрофического процесса должны
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стать основными критериями оценки эффективности
хирургической тактики лечения больных с врождённой аномалией развития тазобедренных суставов.
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В статье отражено состояние актуальной проблемы травматологии – лечение околосуставных переломов
проксимального отдела бедренной кости и их последствий. Аналитический обзор отечественной и зарубежной
литературы позволил определить основные проблемы в лечении данной группы пациентов и выделить перспективные направления остеосинтеза околосуставных переломов проксимального отдела бедренной кости на
современном этапе.
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The article concerns the current status of the topical problem in traumatology – treatment of juxta-articular fractures
of proximal part of a femur and their effect. Analytical review of domestic and foreign literature has allowed to determine
the basic problems in treatment of the particular group of patients and to define long-term trends of osteosynthesis of
juxta-articular fractures of proximal part of a femur at the present stage.
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Проблема лечения больных с околосуставными
переломами проксимального отдела бедренной кости в
настоящее время не может считаться окончательно решённой. Все аспекты этой проблемы – выбор консервативного или оперативного подхода к ведению больных,
тактика вмешательства – открытая или закрытая репозиция отломков, предпочтительность погружного или
аппаратного остеосинтеза – активно дискутируются в
отечественной и зарубежной литературе.
Большой интерес к изучению и лечению переломов проксимального отдела бедренной кости обусловлен прежде всего тем, что, по данным разных
авторов, частота их в настоящее время составляет
от 9% до 45% в структуре всех повреждений опорнодвигательной системы у больных старших возрастных групп [1, 2, 3, 4, 5].
При этом околосуставные переломы проксимального отдела бедренной кости составляют от 20 до
53,3% среди всего числа пострадавших с переломами бедра и возникают чаще в старческом возрасте (60%), чем в пожилом (40%) [6, 7]. В последние
годы в связи с «постарением» населения нарастает
удельный вес лиц пожилого и старческого возраста и
соответственно увеличивается число лиц с переломами проксимального отдела бедренной кости [8].
В то же время в последние годы некоторыми исследователями отмечается отчетливая тенденция к
«омоложению» данной группы переломов. Первичная инвалидность вследствие травм и заболеваний
костно-мышечной системы за последние 10 лет выросла почти на 20% с тенденцией омоложения возраста больных и вышла на третье место после болезней органов кровообращения и злокачественных
новообразований, свидетельствуя о возрастающей
социально-экономической значимости проблемы [9].
Среди основных причин возникновения переломов данной локализации на долю бытовой травмы приходится 48,4%, уличная травма составляет
28,1%, дорожно-транспортная травма – 14,1%, производственный травматизм – 9,4% [10].
Лечение переломов проксимального отдела бедренной кости является не только хирургической, но
и общемедицинской, реабилитационной, психологической и социально-экономической проблемой. По
оценке специалистов, в мире в 1990 г. зарегистрировано от 1,3 до 1,7 млн подобных переломов. С.Т. Зацепин (2001) сообщает о наличии только в США 1,66
млн таких переломов. Согласно прогнозу, в 2025 г. их
число на планете увеличится до 3,94 млн, а к 2050 г.
достигнет 4,5-6,3 млн в год [11].
Увеличивается частота этих переломов и в России, что подтверждено результатами эпидемиологических исследований, проведенных в популяции лиц
старше 50 лет. Так, в Ярославле частота переломов
шейки бедра увеличилась за период 1990-1994 гг. с
58,8 до 136,3 на 100 тыс. населения [12]. В популяции Самарской области количество переломов на
100 тыс. населения возросло за два года (1995-1997
гг.) среди мужчин с 51,5 до 83,1, среди женщин – с
50,8 до 84,4 [13].
Установлено, что число переломов вертельной
области растёт быстрее, чем переломов шейки бедренной кости.
Анатомические и биомеханические особенности
травм в области тазобедренного сустава и смежной
зоны бедренной кости в сочетании со сложностью
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послеоперационного ведения данной категории больных обусловливают, даже при многообразии современных методов лечения пострадавших, большое
количество неудовлетворительных результатов, составившее, по сообщениям различных авторов, от 16
до 40,1% пострадавших [14].
Считается, что вертельные переломы бедра благодаря анатомическим особенностям этой зоны (хорошее кровоснабжение, большой мышечный массив,
губчатая структура кости с наличием надкостницы,
частое внедрение одного отломка в другой, большая
площадь излома, а соответственно, и площадь соприкосновения отломков) являются благоприятными для
наступления сращения и позволяют с успехом лечить
такие переломы консервативно [15, 16, 17].
До недавнего времени основным методом лечения
вертельных переломов являлся консервативный, заключавшийся в применении постоянного скелетного
вытяжения. Несмотря на возможную консолидацию
переломов вертельной области при консервативном
лечении, результаты лечения таких больных, имеющих в 93% случаев сопутствующую патологию, не могли считаться удовлетворительными, так как во многих
случаях наблюдались обострение заболеваний в связи с длительным пребыванием на постельном режиме
и летальный исход – в 20-35,5%. Летальность же на втором году жизни составляет более 50% [18, 19].
Лечение и реабилитация больных с околосуставными переломами проксимального отдела бедренной кости являются серьезной проблемой, что обусловлено и
тем, что данные переломы возникают преимущественно у лиц старше 60 лет. При этом 93% из них имеют
одно или несколько сопутствующих заболеваний, что
значительно усложняет задачу хирурга в выборе тактики лечения и удлиняет реабилитационный период.
Многими исследователями установлено, что после
получения травмы или операции у больных пожилого
и старческого возраста, с наличием сопутствующих
заболеваний, развиваются отрицательные сдвиги в
центральной гемодинамике, которые достигают максимальной выраженности на 4-5-й день после травмы (операции). Нарушения кровообращения у данной
группы пациентов обусловлены ограниченными компенсаторными возможностями сердечно-сосудистой
и респираторной систем, а также гиподинамией, развивающейся вследствие вынужденного соблюдения
постельного режима, и изменением биохимического
состава крови. В преклонном возрасте уменьшаются
адаптационные возможности сердечно-сосудистой
системы, снижается объём циркулирующей крови, в
связи с чем они более чувствительны к гиповолемии
и кровопотере [18, 20].
Проблемы возникновения и лечения околосуставных переломов проксимального отдела бедренной кости тесно связаны с проблемой остеопороза. Процент
переломов на фоне остеопороза, по заявлениям разных авторов, достигает 70-90% от переломов соответствующей локализации. Переломы возникают при
уменьшении минеральной плотности костей на 13,723%. В возрасте же 60-80 лет минеральная плотность
костей снижена на 20-25%. У лиц с переломами эта
величина увеличивается ещё на 10-15%. При таком
значении минеральной плотности кости риск перелома возрастает в 10-20 раз [21, 22].
Прямая зависимость выраженности остеопороза
с количеством переломов проксимального отдела
бедренной кости в настоящее время не вызывает сомнения, что необходимо учитывать при выборе метода лечения и конструкции для остеосинтеза [23].
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Одна из наиболее обсуждаемых проблем – это
развитие низкотравматичных чрезвертельных переломов бедренной кости. Исследователи J. Sloan, G.
Holloway [24] провели ретроспективный анализ причин
переломов проксимального отдела бедренной кости
у пациентов, средний возраст которых составил 75
лет. Подробное выяснение анамнеза показало, что
только у 55% пострадавших причиной перелома можно считать падение. Остальная же группа пациентов
предъявляла жалобы на постепенно нарастающие
боли и дискомфорт в области тазобедренного сустава. Причиной подобных переломов учёные видят в перегрузке проксимального отдела бедренной
кости у пожилых лиц.
Тактика лечения переломов проксимального отдела бедренной кости в течение двух столетий претерпела значительные изменения. На разных этапах
развития травматологии и ортопедии предлагались
различные способы лечения. До середины прошлого
столетия в мире преобладали консервативные методы
лечения, применение которых тяжело переносилось,
особенно больными пожилого и старческого возраста,
и приводило к стойкой инвалидизации и чрезвычайно высокой летальности. На смену уходящему консервативному методу лечения околосуставных переломов бедренной кости пришел оперативный метод,
который позволяет надёжно фиксировать фрагменты
перелома в правильном положении, значительно
уменьшать количество осложнений и летальность,
проводить раннюю активизацию, повысить качество
жизни пациентов и тем самым достичь более быстрой социальной адаптации [4, 25].
Безусловно, важным моментом при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости является малоинвазивность оперативного вмешательства. Этому принципу соответствует
методика полифасцикулярного остеосинтеза, которая является малотравматичной, а также, по мнению ряда авторов, является наиболее оправданной
ввиду наличия у большинства больных остеопороза.
При введении первично напряженных спиц в отломки
костные балки по периметру фиксатора разрушаются
меньше, чем при формировании канала для больших
конструкций, что в сочетании с постоянным напряжением между спицами создает оптимальные условия
для заживления вертельных переломов [26].
Среди недостатков методики следует отметить
возможность деформации и дислокации спиц с формированием варусной установки, а также невозможность применения при нестабильных переломах
проксимального отдела бедра.
Многие авторы считают высокоэффективным методом лечения переломов чрескостный остеосинтез
длинных трубчатых костей, указывая при этом на ряд
существенных его преимуществ. Основными преимуществами чрескостного остеосинеза считается
малоинвазивность, простота оперативного вмешательства, а также возможность использования у лиц
с тяжелой сопутствующей патологией, в том числе у
людей пожилого и старческого возраста [4, 27].
Авторами предлагаются различные компоновки аппаратов внешней фиксации. Так, С.П. Миронов и соавт. [28] разработали устройство и способ
оперативного лечения околосуставных переломов
проксимального отдела бедренной кости. Авторы использовали канюлированные спонгиозные стержни,
которые вводились в проксимальный отломок после
рассверливания канала по спице; все стержни имели
упорный буртик для создания компрессии по линии
излома. База аппарата имела рамочную конструкцию,
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ции. Прооперированы 97 больных, средний возраст
которых составил 77,5 года. Хорошие результаты
получены у 84,5%, удовлетворительные – у 15,5%.
Исследователями также выполнен эксперимент, доказывающий прочность и надёжность создаваемой
фиксации.
А.П. Барабаш и А.Г. Русанов [29, 30] предложили и активно внедрили в практику способ лечения
чрез- и межвертельных переломов бедренной кости,
заключающийся в наложении аппарата внешней
фиксации стержневого типа с параллельным проведением стержней в проксимальном фрагменте, с
формированием узла жёсткости фиксации отломков,
который позволяет управлять степенью компрессии
и дистракции отломков как одномоментно, так и во
времени, без опасности их смещения, присаживаться
в постели на вторые сутки и передвигаться с опорой
на оперированную конечность с 3-4-х суток. Проведение чрескостных элементов в положении сгибания
голени под углом 90° позволяет избежать разгибательных контрактур, которые с трудом поддаются
разработке. Следует отметить малотравматичность
хирургического вмешательства, небольшую кровопотерю, возможность выполнения под местной или
проводниковой анестезией, а малая травматичность
операции и ранняя активизация сокращают средний
срок пребывания в стационаре на 2 недели.
Неудовлетворённость результатами хирургического лечения вертельных переломов заставляет
учёных совершенствовать металлоконструкции,
используемые для остеосинтеза. В.М. Иванов и соавт. [31] разработали способ хирургического лечения
вертельных переломов с использованием погружной
металлоконструкции, имеющей компрессирующий
винт и диафизарную накладку, причём последняя
имела деротационные лопасти. В конструкции предусматривалось дополнительное ребро жесткости. По
мнению авторов, данная конструкция обеспечивает
наиболее стабильный остеосинтез у пациентов пожилого и старческого возраста на фоне остеопороза и
позволяет осуществить раннюю мобилизацию таких
больных.
Н.В. Загородний, Е.А. Жармухамбетов [32] при
хирургическом лечении вертельных переломов применяли разработанное ими устройство, состоящее из
проксимальной пластины с дугообразной поверхностью, соединяющейся с диафизарной накладкой под
углом 125-135° и прижимного винта. В ходе проведенного биомеханического экспериментального исследования авторы установили, что прочность остеосинтеза данной конструкцией для вертельных переломов в
среднем составила 3,2 кН. Также хорошие результаты
получены при циклических исследованиях. Результаты лечения прослежены у 24 оперированных пациентов в возрасте от 19 до 75 лет. Больным назначали
раннюю функциональную нагрузку без дополнительной внешней иммобилизации. Хорошие результаты
получили у 21 (87,5%) пациента, удовлетворительные
– у 2 (8,3%), неудовлетворительный исход отмечен у
1 (4,1%) больного.
Преимущества остеосинтеза вертельных переломов бедренной кости с динамического бедренного
винта (DHS) выделяют ряд отечественных и зарубежных авторов. Ph. Putz et al. [33] на большом клиническом материале – 1871 больной (29,7% мужчин
и 70,3% женщин) – с переломами проксимального
отдела бедренной кости оценили результаты остеосинтеза с применением динамического компрессирующего винта, проводимого через шейку в головку
бедренной кости, с диафизарной накладкой фирмы
«АО» (68,6%) или Richards-Zimmer (27,7%). Резуль-

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

таты лечения в сроки от 3 до 4,5 месяцев изучены у
54,3% больных. Стабильность фиксации установлена у 55,2%, умеренное оседание костной ткани – у
31,2%, значительное – у 13,6%. У 87,7% больных
сам фиксатор не причинял никаких неудобств. Применение данного фиксатора у больных с переломами
проксимального отдела бедренной кости авторы расценивают как прогресс в области травматологии.
Д.А. Сакалов и соавт. [34] опубликовали анализ
результатов оперативного лечения нестабильных вертельных переломов проксимального отдела бедра у
287 пациентов, средний возраст которых составлял 76
лет. При хирургическом лечении использовался остеосинтез угловыми пластинами, конструкциями DHS и
интрамедуллярными штифтами PFN. Отмечено, что
наименьшая кровопотеря (79 мл) наблюдалась при ис
пользовании штифта PFN; наименьшее время операции
(48 мин.) – при применении конструкции DHS. Варусная
же деформация проксимального фрагмента перелома
при использовании интрамедуллярного штифта PFN
достигала 9,7%, а при применении пластины DHS составила всего 2,8%. Наиболее частые перфорации
проксимального отломка перелома, а также переломы
конструкций наблюдали при оперативном лечении с использованием углообразных пластин.
Операциями выбора при чрезвертельной или
подвертельной локализации перелома, по мнению
многих отечественных и зарубежных авторов, независимо от возраста и состояния пациента, являются
остеосинтез с использованием фиксатора DHS (динамический бедренный винт) и PFN (проксимальный
бедренный гвоздь). Показания к ним зачастую диктуются опытом хирурга, тенденциями в клинике и экономическими соображениями [27, 35, 36].
Применение при околосуставных переломах
проксимального отдела бедренной кости интрамедуллярных конструкций также активно обсуждается
в современной литературе. Так, С.А. Ушаков [19],
проанализировал результаты хирургического лечения и реабилитации 122 больных с переломами вертельной области бедра различных возрастных групп.
Пострадавшие трудоспособного возраста составили
54,1%, пожилого и старческого – 45,9%. Большинство
больных было с многооскольчатыми чрезвертельными и межвертельными переломами (110 случаев,
88,7%). Всем больным выполнялся интрамедуллярный остеосинтез, причём 67 операций (54%) произведено проксимальным бедренным гвоздём в короткой
(PFN) и длинной (PFN-L) версиях, 57(46%) – гаммагвоздем в короткой (GN) и длинной (GNL) версиях.
Общее количество осложнений интрамедуллярного
остеосинтеза составило 30,3% в предоперационном
периоде, 22,1% – в интраоперационном периоде и
19,7% – после операций. Специфические осложнения составили 20,4%: при остеосинтезе PFN – 13,9%,
при фиксации GN – 6,5%. Общая летальность составила 5,7%. Для остеосинтеза простых вертельных
(31А1.1-1.3) и оскольчатых чрезвертельных (31А2.12.2) переломах оптимальными явились короткие
версии фиксаторов – как PFN, так и GN. Длинные
версии штифтов рекомендованы для остеосинтеза
оскольчатых чрезвертельных (31А2.3) и межвертельных (31А3.1-3.3) переломов. У молодых людей рекомендовано применять фиксатор PFN, а у пациентов
пожилого и старческого возраста – GN.
Положительные стороны остеосинтеза вертельных переломов с использованием конструкции PFN
отмечают также И.С. Цыпин и соавт. [37], А.Н. Савинцев, А.В. Малько [38].
В.М. Шаповалов и соавт. [14] изучили анатомические и функциональные результаты лечения 64 боль-

157

ных с латеральными переломами верхнего конца бедренной кости за период с 1999 по 2005 гг. Средний
возраст больных составил 54,3±7,2 года. 5 (7,8%) человек получили консервативное лечение, 7 (10,9%)
– остеосинтез фигурной пластиной с использованием спонгиозных винтов, 26 (40,6%) – остеосинтез
трехлопастным гвоздем с накладной диафизарной
пластиной, 8 (12,5%) – остеосинтез углообразной
пластиной, 17 (26,6%) – остеосинтез динамическим
бедренным винтом (DHS) и 1 (1,5%) пациент получил хирургическое пособие с использованием
проксимального бедренного гвоздя системы Targon
PFN. Лучший результат получен при использовании
динамического бедренного винта у 16 (94,1%) больных, что обеспечило сращение переломов в средние
сроки, без деформации. Получены хорошие функциональные исходы. Авторы пришли к выводу, что
наиболее оптимальным методом является использование динамического бедренного винта (DHS).
По мнению М.Е. Мюллера и соавт. [39], конструкция DHS показана при всех типах вертельных переломов.
Исследования, проведённые рядом авторов по
оценке жёсткости фиксации фрагментов, а также
анализ отдалённых результатов при хирургическом
лечении переломов бедренной кости конструкциями
DHS и DCS показали достаточно высокий процент хороших результатов при использовании этих конструкций. Авторы отмечают, что использование данных
фиксаторов позволяет активизировать больных уже
на 2-е сутки после операции. Стабильный остеосинтез
вертельных переломов бедра системой DHS значительно снижает интенсивность болевого синдрома в
поврежденном сегменте, позволяет не только мобилизовать больного в постели со 2-х суток после операции, обучать стоять и ходить с помощью костылей,
а также снизить медикаментозную нагрузку у геронтологических больных. Все это значительно повышает возможности пациента в перемещении в пределах
больничной койки, палаты, в домашних условиях и
повышает качество жизни [40].
В литературе активно обсуждается вопрос о первичном эндопротезировании чрезвертельных переломов бедренной кости. И.И. Кузьмин, М.А. Кислицын
[41] считают целесообразным применять тотальное
эндопротезирование у больных с оскольчатыми чрези подвертельными переломами проксимального отдела бедренной кости. Авторы проанализировали
18 подобных операций. При эндопротезировании
использовались ревизионные ножки Вагнера с дистальной фиксацией. В 66,7% случаев фрагменты
формировались в виде костной трубки вокруг проксимальной части ножки эндопротеза. В отдалённом периоде встретилось лишь одно гнойное осложнение, у
остальных пациентов получили хорошие и удовлетворительные результаты.
После эндопротезирования головки бедра нет
осложнений, характерных для остеосинтеза данного типа переломов, а именно, несращения и развития асептического некроза. Тем не менее, показания
к эндопротезированию головки бедра при свежих
переломах, несмотря на появление совершенных
однополюсных эндопротезов, в последние несколько
лет значительно сузились, однако число различных
осложнений после эндопротезирования достигает, по
данным разных авторов, 38-63% [42].
Конструирование новых систем компрессионнодистракционных аппаратов, конструкций для стабильного функционального остеосинтеза, тотального эндопротезирования и других, неизбежно имеет пределы,
обусловленные биологическими свойствами тех ткаSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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ней, которым они призваны обеспечить оптимальную
регенерацию. Клинические наблюдения показывают,
что перспективы улучшения результатов лечения патологии костей только за счет совершенствования
соединения и удержания отломков в основном исчерпаны. По мнению большинства исследователей, для достижения сращения и повышения эффективности лечения переломов и их последствий, помимо обеспечения
стабильной фиксации отломков, необходимо предпринимать меры для стимуляции нарушенного остеогенеза
[43, 44]. Анализ методов лечения несросшихся переломов и ложных суставов, а также большого количества
существующих способов стимуляции репаративного
процесса, в том числе с применением имплантационных материалов, свидетельствует о существенных различиях в принципах решения этой проблемы [45, 46]. Из
большого многообразия предложенных материалов для
стимуляции репаративной регенерации большинство
авторов выделяют губчатую аутокость как наиболее эффективный стимулятор [3].
В последние годы, в связи с бурным развитием клеточных технологий, активно исследуются методы воздействия на звенья репаративной костной регенерации
с использованием стволовых мезенхимальных клеток и
аутологичного костного мозга. Однако эти перспективные методы воздействия на остеогенез в настоящее
время либо находятся в стадии изучения, либо малодоступны из-за технической сложности [47, 48].
Таким образом, анализ данных отечественной и
зарубежной литературы показывает, что, несмотря
на определённые успехи и прогресс в травматологии и ортопедии, проблема лечения околосуставных
переломов проксимального отдела бедренной кости
продолжает оставаться одной из наиболее сложных и
ещё далека от решения.
До настоящего времени не выработано единого
мнения об оптимальных средствах фиксации, показаниях к отдельным видам остеосинтеза, сроках выполнения операции, принципах ведения реабилитационного периода.
Нерешенность указанных вопросов и неудовлетворённость врачей-травматологов результатами хирургического лечения околосуставных переломов
бедра представляет актуальную проблему современной травматологии, что и обусловило необходимость
поиска оптимизированного подхода к реабилитации
этой категории больных на основе выбора и совершенствования наиболее высокоэффективных способов лечения, позволяющих вернуть пациента к полноценной жизни и повысить её качество.
Заключение.
1. Проблема лечения больных с околосуставными переломами проксимального отдела бедренной
кости и их последствиями является актуальной, что
обусловлено как высокой частотой и распространённостью данного вида травм, высоким количеством
неудовлетворительных результатов лечения, так и
сложностью хирургического лечения, а также сохраняющейся высокой летальностью;
2. Оперативное лечение данного вида травм в настоящее время является приоритетным и позволяет
избежать гипостатических осложнений и значительно
снизить летальность у данной категории больных;
3. Выбор оптимального метода остеосинтеза околосуставных переломов проксимального отдела бедренной кости и их последствий продолжает активно
дискутироваться в современной отечественной и зарубежной литературе и требует решения. На сегодняшний день методом выбора считают чрескостный
остеосинтез, остеосинтез динамической бедренной
системой (DHS), а также блокированный интрамеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

дуллярный остеосинтез. Показания к ним ещё не
сформулированы; нет медицинской технологии, рекомендованной в практику.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012
годы» по Государственному контракту Федерального агентства по науке и инновациям от 30 сентября
2009 года 02.514.11.4121.
Библиографический список
1. Анкин, Л.Н. Лечение переломов проксимального отдела бедра / Л.Н. Анкин, В.Б. Левицкий, В.А. Глодис // Ортопед.
травматол. – 1990. – № 2. – С.53-54.
2. Травматология и ортопедия: Руководство для врачей / Под
ред. Н.В. Корнилова: в 4 томах. – СПб.: Гиппократ, 2004. – Т. 3:
Травмы и заболевания нижней конечности / Под ред. Н.В. Корнилова и Э.Г. Грязнухина. – СПб.: Гиппократ, 2006. – 896 с.
3. Травматология: национальное руководство / Под ред.
Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2008. – 808 с.
4. Барабаш, А.П. Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков проксимального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации. / А.П. Барабаш,
А.Г. Русанов, О.А. Кауц // Саратовский научно-медицинский
журнал.– 2009.– № 3. – С. 399-403.
5. Astrand, J. One fracture is enough! Experience with a prospective and consecutive osteoporosis screening program with
239 fracture patients / J. Astrand, K.G. Thorngren, M. Tegil // Acta
Orthop. – 2006. – № 77 (1). – С. 3-8.
6. Азизов, М.Ж. К вопросу о лечении вертельных переломов бедренной кости / М.Ж. Азизов, М.М. Алибеков, Э.Ю. Валиев // Вестник травматологии и ортопедии. – 2000. – № 3.
– С. 56-59.
7. Рафаелян, А.В. Перспективы аппаратного лечения переломов проксимального отдела бедра / А.В. Рафаелян // Вестник травматологии и ортопедии. – 2006. – № 4. – С. 24-28.
8. Результаты остеосинтеза переломов проксимального
отдела бедренной кости у пациентов старшей возрастной
группы в Хабаровском крае / А.Г. Рыков, B.C. Гороховский,
Д.Д. Дьяков и др. // Дальневосточный медицинский журнал. –
2009. – № 1. – С. 32-34.
9. Чрескостный остеосинтез при переломах вертельной
области бедренной кости / С.П. Миронов. А.И. Городниченко., О.Н. Усков, Г.В. Сорокин // Вестник травматологии и
ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. – № 4. – С. 13-17.
10. Кривова, А.В. Эпидемиология переломов проксимального отдела бедра в популяции города Твери / А.В. Кривова,
Р.В. Тимаев, С.С. Родионова // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2006. – №2. – С. 17-20.
11. Нурлыгаянов, Р.З. Частота переломов проксимального
отдела бедренной кости среди жителей города Уфы (ретроспективное эпидемиологическое исследование) / Р.З. Нурлыгаянов, Н.Х. Хафизов, А.А. Файзуллин // Остеопороз и остеопатии. – 2009. – № 1. – С. 7-9.
12. Ершова, О.Б. Результаты проспективного изучения
исходов переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого возраста / О.Б. Ершова, О.В. Семенова, А.А. Дегтярев // Остеопороз и остеопатии. – 2000. – №1. – C. 9-10.
13. Цейтлин, О.Я. Частота переломов проксимального
отдела бедренной кости у городских жителей Среднего Поволжья / О.Я. Цейтлин // Вестник травматол. ортопед. – 2003.
– N 2. – С. 62-64.
14. Сравнительный анализ различных методов лечения
больных с переломами вертельной области бедренной кости
/ В.М. Шаповалов, СВ. Михайлов, В.В. Хоминец и др. // Травматология и ортопедия России, 100 лет со дня основания. –
2006. – №2(40). – С. 326.
15. Чернавский, В.А. Переломы бедра и их лечение /
В.А. Чернавский. – М., 1958. – С. 38-41.
16. Гиршин, С.Г. Клинические лекции по неотложной травматологии / С.Г. Гиршин. – М: Азбука, 2004. – 544 с.
17. Анатомическое обоснование чрезъягодичного доступа к ТБС / S. Nazarian, Ph. Tisserand, Ch. Brunet et al. // Бюллетень Margo Anterior. – 2005. – № 2. – С. 1.
18. Хирургическое лечение переломов проксимального
отдела бедренной кости у людей пожилого и старческого воз-

159

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS
раста / А.П. Барабаш, В.М. Иванов, И.В. Барабаш и др. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 2006. – 271 с.
19. Ушаков, С.А. Лечение пострадавших с переломами
вертельной бедренной кости методом интрамедуллярного
остеосинтеза в условиях городской больницы: Автореф. дис.
… канд. мед. наук / С.А. Ушаков. – Курган, 2009. – 23 с.
20. Клюквин, И.Ю. Современные аспекты оказания помощи больным пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости / И.Ю. Клюквин,
В.В. Антонов // Медицина критических состояний. – М.: ООО
«Анахарсис», 2005. – №2. – С. 13-17.
21. Войтович, А.В. Экстренное оперативное лечение больных пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости / А.В. Войтович, И.И. Шубняков, А.Б. Аболин // Травматология и ортопедия России.
– 1996. – №3. – С. 32-33.
22. Астапенков, Д.С. Реабилитация больных с остеопоротическими переломами проксимального отдела бедра /
Д.С. Астапенков, А.А. Свешников // Остеопороз и остеоартроз
– проблема XXI века. – М., 2009. – С.35-37.
23. Современный подход к выбору тактики лечения вертельных переломов бедра у лиц преклонного возраста /
Г.М. Кавалерский, З.А. Пшихопов, С.В. Бровкин и др. // Медицинская помощь: Науч.-практ. журн. – 2006. – №3. – С. 19-22.
24. Sloan, J. Fractured neck of the femur: The cause of
the fall? / J. Sloan, G. Holloway // Injury. – 1981. – Vol. 13. –
№ 3. – P. 230-232.
25. Стадников, В.В. Применение винтовых устройств для
остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной
кости / В.В. Стадников, А.Г. Русанов // Политравма. – 2009. –
№ 2. – С. 22-27.
26. Лазарев, А.Ф. Лечение переломов проксимального отдела бедренной кости на фоне остеопороза / А.Ф. Лазарев //
Вестник травматологии и ортопедии. – 2004. – № 1. – С. 27-31.
27. Лечение переломов вертельной области бедренной
кости с применением современных фиксаторов / А.И. Городниченко, О.Н. Усков, В.И. Горбатов, А.Н. Минаев // Хирургия.
Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2008. – № 6. – С. 67-72.
28. Чрескостный остеосинтез при переломах вертельной
области бедренной кости / С.П. Миронов, А.И. Городниченко,
О.Н. Усков., Г.В. Сорокин // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. – № 4. – С. 13-17.
29. Пат. 2223702 РФ, МПК А 61 В 17/56. Способ лечения
чрез- и межвертельных переломов бедренной кости. / Барабаш
А.П., Русанов А.Г., Иванов В.М., Длясин Н.Г. (РФ); Заявитель и
патентообладатель ФГУ «СарНИИТО Росмедтехнологий». – №
2002102479/14; заявл. 28.01.02; опубл. 20.02.04. Бюл. № 3.
30. Пат. 2248764 РФ, МКИ А 61 В 17/56. Способ лечения
переломов проксимального отдела бедренной кости с отрывом
малого вертела при коксартрозе / Барабаш А.П., Русанов А.Г.
(РФ); Заявитель и патентообладатель «СарНИИТО Росздрава».
– № 2003125500; заявл. 18.08.03; опубл. 27.03.05. Бюл. № 9.
31. Иванов, В.М. Новый способ хирургического лечения вертельных переломов бедра на фоне остеопороза у
больных преклонного возраста / В.М. Иванов, И.И. Жадёнов, В.А. Митрофанов // Первый Российский симпозиум по
остеопорозу. – Тез. докл. М., 1995. – С. 83.
32. Загородний, Н.В. Хирургическое лечение вертельных
переломов бедренной кости / Н.В. Загородний, Е.А. Жармухамбетов // Российский медицинский журнал: Науч.- практ.
журн. – 2006. – №2. – С. 18-19.
33. Osteosynthese des lesions proximales du femur par visplaquedynamisee / Ph. Putz, E. Coussaert, D. Delvaux et al. //
Int. Orthop. – 1990. – Vol. 14. – №3. – P.285-292.

УДК616.833.58-001.35-08-07-089

34. Сакалов, Д.А. Лечение вертельных переломов у пациентов пожилого и старческого возраста / Д.А. Сакалов,
А.В. Скороглядов // Вестник Российского медицинского университета. – 2003. – №5. – С. 24-29.
35. Proximal fracture of the femur in elderly patients. The influence of surgical care and patient characteristics on post-operative mortality / F. Geiger; K. Schreiner; S. Schneider et al. // Der
Orthopede. – 2006. – №35 (6). –Р. 651-657.
36. Солдатов, Ю.П. Ошибки и осложнения при лечении
пострадавших с вертельными переломами бедренной кости
методом интрамедуллярного остеосинтеза / Ю.П. Солдатов,
С.А. Ушаков // Бюллетень Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук. – 2009. – № 6. – С.10-14.
37. Опыт оперативного лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости / И.С. Цыпин, А.Ю. Семенистый, И.В. Спесивцев и др. // Тез. докл. VII съезда травматологов
и ортопедов России. – Новосибирск, 2002. – С. 155-156.
38. Савинцев, А.М. Малоинвазивное хирургическое лечение переломов проксимального отдела бедренной кости в
условиях остеопороза / А.М. Савинцев, А.В. Малько // Человек и его здоровье: Материалы XIV Российского национального конгресса: Тез. докл., 2009 – № 3 (37). – С. 56.
39. Руководство по внутреннему остеосинтезу: Пер. с
нем. / М.Е. Мюллер, М.А. Алльговер, Р.С. Шнайдер и др. – М.,
1996 – 750 с.
40. Стабилизирующие операции на проксимальном отделе бедра в комплексе реабилитации больных старшей возрастной группы / А.И. Швец, И.И. Гаврилов, А.А. Самойленко
и др. // Травма. – 2008. – №1. – Т. 9. – С. 20-29.
41. Кузьмин, И.И. Эндопротезирование тазобедренного
сустава при оскольчатых переломах проксимального отдела
бедра / И.И. Кузьмин, М.А. Кислицын // Человек и его здоровье: Материалы XIV Российского национального конгресса:
Тез. докл. – М., 2009. – С. 29.
42. Пронских, А.А. Ошибки и осложнения в эндопротезировании тазобедренных суставов / А.А. Пронских, В.В. Агаджанян // Современные технологии в травматологии и ортопедии: ошибки и осложнения – профилактика, лечение: Тез.
докл. междунар. конгр. – М., 2004. – С. 135-136.
43. Замедленное костеобразование: пути решения проблемы / А.А. Барабаш, А.П. Барабаш, Ю.А. Барабаш, Р.А. Алфимов // Оптимизация лечения и реабилитации больных:
Труды общества травматологов-ортопедов Ростовской области. – Ростов-на-Дону, 2005. – Вып.11. – С. 50-55.
44. Деев, Р.В. Пути развития клеточных технологий в
костной хирургии / Р.В. Деев, А.А. Исаев // Травматология и
ортопедия России. – 2008. – № 1 (47). – С.65-74.
45. Хирургическое лечение псевдоартрозов длинных
трубчатых костей с использованием дополнительных очагов
костеобразования / Ю.А. Барабаш, В.Д. Балаян, Н.В. Тишков,
О.А. Кауц // Сибирский медицинский журнал. – 2009. – № 7.
– С. 73-76.
46. Yoshikawa, H. Bone tissue engineering with hydroxyapatite
ceramics / H. Yoshikawa, A. Myoui // J. Artif. Organs. – 2005. –
№8. – P.131-136.
47. Остеогенные потенции нативного аутогенного костного мозга, индуцированного кристаллическим химотрипсином,
при лечении посттравматических нарушений костной регенерации. / Е.Д. Склянчук, В.И. Зоря, В.В. Гурьев, А.П. Васильев
// Травматология и ортопедия России. – 2009. – С.15-21.
48. Arkudas, A. Axial prevascularization of porous matrices
by an arteriovenous loop promotes survival and differentiation of
transplanted autologous osteoblasts / A. Arkudas // Tissue Eng. –
2007. – Vol. 13. – №7. – P. 1549-1560.

Оригинальная статья

Лечебно-диагностические алгоритмы у больных
с нестабильными переломами таза
И.Л. Шлыков – директор ФГУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина Росмедтехнологий», кандидат медицинских наук; Н.Л. Кузнецова – МУ «ЦГКБ № 23», Екатеринбург, заместитель главного врача по научной работе, профессор, доктор медицинских наук.

Сurative and diagnostic algorithms in patients with unstable pelvic fracture
I.L. Shlykov – Uralsk Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics n. a. V.D. Chaklin, Director, Candidate of
Medical Science; N.L. Kuznetsova – Ekaterinburg Clinical Hospital №23, Assistant of General Physician, Professor, Doctor of Medical Science.
Дата поступления — 02.12.09 г.	Дата принятия в печать — 15.02.10 г.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.

160

Травмотология и ортопедия

И.Л. Шлыков, Н.Л. Кузнецова. Лечебно-диагностические алгоритмы у больных с нестабильными переломами
таза. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 159–163.
Сочетание возможностей чрескостного остеосинтеза новыми стержневыми аппаратами с методиками остеотомий костей таза через минидоступы является эффективным и малотравматичным способом лечения больных с застарелыми повреждениями тазового кольца, позволяющим устранять любые типы стойких деформаций
таза. Представлены особенности этапного устранения различных видов деформаций таза по разработанным
методикам, согласно предложенной рабочей классификации. Разработанные методики хирургической реабилитации больных с последствиями повреждений тазового кольца позволяют добиться благоприятных результатов в 96% случаев.
Ключевые слова. Нестабильные переломы таза, лечебно-диагностические алгоритмы.
I.L. Shlykov, N.L. Kuznetsova. Сurative and diagnostic algorithms in patients with unstable pelvic fracture. Saratov
Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 159–163.
The combination of transosseous osteosynthesis by new rod devices with techniques of osteotomy through small
accesses is effective and not traumatic in treatment of patients with chronic pelvic damages. That allows to eliminate
any types of pelvic deformations. Peculiarities of stage elimination by developed techniques according to the suggested
classification are presented. Developed techniques of surgical rehabilitation of patients with consequences of damages
allow to achieve favorable results in 96 cases.
Key words: unstable pelvic fractures, curative and diagnostic algorithms.
1
Введение. Несмотря на проведенное полноценное лечение повреждений таза в 5% случаев при
большом первичном разрушении тазового кольца
остаются серьезные деформации [1]. Поэтому, мнение многих исследователей, что лучшее лечение деформаций таза – это предотвращение их появлений,
на практике бывает редко выполнимо. Травматологи
зачастую сталкиваются с остающимися нарушениями анатомических структур таза через месяц и более
после травмы, то есть в срок, который, по мнению
большинства авторов, является критическим для
применения традиционных оперативных технологий
и требует особого подхода к оценке его тяжести, необходимости и способе дальнейшего лечения [2]. Несмотря на отсутствие точного общепринятого определения понятия застарелого повреждения таза,
можно считать, что к этой категории больных относятся переломы костей таза с не устраненным смещением отломков давностью четыре недели и более
[3]. Проблема лечения больных с последствиями повреждений тазового кольца остается актуальной для
современной травматологии.
Цель работы. Оптимизация результатов лечения больных с последствиями повреждений тазового кольца за счет разработки и внедрения лечебнодиагностических алгоритмов.
Методы. Под нашим наблюдением за период с
2000 по 2008 годы в клинике травматологии Уральского НИИ травматологии и ортопедии находилось 48
пациентов с билатеральными повреждениями таза,
которым выполнено оперативное лечение. Из них пациентов с типом В3 – 30 человек, С2 – 10 и С3 – 8 по
классификации ОТА/АО. Мужчин было 32, женщин –
16, средний возраст – 29,8 (от 15 до 65). В 62% случаев
травма получена в результате дорожно-транспортных
происшествий, у 28 пострадавших (65%) имелись сочетанные и множественные повреждения: перелом
костей нижних конечностей – 6, верхней конечности – 6, множественные переломы костей верхних и
нижних конечностей – 3, позвоночно-спинномозговая
травма – 2, тупая травма живота с повреждением внутренних органов – 5, ЧМТ – 2, тупая травма грудной
клетки – 3. Кроме того, у 7 пострадавших имелись
разрывы мочевого пузыря и уретры. Все пациенты с
вертикально-нестабильными повреждениями имели
сопутствующие повреждения и были госпитализиро-
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ваны из других лечебных учреждений. Средний срок
от момента травмы до оперативного вмешательства
составил 107,6 (от 4 до 732).
Результаты. Соответственно типам деформаций
таза были разработаны четыре основные методики
оперативного устранения с использованием стержневого аппарата внешней фиксации.
Устранение нестабильной ротационной деформации таза. Ротационные деформации таза
являлись следствием ротационно-нестабильных
повреждений тазового кольца, а так же исходами
вертикально-нестабильных переломов таза, если
на этапах лечения было устранено только краниальное смещение половины таза. При этом безымянная
кость могла быть ротирована кнутри или кнаружи (в
горизонтальной плоскости), быть в положении сгибания (повреждение типа ручки корзины – ротация в сагиттальной плоскости) или отведения и приведения
(ротация во фронтальной плоскости) по отношению к
крестцу. Истинное положение, как правило, являлось
комбинацией этих смещений, но всегда можно определить наиболее выраженные компоненты деформации, для того чтобы последовательно устранить
наиболее грубые из них. Первым этапом накладывали аппарат внешней фиксации. Опоры аппарата располагали с учетом имеющегося смещения половины
таза и соединяли между собой репозиционным узлом
только спереди для устранения ротационного смещения в сагиттальной плоскости с целью выравнивания длины конечности. После операции больного
укладывали на специально приготовленную кровать
с нишей для тазового кольца. Перемещение половины таза начинали со вторых суток после операции
темпом по 1 мм 4 раза в сутки (рис. 1), одновременно
с активизацией больного без нагрузки на поврежденную сторону, назначали лечебную гимнастику.
Уход за стержнями и спицами осуществляли так
же, как и при применении аппарата Г.А. Илизарова.
Смену повязок с антисептиком в первые 2 дня проводили ежедневно, затем раз в неделю. После восстановления формы переднего полукольца таза,
подтвержденной этапной рентгенографией, производили перемонтаж репозиционного узла для их
сближения и компрессии во фронтальной плоскости
с прежним темпом перемещения. После устранения
деформации опоры соединяли неподвижно в передних и задних отделах, что позволяло разрешить полную нагрузку на обе нижние конечности. Оперативное лечение больных с нестабильной ротационной
деформацией тазового кольца было проведено в 10
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Рис. 1. Схема перемещения безымянной кости при ротационной нестабильной деформации тазового кольца

случаях. Всего выполнено 17 операций, из них у семи
пациентов чрескостный остеосинтез был дополнен
внутренней фиксацией лонного сочленения: аллосухожилием (2 случая) и, при ограниченном контакте
лонных и седалищных костей, реконструкционной
пластиной (5 случаев). Аппарат снимали через три
месяца после окончательной стабилизации отломков при наличии клинико-рентгенологической картины сращения. При этом до снятия аппарата проводили клиническую пробу: разъединяли соединения
тазовой опоры, имитируя снятие аппарата, при этом
предлагали больному ходьбу в течение нескольких
часов с обычной для него нагрузкой. В случае отсутствия подвижности и болевых ощущений в области
таза считали пробу отрицательной и аппарат снимали. Средний срок пребывания этой группы больных в
аппарате составил 118,3 суток.
Устранение нестабильной вертикальной деформации таза. При нестабильных вертикальных
деформациях таза полностью нарушена целостность
заднего костно-связочного комплекса таза, имеется
вертикальное смещение половины тазового кольца
с растяжением или разрывом корешков крестцового сплетения. При отсутствии явной вертикальной
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подвижности краниально смещенных задних отделов таза первым этапом производили остеотомию
крестца в положении больного на животе и вводили
стержни в задние ости подвздошных костей. После
чего, пациента переворачивали на спину, вводили
стержни в передние отделы таза. Опоры аппарата
накладывали с учетом имеющегося смещения половины таза и соединяли между собой репозиционными узлами спереди и сзади для создания диастаза в
зоне остеотомии (рис. 2а).
Если вертикальная подвижность в задних отделах имелась, то остеотомия не требовалась. Дозированную дистракцию темпом 1 мм четыре раза в день
начинали после купирования болевого синдрома на
3-5 сутки одновременно с активизацией больного без
нагрузки на поврежденную сторону. Назначали лечебную гимнастику. При развитии выраженного болевого синдрома или признаков раздражения корешков
сегментов S1-S3 снижали темп перемещения до 1
мм в сутки, вплоть до временного прекращения дистракции. Растяжение задних отделов производили
до появления диастаза 10-15 мм. Затем, тяги заднего
репозиционного узла устанавливали в вертикальное
положение для постепенного устранения краниального смещения половины таза. Темп дистракции – по
0,25 мм четыре раза в сутки (рис. 2б).
После вертикального выравнивания задних отделов подвздошных костей по отношению к крестцу при
необходимости устраняли переднезаднее смещение
(рис. 3а, б).
Заключительным этапом коррекции с помощью
переднего репозиционного узла устраняли оставшееся ротационное смещение как описано выше, создавали компрессию между фрагментами и аппарат
стабилизировали (рис. 4).
После устранения деформации тазового кольца
внутреннюю фиксацию лонных костей и симфиза
произвели с помощью реконструкционных пластин у
двух больных этой группы. Окончательную фиксацию
достигнутого положения в одном случае создали с
помощью илиосакрального винта, введенного через
подвздошную кость в крестец.
Частичную нагрузку на поврежденную сторону
разрешали после окончания всех вмешательств, постепенно доводя ее до полной в течение месяца.
При оперативном лечении 4 больных с нестабильной вертикальной деформацией проведено девять
операций. В одном случае потребовалась остеотомия

Рис. 2. Схема устранения краниального смещения при вертикальной деформации таза (А – создание диастаза в зоне остеотомии крестца, Б – устранение вертикального смещения)
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Рис. 3. А – схема устранения переднезаднего смещения, Б – деформация таза устранена

Рис. 4. А – схема создания компрессии между отломками после устранения ротационных смещений,
Б – аппарат стабилизирован

крестца и синтез несросшегося перелома крыла подвздошной кости компрессирующими винтами, в двух
– после устранения смещений половин таза фиксация в аппарате была дополнена синтезом переднего
полукольца таза реконструкционной пластиной (2 пациента) и введением компрессирующего винта через
крестцово-подвздошное сочленение (1 пациент).
Срок фиксации в аппарате составлял не менее
четырех месяцев после окончательной стабилизации
отломков. Снятие аппарата производили при наличии клинико-рентгенологической картины сращения
после проведения клинической пробы. Средний срок
пребывания этой группы больных в аппарате составлял 201,6 суток.
Устранение стабильной вертикальной деформации таза. При стабильных вертикальных деформациях таза неподвижность краниально смещенной
половины таза обусловлена неправильным сращением как в передних, так и в задних отделах таза.
Для устранения данного типа деформаций необходимо, как правило, проведение остеотомии не только
крестца, но и лонной и седалищной кости на стороне
большего смещения.
Операцию производили в три этапа под общим
обезболиванием на рентген-негативном операционСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

ном столе с использованием электронно-оптического
преобразователя. Первым этапом в положении больного на спине производили остеотомию лонной кости. Вторым этапом после поворота пациента на живот для последовательного проведения остеотомии
седалищной кости и боковой массы крестца. После
достижения явной подвижности половины таза вводили стержни в задние ости подвздошных костей.
Третьим этапом больного укладывали на спину на
операционный стол с нишей на уровне таза, вводили стержни в передние отделы безымянных костей и
монтировали аппарат.
Компоновка аппарата, начало и темп дистракции,
порядок устранения смещений окончательная стабилизация тазового кольца внутренними фиксаторами
и сроки нахождения пациента в аппарате были аналогичны таковым, как при лечении нестабильных
вертикальных деформаций таза.
Оперативное восстановление стабильной вертикальной деформации проведено семерым больным.
При этом выполнено 18 операций. У четырех пациентов потребовалась остеотомия костей переднего полукольца таза, из них двум одновременно была выполнена остеотомия крестца. В пяти случаях окончательная
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стабилизация в аппарате была дополнена введением
илиосакрального компрессирующего винта.
Фиксация аппаратом продолжалась в среднем
четыре месяца после окончательной стабилизации
при наличии рентгенологической картины сращения
и отрицательного результата клинической пробы.
Средний срок пребывания этой группы больных в аппарате с учетом времени коррекции и стабилизации
костей таза составил 168,7 суток.
Устранение стабильной ротационной деформации таза. Стабильная ротационная деформация
характеризуется неподвижностью половины или
сегмента таза, как правило, и в переднем и заднем
отделе, с ротацией безымянной кости относительно
крестца. Поэтому, для коррекции деформации таза
обязательны мобилизующие остеотомии в местах
неправильного сращения костей таза.
По поводу стабильной ротационной деформации
таза было проведено 11 операций четверым больным. В трех случаях наложению аппарата предшествовала остеотомия переднего полукольца таза, а
у одного пациента одновременно с этой операцией
была произведена остеотомия крестца. У трех больных после устранения деформации тазового кольца
потребовалась дополнительная внутренняя фиксация костей таза: остеосинтез отломков подвздошной
кости пластиной (2 случая) и введение илиосакральных винтов (1 случай).
Аппарат снимали не раньше, чем через четыре
месяца с обязательным проведением клинической
пробы и при наличии рентгенологической картины
сращения мест остеотомий. Средний срок пребывания больных в аппарате с момента проведения чрескостного остеосинтеза составил 179,0 суток.
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Обсуждение. 25 больным с застарелыми деформациями тазового кольца было проведено оперативное лечение по разработанным технологиям, при
этом было сделано 55 вмешательств. Все больные
имели деформации тазового кольца II-III степени
давностью от 3 месяцев до 6 лет. Из них ротационных деформаций всего было 14, вертикальных – 11,
стабильных деформаций – 11, нестабильных – 14. У
22 пациентов дооперационное функциональное состояние таза было оценено как плохое и лишь у трех
человек как удовлетворительное.
Заключение. Во всех случаях для коррекции деформации и стабилизации достигнутого положения
костей использовался оригинальный аппарат внешней фиксации. Описаны особенности конструкции аппарата, методика его наложения, техника остеотомий
тазовых костей и применявшихся методик внутренней фиксации их и сочленений таза. Представлены
особенности этапного устранения различных видов
деформаций таза по разработанным методикам, согласно предложенной рабочей классификации.
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П.В. Глыбочко, В.М. Попков. Нейроэндокринные аспекты онкогенеза в предстательной железе. Саратовский
научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 164–170.
Рак предстательной железы в России является распространенным заболеванием с высокими показателями темпов роста заболеваемости и высокой смертностью. Проводится активный поиск методов ранней диагностики рака предстательной железы, что позволит значительно повысить эффективность лечения. В обзоре
литературы представлены сведения о топографии, структурно-функциональной организации, физиологии и регуляторном значении нейроэндокринных клеток и продуцируемых ими нейроэндокринных гормонов и пептидов
предстательной железы. Анализируются нейроэндокринные механизмы развития, обсуждаются перспективы
ранней диагностики и прогноза рака предстательной железы.
Ключевые слова: предстательная железа, рак, нейроэндокринные клетки, онкогенез.
P.V. Glybochko, V.M. Popkov. Neuroendocrine aspects of prostate oncogenesis. Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 164–170.
The prostate cancer is a widespread disease in Russia with high growth rate and high death rate. Active work in
discovery of methods of early diagnostics of prostate cancer is carrying out. It will allow to increase considerably the
efficiency of treatment. The data on topography, structural and functional organization, physiology and regulatory effect
of neuroendocrine cells and neuroendocrine hormones and peptides of prostate produced by neuroendocrine cells are
presented in the review. Neuroendocrine mechanisms of development, prospects of early diagnostics and prognosis of
prostate cancer are analyzed.
Key words: prostate, cancer, neuroendocrine cells, pathogenesis.
1
Рак предстательной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения России занимает четвертое место, однако по темпам
прироста выходит на второе место. В последние
годы наблюдается тенденция к «омоложению» этой
патологии [1]. Среди причин смерти мужчин от опухолей рак предстательной железы находится на втором месте после рака легких. Заболевание зачастую
распознается на стадии генерализации, что является
причиной высоких показателей летальности [2]. Следовательно, несмотря на внедрение современных
методов диагностики, верификация рака предстательной железы на ранних стадиях онкогенеза остается нерешенной, а дифференциальная диагностика
заболеваний предстательной железы по-прежнему
представляет большие сложности.
Существует настоятельная необходимость в разработке методов, которые могли бы обеспечить раннее
выявление заболевания и тем самым значительно повысить эффективность лечения. В течение последних
10 лет применение методов диагностики и лечения на
ранних стадиях оправдывают растущий интерес к проблеме скрининга рака предстательной железы. Многими исследованиями подтверждено, что выявляемость
этого заболевания в начальной стадии значительно
улучшается при использовании программ ранней диагностики, включающих в себя пальцевое ректальное
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исследование, трансректальное ультразвуковое исследование простаты и определение уровня простат
— специфического антигена [3, 4, 5]. В последние
годы интенсивно идут поиски новых маркеров ранней
диагностики рака предстательной железы на уровне
исследований как сыворотки крови, так и ткани предстательной железы. В структуре иммуногистохимических тестов перспективным представляется изучение
нейроэндокринных клеток.
Предстательная железа представляет собой
мышечно-железистый орган, охватывающий верхнюю часть мужского мочеиспускательного канала.
Простата состоит из сложной системы протоков, выстланных секреторным эпителием. В предстательной
железе различают основание, обращенное к мочевому пузырю, и верхушку. Паренхима (железистая
ткань) представлена комплексами отдельных простатических желез. Общее количество таких желез
достигает 30-50, выводные протоки многих из них
соединяются. По глубине залегания простатические
железы подразделяются на слизистые, подслизистые
и гладкомышечные. Строма железы представлена
гладкомышечной и соединительной тканями [6].
Анатомически в предстательной железе выделяют 4 зоны — периферическую, центральную, транзиторную и переднюю фибромускулярную, которые
различаются по патоморфологическим показателям.
Так, центральная зона относительно устойчива к
развитию карцином и других заболеваний; периферическая зона является локусом развития карцином; транзиторная зона состоит из двух небольших
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долек, окружающих уретру, и представляет собой
область, где чаще развивается доброкачественная
гиперплазия простаты. Карциномы из транзиторной
зоны обычно обладают небольшим злокачественным
потенциалом [7]. Во всех зонах протоки и ацинусы
выстланы секреторным эпителием. Под секреторным эпителием находится слой базальных клеток и
диффузно расположенных нейроэндокринных клеток. Таким образом, в простате различают 3 типа
эпителиальных клеток: базальные, люминальные
(экзокринные) и нейроэндокринные клетки, которые
различаются как по морфологии, так и по экспрессии
специфических маркеров [6].
Базальные клетки веретенообразной формы, расположенные параллельно базальной мембране, имеют узкое темное ядро и обычно едва различимую цитоплазму, которая богата рибосомами и полисомами.
Эти свойства отражают активный потенциал роста, а
также свидетельствуют о том, что базальные клетки
не являются миоэпителиальными, а представляют
собой покоящиеся секреторные клетки. Секреторные
(экзокринные) клетки наиболее широко представлены в простате и составляют 75 % всей популяции
эпителиальных клеток предстательной железы. Это
высокие колоннообразные клетки с отчетливо выраженной цитоплазмой. Они продуцируют большое
количество биологически активных веществ — компонентов семенной жидкости, включая простатический специфический антиген (PSA) и простатическую
кислую фосфатазу (РАР) [8].
В строме, особенно в ее соединительнотканном
компоненте, помимо мезенхимальных, находятся
тучные клетки, лимфоциты, макрофаги и другие типы
иммунокомпетентных клеток, способные секретировать регуляторные пептиды и другие, биологически
активные молекулы, участвующие в координации
межклеточных взаимодействий в предстательной
железе. Современные иммуногистохимические методы позволяют верифицировать типы эпителиальных
клеток [6, 9].
Нейроэндокринные (эндокринные, паракринные)
клетки простаты (НЭК) являются интраэпителиальными регуляторами. По поводу происхождения НЭК
в предстательной железе существует много гипотез.
По одной из них, вентральный дивертикул эндодермальной клоаки, расположенный в урогенитальном
синусе, содержит прототипы всех НЭК, которые представлены в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, предстательной железе и добавочных половых
железах [10, 11]. Другая гипотеза предполагает нейрогенное происхождение НЭК. Считается, что, мигрируя в урогенитальный синус через параганглии, НЭК
встраиваются между симпатическим ганглием (происходящим из превертебрального нервного гребня) и
урогенитальным синусом. Перипростатические параганглии, окружающие урогенитальный синус, высвобождают НЭК, которые мигрируют через мезенхиму
и, в конечном итоге, достигают эпителия урогенитального синуса в начале развития предстательной
железы (на 10-й неделе беременности). НЭК, достигая урогенитального эпителия, переходят в зачаток
предстательной железы через выросты эпителия,
пронизывающие окружающую мезенхиму. К моменту
рождения НЭК представлены во всех отделах простаты, затем они исчезают из периферической зоны
и снова появляются в пубертатном периоде. После
пубертатного периода количество НЭК резко увеличивается до оптимального уровня, который сохраняется в возрасте 25-55 лет. НЭК широко представлены
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в главных протоках, а их малые скопления присутствуют в ацинарной ткани [11, 12].
Полагают, что появление НЭК в урогенитальном
эпителии запускает формирование предстательной железы как органа. Это свидетельствует о том,
что контакт между НЭК и эпителием является инициирующим сигналом для развития предстательной
железы, успех которого окончательно определяется андрогенами. Андрогены маскулинизируют репродуктивную систему во время амбисексуального
развития и ведут к полноценному формированию
простаты. Андрогены необходимы для инициации
развития, продолжения эмбриогенеза, неонатального роста и для последующего нормального развития
секреторной деятельности простаты в пубертатном
периоде. В период взрослой жизни андрогены поддерживают нормальную архитектонику железы. При
их отсутствии секреторная активность органа угасает, а простатические клетки погибают путем апоптоза.
Уровень андрогенов относительно высок в конце гестационного периода, снижение секреции наблюдается уже на первый день после рождения, и уровень
остается низким до пубертатного периода, начиная
увеличиваться до уровня взрослого мужчины, когда у
яичек появляется способность продуцировать большое количество тестостерона [12, 13].
Несмотря на то, что три основных типа клеток
предстательной железы существенно отличаются
по своим морфофункциональным характеристикам,
на сегодняшний день очевидно их происхождение
из плюрипотентной стволовой клетки. С помощью
техники двойной иммуноцитохимической метки для
определения фенотипов клеток были установлены
промежуточные клеточные типы между секреторными базальными клетками и НЭК [9, 11].
Так, в частности, эндокринные клетки, характерным маркером которых является хромогранин А
(CgA), могут экспрессировать цитокератины — специфические маркеры базальных клеток или PSA-маркер
секреторных клеток. На основе этих данных был
предложен механизм развития эпителия простаты
из стволовых клетки, что объясняет многие аспекты
нормального роста предстательной железы. Эпителий предстательной железы человека состоит из двух
функциональных компонентов — слоя базальных пролиферирующих клеток, являющихся местом нахождения стволовых клеток предстательной железы, и слоя
дифференцированных секреторных клеток, которые
являются андрогензависимыми, но имеют ограниченную пролиферативную активность [9, 11].
В НЭК, экспрессирующих CgA, обнаруживается
слабая экспрессия маркеров — Ki-67 и MIB-I, ассоциируемых с пролиферацией, что указывает на
постмитотическую природу НЭК, являющихся окончательно дифференцированной клеточной популяцией в предстательной железе [9]. Кроме того, в НЭК
простаты отсутствуют ядерные адренорецепторы,
что отражает факт нечувствительности НЭК к андрогенам. Таким образом, биологические функции НЭК,
которые осуществляются посредством эндокринных
и паракринных механизмов, очевидно, регулируются
андрогеннезависимыми механизмами [14, 15].
Развитие современных иммуногистохимических
и молекулярно-биологических методов позволило
верифицировать экспрессию более 200 сигнальных
молекул в клетках предстательной железы [10].
Хромогранин (CgA) — наиболее важный маркер
НЭК, представитель семейства кислых секреторных
белков — гранинов, наряду с другими пептидами,
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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продуцируется и накапливается в секреторных гранулах НЭК. До сих пор функции CgA до конца не выяснены. Возможно, CgA обладает внеклеточным биологическим эффектом и действует как аутокринный
и паракринный регуляторный фактор в секреторных
процессах. Показано, что CgA вовлечен в процессы
укладки пептидов в секреторные гранулы. CgA может
модулировать процессинг пептидных гормонов, так
как он является двухосновной кислотой и, возможно,
выступает в роли конкурентного субстрата для протеолитических ферментов. Также, помимо CgA, из
семейства гранинов в НЭК простаты были обнаружены CgB и секретогранин II [15]. Динамическое исследование CgA в сыворотке крови может служить предиктором прогрессии опухоли и выживаемости после
гормональной терапии [16].
5-НТ-5-гидрокситриптамин (серотонин) — биогенный амин, производный триптофана, который
участвует в контроле разнообразных функций, связываясь со многими типами рецепторов. Обладает
ростостимулирующим действием, может регулировать процессы морфогенеза и регулирует секрецию
пептидных гормонов из НЭК [17].
Нейронспецифическая энолаза экспрессируется большинством НЭК простаты и служит маркером
нейроэндокринной дифференцировки. Нейронспецифическая энолаза также широко представлена в
нейронах и их отростках [9, 18]. Помимо перечисленных молекул, экспрессия которых свойственна большинству НЭК, в простате секретируется большое количество нейроиммуноэндокринных маркеров.
Кальцитонин и родственные пептиды. Ген кальцитонина (СТ) кодирует синтез нескольких пептидов,
включая сам СТ и более известный кальцитонин-генродственный пептид (CGRP). Продукция СТ и CGRP
начинается с предшествующих полипептидов (пре-СТ
и npe-CGRP), которые являются CТ и CGRP с встроенными пептидами на их N- и С-концах. Эти примыкающие пептиды имеют промежуточные двухосновные
остатки, которые подвергаются эндопротеолитическому процессингу. Установлено, что СТ и CGRPs широко
представлены в простате человека. Содержание СТ в
нормальной ткани предстательной железы человека
превышает аналогичные показатели для других органов, за исключением щитовидной железы. Известно
также, что нормы иммунореактивного СТ в семенной
жидкости человека в 10 раз выше, чем в нормальной
плазме крови, и наиболее вероятно, что данный СТ
продуцируется в простате [19, 20].
Значительные количества CGRP и СТ обнаружены в аденокарциноме предстательной железы человека. Рострегулирующие способности CGRPs подтверждают способность их действовать в качестве
локальных паракринных факторов, регулирующих
васкуляризацию простаты и клеточную пролиферацию, что вовлекает их в механизмы неопластической
трансформации [21]. Рецепторы СТ (рецепторы к
продуктам гена кальцитонина) идентифицированы
во многих тканях, включая простату человека. Несколько изоформ человеческого рецептора к СТ были
идентифицированы как дополнительные продукты
одного гена, обладающие различными сигнальными
свойствами. Показано, что в изоформе рецептора СТ
в простате человека отсутствует 16-аминокислотная
вставка, обнаруженная в других тканях [22].
Паратиреоидный
гормоноподобный
белок
(РТНгР), первоначально обнаруженный в клетках
злокачественных опухолей, сопровождающихся гиперкальциемией, впоследствии был идентифициСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

рован во многих нормальных тканях. N-конец РТНгР
реагирует с РТН/РТНгР рецептором и запускает
большинство биологических эффектов РТН, включая гиперкальцемию. Функция РТНгР в тканях четко
не определена, хотя имеются доказательства, что
РТНгР обладает рострегулирующей функцией, взаимодействуя с онкогенами. Экспрессия РТНгР визуализируется в НЭК простаты человека. Этот факт позволяет предположить, что РТНгР может выступать в
роли местного паракринного, аутокринного и интракринного фактора, регулирующего рост и дифференцировку клеток предстательной железы [23].
Эпидермальный (EGF) и опухолевый (TGF-a)
факторы роста. EGF и TGF-α являются родственными пептидами, состоящими из 53 и 50 аминокислот,
соответственно. Оба пептида связываются с одним и
тем же поверхностным клеточным рецептором. Проявления их биологической активности накладываются друг на друга, они принимают участие в процессах
эмбриогенеза, клеточной дифференцировки и регенерации тканей. EGF секретируется как в нормальных, так и в опухолевых клетках [Li Y. et al., 2009], в
то время как TGF-α преимущественно продуцируется опухолевыми клетками, хотя есть свидетельства
экспрессии TGF-α и в быстро растущих нормальных
тканях [24]. Экспрессия обоих пептидов в мужских
половых органах регулируется андрогенами [25].
Семейство опухолевого фактора роста (TGF-β)
— многофункциональный регуляторный полипептид,
который, в свою очередь, является членом большого семейства цитокинов. Последние управляют многими функциями клеток, включая пролиферацию,
дифференцировку, миграцию, апоптоз, ангиогенез и
иммунный ответ. Семейство TGF-β состоит из многофункциональных пептидов; известно не менее 5 изоформ TGF-β, которые регулируют дифференцировку
и функции многих клеток. Преобладающей изоформой является TGF-β1, тогда как содержание TGF-β2
и TGF-β3 ограничено в большинстве тканей. Все три
изоформы обладают множественными биологическими эффектами. Наиболее сильно экспрессия TGF-β1
выражена в гладкомышечных клетках, находящихся
в простате рядом с эпителиальными клетками [24].
В мужских половых органах пептиды семейства
TGF-β обладают двойным эффектом — как стимулирующим, так и ингибирующим. Стимулирующее
действие их проявляется по отношению к строме, а
ингибирующее — к эпителиальным клеткам. В здоровой предстательной железе TGF-β1 стимулирует
дифференцировку клеток, ингибирует рост и индуцирует апоптоз эпителиальных клеток [26].
Эффекты TGF-β на регуляцию клеточного роста
зависят от типа клеток и присутствия андрогенов. Так,
было показано, что TGF-β1 ингибирует стимулированное андрогенами развитие семенных пузырьков в
культуре у новорожденных мышей. TGF-β 1 негативно влияет на рост эпителиальных клеток простаты у
крыс. В нормальных тканях предстательной железы
присутствуют TGF-β рецепторы, через которые TGF-β
ингибирует пролиферативную активность клеток.
TGF-β рецепторы преимущественно экспрессируются
в эпителиальных клетках. Три типа рецепторов были
идентифицированы по их молекулярной массе. Только
рецепторы I и II типа имеют прямое значение в передаче сигнала TGF-β через серинтреонинкиназу с одним
трансмембранным доменом. При этом II тип рецептора
сам не участвует в передаче сигнала, он связывается с
TGF-β и затем запускает I тип рецепторов [26].
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Раковые клетки предстательной железы экспрессируют высокий уровень TGF-β1 и теряют рецепторы
TGF-β, что способствует росту рака, метастазированию, стимулирует ангиогенез и ингибирует иммунный
ответ против клеток опухоли. Установлено, что высокая экспрессия TGF-β1 и снижение экспрессии рецепторов TGF-β ассоциированы с неблагоприятным
прогнозом рака предстательной железы, а изменения в системе TGF-β предлагают рассматривать как
критерий прогноза эффективности лечения рака после кастрации [27].
Инсулиновые факторы роста (IGFs) — полипептидные факторы роста, функционально сходные с
инсулином. Эти белки продуцируются многими тканями. Имеются два типа IGF пептидов (IGF-1 и IGF2), два клеточных поверхностных рецептора к ним и,
по крайней мере, 6 определенных высокоаффинных
связывающих белков, которые модулируют действие
IGF [28]. Митогенное действие IGFs проявляется в их
способности модулировать переход клеток от стадии
G1 к S-фазе в клеточном цикле. IGFs продуцируются клетками стромы. Нормальные эпителиальные
клетки, особенно базальные клетки, экспрессируют
IGF-1 рецепторы, что указывает на паракринный путь
действия IGFs. IGF-пептиды, обладая важными митогенными эффектами, играют существенную роль
в развитии предстательной железы [24]. Предположительно IGFs, взаимодействуя с IGF-1 рецептором,
вносит вклад в развитие рака предстательной железы посредством индукции пролиферации эпителиальных клеток и блокирования апоптоза [29].
Фактор роста кератиноцитов (KGF) принадлежит к семейству фактора роста фибробластов и
специфически стимулирует пролиферацию кератиноцитов. В простате KGF экспрессируется и секретируется фибробластами стромы. Эпителиальные
клетки простаты экспрессируют BEK/FGFR-2 рецептор, который связывается с KGF, что отражает
паракринный механизм контроля пролиферации
эпителиоцитов этим фактором [30]. Показано, что
моноклональные антитела к KGF замедляют на 50 %
андроген-индуцируемый рост семенных пузырьков
у новорожденных мышей. Описанное замедление
роста семенных пузырьков обусловлено снижением
пролиферации эпителиальных клеток [31]. Кроме
того, KGF, экспрессируемый в клетках стромы предстательной железы, имеет свойства андромедина и
может косвенно контролировать рост эпителиальных
клеток и их функцию через андрогены [32].
Мезенхимальный фактор роста (HGF) – мультипотентный полипептид, который регулирует
мезенхимально-эпителиальные взаимодействия. В
период эмбриогенеза HGF поддерживает органогенез и морфогенез ряда тканей и органов. В тканях
взрослого организма HGF выполняет органотрофическую функцию, которая поддерживает регенерацию
органов. В простате HGF может функционировать
как паракринный фактор роста, который стимулирует митотическую активность и подвижность эпителиальных и эндотелиальных клеток in vitro и действует
как морфогенетический фактор для протокового эпителия простаты [33].
Кроме основных перечисленных факторов, в
предстательной железе экспрессируются мелатонин, вазоинтестинальный пептид, субстанция Р нейропептид Y, мет- и лейэнкефалины, соматостатин
и многие другие пептиды, цитокины, хемокины, молекулы адгезии и другие нейроиммуноэндокринные
сигнальные молекулы [17, 34, 35]. Очевидно, что
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НЭК предстательной железы, продуцируя гормоны,
обладающие ростстимулирующим действием (кальцитонин и паратиреоидный гормоноподобный пептид), участвуют в регуляции нормального развития и
дифференцировки предстательной железы. При иммуногистохимическом исследовании было выявлено,
что локальная нейроэндокринная дифференцировка
наблюдается практически во всех карциномах предстательной железы. Обширные и множественные
скопления НЭК были обнаружены примерно в 10
% всех злокачественных новообразований предстательной железы. Эти новообразования, как правило,
являются более агрессивными и плохо поддаются
гормональной терапии [36, 37].
Наиболее типичными эутопическими гормонами,
продуцируемыми нейроэндокринными опухолевыми
клетками, являются серотонин, тиреостимулирующий гормоноподобный пептид, паратиреоидный гормоноподобный пептид, соматостатин, кальцитонин,
кальцитонин-ген-родственные пептиды и бомбезингастрин-родственные пептиды [11, 21, 25, 34]. Некоторые из этих регуляторных пептидов могут способствовать быстрой пролиферации опухолевых клеток
in vitro, что было доказано для бомбезина, кальцитонина и паратиреоидного гормоноподобного пептида в
линиях раковых клеток предстательной железы [38].
По данным некоторых клинических исследований,
нейроэндокринная дифференцировка является показателем возможной опухолевой прогрессии после
тотальной простатэктомии и радиотерапии [27, 39].
Недавние исследования в этом направлении указывают на то, что нейроэндокринная дифференцировка имеет потенцирующее влияние на нормальный и опухолевый рост предстательной железы.
Типичные аденокарциномы предстательной железы
с участками нейроэндокринных клеток, являются низкодифференцированными опухолями, более агрессивными и резистентными к гормональной терапии
[7]. Опухолевые НЭК не демонстрируют признаков
пролиферативной активности. Было показано, что
CgA-позитивные опухолевые НЭК не экспрессируют
MIB-1 и Ki-67 антигены, являющиеся маркерами пролиферативной активности, клеток в G1-, S- и М-фазах
клеточного цикла. Эти данные свидетельствуют о
том, что нейроэндокринная дифференцировка в типичной аденокарциноме простаты происходит исключительно в стадии G0 клеточного цикла и прекращается при возвращении опухолевых клеток обратно
в клеточный цикл. Соответственно, агрессивность
рака простаты с признаками нейроэндокринной дифференцировки нельзя объяснить пролиферативными способностями НЭК [13]. Вероятно, в этот процесс вовлечены и другие регулирующие механизмы.
С помощью иммуноцитохимического метода «двойной метки» (double label immunocytochemistry) была
показана увеличенная пролиферативная активность
в экзокринных клетках, окружающих НЭК, что может
отражать регулирующее влияние нейросекреторных
продуктов на пролиферацию соседних опухолевых
клеток через паракринные механизмы [40].
Отсутствие пролиферативной активности в популяциях НЭК может иметь терапевтические значение, так как известно, что цитотоксические средства
и радиотерапия воздействуют преимущественно на
пролиферирующие опухолевые клетки. Результаты
клинических исследований подтверждают эту концепцию. Показано, что присутствие НЭК в образцах
опухолей, полученных при биопсии или трансуретральной резекции у больных с прогрессирующим
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раком простаты, прогнозирует низкую выживаемость
пациентов после лучевой терапии [15, 16, 18].
Известно, что карциномы простаты на ранних стадиях заболевания являются андрогензависимыми опухолями, однако возможен переход
к андроген-нечувствительной форме заболевания
после андрогендепривации [41]. Механизмы андрогеннечувствительности опухолей изучены недостаточно. Установлено, что андрогензависимый рост, в
злокачественных опухолях простаты, требует ядерных рецепторов к андрогенам (AR) и 5а-редуктазы,
которые очень важны для дигидротестостерон
(DHT)-зависимых процессов. Эти данные послужили
основанием для предположения о том, что гормонорезистентная аденокарцинома продолжает высоко экспрессировать ядерные AR и изоферменты
5а-редуктазы [42]. Возможные молекулярные механизмы, ответственные за постоянную экспрессию
ядерных AR в андроген-обедненной среде, включают
высокий уровень амплификации гена AR и являются
общими для рецидивирующих опухолей, прошедших
терапию аблацией андрогенов [41].
Иммуногистохимические исследования показали,
что экспрессия ядерных AR присутствует только в экзокринных клетках, в то время как в опухолевых НЭК
отсутствуют ядерные AR. Эта специфическая для НЭК
реакция ясно показывает, что данная группа клеток
первоначально является андрогеннечувствительной и
рефрактерна к гормональной терапии [11]. Описанные
признаки свидетельствуют о важности иммуногистохимической верификации нейроэндокринного фенотипа
опухолей при выборе оптимальной тактики лечения
рака предстательной железы. Фенотипическое изменение делает раковую клетку более адаптируемой к
изменениям окружающей среды, включая андрогеннезависимость, поскольку нейроэндокринная дифференцировка является андрогеннезависимой. Изменение фенотипа опухоли в процессе ее развития,
отраженное в недостатке рецепторов к андрогенам в
дифференцированных НЭК, играет важную роль в исходе заболевания [15, 16, 18].
Смещение от андрогензависимых к андрогеннезависимым механизмам регуляции в процессе опухолевой прогрессии может быть постепенным, но
скорость развития опухолевого процесса, вероятно,
выше при дефиците андрогенов. В специальном исследовании изучалось взаимодействие андрогеннезависимых клеток карциномы простаты линии DU145
с геном, кодирующим синтез андрогензависимой
хлорамфеникол-ацетилтрансферазы в присутствии
различных факторов роста. Было показано, что IGF1, KGF и EGF напрямую активируют рецепторы к андрогенам в отсутствие самих андрогенов [30].
Нейроэндокринные фенотипы в опухолях простаты представлены рассеянными группами дифференцированных нейроэндокринных клеток среди
преобладающей популяции опухолевых неэндокринных клеток. Однако редкие случаи универсальных
нейроэндокринно-дифференцированных опухолей
простаты составляют мелкоклеточные карциномы и
карциноидные опухоли [43].
НЭК чаще встречаются в карциномах простаты,
чем в карциномах, возникающих в других органах
мочеполовой системы. По-видимому, это можно объяснять тем, что простата имеет самую крупную популяцию нейроэндокринных клеток среди всех органов
мочеполовой системы. Нейроэндокринная дифференцировка клеток в карциномах простаты отмечается часто (от 30 до 90 % случаев). Такой разброс
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данных, возможно, зависит от множества факторов,
таких, например, как тип материала (биопсия или
ткань опухоли при простатэктомии), варианты фиксации, используемые антитела [34].
Изучение прогностической значимости нейроэндокринных фенотипов опухолей показало противоречивые результаты. Некоторые авторы не находили
корреляционной связи между числом НЭК и стадией
развития опухоли; с другой стороны, было обнаружено, что нейроэндокринная дифференцировка клеток
при раке простаты усиливает прогрессию опухолей
и частоту рецидивов после радикальной простатэктомии. Показано, что усиление нейроэндокринной
дифференцировки увеличивает риск метастазирования опухоли и корреляционно связано с уменьшением выживаемости пациентов [14].
Важное диагностическое значение имеет определение онкомаркеров в сыворотке крови пациентов с
карциномой предстательной железы. Измерение содержания НСЭ и CgA в крови у пациентов карциномой
простаты показало, что увеличение уровней этих продуктов в сыворотке строго коррелировало с андрогеннезависимостью опухоли и плохим прогнозом. Кроме
того, нейроэндокринная дифференцировка карциномы простаты не подавлялась андрогендепривацией.
Имеются сведения о том, что CgA является информативным маркером сыворотки крови, особенно при
прогрессии заболевания. Обнаружены высокие уровни CgA и НСЭ в сыворотке крови у пациентов, страдающих раком простаты, до применения гормональной
терапии и снижение показателей после проведенного лечения [36, 39]. Показана строго положительная
корреляция маркеров нейроэндокринной дифференцировки в сыворотке крови с наличием отдаленных
метастазов. Диагностическая и прогностическая значимость определения CgA в крови расценивается как
высокая, о чем свидетельствует прямая корреляция
между уровнем CgA-положительных клеток в опухоли
и сывороточным CgA [16, 39].
Нормальные нейроэндокринные клетки являются
окончательно дифференцированными постмитотическими клетками. С увеличением внутриклеточных
уровней цАМФ клетки рака простаты могут становиться постмитотическими дифференцированными
НЭК, морфологически подобными нормальным НЭК
[11]. Однако отмечено, что некоторые линии клеток
рака простаты, экспрессирующие нейроэндокринные
и эпителиальные маркеры, обладают пролиферативной активностью. При изучении НЭК в карциноме
простаты были выявлены отдельные НЭК в стадии
анафазы, что дает основание не рассматривать их
исключительно как постмитотические клетки [25].
Возможно, в силу происхождения из плюрипотентной стволовой клетки, в злокачественных клетках
карциномы могут присутствовать гены, в норме экспрессируемые только в базальных клетках и/или в
эпителиальных клетках, или НЭК. Таким образом,
раковая клетка простаты может иметь признаки гормонального фенотипа. В этом контексте нейроэндокринная дифференцировка может расцениваться как
проявление измененного фенотипа НЭК, но не обязательно как типичная полная экспрессия нормального нейроэндокринного фенотипа [10, 12].
Как упоминалось выше, нейроэндокринная дифференцировка в аденокарциноме простаты обычно
проявляется в виде изолированных островков НЭК,
экспрессирующих определенные гормоны. С усилением нейроэндокринной дифференцировки эти островки увеличиваются как в числе, так и в объеме. Такая
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форма распределения клеток может расцениваться
как предполагаемый очаг индукции нейроэндокринной
дифференцировки в субпопуляции опухолевых эпителиальных клеток. Начальное изменение местного
опухолевого гомеостаза может исходить из отдельной
малигнизированной эпителиальной клетки, которая
уже приняла постмитотический нейроэндокринный
фенотип, возможно, в результате влияния онкогена
[10, 13]. Имеются убедительные доказательства паракринного влияния продуктов, синтезирующихся в НЭК
простаты, на соседние эпителиальные клетки, как в
нормальной, так и в опухолевой ткани. При доброкачественной гиперплазии НЭК локализованы в виде
небольших незрелых гиперпластических узелков [10].
НЭК, как правило, располагались рядом с пролиферирующими эпителиальными клетками, обладающими иммунореактивностью к маркерам пролиферации
Ki-67 и MIB-1 [37]. НЭК, локализованные в опухолях
простаты, проявляют иммунореактивность к антиапоптозному фактору bcl-2. Отмечено повышение пролиферации опухолевых эпителиальных клеток, расположенных по соседству с НЭК и иммунопозитивных к
bcl-2 [44]. Представленные данные свидетельствуют о
важном вкладе в регуляцию роста опухолей простаты
гормонов, продуцируемых НЭК, через паракринные и
аутокринные секреторные механизмы.
Таким образом, исследования последних лет убедительно свидетельствуют о роли нейроэндокринных
клеток в развитии рака предстательной железы. Очевидно, что новые знания о морфогенезе рака предстательной железы могут лежать в основе развития
принципиально новых методов ранней диагностики и
лечения злокачественных опухолей простаты.
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Проведено исследование по оценке влияния и-АПФ квинаприла на состояние внутрипочечной гемодинамики и динамику уровней профибротических цитокинов и трансформирующего фактора роста у больных нефролитиазом, подвергшихся различным видам оперативного лечения. В сыворотке крови пациентов, разделенных
на 2 группы, исходно и через 1 месяц после операции определяли концентрации ИЛ-6, TGFβ и МСР-1. Параллельно, в эти же сроки, проводили оценку состояния почечного кровотока с помощью допплерографии. В результате лечения квинаприлом отмечалось снижение уровней МСР-1, TGFβ и ИЛ-6 по сравнению с группой, не
получавшей нефропротективной терапии. При анализе показателей допплерографии выявлено достоверное
улучшение почечного кровотока через 1 месяц после операции. Наиболее информативным показателем, отражающем снижение сосудистого сопротивления после хирургического лечения на фоне терапии квинаприлом
является индекс резистентности.
Ключевые слова: нефролитиаз, профибротические цитокины, внутрипочечная гемодинамика, ингибиторы АПФ.
P.V. Glybochko, A.A. Svistunov, A.N. Rossolovsky et al. State of renal hemodynamics and nephrofibrosis parameters
in patients with nephrolithiasis applying angiotensin converting enzyme inhibitors. Saratov Journal of Medical Scientific
Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 170–173.
The aim of the study is to evaluate the influence of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors of quinapril on
the condition of renal hemodynamics, changes of profibrotic cytokines level and transforming growth factor at patients
with nephrolithiasis undergone various kinds of surgery. Patients were divided into 2 groups initially and in 1 month after
surgery. Concentrations of IL-6, TGFβ and МСР-1 were determined in blood serum. Assessment of renal blood flow
state by Doppler ultrasonography was performed in the same terms. As a result of quinapril treatment the decrease of
МСР-1, TGFβ and IL-6 was marked in comparison with the group which did not receive nephroprotective therapy. The
analysis of Doppler ultrasonography data showed authentic improvement of renal blood flow in 1 month after surgery.
The most informative parameter proved to be the resistance index that indicated the decrease of vascular resistance
after surgical treatment in condition of quinapril therapy.
Key words: nephrolithiasis, profibrotic cytokines, renal hemodynamics, ACE inhibitors.
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UROLOGY
1
Введение. Мочекаменная болезнь занимает
одно из первых мест среди урологических заболеваний, составляя в среднем по России около 34,2% [1].
Несмотря на то, что основным этапом лечения больных МКБ является удаление конкремента [2], выполненное хирургическое пособие или самопроизвольное отхождение конкремента могут лишь создать
условия для улучшения уродинамики и коррекции
воспалительного процесса в мочевых путях. Вместе
с тем, установлено, что даже после восстановления
пассажа мочи, функциональная способность почек
остается сниженной в течение нескольких недель, а
иногда и месяцев [3, 4], на протяжении которых действуют механизмы нефросклероза.
В настоящее время не вызывает сомнения, что
независимо от первичных пусковых механизмов, повышенная продукция ряда медиаторов клеточного
ответа, цитокинов и факторов роста, таких, как моноцитарный хемоаттрактантный полипептид (МСР-1),
трансформирующий фактор роста β (TGFβ), и ангиотензин II [5, 6, 7], лежит в основе формирования
гломерулосклероза и тубуло-интерстициального фиброза [8, 9, 10], приводящих в дальнейшем к прогрессированию хронической почечной недостаточности.
При этом обструктивная уропатия может рассматриваться как одна из моделей почечного фиброза [4],
который развивается на фоне нарушений внутрипочечной гемодинамики под действием эндогенных вазоконстрикторов и вазодилататоров, регулирующих
почечный кровоток. Сдвиг равновесия между вазодилататорами и вазоконстрикторами в сторону последних способствует формированию вазоспазма и вносит существенный вклад в прогрессирующую утрату
почечных функций [11]. Современные допплеровские
методики обладают достаточной чувствительностью
для регистрации даже незначительных изменений
внутрипочечной гемодинамики на фоне хирургического лечения [12]. При этом одним из наиболее
достоверных показателей микроциркуляторных расстройств является индекс резистентности.
Возникающая вследствие нарушений внутрипочечной гемодинамики ишемия, ведет к повышению
активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и синтеза ангиотензина II [5, 13], модулирующего тонус приносящей и выносящей артериол. Но
наряду с классическим сосудосуживающим действием, как показывают научные исследования последних
лет, ангиотензин II обладает и негемодинамическими
эффектами, способствуя развитию профибротических реакций [5, 14, 7, 15]. К маркерам почечного повреждения, с точки зрения степени выраженности
тубулоинтерстициального фиброза, следует отнести
изменения концентрации МСР-1, TGF β и некоторых
других цитокинов.
Понимание большинства механизмов патогенеза прогрессирования хронических заболеваний
почек, послужило отправной точкой для разработки принципов современной нефропротективной
стратегии, в основу которой положена ингибиция
ренин-ангиотензиновой системы. Эффективность
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ) в замедлении темпов прогрессирования
хронических заболеваний почек не вызывает сомнений, что неоднократно доказано в крупнейших
многоцентровых рандомизированных исследовани-
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ях (АIPRI, REIN, MDRD). Тем не менее, до настоящего времени обсуждается вопрос выбора препарата с наиболее выраженным нефропротективным
действием и его оптимальной дозы. Публикаций,
посвященных применению и-АПФ в качестве целенаправленной терапии у больных на этапах хирургического лечения МКБ, в доступной литературе не
представлено.
В связи с этим, целью данной работы явилось
изучение целесообразности применения и-АПФ при
хирургическом лечении больных МКБ.
Методы. Обследовано 45 пациентов с МКБ, оперированных в клинике уронефрологии клинической
больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Все пациенты были разделены на 2 группы: первую группу
составили 22 больных МКБ, которым выполнялось
хирургическое лечение, вторую — 23 пациента с
МКБ, получавшим, помимо хирургического лечения
нефропротективную терапию, 3-ю группу сравнения
составили практически здоровые лица, сопоставимые по полу и возрасту с больными МКБ. У больных
2 группы в качестве нефропротективной терапии был
использован и-АПФ квинаприл в дозе 10 мг в сутки,
обладающий наибольшей активностью среди препаратов этой фармакологической группы и стойким
подавлением тканевого АПФ [14]. Объем и характер
выполненных оперативных вмешательств включал
чрескожную пиелонефростомию (ЧПНС), дистанционную литотрипсию (ДЛТ), нефролитолапаксию и открытые хирургические вмешательства.

Рис. 1. Виды хирургического лечения больных МКБ

Всем пациентам, кроме стандартных лабораторных и инструментальных показателей почечных
функций (ОАМ, проба Реберга, Зимницкого, уровень
мочевой кислоты сыворотки крови, определение
скорости клубочковой фильтрации по расчетным
формулам), методом твердофазного ИФА определяли уровни провоспалительных и профиброгенных
цитокинов в сыворотке крови: интерлейкина 6 (ИЛ6),
TGFβ, МСР-1 в моче, а также проводили ультразвуковое дуплексное сканирование с допплеровским
картированием кровотока на уровне сегментарных
и дуговых внутрипочечных артерий на дооперационном этапе и через 1 месяц после операции. На
уровне этих ветвей измеряли линейные скорости
кровотока – максимальную систолическую (Vps),
конечную диастолическую (Vpd), рассчитывали индекс резистентности (IR).
Результаты. При сопоставлении уровней профиброгенных цитокинов на дооперационном этапе были
получены достоверные различия (p<0,05) между паSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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циентами с МКБ (1 и 2 группы) и группой сравнения
(рис. 2-4).
Поскольку выделенные группы были достаточно
однородными по характеру основного заболевания, достоверных различий по изучаемым показателям между
ними не отмечалось (р>0,05). В то же время, средний
уровень профибротических цитокинов в послеоперационном периоде различался между 1 и 2 группами и
составил: МСР-1 508,7±139 пг/мл и 430±59пг/мл, ИЛ6
14,5±1,4 пг/мл и 10,6±2,2 пг/мл, ТGFβ 6,5±0,3пг/мл и
5,3±0,7 пг/мл cоответственно, однако различия не получили статистической значимости (р>0,05). Таким образом, полученные данные отражают тенденцию к снижению уровня профибротических медиаторов в группе
больных, получающих лечение и-АПФ.
При анализе показателей допплерографии у пациентов, получавших квинаприл в послеоперационном
периоде, было выявлено снижение первоначально
повышенной систолической скорости на дуговых артериях, нормализация показателей диастолической
скорости кровотока на сегментарных и междолевых
артериях и снижение IR до нормальных величин
(p<0,05). У пациентов 1 группы через 1 месяц после
хирургического лечения не выявлено достоверного
улучшения изучаемых показателей допплерографии. IR оставался высоким, скоростные параметры
внутрипочечного кровотока – сниженными. При этом,
несмотря на повышение систолической скорости на
сегментарных артериях и незначительное увеличение диастолической скорости на дуговых и сегментарных сосудах (p>0,05), не достигающих, однако,
нормальных значений, значительного улучшения
внутрипочечного кровотока в целом не выявлялось.
Таким образом, динамическая оценка показателей допплерографии наглядно отражает улучшение
состояния внутрипочечной гемодинамики на фоне
лечения и-АПФ.
Обсуждение. Результаты проведенного исследования свидетельствует о наличии у больных МКБ
на дооперационном этапе признаков интерстициального фиброза на фоне нарушений внутрипочечной гемодинамики. Подобные изменения приводят к
ишемии почечной ткани, что способствует активации
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и синтеза ангиотензина II. При этом можно предположить,
что в качестве одного из компонентов нефропротективной стратегии может быть использован препарат,
подавляющий тканевой АПФ, играющий важную роль
в предотвращении эндотелиальной дисфункции.
Учитывая, что основной мишенью воздействия
и-АПФ является сосудистый эндотелий, наиболее
чувствительным маркером улучшения показателей
почечных функций на фоне лечения квинаприлом
являются данные допплерографии. В проведенном
исследовании эти данные коррелировали с сохраняющимся повышенным уровнем профибротических
медиаторов, несмотря на эффективность проведенного хирургического вмешательства.
При анализе полученных результатов выявлено,
что в группе больных МКБ, не получавших лечение
и-АПФ улучшение допплерографических характеристик было незначительным и статистически недостоверным, что свидетельствует о недостаточном ингибировании склеротических процессов в паренхиме
почки и снижении эластичности сосудистой стенки,
несмотря на успешное хирургическое вмешательство.
Во 2 группе больных, на фоне терапии квинаприлом
отмечается улучшение допплерографических характеристик у 87% больных, что позволяет предполоСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Рис. 2. Уровень ИЛ-6 у пациентов с нефролитиазом и в
группе сравнения

Рис. 3. Уровень TGF β у пациентов с нефролитиазом и в
группе сравнения

Рис. 4. Уровень МСР-1 у пациентов с нефролитиазом и в
группе сравнения

жить, что применение и-АПФ позволяет эффективно
контролировать процессы прогрессирования нефросклероза. Изучение цитокинового статуса в данной
группе выявило отчетливую тенденцию к снижению
концентраций МСР-1,TGF β и ИЛ-6 на фоне лечения.
Заключение.
Совокупность
положительных
свойств и-АПФ приводит к блокаде моноцитарной
агрессии, а, следовательно, и к снижению степени
выраженности тубулоинтерстициальных повреждений, что оказывает благоприятное влияние на почечную функцию. Противофибротическое действие препарата обусловлено снижением продукции МСР-1,
TGF β, а также ингибирующим действием на синтез
других цитокинов, играющих ключевую роль в развитии нефросклероза при МКБ. Тем не менее, основным механизмом воздействия и-АПФ следует считать
уменьшение степени эндотелиальной дисфункции.
При этом наиболее информативным маркером,
отражающим степень улучшения параметров внутрипочечной гемодинамики, является индекс резистентности, свидетельствующий о снижении сосудистого
сопротивления у больных МКБ после хирургического
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Таблица 1
Влияние квинаприла на уровень просклеротических цитокинов у больных МКБ через 1 месяц после операции
Группа

1 группа
2 группа

ИЛ-6, пг/ мл

МСР-1, пг /мл

ТGFβ, пг /мл

До операции

8,3±0,8

961,8±157

6,2±0,5

После операции

14,5±1,4

508,7±139

6,5±0,3

До операции

7,2± 0,4

815,7±139

6,8±0,2

После операции

10,2±2,2

430±59

5,3±0,7
Таблица 2

Динамика показателей допплерографии на фоне терапии квинаприлом
Внутрипочечные
артерии

Дуговые
Сегментарные
Дуговые
Сегментарные
Дуговые
Сегментарные

Параметры

IR
Vps
Vpd

До лечения

Норма

После лечения

1 группа

2 группа

1 группа

2 группа

0,63±0,05

0,72±0,08*

0,69±0,04*

0,68± 0,01

0,64±0,02

0,67±0,2

0,74±0,06*

0,74±0,06

0,73±0.02

0,66±0,01**

24,4±3,9

19,8±1,7*

22,4±2,1

21,7±2,3

25,4±1,6**

39,1± 3,4

31,6±4,3*

35,6±2,4

31,4±3,4

36,8±2,1**

9,2±0,6

4,6±1,1*

6,7±1,9*

6,8±2,1

7,2±1,1

10,8±2,0

6,1±0,6*

9,6±4,2

8,4±0,06

9,5±3,4

p<0,05: * при сравнении показателей с нормой, ** по сравнении показателей до и после лечения.

лечения, особенно при использовании нефропротективной терапии.
Таким образом, можно говорить о возможноcти
использовании и-АПФ в качестве нефропротективного средства на этапах хирургического лечения больных МКБ.
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М.Л. Чехонацкая, П.В. Глыбочко, Н.Ю. Аренина и соавт. Пренатальная верификация обструктивных уропатий у
плода. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 173–178.
Изучение функционального состояния верхних и нижних мочевых путей у плода при обструктивных уропатиях и разработка на их основе дифференциально-диагностических и прогностических критериев перехода
функциональных нарушений в органические.
У 42 плодов с диагностированным пренатально и верифицированным постнатально обструктивной уропатией методом пренатальной ультразвуковой цистометрии изучали процесс наполнения и опорожнения мочевого
пузыря. Полученные данные сопоставляли с результатами динамического измерения размеров лоханки почки
плода в стандартной проекции.
Только у 19,1% плодов не было выявлено статистически значимых отличий уродинамики от группы контроля. Точность диагностики органической формы уродинамической обструкции составила 84%. Функциональной
– в 64,7% наблюдениях и в 52,9% диагностирована инфекция мочевыводящей системы с неполным опорожнением мочевого пузыря.
Степень расширения лоханки и мочеточника не является дифференциально-диагностическим критерием
органического или функционального характера уродинамической обструкции. Однако, используя принцип оценки состояния верхних и нижних мочевых путей плода, можно с достаточной степенью точности провести пренатальный дифференциальный диагноз вариантов пороков.
Ключевые слова: плод, обструктивные уропатии, мочевой пузырь, новорождённый.
M.L. Chekhonatskaya, P.V. Glybochko, N.U. Arenina et al. The prenatal verification of the obstructive uropathy at the
fetal. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 173–178.
The research goal is to study functional condition of upper and lower urinary tracts at fetus with obstructive uropathy
and development of differential diagnostic and prognostic criteria of transition of functional disorders to organic.
The diagnosis of prenatal and verified postnatal obstructive uropathy at 42 fetuses has been made by prenatal
ultrasonic cystometry. Process of filling and evacuation of bladder has been under study. Obtained data have been
compared with the results of dynamic measurement of kidney sizes in a standard projection.
According to the results only at 19,1% of cases statistically significant urodynamic differences have not been
revealed in comparison with control group. Diagnostic accuracy of organic form of urodynamic obstructions is 84%, of
functional in 64,7% of observations and in 52,9% of cases the infection of urinary tracts with incomplete evacuation of
bladder has been diagnosed.
The degree of kidney and ureter expansion is not a differential diagnostic criterion of organic or functional urodynamic
obstructions. However, using a principle of estimation of upper and lower urinary tracts condition, it is possible to make
a prenatal differential diagnosis of variants of defects.
Key words: fetus, obstructive uropathy, bladder, newborn.

Введение. Термин «обструктивные уропатии»
определяет комплекс морфофункциональных изменений верхних мочевыводящих путей, которые
развиваются вследствие нарушения пассажа мочи
функционального или органического генеза. С клинической точки зрения и возможностей инструментальных методов исследования в перинатальном периоде развития целесообразно выделять пиелоэктазию
и гидронефроз [1]. Особенностями пиелоэктазии является тот факт, что в одни и те же сроки беременности она может носить как физиологический, так и
патологический характер, что в перинатальном периоде достаточно сложно дифференцировать [2]. Однако выявление различий между функциональными
и органическими изменениями имеет исключительно
большое значение при решении вопроса о целесообразности оперативного вмешательства и тактике
наблюдения за ребенком [3]. Таким образом, поиск
новых способов пренатальной оценки состояния
верхних и нижних мочевых путей для своевременной
диагностики обструктивных уропатий является крайне актуальным.
Цель работы. Изучение функционального состояния верхних и нижних мочевых путей у плода при
обструктивных уропатиях и разработка на их основе
дифференциально-диагностических и прогностических критериев перехода функциональных нарушений в органические.
1

Ответственный автор – Чехонацкая Марина Леонидовна
Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава»;
Тел.: 8-904-706-23-98, 8 (8452) 52-52-03.
E-mail:fax-1@yandex.ru

Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Методы. В ходе настоящего исследования изучали уродинамические показатели верхних и нижних
мочевых путей в период внутриутробного развития
у 42 детей с диагностированным пренатально и верифицированным постнатально гидронефрозом или
уретерогидронефрозом, которые составили основную группу. В группу контроля вошли 47 плодов.
Основными критериями отбора беременных, плодов
и новорождённых были: отсутствие экстрагенитальной патологии и вредных привычек, физиологическое
течение беременности, родов, периода новорождённости, отсутствие пороков развития плода. У всех
детей группы контроля в течение первого года жизни
отмечались нормальные показатели анализов мочи,
отсутствие нарушения мочеиспускания и патологии
почек при ультразвуковом обследовании.
Ультразвуковое исследование проводилось беременным женщинам в режиме реального времени
на аппарате «Voluson 730-pro». Обследование мочевыделительной системы плода начинали с изучения ультразвуковой сравнительной органометрии и
оценки эхогенности паренхимы обеих почек плода.
Визуализация мочевого пузыря является обязательным следующим этапом при обследовании мочевыделительной системы плода. Объём мочевого пузыря
измеряли по методике, предложенной C. Campbell et
al. по формуле объёма фигур овальной формы [4, 5]
V= 4/3 π × а/2 × b/2× c/2, где а, b, с – соответственно
его длина, ширина, переднезадний размер (а – расстояние от дна мочевого пузыря до шейки, б – максимальный поперечный размер, с – максимальный
переднезадний размер). Длину мочевого пузыря и его
ширину измеряли при продольном сканировании. Пе-
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реднезадний размер – при поперечном сканировании.
Затем исследование заключалось в проведении динамического наблюдения за состоянием и размерами
чашечно-лоханочной системы плода и мочеточников в
процессе естественного наполнения мочевого пузыря
до его максимального размера и после его опорожнения в режиме реального времени. В этот период проводили неоднократное измерение размеров мочевого
пузыря, и переднезаднего линейного размера лоханок
почек плода в стандартной проекции. Продолжительность исследования составляла от 20 до 50 минут и
зависела от скорости наполнения и опорожнения мочевого пузыря. Критерием пиелоэктазии плода считалась дилатация лоханки в аксиальной плоскости
сканирования 5мм и более во втором и 7мм и более
– в третьем триместре беременности. Для диагностики гидронефроза использовали классификацию, разработанную в 1986 году A. Grignon et al. [6]. При этом
выделяют пять степеней выраженности гидронефроза. I степень (физиологическая дилатация): почечная
лоханка < 10мм, чашечки не визуализируются, корковый слой не изменен. II степень: почечная лоханка 1015мм, чашечки не визуализируются, корковый слой не
изменен.III степень: почечная лоханка: > 15мм, чашечки незначительно расширены, корковый слой не изменен. IV степень: почечная лоханка > 15мм, чашечки
умеренно расширены, корковый слой незначительно
изменен. V степень: почечная лоханка > 15мм, чашечки значительно расширены, корковый слой атрофирован. Оценка уродинамики нижних и верхних мочевых
путей плода осуществлялась в ходе ультразвукового
мониторинга наполнения и опорожнения мочевого пузыря с последующим расчетом объёмных и скоростных характеристик [7, 8].
Результаты. Основную долю пациенток с выявленной пренатально патологией мочевыделительной
системы плода составили женщины в возрасте до 35
лет. Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у 29 (69%) пациенток, у 12 (28,6%) женщин имелись заболевания почек (хронический пиелонефрит,
удвоение почки, подковообразная почка, нефроптоз),
у 7 (16,7%) беременных отмечалась отягощенная наследственность по материнской линии (гидронефроз, удвоение почки, пузырно-мочеточниковые рефлюксы, нарушение функции мочевого пузыря).
Разделение по половому признаку позволило выявить, что гидронефроз и уретерогидронефроз чаще
встречались у плодов мужского пола – 31 (73,8%),
чем женского – 11 (26,2%). Двусторонний обструктивный процесс наблюдался у 15 плодов (35,7%). При
односторонней локализации преимущественно отмечалось левостороннее поражение 17 (40,4%). В 2 наблюдениях (4,8%) расширение чашечно-лоханочной
системы плода сочеталось с другими пороками. Патология количества околоплодных вод отмечена в 7
наблюдениях (16,28%), при этом многоводие выявлено в 5 (11,63%), а маловодие в 2 (4,65%). Беременность была прервана по медицинским показаниям в
2-х случаях в сроке гестации 23-24 недели.
Наблюдение за 42 плодами в динамике течения
беременности позволило проследить процесс формирования гидронефротической трансформации
почек и развития уретерогидронефроза. Учитывая,
что система мочевых путей функционально и анатомически неразрывна, для более полного и истинного представления о нарушениях транспорта мочи
по мочевыводящим путям, было проведено одновременное изучение уродинамики верхних и нижних
мочевых путей, как единого целого.
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Оценка динамики изменения максимального объема мочевого пузыря и количества остаточной мочи
при формировании у плода гидронефроза или уретерогидронефроза показала, что темпы роста максимального объёма мочевого пузыря при формировании у плода гидронефроза или уретерогидронефроза
значительно отличались от группы контроля. Так, при
сроке гестации 20-22 недели его объём составлял в
среднем 1,8±0,13 мл, в 23-25 недель – 3,9±0,21мл,
что в два раза превышало нормативные показатели. Однако, начиная с 26-28 недель беременности,
максимальная ёмкость мочевого пузыря была достоверно меньше, приближаясь к нормативным показателям лишь при сроке гестации 38-40 недель.
Динамика изменения объёма остаточной мочи при
формировании у плода обструктивной уропатии также характеризовалась рядом особенностей. Так, при
сроке беременности 20-22 недели объём остаточной
мочи в основной группе был равен 0,12±0,006мл,
что в 12 раз превышало норму, в 23-25 недель –
0,36± ,04мл (в 9 раз выше нормы), в 26-28 недель
– 0,64±0,8мл (в 5 раз больше нормы), 32-34 недели
– 3,82±0,43мл (в 2,7 раз больше нормы) и в 38-40 недель – 8,16±0,21мл (в 1,6 раз больше нормы).
У плодов с формирующейся обструктивной уропатией почасовая продукция мочи с 20-й по 25-ю недели значительно опережала аналогичные показатели
в группе контроля. В 20-22 недели скорость наполнения мочевого пузыря была равна 0,082±0,003мл/мин,
в 23-25 недель – 0,176±0,08мл/мин. Лишь после 26-28
недель беременности показатели соответствовали
норме. Средняя скорость выведения мочи у плодов
основной группы также характеризовалась рядом
особенностей. Увеличиваясь пропорционально сроку гестации, средняя скорость выведения мочи до 34
недель была меньше аналогичных показателей группы контроля, а с 35 недель превышала норму в среднем в 1,5 раза. Таким образом, при формировании
у плода обструктивной уропатии наблюдается резко
выраженная диспропорция между ростом емкости
мочевого пузыря и скоростью выведения мочи.
Необходимой составляющей для оценки функции
мочевого пузыря является регистрация ритма спонтанных мочеиспусканий. В норме гестационная эволюция параметров суточного ритма мочеиспускания
у плода заключается в пропорциональном увеличении емкости мочевого пузыря и урежении частоты
мочеиспускания [8]. При формировании обструктивных уропатий частота мочеиспускания у плодов
при сроке беременности 20-22 недели была равна
1,97±0,12раз/час, в 23-25 недель – 1,3±0,11раз/час,
что достоверно ниже аналогичных показателей группы контроля. Начиная с 26-28 недель беременности,
анализируемый показатель увеличивался пропорционально сроку гестации, превышая норму в 1,4 раза
в 32-34 недели и в 2,7 раз при сроке беременности
38-40 недель.
Сопоставляя динамику роста размеров чашечнолоханочной системы плода и максимального объема
мочевого пузыря при развитии обструктивных уропатий можно отметить следующие закономерности. Во
втором триместре беременности стабильно быстрый
рост размеров лоханки сочетался с резким увеличением максимального объема, низкой скоростью
опорожнения мочевого пузыря плода и редкими мочеиспусканиями. Начиная с конца второго триместра
беременности, на фоне продолжающегося интенсивного увеличения размеров чашечно-лоханочной
системы, скорость прироста максимального объема
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Рис. 1. Беременность 38 недель. Поперечное трансабдоминальное сканирование. Уретерогидронефроз (пузырнонезависимый вариант). Мегауретер указан стрелкой

Рис. 2. Динамика переднезаднего размера лоханок почек плода при органическом варианте уродинамической
обструкции (пузырно-независимый вариант) по данным
пренатальной цистометрии. Стрелкой обозначены цистограмма плода, верхняя кривая отражает размеры лоханки в
зависимости от степени наполнения мочевого пузыря

мочевого пузыря значительно снижалась, а частота
мочеиспусканий увеличивалась. На протяжении всего
процесса развития беременности при формировании
у плода обструктивных уропатий, характерной особенностью явилось нарушение соотношения «объем мочевого пузыря/скорость мочеиспускания». Достоверное снижение скорости выведения мочи сочеталось с
неполным опорожнением мочевого пузыря и большим
количеством остаточной мочи, что создавало предпосылки к возникновению микробно-воспалительных
осложнений в раннем неонатальном периоде [9].
Таким образом, детальная оценка функции нижних мочевых путей у плодов основной группы показала существенные отклонения от нормы по результатам пренатального уродинамического обследования.
Состояние верхних мочевых путей при различных
вариантах уродинамической обструкции в значительной степени зависело от функционального состояния
мочевого пузыря плода. У плодов с органическим
вариантом уродинамической обструкции размеры
чашечно-лоханочной системы, а при наличии мегауретера, то и размеры мочеточника не зависели от
степени наполнения мочевого пузыря, оставаясь неизменными (пузырно-независимыми) на протяжении
всего времени исследования (рис. 1). На рисунке 1
представлен уретерогидронефроз у плода при сроке
беременности 38 недель.
Для детальной оценки фаз микционного цикла:
наполнение-опорожнение мочевого пузыря и состояния верхних мочевыводящих путей все полученные в
ходе пренатальной цистометрии данные были представлены графически (рис. 2). Как видно из представленного рисунка нижняя кривая имеет две хорошо
выраженные фазы: фазу накопления мочи, отражающую резервуарную функцию мочевого пузыря
и фазу выведения, характеризующую эвакуаторную
функцию мочевого пузыря. Верхняя кривая имеет
линейный характер и отражает отсутствие динамики
изменения размеров лоханки почки плода в процессе наполнения и опорожнения мочевого пузыря, что
свидетельствует об органическом варианте уродинамической обструкции, которая была подтверждена
после рождения ребёнка.
В качестве примера отражающего формирования
обструктивных уропатий в пренатальном периоде
приводим следующее наблюдение (рис. 3). По меди-

Рис. 3. Беременность 23 недели. Продольное трансабдоминальное сканирование.
Стеноз уретры плода: а – уретерогидронефроз (пузырно-независимый вариант), указано стрелкой;
б – увеличенный мочевой пузырь, указано стрелкой
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цинским показаниям беременность была прервана у
2-х пациенток при сроке гестации 23-24 недели в случаях обнаружения у плода двустороннего обструктивного уретерогидронефроза, обусловленного стенозом уретры и сочетающегося в одном наблюдении
с пороками развития конечностей.
Ультразвуковая картина характеризовалась резко
выраженным увеличением размеров мочевого пузыря плода при практически полном отсутствии околоплодных вод, двусторонней гидронефротической
трансформацией почек с резким истончением паренхимы и мегауретером
На рисунке 4 представлена динамика переднезаднего размера лоханок плода при стенозе уретры.
Как видно из рисунка, кривая цистометрии носила
однофазный характер, объём мочевого пузыря практически в 30 раз превышал нормативные показатели
и оставался неизменным на протяжении всего времени ультразвукового исследования, как и величина
переднезаднего размера лоханки и резко расширенных извитых мочеточников. Диагноз был верифицирован при патологоанатомическом исследовании.
Совершенно иная ультразвуковая картина отмечалась при функциональной форме уродинамической обструкции (рис. 5).
На рисунке 6 представлен уретерогидронефроз у
плода в 38 недель беременности. Величина лоханок
и размеры мочеточников находились в прямой зависимости от степени наполнения и опорожнения мочевого пузыря, что четко прослеживалось при оценке
пренатальной цистограммы (рис. 6).
При этом, как видно на рисунке 6, кривая, отражающая динамику переднезаднего размера лоханки,
имела двухфазный характер и зависела от фазы микционного цикла. Выраженное увеличение размеров
лоханок и мочеточников в процессе естественного
наполнения мочевого пузыря плода и возвращение к
исходным размерам после его опорожнения, определило пузырную зависимость, и было связано с внутриутробными рефлюксами, подтвержденными после рождения ребёнка.
По результатам пренатального ультразвукового
исследования органический характер уродинамической обструкции был диагностирован у 25 плодов и
функциональный – у 17 плодов.
Анализ полученных данных показал, что при органических вариантах уродинамической обструкции расширение чашечно-лоханочной системы в 23 (92,2%)
наблюдениях было выявлено в 20 недель беременности. Ультразвуковая картина характеризовалась увеличением размеров лоханки: от 9,6 мм в 20-22 недели
беременности до 35,7 мм в 38-40 недель, в сочетании
с истончением паренхимы. Односторонний мегауретер выявлен в 5 (71,4%) случаях, двусторонний – в 2
(28,6%), размеры мочеточников колебались в пределах
от 6 до 12мм. Гидронефротическая трансформация
чашечно-лоханочной системы почки на почве функциональных нарушений уродинамики имела более поздние сроки манифестации и в 13 (76,5%) наблюдениях
была впервые выявлена в III триместре беременности.
При этом степень истончения паренхимы и расширения лоханки почки у плода были менее выражены. Так
в 20-22 недели беременности размеры лоханки были
в среднем равны 7,3 мм, в 29-31 недели – 12,4 мм, в
35-37 недель – 14,8 мм и в 38-40 недель – 15,8 мм. Односторонний мегауретер диагностирован в 13 (81,3%)
наблюдениях, двусторонний – в 3 (18,7%), размеры мочеточников колебались в пределах от 3 до 6 мм.

177

Рис. 4. Динамика переднезаднего размера лоханок почек
плода при органической форме уродинамической обструкции (пузырно-независимый вариант) при стенозе уретры.
Стрелкой обозначена цистограмма плода, две нижних кривых отражают динамику изменения размеров лоханок

Рис. 5. Беременность 38 недель. Продольное трансабдоминальное сканирование. Уретерогидронефроз (пузырнозависимый вариант) – указан стрелкой

Рис. 6. Динамика переднезаднего размера лоханок плода
при функциональной форме уродинамической обструкции (пузырно-зависимый вариант) Стрелкой обозначена
цистограмма плода, две верхние кривые отражают динамику изменения размеров лоханок в зависимости от степени
наполнения мочевого пузыря

Анализ постнатальных исходов в течение первого года жизни и проведенное рентгеноурологическое
обследование подтвердило наличие у 19 детей органической формы обструкции верхних мочевых
путей. У 12 детей был выявлен гидронефроз и у 7
– обструктивный уретерогидронефроз. В 2 наблюдениях (при прерывании беременности) диагноз был
подтвержден в результате патологоанатомического
исследования. Таким образом, точность диагностики
органической формы уродинамической обструкции
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по данным комбинированной оценки уродинамики
верхних и нижних мочевых путей составила 84%.
Функциональный характер уродинамической обструкции, обусловленный пузырно-мочеточниковыми
рефлюксами, в постнатальном периоде был подтверждена в 11 (64,7%) наблюдениях по данным урологического обследования и у 9 (52,9%) детей была
диагностирована инфекция мочевыводящей системы с неполным опорожнением мочевого пузыря.
В настоящее время живы 39 детей. Один ребёнок
погиб при явлениях уросепсиса в возрасте 3 месяцев, причиной которого стал двусторонний рефлюксирующий уретерогидронефроз V степени.
Проведённое обследование и катамнестическое
наблюдение в течение 3-х лет подтвердили органический характер уродинамических нарушений у 23
(92%) детей. Хирургическая коррекция пороков была
произведена 12 (52,2%) детям. Клиническая картина
пиелонефрита выявлена у 14 (60,9%) детей.
Функциональный характер уродинамических расстройств постнатальное урологическое обследование подтвердило в 13 (76,5%) наблюдениях. Наличие
пузырно-мочеточникового рефлюкса было выявлено
у 13 (76,5%) детей, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря – у 10 (58,8%), инфекция мочевыводящей
системы – у 14 (82,3%). Оперативное лечение проведено 1 (5,9%) ребенку.
Таким образом, предложенные критерии диагностики обструктивных уропатий органического и функционального характера в период внутриутробного
развития плода обладают высокой надежностью, что
позволяет рекомендовать их для применения в практическом здравоохранении.
Обсуждение. Эхография является важным методом функциональной оценки мочевыделительной
системы плода. Пренатальное уродинамическое обследование и детальная оценка функции нижних мочевых путей показала существенные отклонения от
нормы при формировании у плодов обструктивных
уропатий. Сопоставляя динамику роста размеров
чашечно-лоханочной системы плода и состояния нижних мочевых путей необходимо отметить резко выраженную диспропорцию между ростом емкости мочевого пузыря, скоростью выведения мочи и частотой
мочеиспускания в сочетании с неполным опорожнением мочевого пузыря и большим количеством остаточной мочи. Проведённые исследования показали,
что степень расширения лоханки и мочеточника не
является дифференциально-диагностическим критерием органического или функционального характера
уродинамической обструкции. Однако, используя
принцип оценки состояния верхних мочевых путей в
сопоставлении с уродинамикой нижних мочевых путей плода, можно с достаточной степенью точности
провести пренатальный дифференциальный диагноз
вариантов пороков. Критериями функционального
варианта уродинамической обструкции лоханочноУДК 616-055.9-052-07-08 (045)

мочеточникового и пузырно-мочеточникового сегментов являлась их пузырная зависимость. Органическое поражение этих сегментов не сопровождалось
изменением размеров лоханки и мочеточника в процессе наполнения и опорожнения мочевого пузыря.
Органический вариант уродинамической обструкции
в нашем исследовании, обусловленный органическим стенозом, характеризовался отсутствием динамики изменения переднезаднего размера лоханки в
процессе естественного наполнения и опорожнения
мочевого пузыря плода.
Заключение. Благодаря методу пренатальной
функциональной диагностики нижних мочевых путей,
получены принципиально новые данные о том, что в
патогенезе обструктивных уропатий у плода, помимо
окклюзионных процессов мочевого тракта, важная
роль принадлежит функциональным нарушениям
уродинамики в процессе внутриутробного развития.
Пренатальное исследование уродинамики нижних
мочевых путей целесообразно при наличии у плода
патологии со стороны мочевыделительной системы,
по результатам которого строится план и определяется объем дальнейшего постнатального обследования. Такой подход избавляет новорождённого от ненужного инструментального обследования на нижних
мочевых путях, ускоряет постановку и верификацию
диагноза и обеспечивает начало лечения на доклиническом этапе развития заболевания.
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Н.В. Болотова, Д.А. Морозов, Н.Ю. Райгородская и др. Критерии клинической диагностики и выбор лечебной тактики у пациентов с неопределенностью пола. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 1, с. 178–182.
В течение последних 3-х лет число больных, обследуемых в клиниках Саратовского медицинского университета по поводу патологии полового развития, возросло в 3,54 раза. Особого внимания заслуживают пациенты
с нарушением формирования пола (НФП), когда своевременная диагностика определяет выбор половой принадлежности и прогноз социальной реабилитации ребенка. Целью работы явилось на основании комплексного
обследования детей с неопределенной половой принадлежностью оценить структуру нарушений формирования пола в г. Саратове, критерии выбора гражданского пола и тактики хирургического лечения. Материалы и
методы: за период с 2006 по 2008 гг. обследовано 58 детей с различными вариантами НФП в возрасте от 0
до 17 лет. Обследование включало клиническую оценку наружных половых органов, цитогенетические исследования: кариотипирование и Fish, гормональные исследования, эхографию мошонки и органов малого таза,
цистоуретроскопию, диагностическую лапароскопию с биопсией и последующим морфологическим исследованием. Результаты: структуру НФП в г. Саратове составляют аберрации половых хромосом – 21,4%; дисгенезия гонад – 26,2%; овотестикулярное нарушение формирования пола – 2,3%, 46,XX тестикулярное нарушение
формирования пола – 2,3%, с синдром тестикулярной феминизации – 4,7%. В статье описаны критерии выбора
гражданского пола и хирургического лечения данных пациентов. Заключение: новорожденные с аномальным
строением наружных половых органов должны быть обследованы в специализированных центрах при участии
многопрофильной команды. Необходимо проведение кариотипирования и ультразвукового сканирования сразу
после рождения с целью установления генетического и гонадного пола ребенка.
Ключевые слова: нарушение формирования пола, половые хромосомы, дисгенезия гонад.
N.V. Bolotova, D.A. Morozov, N.U. Raygorodskaya et all. Criteria of Clinical Diagnostics and Choice of Treatment Strategy in
Children with Disoders of Sexual Development. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 178–182.
The number of patients with disorders of sexual development (DSD) has increased in 3.54 times during the last three
years. The aim is to define the structure of intersexual disorders in children from Saratov, criteria of gender assignment
and surgical approach. During the period of three years (from 2006 till 2008) 58 children with DSD aged 0 – 17 were
examined. Assessment of external genitals, cytogenetic investigation, hormonal tests were performed. Imaging studies included ultrasonography, cystourethroscopy and laparoscopy with histological investigation. Considering the data
DSD in children from Saratov compose sex chromosome DSD – 21,4 %, Gonadal dysgenesis – 26,2%, ovotesticular
DSD – 2,3%, 46,XX testicular DSD – 2,3 %, complete androgen insensitivity syndrome - 4,7%. The criteria of gender
assignment and surgical approach have been described in the article. The research concludes that the infants with
intersexual genitels should be examined in special care centers by multispecialty team. It is nessesary to perform the
karyotype test and ultrasonic study in newborns to detect the genetic and gonadal gender of the child.
Key words: disorders of sexual development, sex chromosome, Gonadal dysgenesis.
1
На протяжении многих веков пациенты с неопределенной половой принадлежностью оставались за
пределами понимания практических врачей. «Гермафродитизм» – термин, образованный комбинацией
слов Гермес и Афродита, впервые описан у Пауля во
II веке н.э. как очень унизительный дефект для обоих
полов. Семьи, где рождались дети с двойственным
строением наружных половых органов, старались
ограничить их взаимодействие со сверстниками,
избегали обращения к специалистам. Социальный
конфликт пациентов определялся аномальным анатомическим строением наружных половых органов,
гормональной недостаточностью, невозможностью
воспроизводства потомства, что вело к формированию тяжелых психологических расстройств [1, 2].
С развитием цитогенетической и молекулярной
диагностики сделан революционный шаг в понимании этиопатогенеза заболеваний полового развития
[3]. С возникновением детской пластической хирургии
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появилась возможность ранней феминизирующей и
маскулинизирующей коррекции наружных половых
органов с последующим воспитанием ребенка в едином гражданском и фенотипическом поле. Наконец,
расширены возможности гормонотерапии, обеспечивающей формирование вторичных половых признаков и социальное поведение пациентов согласно
выбранному полу.
Накопление знаний и возрастающий интерес специалистов к данной проблеме определили новые
задачи: 1) необходимость создания единых международных рекомендаций выбора половой принадлежности и тактики ведения пациентов; 2) введение
генетических основ патологии пола в классификацию
заболеваний; 3) проведение хирургической пластики
наружных половых органов согласно выбранному
полу в течение первого года жизни ребенка; 3) решение вопросов этики и социальной защиты пациентов
с неопределенностью пола. В августе 2006 г. Европейской ассоциацией эндокринологов был принят
консенсус по оказанию помощи детям с неопределенностью пола [4]. В основу консенсуса положена
новая номенклатура и классификация заболеваний,
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сопровождающихся интерсексуальным строением
наружных половых органов. Предложено отказаться от термина «гермафродитизм», как этически неприемлемого и заменить его термином «нарушение
формирования пола» (НФП). В группу нарушений
формирования пола следует отнести новорожденных, имеющих: а) интерсексуальное строение наружных половых органов; б) изолированную мошоночную гипоспадию или гипоспадию в сочетании с
крипторхизмом, микропенисом; в) несоответствие
фенотипического пола кариотипу ребенка. Номенклатура и классификация заболеваний построена с
учетом генетических и морфологических основ патологии пола. Так, «ложный мужской гермафодитизм»
определен как 46, XY Нарушение формирования
пола; «ложный женский гермафродитизм» как 46,
ХХ Нарушение формирования пола; «Истинный гермафродитизм» заменен на «Овотестикулярное нарушение формирование пола»; пациенты с аномалией
половых хромосом и интерсексуальным строением
наружных гениталий объединены в группу: Сексхромосомные нарушения формирования пола. Для
достижения успешного результата лечения, пациенты с нарушением формирования пола должны быть
обследованы в специализированных центрах при
участии опытной многопрофильной команды, включающей педиатра-эндокринолога, генетика, хирурга
и/или уролога, гинеколога, психиатра или психолога.
С 1996 года на базе клиник детской эндокринологии и хирургии детского возраста Саратовского государственного медицинского университета проводится обследование детей с нарушением формирования
пола. За эти годы накоплен достаточный опыт работы с подобными пациентами. Новый этап в развитии
данного направления начат в результате создания
Саратовского НИИ фундаментальной и клинической
уронефрологии. В течение последних 3-х лет число
больных, обследуемых в клиниках по поводу патологии полового развития, возросло в 3,54 раза. Это связано с прицельным вниманием к пациентам данного
профиля, совершенствованием методов диагностики
и хирургического лечения, расширением контактов с
ведущими Российскими и Европейскими центрами
патологии пола, достижением высокой комплаентности пациентов и их родителей. Целью данной работы
явилось на основании комплексного обследования
детей с неопределенной половой принадлежностью
оценить структуру нарушений формирования пола
в г. Саратове, критерии выбора гражданского пола и
тактики хирургического лечения.
Методы. За период с 2006 по 2008 гг. обследовано
58 детей с различными вариантами НФП в возрасте
0-12 мес. – 14 детей; 13 мес.-3 лет – 27 детей; 4-10 лет
– 10 детей; 11-17 лет – 7 пациентов. Дети были обследованы при совместном участии генетика, детского
эндокринолога, хирурга, уролога, врачей ультразвуковой диагностики, морфолога. За время пребывания в
клинике проводилась верификация диагноза, выбор
половой принадлежности и тактики хирургической
коррекции пола. Алгоритм обследования включал:
1) изучение анамнеза заболевания, оценку наружных половых органов, орхио- и генитометрию, измерение артериального давления; 2) цитогенетическое
исследование: кариотипирование и FISH – анализ
интерфазных клеточных ядер в препаратах культуры
лимфоцитов периферической крови с использованием ДНК-зондов на центромерные районы хрмосом X
(DXZ1) и Y (DYZ1 или DYZ3); 3) Эхографию мошонки, паховых областей и органов малого таза при поСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

мощи аппарата «Simens SONOLANE G 40»; 4) при
невозможности визуализации гонад методом ультразвукового сканирования выполнялась лапароскопия
полости малого таза и брюшной полости с проведением биопсии гонад и последующим морфологическим исследованием; 5) гормональное обследование
включало определение содержания гонадотропинов и
половых стероидов в сыворотке крови методом ИФА,
проведении 3-х дневной диагностической пробы с хорионическим гонадотропином. Для пробы использовали синтетический аналог гонадотропина препарат
«Прегнил» в дозе 5000 ед на 1 м2 площади поверхности тела ребенка. Проба считалась положительной
при уровне тестостерона выше 3,5 нмоль/л у препубертатных мальчиков; 6) уретрография и цистоуретроскопия проводились пациентам с мошоночной и промежностной формами гипоспадии.
Результаты. При анализе анамнестических данных было отмечено, что возраст первичного обращения пациентов с неправильным строением наружных
гениталий в специализированный диагностический
центр составил: 0-6 мес. – 13 детей, 7-12 мес. – 4
ребенка; 13 мес.-3 лет – 23 ребенка. Двое детей
впервые обратились за медицинской помощью в
подростковом возрасте: в 15 и 17 лет. Большинство
пациентов были направлены детским хирургом или
урологом – 31 (73,8%); эндокринологом направлены
7 (16,7%) детей; педиатром – четверо (9,5%) пациентов. Несмотря на аномальное строение наружных
половых органов, кариотипирование при рождении
было проведено лишь 2-м детям (4,7%), в возрасте
1-3 мес. – 12 детям (28,6%); 4-12 месяцев – 14-ти
(33,3%). В возрасте 1-го – 3-х лет кариотип определен у 9-ти детей (21, 4%); у 7-ми (16,6%) пациентов
– в возрасте старше 3-х лет.
По результатам объективного обследования
основные клинические варианты НФП (n = 42) были
представлены:
1) Интерсексуальным строением наружных половых органов (7): при наличии пальпируемых гонад
(5), при отсутствии пальпируемых гонад (18);
2) Сочетанием одно- или двустороннего крипторхизма и гипоспадии (14);
3) Сочетанием крипторхизма и микропении (5);
4) Изолированной промежностной гипоспадией
(11) или в сочетании с микропенией (2);
5) Феминным строением наружных гениталий при
кариотипе 46, ХY (3).
При проведении цитогенетического обследования секс-хромосомное НФП выявлено у 7 пациентов, кариотип которых был представлен сложными
формами мозаицизма, численными и структурными
аберрациями хромосом (табл.). 46, ХХ Нарушение
формирования пола имели 17 детей. Из них у 1 пациента обнаружено 46, ХХ тестикулярное нарушение формирования пола (синдром ХХ-men), у 16-ти
диагностирована врожденная дисфункция коры надпочечников. В дальнейшем девочки с врожденной
дисфункцией коры надпочечников были исключены
из исследования. 46, XY Нарушение формирования
пола выявлено у 34 пациентов.
Эхографическое и лапароскопическое исследования проводились с целью установления гонадного
пола. В результате визуальных методов диагностики
производные Мюллеровых протоков (гипоплазированная матка, фаллопиевы трубы) обнаружены у 11
пациентов с односторонним (8) и двусторонним (3)
крипторхизмом, из них кариотип 46, XY имели 8 детей, секс-хромосомные варианты НФП (46,XY / 45, X;
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Фрагменты матки с единичными кистозными железами в эндометрии

Фрагмент маточной трубы обычного
гистологического строения

Недифференцированная ткань яичка:
канальцы с элементами атрофии,
между которыми отмечается массивное разрастание соединительнотканных волокон

Рис. 1. Препарат гонады и дериватов Мюллеровых протоков пациента Т., окраска гематоксилин-эозином .
Гистологическое строение материала соответствует дисгенезии гонад

45,Х [10] / 47, ХХY [6] / 46, XX [2] / 46, XY [12]) – 3
детей. Стрековые гонады с обеих сторон визуализированы у 2-х детей с кариотипом 46,XY и феминным
строением наружных половых органов, остальные
дети имели стрековую гонаду с одной стороны и testis с контрлатеральной. Во всех случаях дисгенезии
гонад выполнялась тубгонадэктомия. После хирургического удаления производных мюллеровых протоков и дисгенетичной гонады, клинический диагноз
был подтвержден морфологически. На рис. 1 представлен микропрепарат матки (А), маточной трубы
(Б), недифференцированной гонады (В).
У одного ребенка 3,5 лет с кариотипом 47,ХХ+mar
/ 46, ХХ (11% / 89%), воспитываемого в мужском паспортном поле, при проведении диагностической лапароскопии обнаружены овотестис с обеих сторон,
хорошо развитая матка, маточные трубы (рис. 2).
При морфологическом исследовании подтверждено
наличие зрелой овариальной и дисгенетичной тестикулярной ткани в составе гонады.
Исследование функциональной способности гонад выполнено на основании диагностической пробы с хорионическим гонадотропином. Отрицательный ответ гонад на введение хориогонина выявлен
у 9 детей, у остальных пациентов проба свидетельствовала о сохранной функциональной способности
тестикул.
Верификация диагноза проводилась на основании совокупности данных цитогенетического, эхографического и лапароскопического обследования,
функциональных гормональных тестов и морфологической диагностики. Смешанная дисгенезия гонад
установлена у 10 детей, имеющих кариотип 46, XY
(7) и секс-хромосомные варианты НФП (3). Полная
дисгенезия гонад – у 2-х пациентов с кариотипом
46,XY и феминным строением наружных половых
органов. Овотестикулярное нарушение формирования пола диагностировано у 1 ребенка. У остальных
детей с НФП заподозрена патология биосинтеза и
метаболизма андрогенов, требующая подтверждения молекулярно-генетическими методами исследования. Структура нарушений формирования пола
представлена в таблице.
На основании результатов проведенного обследования, женский гражданский пол был выбран у 5
детей при синдроме тестикулярной феминизации (2),
овотестикулярном нарушении формирования пола
(1), полной дисгенезии гонад (2). У остальных детей
был выбран мужской гражданский пол. Ошибочная
идентификация паспортного пола при рождении,

повлекшая за собой необоснованное назначение
терапии, зафиксировано в 3-х случаях. Изменение
гражданского пола произведено 1 ребенку с овотестикулярным НФП в возрасте 3,5 лет.
Хирургическая коррекция проводилась в соответствии с выбранной половой принадлежностью.
Во всех случаях дисгенезии гонад производили удаление дериватов мюллеровых протоков и стрековой
гонады. При выборе мужского пола выполнялись
орхиопексия, маскулинизирующие реконструктивнопластические операции. Детям с синдромом тестикулярной феминизации выполнена гонадэктомия,
выгинопластика в период пубертата. При овотестикулярном НФП в соответствии с выбранным женским
полом проведена феминизирующая пластика наружных гениталий и сепарация овотестис с удалением
тестикулярной и сохранением овариальной ткани.
Обсуждение. Критериями для выбора пола во
всех случаях явились: внешний вид наружных гениталий и возможность их хирургической коррекции
соответственно выбранному полу, локализация и
функциональная способность гонад, чувствительность периферических тканей к андрогенам при вы-

Рис. 2. Лапароскопическая картина внутренних гениталий
пациента С., 3,5 лет с овотестикулярным нарушением
формирования пола. Правая маточная и правая гонада, состоящая их 2-х отсеков различной по структуре ткани
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Таблица
Структура нарушений формирования пола у детей (по данным Саратовского регистра патологии пола), n = 58
Вариант нарушения формирования пола

кариотип

Кол-во

Секс-хромосомное нарушение формирования пола

Смешанная дисгенезия гонад

Овотестикулярное нарушение формирования пола;

7
2

o

46, ХYqh+

o
o

48,ХУУУ\ 45,Х\ 46,ХУ (60% / 25%/
25%)
45,Х [10] / 47, ХХY [6] / 46, XX [2] /
46, XY [12]

o
o

46,XY / 45, X
47,ХХ+mar / 46, ХХ (11% / 89%)

46,ХХ Нарушения формирования пола
46,ХХ тестикулярное нарушение формирование пола (ХХ-men)
Врожденная дисфункция коры надпочечников
46, XY Нарушения формирования пола
Смешанная дисгенезия гонад
Полная дисгенезия гонад
Дефекты биосинтеза, метаболизма и периферического действия андрогенов

1
2
1

46,ХХ

17
1

46,ХХ

16

46, XY

34;
7
2
23

- Синдром полной тестикулярной феминизации

боре мужского пола, потенциал для фертильности,
желание родителей и социальная ситуация семьи.
Так, в случае смешанной дисгенезии гонад при наличии мошоночного яичка и положительной пробе
с хорионическим гонадотропином предпочтение отдавалось выбору мужского паспортного пола. При
патологии биосинтеза и метаболизма андрогенов решающее значение имела чувствительность периферических тканей, развитие фаллоса и возможность
хирургической коррекции наружных половых органов. Наиболее значимым критерием выбора пола
при овотестикулярном НФП явилось наличие зрелой
функциональной овариальной ткани в составе овотестис, определяющей возможность спонтанного пубертата и потенциал для фертильности.
Заключение:
1. По данным Саратовского регистра патологии
пола, частота пациентов с нарушением формирования пола составляет 6 на 100 больных детского
эндокринологического стационара. В структуре нарушений формирования пола пациенты с аномалией
количества и структуры половых хромосом составляют 21,4%; пациенты с дисгенезией гонад – 26,2%; с
овотестикулярным нарушением формирования пола
– 2,3%, с 46,XX тестикулярным нарушением формирования пола – 2,3%, с синдромом полной тестикулярной феминизации – 4,7 %

1

2

2. Всем детям с двойственным строением наружных половых органов, двусторонним крипторхизмом
и/или проксимальными формами гипоспадии необходимо проведение кариотипирования и ультразвукового сканирования сразу после рождения с целью установления генетического и гонадного пола ребенка.
3. Новорожденные с аномальным строением наружных половых органов должны быть обследованы
в специализированных центрах при участии многопрофильной команды. Следует избегать определения гражданского пола до окончательной экспертной
оценки новорожденного.
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П.В. Глыбочко, А.А. Свистунов, О.Л. Морозова и соавт. Сравнительный анализ течения периоперационного
периода у детей с различными вариантами коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса. Саратовский научномедицинский журнал, 2010, том 6, № 1, c. 182–188.
У 52 пациентов с различными вариантами коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса проведен сравнительный анализ течения периоперационного периода на основании изменений содержания острофазных белков, цитокинового профиля, уровня молекул межклеточной адгезии в сыворотке крови и моче. Если коррекция
обструктивного синдрома проводится в латентную фазу течения хронического обструктивного пиелонефрита,
то предпочтительнее эндоскопические вмешательства, так как они не приводят к выраженному обострению
воспалительного процесса в мочевыводящих путях.
Ключевые слова: острофазные белки, цитокины, молекулы межклеточной адгезии, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, дети.
P.V. Glybochko, A.A. Svistunov, O.L. Morozova et al. Comparative analysis of perioperative period in children with different corrections of vesicoureteral reflux. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 182–188.
The article presents the analysis of perioperative period of 52 children with different variants of correction of
vesicoureteral reflux. It was based on acute-phase proteins amount, cytokines level and adhesion molecules content
in blood and urine. The study revealed that if the correction is performed during the latent phase of chronic obstructive
pyelonephritis the preference should be given to the endoscopic operations as they do not lead to acute inflammatory
process in the urinary tract.
Key words: acute-phase proteins, cytokines, adhesion molecules, vesicoureteral reflux, children.
1
Введение. Изучение пузырно-мочеточникового
рефлюкса (ПМР) у детей имеет вековую историю [1].
Для данной патологии характерны: высокий процент
встречаемости (до 1% детского населения России),
сложность патогенеза, сочетание с хронической рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей и
развитие рефлюкс-нефропатии у 15-30% пациентов
[2]. До настоящего времени остается неудовлетворенность получаемыми результатами лечения детей
с ПМР, а рекомендации по выбору метода коррекции
патологии противоречивы [3].
Развитие туболоинтерстициального фиброза
является закономерным исходом хронического воспалительного процесса в мочевыделительной системе, возникающего на фоне нарушения уродинамики
функционального или органического генеза, ремоделирования почечного кровотока, присоединения
ишемического и инфекционного повреждающих факторов [6, 9]. Парциальная или тотальная обструкция
мочеточника приводит с одной стороны к повышению
внутрикапсулярного давления и снижению эффективного фильтрационного давления в клубочках почек, с
другой стороны к редукции и перераспределению почечного кровотока. В условиях ишемии почечной паренхимы активируется ренин-ангиотензиновая система с последующим формированием вазоренальной
гипертензии, а также происходит альтерация различных структурных элементов нефрона. Вслед за первичной альтерацией следует выброс гуморальных и
клеточных медиаторов воспаления, в том числе и ци-
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токинов, молекул межклеточной адгезии, факторов
роста и неоваскуляризации [6, 7]. Длительность и выраженность стадии альтерации предопределяет вектор развития воспалительного процесса в почечной
паренхиме [8]. Однако до настоящего времени недостаточно изучена степень участия биологических
маркеров в развитии и прогрессировании поражения
почек при ПМР у детей. Несмотря на важность периоперационного течения воспалительного процесса
в мочевыводящих путях, зачастую определяющего
успех сложнейших реконструктивно-пластических
операций, отсутствуют данные о влиянии оперативного стресса на течение патологии, о мониторировании активности периоперационного пиелонефрита
при различных методах коррекции ПМР у детей.
Цель исследования – провести сравнительную
оценку течения периоперационного периода у детей
с различными вариантами коррекции ПМР на основе
мониторинга биологических маркеров воспаления в
сыворотке крови и моче.
Методы. Проведен сравнительный анализ течения периоперационного периода у 52 детей с ПМР, находившихся на стационарном лечении в клинике хирургии детского возраста ГОУ ВПО Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского Росздрава, на основании изменений уровня острофазных белков (С-реактивного
белка (СРБ) и церулоплазмина) в крови, содержания
провоспалительных (ИЛ1β, 6,8, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ 4,10) цитокинов, молекул межклеточной адгезии (селектинов – sЕ) в сыворотке
крови и моче в динамике заболевания.
Двусторонний ПМР диагностирован у 13 пациентов (25%). Эндоскопическая коррекция путем эндоимплантации биостабильного препарата ДАМ+
выполнена у 34 больных с ПМР (65,4%) и биодеградируемого препарата коллаген – у 18 (34,6%)
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больных с ПМР. В зависимости от метода коррекции
ПМР больные разделены на две группы. Первую
группа составили 24 пациента с открытыми антирефлюксными операциями по методикам Cohen (6),
Politano-Leatbetter (9) и Lich-Gregoir (9). Реимплантация мочеточников проводилась при ПМР 4-5 степени, а также при рецидивах ПМР после эндоскопической коррекции. Во вторую группу вошли 28
детей с эндоскопической коррекцией рефлюкса по
методике subureteral trunsureteral ingection (STING)
– 11, hydrodistention implantation technique (HIT) – 10,
implantation periureteral trunspositional (IPT) – 7. Коррекция ПМР по методике STING выполнялась при
ПМР 2-3 степени преимущественно у детей до 2 лет,
HIT и IPT методики использовались при ПМР 3-4 степени. Группу контроля составили 20 детей с малой
хирургической патологией (пупочной или паховой
грыжей) в предоперационном периоде стратифицированных по возрасту и полу.
Исследование цитокинов, молекул межклеточной
адгезии в сыворотке крови и моче производилось методом твердофазного иммуноферментного анализа
с помощью тест-систем «Вектор-Бест» (Россия, Новосибирск) (ИЛ-1β, 6, 8, ФНО-α, 4), молекул межклеточной адгезии (селектинов – sЕ) и ИЛ 10 с применением наборов «Bender Medsystems» (Австрия) на
иммуноферментном анализаторе Stat Fax 2010 (Stat
Fax, США). Определение СРБ в сыворотке крови проведено посредством фотометрического измерения
реакции антиген-антитело между антителами к человеческому СРБ и СРБ, находящемуся в образце, с
использованием наборов фирмы DiaSys Diagnostics
Systems GmbH. Определение церулоплазмина в сыворотке крови проведено посредством фотометрического измерения реакции антиген-антитело между
антителами к человеческому церулоплазмину и церулоплазмину, находящемуся в образце, с использованием наборов фирмы Sentinel Diagnostics.
Забор крови и мочи для анализа проводился при
поступлении, с целью оценки исходного уровня активности воспалительного процесса, а также на 3-5
день после оперативного вмешательства. Образцы
крови и мочи центрифугировались при 5000 об. мин.,
в течение 15 минут. Полученная сыворотка крови или
надосадочная жидкость хранились при – 20°С до
проведения анализа.
В наборах тест-систем «Bender Medsystems»
(Австрия) и «Вектор – Бест» (Россия, Новосибирск)
использован «сэндвич» – вариант твердофазного
иммуноферментного анализа. Для реализации этого
варианта используются два моноклональных антитела с различной эпитропной специфичностью к соответствующему цитокину. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок),
второе конъюгировано с соответствующим конъюгатом. На первой стадии анализа цитокин, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах,
связывается с антителами, иммобилизованными на
внутренней поверхности лунок. На второй стадии анализа, иммобилизованный цитокин взаимодействует с
конъюгатом вторых антител. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству
цитокина в исследуемом образце. Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание
раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся меченых антител.
После измерения оптической плотности раствора в
лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация цитокина, селектина и т.д. в
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

определяемых образцах. Количество выражается в
пг/мл; нг/мл.
Статистический анализ результатов обследования и лечения пациентов проведен с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 for Windows корпорации StatSoft-Russia (1999) [4].
Анализируемые признаки были разделены на количественные (непрерывные и дискретные). Для порядковых признаков вычисляли параметры распределения – медиану, моду, квартили. Признаки бинарного
типа представляли в виде относительной частоты и
ее доверительного интервала. При анализе количественных данных определяли вид их распределения
с использованием критерия Шапиро-Уилка при исходно неизвестных среднем значении и среднем
квадратическом отклонении признака [4]. По результатам анализа принимали нулевую (распределение
исследуемого признака в генеральной совокупности
соответствует закону нормального распределения)
или альтернативную (распределение исследуемого
признака в генеральной совокупности не соответствует закону нормального распределения) гипотезы
распределения признака. Для сравнения выборок по
количественным признакам использовали критерии
знаков и Вилкоксона для парных сравнений, ранговый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису и метод
Манна-Уитни. Критический уровень статистической
значимости (р) был принят за 0,05.
Результаты. В 1 группе больных с открытыми
антирефлюксными операциями (n=24) увеличение
уровня СРБ наблюдалось до операции по сравнению с показателями контрольной группы, а уровень
церулоплазмина достоверно снижался к 3-5 дню после операции (табл. 1). В сыворотке крови пациентов
этой группы наблюдалось возрастание уровня ИЛ6,8 как в пред-, так и послеоперационном периоде по
сравнению с показателями контрольной группы, тогда как повышение содержания ИЛ-1β регистрировалось только на 3-5 сутки после операции, увеличение
уровня ФНО-α отмечалось до оперативного лечения
ПМР. Одновременно на фоне изменения провоспалительных цитокинов было выявлено повышение
уровня противовоспалительных цитокинов ИЛ-4,10
в сыворотке крови только в послеоперационном периоде.
В моче отмечено повышение содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-6, 8 на протяжении всего периода наблюдения, нарастание уровня ИЛ-1β
на 3-5 сутки после операции (табл. 1). Со стороны
противовоспалительных цитокинов зарегистрировано умеренное увеличение концентрации ИЛ-4 на 3-5
сутки после оперативного вмешательства.
Исследование уровня эндотелиально-лейкоци
тарных адгезивных молекул показало достоверное
снижение содержания sЕ-селектина в сыворотке крови в послеоперационном периоде. Значимых колебаний в моче выявлено не было (табл. 1).
Во 2 группе больных с эндоскопической коррекцией ПМР (n=28) в сыворотке крови наблюдалось
увеличение уровня СРБ до операции по сравнению
с показателями контрольной группы (табл. 2), на 3-5
сутки послеоперационного периода этот показатель
не отличался от контрольной группы. Содержание
церулоплазмина достоверно не изменялось в предоперационном периоде, тогда как к 3-5 сутки отмечалось снижение этого показателя.
Следует отметить, что в сыворотке крови пациентов 2 группы регистрировалось снижение уровня
ИЛ-1β до операции при одновременном возраста-
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Таблица 1
Динамика исследуемых показателей у больных с открытой коррекцией ПМР

Показатель

1 группа больных с открытой коррекцией ПМР (n=24)

Группа контроля
(n=20)

до операции

М

SD

М

СРБ, мг/л

2,95

1,87

5,85

Церулоплазмин, г/л

0,50

0,16

0,45

ИЛ 1β, пг/мл

3,58

3,07

ИЛ 6, пг/мл

1,65

2,17

ИЛ 8, пг,мл

10,75

ФНОα, пг/мл
ИЛ 4, пг/мл

SD

3 - 5 сутки после операции
p-level

М

SD

p-level

p *-level

8,98

0,004

4,00

1,16

0,15

0,004

0,15

0,37

0,20

0,15

0,0007

0,0003

6,91

3,33

0,07

6,25

3,99

0,04

0,75

3,45

14,48

0,02

2,85

14,43

0,01

0,84

14,40

24,50

29,90

0,02

26,75

28,39

0,01

0,46

2,89

3,12

3,16

1,25

0,04

1,53

3,31

0,116

0,47

1,81

0,81

1,93

2,57

0,26

2,70

3,58

0,008

0,12

ИЛ 10, пг/мл

3,64

2,72

7,29

8,92

0,26

8,14

7,92

0,008

0,41

sЕ-селектин, нг/мл

82,25

24,33

89,50

43,77

0,26

76,75

57,49

0,55

0,42

Кровь

Моча
ИЛ 1β, пг/мл

3,74

4,46

6,34

19,50

0,91

8,95

20,10

0,040

0,002

ИЛ 6, пг/мл

2,37

1,95

6,14

130,88

0,02

10,55

142,71

0,001

0,014

ИЛ 8, пг,мл

6,05

3,64

26,70

161,26

0,001

153,80

222,88

0,0001

0,001

ФНОα, пг/мл

2,33

1,90

3,28

3,70

0,17

3,78

1,69

0,191

0,21

ИЛ 4, пг/мл

1,63

1,99

2,70

3,01

0,26

3,99

3,91

0,022

0,037

ИЛ 10, пг/мл

2,45

5,32

5,30

10,21

0,33

7,65

15,44

0,061

0,0007

sЕ-селектин, нг/мл

4,79

3,55

5,85

13,51

0,39

6,78

16,75

0,204

0,41

Примечание: М – медиана; SD – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения
признака относительно медианы; p-level – уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям контрольной
группы; p * – level- уровень достоверности различий по отношению к показателям до операции.

Таблица 2
Динамика показателей исследуемых показателей у больных с эндоскопической коррекцией ПМР

Показатель

2 группа больных с эндоскопической коррекцией ПМР (n=28)

Группа контроля
(n=20)

до операции

М

SD

М

СРБ, мг/л

2,95

1,87

3,25

Церулоплазмин, г/л

0,50

0,16

0,42

ИЛ 1β, пг/мл

3,58

3,07

ИЛ 6, пг/мл

1,65

2,17

ИЛ 8, пг/мл

10,75

ФНОα, пг/мл
ИЛ 4, пг/мл

SD

3 - 5 сутки после операции
p-level

М

SD

p-level

p *-level

3,07

0,05

2,35

1,41

0,432

0,004

0,13

0,11

0,41

0,14

0,04

0,17

1,64

2,35

0,001

1,93

2,10

0,007

0,22

4,34

13,21

0,02

2,54

12,45

0,145

0,47

14,40

50,35

47,89

0,0001

44,80

40,06

0,0001

0,51

2,89

3,12

3,12

4,22

0,19

3,17

5,39

0,204

0,26

1,81

0,81

1,76

2,07

0,07

2,00

18,67

0,390

0,12

ИЛ 10, пг/мл

3,64

2,72

8,55

22,88

0,006

6,16

20,66

0,098

0,32

sЕ-селектин, нг/мл

82,25

24,33

112,95

55,54

0,25

110,48

55,08

0,455

0,67

ИЛ 1β, пг/мл

3,74

4,46

2,48

10,76

0,82

2,87

7,58

0,502

0,95

ИЛ 6, пг/мл

2,37

1,95

2,40

5,59

0,65

15,76

36,74

0,0001

0,66

ИЛ 8, пг/мл

6,05

3,64

24,25

49,09

0,0003

78,60

93,86

0,0001

0,0001

ФНОα, пг/мл

2,33

1,90

5,97

9,67

0,01

4,67

17,75

0,002

0,50

ИЛ 4, пг/мл

1,63

1,99

1,89

3,76

0,22

1,74

4,48

0,089

0,47

ИЛ 10, пг/мл

2,45

5,32

5,84

4,79

0,63

3,66

2,67

0,794

0,006

sЕ-селектин, нг/мл

4,79

3,55

4,67

2,97

1,01

4,85

2,94

0,765

0,98

Кровь

Моча

Примечание: М – медиана; SD – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения
признака относительно медианы; p-level – уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям контрольной
группы; p * – level- уровень достоверности различий по отношению к показателям до операции.
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нии провоспалительных уровня ИЛ-6 и ИЛ-8 (табл.
2). Содержание ИЛ-8 в сыворотке крови оставалось
повышенным и в послеоперационном периоде. Другие провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, 6) после
операции достоверно не отличались от показателей
контрольной группы. Достоверных изменений уровней ФНО-α в сыворотке крови не регистрировалось
на протяжении всего периода исследования. Кроме
того, на фоне изменения провоспалительных цитокинов было выявлено повышение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в сыворотке крови
в предоперационном периоде. На 3-5 сутки после
операции его содержание возвращалось к исходному уровню.
В моче отмечено повышение содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-8 и ФНО-α на протяжении всего периода наблюдения (табл. 2). Уровень
ИЛ-6 в моче повышался в послеоперационном периоде. А содержание противовоспалительного ИЛ-10
снижалось на 3-5 сутки после операции по сравнению с показателями в предоперационном периоде.
Достоверных изменений уровней ИЛ-1β и ИЛ-4 не
регистрировалось на протяжении всего периода исследования.
Исследование уровня эндотелиально-лейкоци
тарных адгезивных молекул не показало достоверного изменения содержания sЕ-селектина ни в сыворотке крови, ни в моче на протяжении всего периода
исследования (табл. 2).
При проведении межгруппового сравнительного
анализа было отмечено, что исходный уровень исследуемых показателей у больных с ПМР и хроническим пиелонефритом в фазу ремиссии практически
не отличался, за исключением повышения уровня в
сыворотке крови СРБ, ИЛ-1β у пациентов 1 группы,
увеличения содержания ИЛ-8 у больных 2 группы
(табл. 3). Показатели цитокинового профиля мочи не
имели достоверных различий, однако, у больных 1
группы зарегистрирован незначительно более высокий уровень sЕ-селектина (табл. 3).
Детальный анализ состояния исследуемых показателей на 3-5 сутки после операции показал, что в 1
группе с открытыми антирефлюксными операциями
в сыворотке крови отмечались: более высокий уровень СРБ и низкое содержание церулоплазмина, более выраженное повышение концентрации ИЛ-1β по
сравнению с показателями пациентов 2 группы, которым проводилась эндоскопическая коррекция ПМР
(табл. 4). В моче различия исследуемых показателей
были более значительными. Так у больных 1 группы
зарегистрированы более высокие уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, 8, ФНО-α, выявлено
увеличение содержания противовоспалительного
цитокина ИЛ-10 и sЕ-селектина (табл. 4).
Обсуждение. Следует отметить, что клинически пациенты с ПМР в обеих группах находились в
стадии ремиссии хронического обструктивного пиелонефрита, выраженных реактивных изменений со
стороны периферической крови в виде лейкоцитоза, увеличения индекса ядерного сдвига, ускорения скорости оседания эритроцитов не отмечалось.
Общий анализ мочи и анализ мочи по Нечипоренко
не отражали обострения воспалительного процесса
в мочевыводящих путях. Однако детальный анализ
результатов исследования показал, что наиболее
выраженными у пациентов 1 группы с открытыми
антирефлюксными операциями (n=24) были следующие изменения: умеренное возрастание СРБ с одновременным снижением церулоплазмина; повышение
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

уровня ИЛ-6, 8 в сыворотке крови и моче на протяжении всего периода наблюдения; дисбаланс цитокинового профиля с преобладанием провоспалительных
фракций до оперативного вмешательства; снижение
концентрации sЕ-селектина в сыворотке крови в послеоперационном периоде.
Снижение уровня церулоплазмина, по всей видимости, связано с усиленным потреблением антиоксидантов в послеоперационном периоде, представителем ферментного звена которых является
церулоплазмин.
Для пациентов 2 группы с эндоскопической коррекцией ПМР (n=28) были характерны следующие
изменения: умеренное возрастание СРБ до операции, снижение концентрации церулоплазмина к
3-5 суткам после операции; повышение содержания провоспалительных ИЛ-6,8 в сыворотке крови
с одновременным однонаправленным изменением
противовоспалительного ИЛ-10; значительное увеличение содержания ИЛ-8 в моче на протяжении
всего периода наблюдения на фоне снижения уровня противовоспалительного ИЛ-10 на 3-5 сутки после
операции.
Разнонаправленные изменения ИЛ-1β и ИЛ-6 находят объяснение в том, что ИЛ-1β и ИЛ-6 находятся
во взаимоконтролируемых отношениях, и при повышении одного (ИЛ-6) возможно подавление синтеза
другого (ИЛ-1β) [6].
Во всех исследуемых группах отмечены значимые
изменения ИЛ-8 как в сыворотке крови, так и в моче,
что свидетельствует о важной роли данного цитокина
в механизмах инициации воспалительной реакции.
Полученные результаты позволяют предположить,
что возрастание в сыворотке крови провоспалительных ИЛ-6,8 влечет за собой усиление синтеза острофазных белков (СРБ). С другой стороны отсутствует
дисбаланс в системе про- и противовоспалительных
отношений, что делает процесс взаимоконтролируемым. В моче наблюдаются высокие концентрации
ИЛ-8, что подтверждает его высокую диагностическую значимость для оценки степени выраженности
воспалительного процесса в мочевыводящих путях.
На основании полученных результатов сравнительного анализа следует заключить, что при практически одинаковом исходном уровне маркеров воспалительного процесса в сыворотке крови и моче в
обеих группах наблюдения, на 3-5 сутки после проведения лечения ПМР в 1 группе больных с открытыми
антирефлюксыми наблюдалась выраженная активация воспалительного процесса в мочевыводящих
путях.
Заключение. Сравнительный анализ течения
периоперационного периода у больных с различными вариантами коррекции пузырно-мочеточникового
рефлюкса по изменению содержания острофазных
белков, цитокинового профиля, уровня молекул межклеточной адгезии в сыворотке крови и моче показал:
1. Даже при отсутствии изменений стандартных
клинико-лабораторных показателей, свидетельствующих о воспалительном процессе в мочевыводящих
путях, отмечаются сдвиги чувствительных маркеров
воспаления (острофазных белков, про- и противовоспалительных цитокинов, молекул межклеточной
адгезии), подтверждающие хроническое течение обструктивного пиелонефрита у больных с ПМР;
2. Наибольшие изменения цитокинового профиля
выявлены в моче, что позволяет оценить тяжесть течения хронического обструктивного пиелонефрита у
больных с ПМР;
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Таблица 3
Сравнительный анализ показателей острофазных белков, цитокинов и молекул межклеточной адгезии у больных с
различными видами коррекции ПМР до лечения
Показатель

1 группа больных с открытой коррекцией ПМР
до операции (n=24)
М

SD

2 группа больных с эндоскопической коррекцией
ПМР до операции (n=28)
М

SD

p-level

Кровь
СРБ, мг/л

5,85

8,98

3,25

3,07

0,01

Церулоплазмин, г/л

0,45

0,15

0,42

0,13

0,96

ИЛ 1β, пг/мл

6,91

3,33

1,64

2,35

0,0001

ИЛ 6, пг/мл

3,45

14,48

4,34

13,21

0,63

ИЛ 8, пг/мл

24,50

29,90

50,35

47,89

0,01

ФНОα, пг/мл

3,16

1,25

3,12

4,22

0,27

ИЛ 4, пг/мл

1,93

2,57

1,76

2,07

0,82

ИЛ 10, пг/мл

7,29

8,92

8,55

22,88

0,21

sЕ-селектин, нг/мл

89,50

43,77

112,95

55,54

0,61
0,55

Моча
ИЛ 1β, пг/мл

6,34

19,50

2,48

10,76

ИЛ 6, пг/мл

6,14

130,88

2,40

5,59

0,09

ИЛ 8, пг/мл

26,70

161,26

24,25

49,09

0,81

ФНОα, пг/мл

3,28

3,70

5,97

9,67

0,18

ИЛ 4, пг/мл

2,70

3,01

1,89

3,76

0,63

ИЛ 10, пг/мл

5,30

10,21

5,84

4,79

0,21

sЕ-селектин, нг/мл

5,85

13,51

4,67

2,97

0,05

Примечание: М – медиана; SD – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения
признака относительно медианы; p-level – уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий между показателями 1 и 2 групп.

Таблица 4
Сравнительный анализ показателей острофазных белков, цитокинов и молекул межклеточной адгезии у больных с
различными видами коррекции ПМР после лечения

Показатель

1 группа больных с открытой коррекцией ПМР
3-5 день после операции (n=24)
М

SD

2 группа больных с эндоскопической коррекцией
ПМР
3-5 день после операции (n=28)
М

SD

p-level

0,001

Кровь
СРБ, мг/л

4,00

1,16

2,35

1,41

Церулоплазмин, г/л

0,20

0,15

0,41

0,14

0,02

ИЛ 1β, пг/мл

6,25

3,99

1,93

2,10

0,0005

ИЛ 6, пг/мл

2,85

14,43

2,54

12,45

0,28

ИЛ 8, пг/мл

26,75

28,39

44,80

40,06

0,11

ФНОα, пг/мл

1,53

3,31

3,17

5,39

0,69

ИЛ 4, пг/мл

2,70

3,58

2,00

18,67

0,52

ИЛ 10, пг/мл

8,14

7,92

6,16

20,66

0,78

sЕ-селектин, нг/мл

76,75

57,49

110,48

55,08

0,36

Моча
ИЛ 1β, пг/мл

8,95

20,10

2,87

7,58

0,007

ИЛ 6, пг/мл

10,55

142,71

15,76

36,74

0,61

ИЛ 8, пг/мл

153,80

222,88

78,60

93,86

0,04

ФНОα, пг/мл

3,78

1,69

4,67

17,75

0,02

ИЛ 4, пг/мл

3,99

3,91

1,74

4,48

0,21

ИЛ 10, пг/мл

7,65

15,44

3,66

2,67

0,002

sЕ-селектин, нг/мл

6,78

16,75

4,85

2,94

0,04

Примечание: М – медиана; SD – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения
признака относительно медианы; p-level – уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий между показателями 1 и 2 групп.
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3. Важное диагностическое значение имеет провоспалительный цитокин ИЛ-8, который коррелирует
с тяжестью течения воспалительного процесса в мочевыводящих путях;
4. При эндоскопической коррекции ПМР в послеоперационном периоде не возникает выраженного
обострения хронического пиелонефрита в раннем
послеоперационном периоде.
Полученные данные позволяют рекомендовать клиницистам мониторирование содержания
различных фракций цитокинов в моче для оценки
степени выраженности воспалительного процесса в
мочевыводящих путях, эффективности проводимой
консервативной терапии и выбора оптимальных
сроков коррекции ПМР. Появление отечественных
высокочувствительных и специфичных тест – систем
для определения различных цитокинов позволяет этот
метод широко внедрять в медицинскую практику.
Исследование выполнено в рамках Гранта Президента РФ МД – 2767.2008.7.
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С.П. Бажанов. Комплексное лечение пациентов со злокачественных глиомами головного мозга супратенториальной локализации. Отдаленные результаты. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, №1, с. 189–194.
Цель. Анализ применения метода специфической противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток в комплексном лечении пациентов со злокачественными глиомами супратенториальной локализации. Материал. Проанализированы результаты комплексного лечения 55 пациентов со злокачественными глиомами (41 глиобластом, 14 анапластических астроцитом). Все пациенты поступали в институт
на поздней стадии заболевания и имели опухоль более 5 см в диаметре. Специфическая противоопухолевая
иммунотерапия проводилась по оригинальной методике и включала аутологичные дендритные клетки, нагруженные опухолевыми антигенами, а также лизат клеток опухоли. Курс лечения заключается во внутрикожном
введении специфической противоопухолевой вакцины на 10-12 день послеоперационного периода. Курс лечения повторяется каждые 2–3 месяца. Результаты. Проанализированы отдаленные результаты применения
специфической противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток, при этом отмечено удлинение продолжительности жизни пациентов со злокачественными глиомами супратенториальной
локализации по сравнению со среднестатистическими показателями. Заключение. Применение специфической
противоопухолевой иммунотерапии в комплексном лечебном подходе улучшает перспективы лечения больных
со злокачественными полушарными глиомами.
Ключевые слова: глиобластома, анапластическая астроцитома, иммунотерапия, дендритные клетки.
S.P. Bazhanov. Сomplex treatment of patients with malignant cerebral gliomas of supratentorial localization: follow –
up results. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 189–194.
The aim of the research is to investigate specific antitumor immunotherapy on the basis of autologous dendritic
cells in the complex treatment of patients with malignant cerebral gliomas of supratentorial localization. 55 patients with
malignant gliomas (41 with glioblastomas, 14 with anaplastic astrocytomas) have been analysed who had received
complex treatment with specific immunotherapy. All the patients were hospitalized at complicated disease stages and
with tumors over 5 cm in diameter. Specific antitumor immunotherapy was conducted according to the original methodology and included autologous dendritic cells with tumor antigens and tumor cells lysate. Treatment course consisted
of autologous dendritic cells introduction on the 10-12th day after the operation. It was performed every 2-3 months.
Follow–up results of specific antitumor immunotherapy with autologous dendritic cells were analised. It was noted that
lifetime of patients with malignant supratentorial gliomas became longer in comparison with average statistical results.
In conclusion it is of importance to point out that specific antitumor immunotherapy included into complex treatment of
malignant gliomas allowing to increase disease remission and quality of life.
Key words: glioblastoma, anaplastic astrocytoma, immunotherapy, dendritic cells.

Введение. Глиомы – первичные опухоли головного мозга, происходящие из клеток глиального
ростка (астроцитарного или олигодендроглиального). Они составляют более 50% всех опухолей ЦНС
у взрослых. В настоящее время морфологический
диагноз глиальных опухолей необходимо формулировать в соответствии с классификацией ВОЗ 2000
года [1-3]. Ныне действующие классификации опухолей головного мозга подразделяют их на 9 групп, в
зависимости от предполагаемой клетки – источника
[1-3]. В данной статье будут рассмотрены результаты
комплексного лечения пациентов с глиобластомами
и анапластическими астроцитомами.
1
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В настоящее время в лечении злокачественных
глиальных опухолей признан комплексный лечебный
подход, включающий хирургию, химиотерапию, лучевую терапию [4, 5].
Установленный диагноз опухоли головного мозга,
наличие которой подтверждено результатами нейровизуализационных методов исследования и сопровождается клиническими проявлениями, в первую очередь,
гипертензионным синдромом, служит обоснованием
к рассмотрению вопроса об оперативном вмешательстве, как одного из основных компонентов комплексного лечения больных с глиомами головного мозга.
Цель операции – максимально возможное удаление опухоли, компенсация состояния больного,
верификация гистологической природы опухоли.
Операция обеспечивает улучшение качества жизни и увеличивает продолжительность жизни для
большинства пациентов [4, 5]. Она способствует
быстрому регрессу имеющихся у больных невролоSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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гических выпадений и задерживает развитие новых.
Теоретически оперативное вмешательство позволяет удалить слабо оксигенированные и устойчивые
к облучению опухолевые клетки; слабо васкуляризированные участки в самой опухоли и опухолевые
клетки, устойчивые к различным видам лечения. Наряду с этим, радикальное удаление опухоли уменьшает количество неопластических клеток, что может
изменить клеточную кинетику и обеспечить большую
чувствительность клеток опухоли к химиотерапии, а
также уменьшить статистическую вероятность малигнизации в клеточной популяции.
Основные принципы хирургии глиом [5]:
- точный топографо-анатомический диагноз (данные КТ и МРТ до операции);
- костно-пластическая трепанация черепа, рациональный доступ к опухоли вне проекции функционально важных зон мозга (применение навигационных систем, картирование функционально значимых
зон мозга, электрокортикография, интраоперационная нейросонография);
- использование современной микрохирургической техники, позволяющей максимально сохранить
смежные структуры, артерии, венозные коллекторы;
- использование хирургического дезинтегратора
опухоли для резекции опухоли;
- безопасность операции, обеспечивающаяся
адекватным анестезиологическим обеспечением
Объем удаления опухоли может варьироваться от
биопсии (при высокодифференцированных, медленнорастущих опухолях без масс – эффекта при установлении показаний к лучевой терапии, а также при
опухолях, расположенных в функционально важных
зонах) до тотального удаления опухоли. Целесообразно оценивать степень удаления опухоли в процентах
от ее объема – 95, 75, 50% и менее. Впечатление
хирурга о степени удаления опухоли может быть в
значительной степени неточным, и объективно объем удаленной опухоли можно достоверно оценить по
данным послеоперационной нейровизуализации. МРТ
с контрастным усилением, выполненной через 48-72 ч
после операции, обеспечивает точную оценку объема
оставшейся части глиальной опухоли [5].
Обширная резекция глиальной опухоли без развития выраженного неврологического дефицита возможна в пределах полюсов лобной и височной долей. При
расположении опухоли в функционально важных зонах
необходимо проводить картирование коры [5, 6]. При
расположении опухоли в функционально значимых зонах, глубинной ее локализации, а также у пожилых и
соматически ослабленных больных методом выбора
является стереотаксическая биопсия опухоли.
Роль СТБ и последующей лучевой терапии у молодых больных с минимальной симптоматикой с большими глиомами больших полушарий головного мозга
впервые описана Salcman в 1985 г., затем в 1990 г.
поддержана Morantz и А.В. Голановым в 1992 г. [7].
В настоящее время СТБ зачастую является начальным этапом в лечении больного с глиомой больших полушарий головного мозга, после которого возможно продолжение динамического наблюдения,
удаление опухоли, проведение радиотерапии и/или
химиотерапии. Однако при изменении клиникорентгенологической картины иногда возможно проведении и повторной КТ-СТБ для уточнения характера новообразования [8].
Обширная резекция опухоли подчас менее рискованна, чем ее биопсия и парциальное удаление,
так как по сравнению с нормальным мозговым вещеСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

ством мозговая ткань, инфильтрированная опухолью,
или сама опухоль более склонна к отеку или кровоизлиянию в результате механической травмы во время
операции. Обширная, тщательно спланированная
резекция опухоли может обеспечить больший шанс
на послеоперационное выздоровление, чем парциальное ее удаление [6].
Поскольку глиальная опухоль окружена инфильтрированной и/или отечной паренхимой головного
мозга, причем перифокальный отек может быть очень
значительным и охватывать все полушарие мозга, в
предоперационном периоде больным необходимо
назначать высокие дозы (до 24-36 мг в сутки) стероидов (дексаметазона) в течение 48-72 ч до операции.
Это значительно улучшает состояние пациентов,
уменьшает неврологические выпадения и улучшает
условия проведения операции [5].
При проведении дегидратационной терапии (петлевыми и осмотически активными диуретиками) необходима коррекция белкового спектра крови с учетом
объема циркулирующей жидкости (ОЦК). Дегидратация, проводимая без учета показателей осмомоляльности и без коррекции сдвигов водно-электролитного
равновесия, приводит к гиповолемии, нарушениям
системной гемодинамики, что может отрицательно
проявиться в процессе предпринятого в последующем оперативного вмешательства. Отечный мозг затрудняет ориентировку на операции из-за выбухания
его в декомпрессивное окно, эти трудности особенно
возрастают при малых размерах трепанационного
дефекта. При наличии обширного перифокального
отека и значительных размерах опухоли безопаснее
и менее травматично образовывать трепанационный
дефект больших размеров [5].
Лучевая терапия является первичной адъювантной терапией в лечении глиом, поскольку повышает
продолжительность жизни, особенно у пациентов
моложе 65 лет [2]. Лучевую терапию рекомендуют
большинству больных с анапластическими астроцитомами, глиобластомами, а также больным с анапластическими олигодендроглиомами, смешанными
глиомами, анапластическими эпендимомами [2, 9].
Общепринятая фракционированная лучевая терапия обычно выполняется с использованием высокой
энергии фотонных лучей, генерированных магнитными ускорителями, либо используется телегамматерапия. Традиционная схема состоит из проведения
25-30 фракций облучения в течение 5-6 недель. Частота облучения 5 раз в неделю в дозе 1,8-2,0 Гр, используя 3 поля подведения. Общая суммарная доза
облучения 60 Гр для больных с анапластическими
астроцитомами, глиобластомами, анапластическими олигодендроглиомами, смешанными глиомами,
после максимально возможного хирургического удаления опухоли и компенсации состояния пациентов
(обычно на 12-15 день после операции). Больным
с пилоцитарными астроцитомами и высокодифференцированными астроцитомами лучевое лечение
при подтверждении тотального удаления опухоли не
проводится. При частичном удалении этих опухолей
или же при их биопсии вопрос о целесообразности
лучевой терапии остается дискутабельным. Наряду
с обычной лучевой терапией может применяться
радиохирургия и брахитерапия, однако рандомизированные исследования не выявили значительного
улучшения выживаемости больных [5].
Химиотерапевтическое лечение в сочетании с
предварительным удалением опухоли и послеоперационной лучевой терапией позволяет повысить
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одно- и двулетнюю выживаемость больных со злокачественными глиомами, особенно больных с анапластическими астроцитомами [5, 7]. При назначении химиотерапии используются различные приемы.
Прежде всего, химиотерапия может проводиться как
в режиме монохимиотерапии, так и полихимиотерапии. Полихимиотерапия – комбинированное применение нескольких противоопухолевых средств, как
правило, более выигрышна по сравнению с монохимиотерапией, что объясняется взаимодополняющим
и потенцирующим влиянием антибластических препаратов с разным механизмом цитотоксического действия. В химиотерапии используют алкилирующие
препараты нитрозомочевины: жирорастворимые –
кармустин (BCNU) и ломустин (CCNU); водорастворимый – нидран (ACNU) [5, 10]. Способы введения
химических агентов различны – внутривенный, внутриартериальный, пероральный, интратекальный.
Препараты нитрозомочевины эффективны для лечения глиобластом и анапластических глиом в сочетании с прокарбазином и винкристином (схема PCV).
Темодал – один из немногих химиопрепаратов,
разработанных специально для лечения злокачественных глиом. Положительные результаты применения Темодала, при рецидивах злокачественных
глиом, обосновали его применение в комбинированном лечении при первичных мультиформных глиобластомах в качестве первой линии терапии. В
случаях сочетания лучевой терапии с применением
темодала показано, что элиминация опухолевых клеток увеличивается в 2,5–3 раза. То есть, Темодал является прямым радиосенсибилизатором, усиливающим эффективность лучевой терапии [9].
При нынешнем уровне развития диагностики, микрохирургического лечения и адъювантной терапии
сохраняющаяся злободневность данного вопроса
диктует необходимость использовать новые методы
лечения больных с глиальными опухолями. Для достижения коренного перелома в лечении больных со
злокачественными глиомами представляется крайне
существенным решение двух задач: во-первых, обнаружение возможно большего числа слабых мест
глиальных опухолей, которые их делают потенциально чувствительными к каким-либо внешним воздействиям и создание на этой основе новых терапевтических приемов; во-вторых, разработка подходов,
позволяющих до начала лечения конкретного больного определить, какие из имеющегося арсенала терапевтических средств могут быть эффективными в
данном случае. Активация специфического иммунного ответа рассматривается как потенциально эффективный путь борьбы с опухолевыми заболевания, в
том числе и злокачественными глиомами. Одним из
важнейших новых терапевтических подходов к лечению злокачественных глиом, с развитием которого
связывают большие надежды, является иммунотерапия [5]. Присутствуя на всех этапах противоопухолевого лечения, иммунотерапия выполняет различные
задачи:
1) базисная иммунотерапия опухолей с целью
получения непосредственного противоопухолевого
эффекта;
2) снижение побочных эффектов традиционной
противоопухолевой терапии:
a. лечение миелосупрессии;
b. лечение иммуносупрессии;
c. коррекция общетоксического действия;
d. антиоксидантный эффект.
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3) профилактика рецидивов опухоли и возникновения новых других опухолей;
4) профилактика и лечение сопутствующих инфекционных осложнений (вирусные, бактериальные
и грибковые инфекции.
Целью данной работы является оценка результатов комплексного лечения больных со злокачественными глиомами головного мозга супратенториальной
локализации, включающего хирургию, лучевую терапию, химиотерапию, специфическую противоопухолевую иммунотерапию на основе аутологичных дендритных клеток.
Методы. Объектом данного изучения стала группа из 55 пациентов с глиобластомами и анапластическими астроцитомами, находившихся на лечении
в отделении хирургии опухолей головного и спинного
мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова в период с 2000
по 2008 гг. Критерии включения пациентов в исследование:
1) возраст больного старше 17 лет;
2) пациенту в период с 2000 по 2008 гг. выполнено первичное или повторное оперативное вмешательство;
3) наличие у больного гистологически верифицированной анапластической астроцитомы, либо глиобластомы супратенториальной локализации;
4) хирургическое вмешательство осуществлялось
с использованием микрохирургической техники;
5) комплексное лечение, включающее цитотоксическую химиотерапию, лучевую терапию;
6) проведение в послеоперационном периоде
специфической противоопухолевой терапии на основе аутологичных дендритных клеток.
В исследуемой группе было 32 (58,2%) мужчин и
23 (41,8%) женщин. Возраст пациентов составил от 18
до 69 лет (медиана 46 лет). Доля пациентов с глиобластомами составила 41 (74,5%), а с анапластическими
астроцитомами 14 (25,4%) наблюдений. В группе пациентов с глиобластомами было 24 (75,0%) мужчин и
17 (73,9%) женщин, а с анапластическими астроцитомами – 8 (25,0%) мужчин и 6 (26,1%) женщин.
Все больные поступали в институт в поздней стадии заболевания с выраженными или начальными
симптомами дислокации и имели опухоль размерами более 5 см в диаметре, распространявшуюся, как
правило, на две или три доли мозга.
Комплекс предоперационного обследования
больных включал детальное исследование соматического и неврологического статусов, осмотр нейроофтальмологом, отоневрологом, лучевые методы
обследования (КТ и МРТ головного мозга), электроэнцефалографию. Всем пациентам проводилась
костно-пластическая трепанация черепа, с рациональным радикализмом удаления опухоли. При глубинных локализациях опухоли, а также для оценки
степени радикальности ее резекции применялась
интраоперационная нейросонография. В ряде случаев применялась электрокортикография, особенно
в наблюдениях с эпилептическим синдромом. Комплексное лечение включало также цитотоксическую
химиотерапию в режиме монохимиотерапии или полихимиотерапии и лучевую терапию в дозе 55-60 гр.
Всем больным исследуемой группы в послеоперационном периоде проведена специфическая
противоопухолевая иммунотерапия на основе аутологичных дендритных клеток. Оригинальным в предлагаемом нами методе лечения является способ
представления опухолевых антигенов дендритным
клеткам, заключающийся в параллельном испольSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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зовании эндоцитоза при соинкубации их с дендритными клетками и принудительного введения внутрь
клеток с помощью электропорации. Протокол клинического применения предлагаемой технологии лечения состоит в следующем: во время хирургической
операции забирают фрагмент опухоли не менее 1
куб. см. Из этого же участка опухоли берут материал
для гистологического исследования и ткань, предназначенную для создания вакцины, которую отправляют в лабораторию клеточной биологии только
при подтверждении диагноза опухоли. Полученный
фрагмент опухолевой ткани помещают в стерильный
физиологический раствор и в течение 24 часов передают для приготовления антигенного материала.
Для приготовления антигена фрагмент опухоли
подвергают рентгеновскому облучению в дозе 200
Гр и диссоциируют на клетки. Полученные опухолевые клетки отмывают и разрушают путем повышения
рН среды, в которой находятся клетки, до 11,5, а затем понижением рН этой среды до 6,5. Полученный
таким образом лизат белков используют в качестве
источника антигенного материала. Перед каждым
сеансом лечения производят забор 40-60 мл периферической крови больного в шприц, содержащий 30
ЕД раствора гепарина на 1 мл крови. Из взятой крови
не позднее, чем через 6 часов выделяют моноциты,
которые культивируются в течение 7 дней с ростовыми факторами (гранулоцит-макрофаг колониестимулирующий фактор и интерлейкин-4 в количестве
1000 ед/мл) с постоянным контролем и сменой среды до получения зрелых дендритных клеток (рис. 1).
Доказательством получения зрелых дендритных
клеток являлись следующие критерии: 1) появление
(увеличение) поверхностных маркеров CD 83, CD 80,
CD 11C, HLA DR, HLA ABC, определяемых с помощью техники проточной цитофлуометрии; 2) способность полученных дендритных клеток стимулировать
синтез ДНК в аллогенных Т-лимфоцитах с помощью
включения радиоактивномеченого тимидина.
На 6-й день к дендритным клеткам добавляют приготовленный из опухоли антигенный материал, который в этот же день вводят внутрь дендритных клеток с
помощью электрического разряда (электропорация).
Параллельно проводится активация аутологичных
лимфоцитов с помощью фитогемагглютинина. Цель
процедуры – активация возможно большего числа
Т-лимфоцитов при преимущественной стимуляции
Th-1 клеточного пути иммунного ответа. Введение
специфической противоопухолевой вакцины проводится на 10-12 день послеоперационного периода
(столько времени уходит на приготовления аутологичной вакцины). Введение осуществляется подкожно паравертебрально в межлопаточной области.
Таким образом, специфическая противоопухолевая вакцина имеет три составляющие: а) дендритные клетки, нагруженные опухолевыми антигенами;
б) активированные аутологичные лимфоциты; в) лизат клеток опухоли.
Результаты. Отдаленными считали результаты
хирургического лечения, интерпретируемые не ранее 6 месяцев после выписки больного из лечебного
учреждения. Отдаленные результаты прослежены
у 55 пациентов на протяжении от 6 до 60 месяцев.
Сбор информации о течении отдаленного периода
заболевания осуществлялся путем осмотра больных в клинике института, на дому, почтовым анкетированием, опросом больных и их родственников
по телефону. Оценка состояния пациентов проводилась с использованием шкалы Карновского. ПациенСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

ты, имевшие по шкале 70 баллов и выше, сохраняли нормальную жизненную активность, полностью
обеспечивали себя в обыденной жизни и считались
«независимыми». Больные, оцениваемые в 50-70
баллов, рассматривались как «полузависимые», но,
в большинстве, обеспечивали себя в обыденной жизни. Пациенты с оценкой 50 баллов и ниже, требовавшие постороннего ухода и медицинской помощи, считались «зависимыми». С клинической точки зрения
состояние больных с оценкой по шкале Карновского
70 баллов и выше считали компенсированным, 60-70
баллов – субкомпенсированным, 50 баллов и ниже
– декомпенсированным. При глиобластомах индекс
Карновского был достоверно ниже, чем при анапластических астроцитомах.
Всем больным, получавшим специфическую противоопухолевую терапию на основе аутологичных
дендритных клеток, через 6 месяцев после выписки из
стационара проведена оценка их состояния на основе
динамики клинической симптоматики (рис. 2).
В процессе лечения пациенты в этих группах получили от 1 до 8 курсов иммунотерапии. Наибольшей
выживаемости достигли пациенты, которые получили более трех курсов лечения (рис. 3).
Таким образом, количество курсов специфической иммунотерапии является основным фактором,
влияющим на выживаемость пациентов.
Несомненно, продолжительность жизни больных
также зависит от гистоструктуры опухоли. На рисунке
4 показана выживаемость пациентов в зависимости
от гистологического диагноза.
Доля выживших в группе больных с глиобластомами в течение 12 месяцев составила 60%, в течение
24 месяцев – 53%, 30 месяцев – 36%. Среди пациентов с анапластическими астроцитомами эти показатели составили 90%, 67% и 45% соответственно.
При проведении специфической противоопухолевой вакцинотерапии ни в одном из наблюдений
серьезных осложнений не отмечено. Присутствовали стандартные реакции на введение в организм
вакцин: возникновение незначительной гипертермии
на фоне введения антигенного материала (устраняется приемом обычных доз нестероидных противовоспалительных препаратов – аспирин, мелоксикам);
эритема в месте введения антигенного материала
(устраняется использованием антигистаминных препаратов в стандартных дозировках).
Клинический пример:
Пациентка К., 34 лет, с диагнозом мультиформная глиобластома передних отделов мозолистого
тела была оперирована в РНХИ в 2004г., выполнено
частичное удаление опухоли, после чего начат курс
вакцинотерапии. Лучевая терапия и химиотерапия
не проводилась в связи с тяжелым субкомпенсированным состоянием больной. Результаты лечения
демонстрирует рисунок 5.
Данное наблюдение показывает высокую эффективность метода специфической противоопухолевой
вакцинотерапии в лечении злокачественных глиом
при невозможности проведения стандартных методов терапии.
Обсуждение. Для улучшения результатов лечения больных со злокачественными глиомами представляется крайне существенным решение следующих задач: а) обнаружение возможно большего
числа «слабых мест» глиальных опухолей, которые
делают их потенциально чувствительными к каким
– либо внешним воздействиям; б) разработка подходов, позволяющих до начала лечения конкретного
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а
Рис.1. Микрофотография дендритной клетки (собственное
наблюдение)

б
Рис.2. Характеристика показателей выживаемости в зависимости от динамики состояния пациентов в процессе
наблюдения

в
Рис.3. Показатель выживаемости пациентов в зависимости
от количества курсов вакцинотерапии

г

Рис.4. Выживаемость пациентов в зависимости от гистологического диагноза

Рис. 5. МРТ пациентки К. (пример):
а — до операции, б — через 2 месяца после первого курса
иммунотерапии, в — после 3 курсов иммунотерапии
(7 месяцев после операции), г — после 4-х курсов иммунотерапии (11 месяцев после операции)
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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больного определить, какие из имеющегося арсенала
терапевтических средств могут быть эффективными
в данном случае.
Активация специфического противоопухолевого
иммунного ответа рассматривается как потенциально эффективный путь борьбы с опухолевыми заболеваниями, в том числе и злокачественными глиомами. Одним из важнейших новых терапевтических
подходов, с развитием которого связывают большие надежды является иммунотерапия. Пациенты
из сравнительно небольшой, но однородной группы
пациентов с анапластическими глиомами получили комплексное лечение, включающее хирургию,
цитотокическую химиотерапию, лучевую терапию,
специфическую противоопухолевую иммунотерапию
на основе аутологичных дендритных клеток с опухолевыми антигенами. Основной целью вакцинотерапии является базисная иммунотерапия опухолей, но
важное значение имеет также снижение побочных
эффектов традиционной противоопухолевой терапии (миелосупрессия, иммуносупрессия), коррекция
ее общетоксического действия, антиоксидантный
эффект. В перспективе планируется исследовать показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета, уровень цитокинов, цитотоксическую активность до введения вакцины и после иммунотерапии
с целью доказательства эффективности метода.
По данным большинства авторов [4, 5, 8, 9] выживаемость пациентов со злокачественными глиомами
при комплексном лечении, включающим химиотерапию и лучевую терапию не превышает 12 месяцев,
а двухлетняя выживаемость составляет —25%. Наилучшие результаты были получены при применении
темодала — 14,6 месяцев [7, 9]. Применение методики специфической противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных дендритных клеток
позволило достигнуть двухлетней выживаемости у
больных с анапластическими астроцитомами в 67%,
а у больных с глиобластомами в 53% случаев.
Заключение. Сравнительно небольшое количество наблюдений и скромный опыт применения вакцинотерапии позволяет сделать осторожный вывод о
УДК612.117-073-078(045)

значительной результативности метода, который по
уровню эффективности и безопасности не уступает
существующим мировым стандартам специфической
иммунотерапии опухолей.
Конфликт интересов. Данное исследование входит в план научно-исследовательских работ Российского научно–исследовательского нейрохирургического института имени проф. А.Л. Поленова.
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Результаты: выявлена взаимосвязь параметров пульсовой волны, скорости ее распространения, систолического и диастолического артериального давления, вязкости крови и гематокрита.
Разработан неинвазивный способ определения вязкости крови и гематокрита, отличающийся тем, что у пациента регистрируют пульсовую волну магистральной артерии на двух уровнях конечности, определяют амплитуду пульсовой волны, длительность ее заднего фронта, время распространения пульсовой волны, учитывают
систолическое и диастолическое артериальное давление. Расчет вязкости крови гематокрита производят путем
математической обработки с использованием оригинальной программы.
На основании разработанного способа создано устройство для неинвазивного мониторинга вязкости крови и
гематокрита. Погрешность неинвазивного измерения гематокрита и вязкости крови не превышает 3%.
Заключение: клиническое использование разработанного устройства позволяет с принципиально новых неинвазивных позиций подойти к проблеме профилактики и улучшения результатов лечения больных атеросклерозом.
Ключевые слова: неинвазивность, вязкость крови, гематокрит, пульсовая волна.
O.A. Tsarev, F.G. Prokin, Ju.V. Mashchenko et al. Noninvasive method of blood viscosity and hematocrit monitoring.
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 194–198.
Research objective is to study substantiation of noninvasive method of blood viscosity and hematocrit monitoring. It
contains the results of theoretical, experimental and clinical studies held to examine the mechanism of pulse wave distribution. The interrelation between pulse wave parameters, pulse wave velocity, systolic and diastolic blood pressure,
blood viscosity and hematocrit has been revealed. Noninvasive method of blood viscosity and hematocrit determination
has been worked out. It is distinguished by the following factors: pulse wave of the main artery registered at two limb
levels, the amplitude of pulse wave, the duration of its trailing edge and the time of pulse wave distribution. Systolic and
diastolic blood pressure are recorded. Blood viscosity and hematocrit calculations are made by means of mathematical
treatment with the help of original program. The device for noninvasive blood viscosity and hematocrit monitoring has
been created on the basis of elaborated method. Data precision obtained by noninvasive measurement of hematocrit
and blood viscosity does not exceed 3%.
The clinical use of noninvasive method enables to approach the problem of atherosclerosis prevention, to improve
the results of atherosclerosis treatment and to look at it from critically new noninvasive positions.
Key words: noninvasiveness, blood viscosity, hematocrit, pulse wave.

Введение. Патологические изменения реологических свойств крови лежат в основе возникновения
и развития широкого круга заболеваний, особенно
это касается заболеваний сердца и сосудов на фоне
атеросклероза [1, 2].
Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний в России – 56-61% и не имеет тенденции к снижению[3]!
Научные достижения последних 20 лет внесли
поистине революционные изменения в наши представления о природе атеросклероза. На сегодняшний день мы с уверенностью можем говорить, что
атеросклероз – не приговор, регресс атеросклероза
возможен [4, 5]!
В настоящее время с успехом применяются хирургические и рентгеноэндоваскулярные методы лечения
больных с атеросклеротическим поражением артерий
[6]. При этом все без исключения больные атеросклерозом нуждаются в консервативной терапии [7, 8].
Одним из важнейших условий благоприятного
исхода лечения больного атеросклерозом является
своевременное выявление и адекватная коррекция
нарушений реологических свойств крови [7, 8].
Основными факторами, определяющими реологические свойства крови, являются вязкость и гематокрит.
Используемые на сегодняшний день методы
контроля реологических свойств крови требуют ее
забора, не позволяют проводить самоконтроль для
своевременного выявления показаний к профилактическому лечению, что является причиной позднего
обращения пациентов, а также тяжелых осложнений
атеросклероза.
Своевременная диагностика и профилактика —
реальный путь радикального улучшения результатов
лечения больных атеросклерозом.
1
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Далеко не все пациенты с бессимптомным течением атеросклеротического процесса и даже с
установленным диагнозом, готовы сдать кровь для
проведения биохимического исследования в рамках
диспансеризации, поскольку считают себя фактически здоровыми.
Необходим метод, позволяющий неинвазивно
контролировать реологические свойства крови.
Цель исследования: обоснование неинвазивного
способа мониторинга вязкости крови и гематокрита.
Методы. Мы подошли к решению данной проблемы с позиции изучения закономерностей распространения пульсовой волны.
Были проведены теоретические, экспериментальные и клинические исследования закономерностей
распространения пульсовой волны.
Экспериментальные исследования проводили с
использованием модели сосудистого русла (рис. 1).
Экспериментальная установка состояла из механической и электрической частей. Основу установки
составлял замкнутый контур «кровообращения» 2
(рис. 1), выполненный из тромборезистентных мате-

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки
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риалов. В контур последовательно включена трубка
— «артерия». В качестве движителя циркулирующей жидкости использовали генератор пульсовой
волны 3, который позволял создавать в контуре гемодинамические условия различных артериальных
сегментов. Давление в контуре «кровообращения»
измеряли ртутным манометром 8. Резервуар для исследуемой жидкости 1 (рис. 1).
Электронная часть модели состояла из преобразователя механических поперечных колебаний
трубки – «артерии» в электрические сигналы и регистрирующей аппаратуры. Преобразователь представлял собой емкостный датчик 5, модулирующий
поступающие на него синусоидальные колебания с
выхода высокочастотного генератора 4 и детектор 6.
Электрический сигнал с выхода детектора, имеющий
форму пульсовой волны, регистрировали цифровым
осциллографом 7 (рис. 1).
Для измерения использовали два емкостных
датчика-преобразователя, которые способны регистрировать форму и амплитуду пульсовой волны на
любом расстоянии от пульсового насоса. В качестве
рабочей жидкости использовали смесь дистиллированной воды с жидким стеклом, а также гепаринизированную кровь различной вязкости.
В рамках клинического этапа исследования у 50
больных атеросклерозом регистрировали пульсовую
волны лучевой артерии с помощью специально разработанной установки.
Для анализа полученных данных была использована программа обработки аналогового сигнала, позволяющая создавать файл данных, описывающий
колебательное движение стенок сосудов.

Рис. 2. Влияние вязкости V (отн. ед.) исследуемой жидкости
на форму пульсовой волны
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

Программа позволяла осуществлять графическое
представление результатов непрерывного мониторинга пульсовой волны. Использование быстрого преобразования Фурье позволяло рассчитывать, и выводить
на экран монитора спектр пульсовой волны.
Одновременно с регистрацией пульсовой волны
лучевой артерии определяли вязкость крови и гематокрит.
Вязкость крови исследовали с помощью капиллярного гемовискозиметра ВК–4, гематокрит определяли центрифужным методом с использованием гематокритной центрифуги СМ–70.
Результаты. В результате теоретических расчетов мы установили, что вязкость жидкости может оказывать существенное влияние на форму пульсовой
волны. Данные теоретического анализа позволили
предположить возможность определения вязкости
крови по параметрам пульсовой волны.
В результате проведенных экспериментальных
исследований на модели сосудистого русла было
установлено, что вязкость крови V (отн. ед.) существенно влияет на форму механических колебаний —
∆ t, возбуждаемых задним фронтом пульсовой волны
(рис. 2). Располагая набором заранее известных
временных зависимостей колебаний, называемых
калибровочными кривыми, можно оценить значение
вязкости крови, протекающей по сосуду (рис. 2) [9].
Для подтверждения закономерностей, установленных экспериментальным путем, были проведены исследования зависимости параметров пульсовой волны от
вязкости крови и гематокрита в клинических условиях.
При изучении формы пульсовой волны лучевой
артерии было выявлено, что у большинства обследованных больных имел место рост длительности спада ∆ t (рис. 3) при увеличении вязкости крови (рис. 4)
и гематокрита (рис. 5).
Следует подчеркнуть, что закономерности, представленные на рисунках 4 и 5, наблюдались не у всех
обследованных больных. Отклонение от выявленной закономерности может быть обусловлено различными факторами: функциональным состоянием
миокарда, эластическими свойствами артерий. Существенное влияние оказывают методы регистрации
пульсовой волны, а также способы обработки получаемых данных.
При дальнейшем изучении закономерностей
распространения пульсовой волны в клинических
условиях была выявлена взаимосвязь параметров
пульсовой волны, скорости ее распространения, систолического, диастолического артериального давления вязкости крови и гематокрита.

Рис. 3. Пульсовые волны у пациентов с различной вязкостью крови (V) и гематокритом (Ht) Длительность спада
пульсовой волны – ∆ t. Амплитуда пульсовой волны – А: а)
V = 4,5 отн. ед.; Ht = 46 %; б) V = 4,0 отн. ед.; Ht = 39 %
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Рис. 4. Зависимость длительности спада пульсовой волны ∆
t (мсек) от вязкости крови V (отн. ед.)

Рис. 5. Зависимость длительности спада пульсовой волны ∆
t (мсек) от гематокрита Ht (%)

Полученные данные позволили разработать неинвазивный способ определения вязкости крови и гематокрита, отличающийся тем, что у пациента регистрируют пульсовую волну магистральной артерии на двух
уровнях конечности, определяют амплитуду пульсовой
волны А (рис. 6), длительность ее заднего фронта ΔT
(рис. 6), время распространения пульсовой волны от
одного регистратора до другого Tv, расстояние между
регистраторами L, измеряют систолическое Ps и диастолическое Pd артериальное давление.
Производят расчет вязкости крови гематокрита путем математической обработки полученных данных.
Для расчета гематокрита (Ht) используют формулу:

Ht =

1,872
66, 03
Tv
(∆T × −0,41 × Ps × Pd × ) −0,2
A
L

Вязкость крови (V) рассчитывают по формуле:

V = 1, 0285

( ∆T ×

66,03
A−0,41

1,872
× Ps× Pd ×

Tv −0,2
)
L

+ 1 , где

Ht – гематокрит (%), V — вязкость крови (отн. ед.),
ΔT – длительность заднего фронта пульсовой волны
(мсек), A – амплитуда пульсовой волны (В), Ps – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.), Pd –
диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.),
Tv – время распространения пульсовой волны между
регистраторами (мсек), L – расстояние между регистраторами пульсовой волны (см).
На основании разработанного способа создано
устройство для неинвазивного мониторинга вязкости
крови и гематокрита.
Устройство состоит из двух регистраторов пульсовой волны, компьютера, снабженного звуковой
картой, имеющей линейный вход для подключения
регистраторов. Измерение артериального давления
осуществляли автоматическим тонометром. Для автоматизации мониторинга показателей использовали
оригинальную компьютерную программу «Пульс».
Устройство для неинвазивного определения вязкости крови и гематокрита работает следующим образом: один регистратор пульсовой волны фиксируют пневматической манжетой в нижней трети плеча
пациента в проекции плечевой артерии, второй регистратор фиксируют в проекции лучевой артерии.
При проведении исследования на первом этапе
производят запись пульсовой волны лучевой артерии
в условиях дозированной компрессии фиксирующей
пневматической манжетой с использованием программы «PowerGraph». Затем производят синхронную за-

Рис. 6. Пульсовая волна

пись пульсовой волны плечевой и лучевой артерий.
В программу компьютера вносят данные о расстоянии
между регистраторами пульсовой волны, а также артериальном давлении пациента в момент исследования.
Программа собственной разработки «Пульс», написанная в среде Visual FoxPro 8.0, производит вычисление средних значений амплитуды пульсовой
волны лучевой артерии, длительности ее заднего
фронта, рассчитывает время распространения пульсовой волны, учитывает диастолическое и систолическое давление пациента, осуществляет расчет
вязкости крови и гематокрита.
После завершения работы программы на мониторе компьютера отображаются фамилия пациента, дата и время исследования, средняя амплитуда
пульсовой волны лучевой артерии, длительность ее
заднего фронта, время распространения пульсовой
волны от одного регистратора до другого, расстояние
между регистраторами, систолическое и диастолическое артериальное давление, а также вязкость крови
(отн. ед.) и гематокрит (%).
У 140 пациентов были проведены измерения вязкости крови и гематокрита стандартными — инвазивными методами и разработанным — неинвазивным.
Проведенные исследования показали, что погрешность измерения гематокрита и вязкости крови разработанным устройством не превышает 3%.
Обсуждение. Проведенные исследования показали реальную возможность неинвазивного мониторинга вязкости крови и гематокрита по параметрам
пульсовой волны.
Результаты исследования открывают перспективы для дальнейшей разработки методик неинвазивSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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ного контроля параметров, характеризующих качество крови.
Создание методов неинвазивной диагностики качества крови, в настоящее время чрезвычайно актуально в связи с увеличением числа тяжелых неиз
лечимых заболеваний, передающихся через кровь.
Заключение. На основании теоретических, экспериментальных и клинических исследований разработан способ, создано устройство для неинвазивного
мониторинга вязкости крови и гематокрита.
Применение разработанных устройств существенно расширяет возможности самоконтроля, открывает
перспективы для неинвазивного своевременного выделения диспансерных групп при первичных обращениях в поликлинику и стационар.
Клиническое использование разработанного устройства позволяет с принципиально новых неинвазивных
позиций подойти к проблеме профилактики и улучшения результатов лечения больных атеросклерозом.
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А.Ю. Карась, Л.А. Кабанова, Л.Ю. Глухова. Пароксизмальные состояния неэпилептического генеза. Саратовский
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Пароксизмальные состояния могут наблюдаться и при эпилепсии и при других заболеваниях. Наиболее частыми пароксизмальными состояниями, ошибочно принимаемыми за эпилепсию, являются синкопы, конверсионные или псевдоэпилептические приступы, парасомнии, пароксизмальный хореоатетоз, доброкачественные
миоклонии. Неправильный диагноз эпилепсии, особенно в детстве, будет влиять на развитие ребенка, его качество жизни. Подробный анамнез – краеугольный камень в постановке диагноза. Окончательный диагноз будет
зависеть от опыта и умения врача анализировать имеющуюся информацию. Золотым стандартом диагностики
трудных и фармакорезистентных пациентов является видео-ЭЭГ-мониторинг.
Ключевые слова: синкопы, псевдоэпилептические приступы, парасомнии, доброкачественные миоклонии, видео-ЭЭГмониторинг.
A.Y. Karas, L.A. Kabanova, L.Y. Glukhova. Paroxysmal conditions of nonepileptic genesis. Saratov Journal of Medical
Scientific Research, 2010, vol. 6, № 1, p. 199–205.
Paroxysmal conditions are symptoms that occur in epilepsy or in other disorders. The most common paroxysmal
disorders which may pertain epilepsy are syncopes, dissociative or pseudoseizures, sleep phenomena, paroxysmal
choreoathetosis, benign myoclonus. The incorrect diagnosis of epilepsy may have a bad effect on the child development and quality of life. A detailed history is the cornerstone in the diagnosis. Final diagnosis will depend on the experience of the doctor to analyse all the relevant information. Video-EEG-monitoring is the standart for the diagnosis in
difficult and pharmacoresistant patients.
Key words: syncopes, pseudoseizures, sleep phenomena, benign myoclonia, video-EEG-monitoring.
1
Диагностика и лечение пароксизмальных состояний в практике врача-невролога является актуальной
медицинской проблемой. Клиническая картина церебральных пароксизмов отличается многообразием
проявлений, что существенно затрудняет их диагностику, может приводить к диагностическим ошибкам,
назначению неадекватной терапии.
Церебральный пароксизм – это приступ, возникающий в результате дисфункции головного мозга на
фоне видимого здоровья или при декомпенсации патологического состояния. Пароксизм характеризуется внезапностью, стереотипностью и обратимостью
клинических проявлений, склонностью к повторению.
Этиологическими факторами пароксизмов могут быть
наследственная предрасположенность, психогенные
воздействия, соматические и неврологические заболевания, эндокринная патология, ятрогении или их
сочетания. По классификации А. Гасто (1969г.) предлагается выделять следующие группы церебральных
пароксизмов: эпилептические и неэпилептические
(аноксические или гипоксические, метаболические,
гипнические, психогенные, токсические или токсикоинфекционные, смешанного генеза). Однако клини-
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чески не всегда возможно чёткое разграничение причин и механизмов развития пароксизмов.
Эпилепсия – самый яркий, но не единственный
пример пароксизмального неврологического состояния. Многие церебральные пароксизмы по своим
внешним проявлениям напоминают эпилептические
приступы, достаточно часто ошибочно считаются
эпилептическими и лечатся как таковые. Распространенность пароксизмальных состояний высока и значительно превышает распространенность эпилепсии,
особенно у детей младшего возраста. Объясняется
это тем, что некоторые пароксизмальные состояния,
так же как и отдельные эпилепсии являются генетически детерминированными каналопатиями.
Сложности в дифференциальном диагнозе обусловлены многими причинами:
— недостаточность анамнестических сведений и
полного описания клинической картины пароксизма;
— электроэнцефалография (ЭЭГ) даже в момент
приступа может быть нормальной при медиальной
височной эпилепсии и наличии очага в глубоких отделах лобных долей;
— доброкачественные эпилептические паттерны
детства (ДЭПД) достаточно часто регистрируются в
здоровой популяции детей;
— отсутствие опыта или недостаток специальных
знаний врача в вопросах эпилептологии и нейрофизиологии.
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Все разнообразие неэпилептических пароксизмов в зависимости от возраста представлено в классификации M. Iianainen [1].
Неэпилептические
пароксизмальные
состояния в различном возрасте у детей (Iianainen M.1999)
1-2 месяца:
Апноэ;
Доброкачественный неонатальный миоклонус;
Тремор.
2-18 месяцев:
Пароксизмальный тортиколлиз младенцев;
Опсоклонус-миоклонус синдром;
Аффективно-респираторные приступы;
Яктация;
Мастурбация;
Гастроэзофагальный рефлюкс;
Тремор;
Spasmus nutans;
Гиперэксплексия;
Ознобоподобные эпизоды;
Двигательные стереотипии младенцев.
1,5-5 лет:
Ночные страхи и кошмары;
Доброкачественное пароксизмальное головокружение;
Пароксизмальный хореоатетоз.
5-12 лет:
Тики;
Осложненная мигрень;
Расстройства внимания;
Снохождения;
Пароксизмальный хореоатетоз.
Подростки и взрослые:
псевдоэпилептические приступы;
синкопы;
Панические атаки;
Обструктивные апноэ во сне;
Вертебробазиллярная мигрень;
Нарколепсия/каталепсия;
Транзиторные ишемические атаки.
Миоклонус (МК) – наиболее часто встречающийся
вид непроизвольных движений, проявляется внезапными, короткими, отрывистыми движениями в мускулатуре лица, туловища, конечностей, не сопровождающихся потерей сознания. Группа двигательных
нарушений, разнообразных по этиологии и патофизиологическому механизму. Неэпилептический миоклонус представляет собой миоклонический гиперкинез.
При этом мышечные сокращения не сопровождаются
изменениями биоэлектрической активности коры головного мозга и пик-волновой активностью на ЭЭГ.
Миоклонический эпилептический приступ характеризуется симметричными билатеральными полиспайкволновыми изменениями на приступной ЭЭГ [2].
Доброкачественный миоклонус раннего детства –
пароксизмальное состояние у неврологически здоровых детей с дебютом на 1 году жизни с доброкачественным течением и исходом. Миоклонии бывают
единичными или формируются в кластеры. В подавляющем большинстве отмечаются в бодрствовании, но могут быть связаны со сном. Часто имеется
триггерный механизм. Миоклонус самостоятельно
купируется к 2 годам. Ведущую роль в диагностике
имеет ЭЭГ-видеомониторинг.
Тремор – непроизвольные ритмичные колебания
одной из частей тела. Может наблюдаться в руках,
ногах, шее, лице и других частях тела. Выделяют
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физиологический и патологический тремор, идиопатический и вторичный (инфекции, приём лекарств,
метаболические и эндокринные заболевания, дегенеративные заболевания нервной системы, заболевания и мальформации мозжечка, периферические
нейропатии и т.д.), транзиторный и хронический.
Неонатальный тремор – особая форма тремора высокой частоты и низкой амплитуды в руках и
подбородке у новорожденного или ребенка первого
года жизни во время бодрствования. Встречается у
половины новорожденных в первые дни жизни при
возбуждении и плаче. Может наблюдаться у здоровых новорожденных, а также у детей с поражением
центральной нервной системы, при наличии гипокальциемии, гипогликемии, пренатальной гипотрофии, абстинентного синдрома, у детей, родившихся
от матерей, страдающих сахарным диабетом. Провоцируется целенаправленным движением и плачем.
Отдельный вариант тремора-короткие (5-15 сек.)
атаки быстрого тремора рук и головы, напоминающие озноб («shuddering»). Провоцируется стрессом
и возбуждением. Может быть вариантом доброкачественного миоклонуса младенцев. Исчезает самостоятельно. В лечении не нуждается.
Семейный тремор подбородка (гениоспазм) –
редкое генетически детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования,
основным симптомом которого является непостоянный непроизвольный тремор подбородка, усиливающийся при эмоциональном напряжении и плаче
длительностью несколько минут. Появляется сразу
после рождения или в первые годы жизни. Может
нарушать речевые функции и процесс питья. Иногда
сочетается с нарушениями поведения и сна. Течение
длительное. Частота эпизодов с возрастом уменьшается.
Небный тремор (нёбный миоклонус, окулонёбный
миоклонус) – редкое состояние, при котором происходит ритмичное сокращение мягкого неба, мышц
глотки, гортани. Эссенциальный (идиопатический)
небный тремор встречается преимущественно у
детей, не сопровождается другими симптомами поражения головного мозга. Дебют в 6-10 лет (реже в
младенчестве, 26 лет). Симптоматический небный
тремор редко встречается у детей, характереный пик
дебюта 50-60 лет, вызван повреждением мозжечка
или ствола мозга (инсульт, энцефалит, опухоль мозжечка, рассеянный склероз, нейродегенеративные
заболевания). Сохраняется во сне, почти не поддается произвольному контролю. Может сопровождаться движениями глаз (горизонтальный, вертикальный,
ротаторный нистагм), сокращениями мышц лица,
языка, глотки и диафрагмы.
Двигательные стереотипии – повторяющиеся,
простые или сложные, не имеющие определенной
цели движения (раскачивание тела, качание головой, взмахивание рукой). Транзиторные стереотипии
возникают на фоне предшествующего нормального
развития, тогда как компенсаторные часто отмечаются при аффективной и сенсорной депривации, патологические – при умственной отсталости, аутизме,
обсессивно-фобических расстройствах, шизофрении. Провоцируются скукой или возбуждением, протекают при сохранении волевого контроля, нередко
доставляют удовольствие пациенту, могут быть подавлены волевым усилием.
Пароксизмальные дискинезии – короткие аномальные движения и позы, возникающие в результате хореического гиперкинеза, атетоза, дистонии,
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баллизма, хореоатетоза или их сочетания, которые
наблюдаются только во время приступа (атаки). При
этом сознание сохранено. В основе болезни лежат
каналопатии и нарушения функции базальных ганглиев. Все пароксизмальные дискинезии имеют сходную клиническую картину. Различаются в факторах,
провоцирующих атаки, продолжительности и частоте
приступов [3].
Пароксизмальная кинезигенная дискинезия – заболевание, при котором короткие (несколько сек-5
мин) и частые (до сотни в день) дискинетические
атаки провоцируются внезапным движением, испугом, гипервентиляцией и стрессом. Возраст дебюта
– 6-16 лет, реже появляется на первом году жизни
или после 40 лет. Препаратами выбора при лечении
пароксизмальных дискинезий являются противоэпилептические средства (карбамазепины, вальпроаты,
бензодиазепины, антиконвульсанты нового поколения), реже – ацетазоламид, леводопа, галоперидол.
К другим состояниям, близким по патогенезу и
клиническим проявлениям к пароксизмальным дискинезиям относятся доброкачественный тортиколлиз
младенцев; пароксизмальное подведение глазных
яблок вверх.
Пароксизмальный тортиколлиз младенцев – доброкачественное состояние детей первого года жизни
неясной этиологии с эпизодами дистонии в мышцах
шеи, которые приводят к непроизвольным поворотам
головы. Чаще встречается у девочек. У 50% дебют
приходится на первые 3 месяца жизни, у 95%—до 9
месяцев. Эпизоды часто возникают по утрам, у одних – спонтанно, у других имеются неспецифические
провоцирующие факторы.
К неэпилептическим движениям глаз у детей относятся пароксизмальные тонические отведения
глаз вверх у младенцев, пароксизмальный взгляд
вниз у младенцев, опсоклонус-миоклонус синдром,
нистагм.
Пароксизмальные тонические отведения глаз
вверх у младенцев – пролонгированные эпизоды постоянных или преходящих отведений глаз вверх при
попытке посмотреть вниз с быстрым возвратом в исходное положение. Горизонтальные движения глаз
сохранны. В качестве генеза идиопатических форм
рассматривается возрастзависимая дисфункция
супрануклеарных путей, при симптоматических необходимо исключать повреждения мезенцефальной
области – мальформация вены Галена, пинеалома,
опухоль гипофиза, врожденные дефекты метаболизма. Дебют приходится на первые месяцы жизни
(4-10 мес.). Атака может сопровождаться атаксией и
моторной неловкостью, ее продолжительность – от
нескольких часов до дней; частота – от ежечасных
до единичных в сутки; провоцируется утомлением,
интеркуррентной инфекцией; исчезают или уменьшаются во сне. У части детей отмечаются речевые
нарушения или задержка психомоторного развития.
Лечение, как правило, неэффективно; в редких случаях препараты леводопы. Прогноз при идиопатических формах благоприятный – спонтанная ремиссия
наступает через 1 месяц-6 лет.
Пароксизмальный взгляд вниз у младенцев –
симптом «заходящего солнца» провоцируется поднятием или опусканием головы младенца в вертикальной плоскости, иногда сопровождается нистагмом.
Встречается у здоровых новорожденных и у недоношенных детей, исчезает самостоятельно к 6 месяцам
жизни, у детей с патологией нервной системы может
сохраняться и позже. В лечении не нуждается.
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Опсоклонус-миоклонус синдром (глазная миоклония, танец глазных яблок) –гиперкинез глазных
яблок в виде содружественных, неравномерных по
амплитуде движений, обычно в горизонтальной плоскости, наиболее выраженных в начале фиксации
взгляда. Предполагается органическое поражение
стволово-мозжечковых связей разной этиологии: у
младенцев – при нейробластоме, энцефалите, невыясненной этиологии; у взрослых – при сосудистых заболеваниях мозжечка, рассеянном склерозе,
паранеопластическом синдроме. Характерен для
младенцев и детей раннего возраста, средний возраст дебюта 17-19 месяцев, но может отмечаться в
4 месяца и в 6 лет. Основные симптомы – нарушения движения глаз, раздражительность, тремор и
атаксия. Возникают через 1-2 недели после вирусной инфекции или вакцинации. С целью купирования
опсоклонуса-миоклонуса назначают адренокортикотропный гормон (АКТГ) 10-40 МЕ/сут (преднизолон
менее эффективен) в течение длительного периода
(месяцы-годы). Часто требуется увеличение дозы во
время интеркуррентных заболеваний; при рецидивах
возобновление терапии. Прогноз без лечения тяжелый – развиваются двигательные и когнитивные нарушения. Более благоприятное течение при заболеваниях, вызванных вакцинацией, вирусами Коксаки,
паротита, тогавируса, Эпштейн-Барр, полиомиелита.
У 3/4 пациентов имеются отдаленные осложнения –
задержка психоречевого развития, трудности в обучении, стойкая атаксия или моторная неловкость.
Нистагм – непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой и медленной фазами) движения глазных яблок. Различают врожденный и приобретенный
нистагм; по характеру – горизонтальный, вертикальный, ротаторный, смешанный; по направлению (по
направлению быстрой фазы); по степени (мелко-,
средне-, крупноразмашистый) и частоте колебаний;
бинокулярный и монокулярный; вестибулярный нистагм – при раздражении рецепторов лабиринта; экспериментальный (оптокинетический, калорический и
вращательный); оптический нистагм при болезни или
аномалии развития зрительного анализатора (врожденное отсутствие радужки).
Spasmus nutans – возраст-зависимый синдром,
для которого характерны маятникообразный нистагм, кивательные или вращательные движения
головой и патологические установки головы. Этиология в большинстве случаев не известна. В редких
случаях диагностируется глиома переднего отдела
зрительного пути и тогда отмечается монокулярный
нистагм, бледность зрительного нерва, характерен
дебют после 1 года, или может встречаться при подострой некротизирующей энцефалопатии. Дебют
– 6-12 месяцев. Возникает при усилиях, связанных с
фиксацией взгляда или при взгляде в определенном
направлении. Голова удерживается в наклонном положении и «беспокойна». Эффективная терапия не
разработана. Прогноз благоприятный – как правило,
преходящее и доброкачественное нарушение (длительность 1-2 года, реже до 5 лет).
Синдром альтернирующей гемиплегии – редкий
синдром раннего детского возраста, характеризующийся эпизодическими приступами геми- и/или квадриплегии продолжительностью от нескольких минут
до нескольких дней, сопровождающийся дискинезиями глазных яблок, дистоническими установками, хореоатетоидными движениями и прогрессирующими
нарушениями познавательных функций [4]. Дебют
– в первые 1,5 года жизни (5-9 месяцев). ХарактерSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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но наличие провоцирующих факторов: стресс, испуг,
плач, переохлаждение, перегрев, изменение атмосферного давления, яркий свет. Начинаются атаки с
односторонней мышечной слабости, гемиплегия в
дальнейшем развивается у 1/3 пациентов, у 2/3 – тетрапарез. Параличи обычно «вялые», но может быть
«спастичность». Большинство атак сопровождаются
дистоническими установками конечностей, хореоатетозом, нистагмом, дискинезиями глазных яблок,
вегетативными нарушениями. Препаратом выбора в
лечении является флунаризин (5-15 мг/сут). Прогноз
неблагоприятный.
Гиперэксплексия (болезнь испуга, болезнь Кока)
– редкое генетически детерминированное заболевание, основным проявлением которого является усиленный рефлекс испуга в сочетании со значительным повышением тонуса в ответ на неожиданные
слуховые, соматосенсорные и зрительные стимулы.
Тип наследования – аутосомно-доминантный, реже
аутосомно-рецессивный, спорадические случаи.
Патогенез неясен, предполагают, что является разновидностью ретикулярного рефлекторного миоклонуса. В клинической картине в течение первых суток
жизни развиваются спонтанные апноэ и, связанные
с ними, трудности вскармливания. При приступах
сознание не нарушается, но из-за дискоординации
орофарингеальной мускулатуры возможна аспирация, подвывих бедер. Атаки развиваются как днем,
так и ночью, длительные могут сопровождаться отдельными клониями. Ребенок может погибнуть от апноэ, брадикардии. В лечении используют клоназепам
0,1-0,2мг/кг; вальпроаты, иногда пирацетам. Прогноз
вариабелен, в большинстве случаев течение пожизненное, по мере роста степень выраженности приступов может уменьшаться. У взрослых характерны
эпизоды ночных генерализованных клоний на фоне
сохранного сознания в течение многих минут, преимущественно в ногах.
Синдром Сандифера – тоническое напряжение
мышц верхних конечностей и шеи с наклоном головы,
которое обусловлено гастроэзофагальным рефлюксом у детей первых лет жизни. Гастроэзофагальный
рефлюкс физиологичен у детей первых трех месяцев жизни, часто сопровождается срыгиванием или
рвотой. Связан с недоразвитием дистального отдела
пищевода, незначительным объемом и шарообразной формой желудка, замедлением его опорожнения. Анатомические и физиологические особенности
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы
детей грудного возраста снижают эффективность
антирефлюксного барьера, в связи с чем рефлюкс
встречается у 18-40% здоровых детей моложе 1
года. Патологический гастроэзофагальный рефлюкс
характеризуется частыми и продолжительными эпизодами рефлюкса днем и ночью, приводит к поражению слизистой оболочки и пищевода и др. органов,
развитию рефлюкс-эзофагита, язвы и стриктуры пищевода, бронхиальной астме, хронической пневмонии, фиброзу легких, эпизодам удушья, апноэ.
Синдром Сандифера 1 типа встречается у детей
до 6 месяцев жизни, вызван наличием гастроэзофагального рефлюкса и проявляется кратковременными тоническими сокращениями верхних конечностей
с напряжением мышц шеи и наклоном головы. Синдром Сандифера 2 типа может сохраняться у детей
старшего возраста, обусловлен наличием грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы. В результате
гастроэзофагального рефлюкса ребенок принимает
самые невероятные позы, чтобы пища без задержки
Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

прошла в желудок. Наблюдается после приема пищи.
Может сопровождаться отрыжкой, слюнотечением,
зевотой, раздражительностью, чавкающими движениями, стридором. Для лечения гастроэзофагального рефлюкса применяются постуральная терапия,
диетическая коррекция с использованием сгущенной
или коагулированной пищи, ингибиторы протонной
помпы, антациды, антисекреторные препараты. При
наличии диафрагмальной грыжи показано оперативное лечение. Прогноз благоприятен – полное выздоровление на фоне адекватной терапии.
Мигрень – относится к первичной головной боли,
которая нередко начинается в детском и пубертатном
возрасте. Заболевание встречается в 2 раза чаще у
больных с эпилепсией, чем в общей популяции [5].
Для детей характерно развитие «детских периодических синдромов», которые являются предшественниками мигрени – циклические рвоты, абдоминальная
мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение у детей [6].
Циклические рвоты – повторные приступы, обычно стереотипные у конкретного ребенка, проявляющиеся тошнотой и рвотой. Сочетаются с бледностью
и сонливостью.
Абдоминальная мигрень – идиопатическое рецидивирующее расстройство, наблюдающееся у детей
и характеризующееся приступами болей по средней
линии живота длительностью от 1 до 72 часов.
Доброкачественное пароксизмальное головокружение у детей – редкое заболевание, для которого
характерны преходящие, короткие (от нескольких
минут до нескольких часов), эпизодические приступы головокружения, которые возникают и проходят
спонтанно у здоровых детей в возрасте от 1 до 7 лет
(чаще до 3 лет). Могут сопровождаться свето- и шумобоязнью, чувством страха [7].
Диагностируются «детские периодические синдромы» при наличии не менее 5 приступов, не имеющих связи с другими заболеваниями [8].
Синкопы (обмороки) относятся к гипоксическим
пароксизмам, для которых характерна кратковременная утрата сознания, нарушение постурального мышечного тонуса, дыхательной и сердечной деятельности, возникающие вследствии кратковременной
гипоксии головного мозга [3]. Различают нейрогенные
и соматогенные обмороки. Нейрогенные (рефлекторные) обмороки возникают в результате дисфункции
вегетативной регуляции мозгового кровотока. Соматогенные обмороки связаны с целым кругом соматических болезней.
Классификация синкопальных состояний.
Нейромедиаторные синкопы:
Вазопрессорные.
Синкопы, связанные с рефлексом каротидного
синуса.
Ситуационные (при кашле, чихании, дефекации,
мочеиспускании).
Гастроинтестинальная стимуляция (при глотании,
висцеральной боли, мочеиспускании).
Невралгия тройничного и глоссофарингеального
нервов.
Постуральная гипотензия:
центральная: болезни Паркинсона, мультисистемной атрофии, синдрома Шая—Дрейджера и стриатонигральной дегенерации;
периферическая: диабеты, амилоидоз, амилоидная дистрофия, алкогольные последствия, синдром
Гийена-Баре, дисфункция в.н.с., результат принятия
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лекарственных средств (гипотензивные, трициклические антидепрессанты, леводопа, фенотиазины).
Гемодинамические нарушения:
гиповолемия,
кровотечение,
дегидратация,
недостаточный сердечный объем сердца,
стеноз аорты,
гипертрофический субаортальный стеноз,
сердечная тампонада,
декомпенсация, недостаточность, порок, плохое
заживление протезного клапана,
аритмии,
инфаркт миокарда,
легочная гипертензия,
застойная сердечная недостаточность.
Системные:
гипогликемия,
анемия,
гипоксия.
Транзиторная ишемическая атака (нестандартная):
тяжелый вертебробазилярный стеноз,
тяжелый билатеральный каротидный стеноз.
Панические атаки – внезапные эпизоды сильной
тревоги, для которых типично неожиданное начало
– без предвестников и видимой причины. Длительность (обычно) от минуты до часа. Среди провоцирующих факторов выделяют психогенные; биологические (гормональные перестройки, начало половой
жизни, прием гормональных препаратов, аборты,
менструальный цикл); физиогенные (злоупотребление алкоголем, метеотропные факторы, чрезмерные
физические нагрузки).
Парасомнии представляют собой пароксизмальные нарушения сна неэпилептической природы и
являются частым явлением в детском возрасте. Несмотря на высокую частоту, парасомнии представляют собой одно из малоизученных состояний у детей.
Сходство клинических проявлений парасомний и
фокальных эпилептических приступов сна представляют значительные сложности в плане дифференциального диагноза. К основным пароксизмальным
нарушениям сна детского возраста (Wise M.S., 2003)
относятся:
Парасомнии — нарушения пробуждения:
— пробуждение со спутанным сознанием; снохождение;
— ночные страхи.
Парасомнии, связанные с фазой быстрого сна:
— ночные кошмары;
— сонный паралич;
— нарушения поведения, связанные с фазой быстрого сна.
Связанные со сном двигательные нарушения:
— ритмические движения (яктация),
— сонный бруксизм.
Отдельные симптомы, вероятно варианты нормального сна:
— вздрагивания при засыпании,
— сноговорение,
— доброкачественный ночной миоклонус младенцев.
Другие пароксизмальные нарушения сна:
— связанные со сном нарушения дыхания,
— ночные псевдосудороги,
— ночные панические атаки,
— гастроэзофагальный рефлюкс,
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— ночные судороги,
— нарколепсия [9].
Одна из наиболее ярких групп парасомний – расстройства пробуждения (ночные страхи и снохождения). Дебют в 18 месяцев-9 лет. Возникают в первую
половину ночи, через 1-3 часа после засыпания, исключительно в дельта сне (3-4 стадии сна), в 70% во
время 1 цикла сна. Во время приступа отсутствуют
реакции на раздражители, отмечается спутанность
сознания и дезориентация при пробуждении, полная
амнезия эпизода утром, отсутствуют сновидения. Характерна общая наследственная предрасположенность ночных страхов и снохождений. Прекращаются
в подростковом возрасте в 98% случаев. Пробуждение со спутанным сознанием проявляется дезориентацией, замедленностью действий после пробуждения от нескольких минут до часа и более. Может
провоцироваться внезапным пробуждением ребенка.
Встречается в популяции с частотой около 3%.
Снохождение – ряд сложных моторных действий,
совершаемых человеком во сне без осознания происходящего. Отмечается у 6-15% детей дошкольного
и школьного возраста.
Ночные страхи – помрачение сознания с нарушением ориентировки в месте и времени, проявляющееся аффектом страха и психомоторным возбуждением. Через 0,5-5 минут ребенок успокаивается,
продолжает спать. Характерна амнезия на ночное
событие. Проявляются в возрасте от полутора до 6
лет. Встречаются у 3% детей.
Парасомнии, связанные с фазой быстрого сна:
ночные кошмары – расстройство, при котором отсутствует ретроградная амнезия, возникают в последнюю треть сна (фаза быстрого сна), встречаются
у 10-50% детей в возрасте от 3 до 6 лет. При этом
ребенок полностью пробужден, ориентирован в окружающей обстановке и вспоминает страшный сон.
Отдельные симптомы, вероятно варианты нормального сна – вздрагивания (внезапные короткие
движения ног, реже рук и головы при засыпании),
чаще встречаются единичные вздрагивания, но могут
отмечаться и последовательные толчки, иногда приводят к нарушению засыпания, встречаются у 60-70
% здоровых людей; сноговорение; доброкачественный неонатальный ночной миоклонус — мультифокальные или генерализованные вздрагивания конечностей у новорожденных, чаще бывают короткими,
но могут отмечаться сериями по 4-5 вздрагиваний в
течение нескольких секунд, не провоцируются внешними стимулами.
Связанные со сном двигательные нарушения –
ритмические движения (яктация) – стереотипные,
повторяемые движения головой, туловищем, конечностями, у 58% детей в возрасте 9 месяцев имеются
единичные или повторные движения такого типа, к
18 месяцам – у 33%, к 2 годам – у 22%, к 4 годам – у
8%; сонный бруксизм – стереотипный скрежет зубами во сне.
Нарколепсия проявляется пароксизмальной гиперсомнией, характеризуется фрагментарным REMсном, дебютом в конце 2 десятилетия жизни (редко
до 13 лет). Характерна пентада признаков: непреодолимая дневная сонливость, катаплексические приступы (внезапная потеря мышечного тонуса конечностей, туловища, шеи в ответ на эмоциональные
стимулы), гипнагогические галлюцинации, сонный
паралич (кратковременные эпизоды обездвиженности при засыпании и/или пробуждении), фрагментация ночного сна [10]. Для диагностики достаточно
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сочетания дневных засыпаний с одним из других клинических признаков.
С накоплением клинического опыта и внедрением новых технологий (полисомнография, видео-ЭЭГ
мониторинг) стала очевидной гетерогенность пароксизмальных нарушений сна. Описаны новые формы
эпилепсии с приступами во сне (ночная лобная эпилепсия, доброкачественная психомоторная эпилепсия), которые имеют сходные клинические проявления с отдельными формами парасомний.
Критерии диагностики фокальных эпилептических приступов во сне: дебют приступов в любом
возрасте; возникают в разное время сна, но преимущественно в 1-2 стадии фазы медленного сна;
моторной манифестации приступа нередко предшествует аура, которая приводит к пробуждению;
короткая продолжительность приступа (1-2 мин.);
высокая частота приступов в течение сна; сложный
характер приступов с включением гипермоторных,
дистонических феноменов, автоматизмов, аффективных симптомов [11].
Парасомнии представляют собой неспецифический феномен, связанный с расстройствами механизмов сна и довольно часто рассматриваются как вариант нормы. Однако при выраженной интенсивности
и частоте парасомнии могут беспокоить пациентов и
членов их семьи, нарушать качество сна, приводить
к снижению концентрации внимания. Это, а также
продолжение парасомний в пубертатном периоде
и у взрослых являются показанием для назначения
лечения. Многие авторы указывают на высокий эффект бензодиазепинов (диазепам 2,5-5 мг/ночь или
феназепам 0,5-2 мг/сут) [12]. В последние годы появились сообщения о влиянии группы селективных
ингибиторов серотонина (пароксетин 20-40 мг/сут) на
ночные страхи, снохождения [13]. Изучается влияние
ноотропных препаратов на стимуляцию процессов
созревания неспецифических структур мозга и дифференциацию механизмов сна [14].
Эпизодические атаксии – группа заболеваний
с аутосомно-доминантным типом наследования,
которые характеризуются повторными острыми
эпизодами координаторных нарушений различной
длительности, нередко в сочетании с другими, преимущественно мозжечковыми симптомами. Начинаются в детском или подростковом возрасте. Частота от
нескольких в день до 1-2 раз в месяц, в ряде случаев
частота приступов снижается с возрастом. Большинство пациентов вне атак неврологически здоровы, но
у некоторых может развиваться межприступная прогрессирующая атаксия.
Эпизодическая атаксия, тип 1 (миокимия с периодической атаксией; пароксизмальная атаксия с
нейромиотонией). Миокимия – гиперкинез, характеризующийся постоянными или транзиторными
сокращениями пучка мышечных волокон, не приводящими к перемещению сегмента конечности.
Атаки атаксии – короткие (1-2 мин.), начинаются в
раннем детстве. Тип наследования – аутосомнодоминантный; возможны спорадические случаи.
Патогенез: нарушение функционирования калиевых
каналов, замедление реполяризации клеточных
мембран. Дебют в позднем детстве или в раннем
подростковом возрасте. Характерны кратковременные эпизоды мозжечковой атаксии, тошнота, рвота,
головокружение, диплопия, дизартрия, иногда зрительные нарушения. Могут провоцироваться движением, физической нагрузкой, испугом, эмоциями,
интеркуррентными заболеваниями. Длительность
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от нескольких секунд до нескольких часов. Частота
высокая (до 10-15 раз в сутки). Вне приступа у половины больных могут отмечаться миокимии в мышцах лица и дистальных отделов конечностей различной степени выраженности. Могут сочетаться
с кинезиогенным хореоатетозом или парциальной
эпилепсией. Лечение симптоматическое, частично
эффективны ацетазоламид, карбамазепин, вальпроаты, фенитоин, фенобарбитал [4].
Эпизодическая атаксия, тип 2 (периодическая
вестибуло-церебеллярная атаксия; эпизодическая
атаксия, чувствительная к ацетазоламиду). Тип наследования – аутосомно-доминантный; возможны
спорадические случаи. Обусловлена повреждением гена САСNА1А, ответственного за синтез белка
альфа-1А-субъединицы потенциалзависимого кальциевого канала. Патологическая активность кальциевого канала вызывает транзиторную дисфункцию
клетки и возникновение эпизодических симптомов. У
мужчин заболевание протекает тяжелее. У женщин
характерно обострение болезни во время беременности. Дебют в детстве или подростковом возрасте
(от 2 до 32 лет). Приступы провоцируются стрессом,
физической нагрузкой, приемом кофеина, алкоголя. Характерны приступы атаксии, головокружения,
тошноты и рвоты. У 50% больных во время атаки отмечаются приступы мигрени. Возможны дизартрия,
нистагм, двоение в глазах, дистония, транзиторная
гемиплегия. У большинства в период атаки отмечается диффузная мышечная слабость. Продолжительность атаки от нескольких часов до нескольких
дней. Частота от 1-2 раз в год до 3-4 раз в неделю.
У некоторых больных развивается внеприступная
симптоматика в виде нистагма и координаторных
нарушений различной степени тяжести. Лечение:
ацетазоламид 500-750 мг/сут в 2 приема. Прогноз
вариабелен.
Псевдоэпилептические приступы – приступы,
которые не только по своему характеру напоминают эпилептические, но и трактуются и лечатся как
эпилептические. У 25% пациентов с истерией и у
10% больных с «резистентной» эпилепсией отмечаются именно псевдоэпилептические приступы. У
5-10% пациентов с эпилепсией наряду с эпилептическими развивают и псевдоэпилептические приступы [15].
Подозрения на наличие псевдоэпилептических
приступов должны возникать, если приступы имеют необычный, разнообразный характер и не соответствуют проявлениям известных форм эпилепсии;
описываемая родителями частота приступов не соответствует тяжести состояния больного; провоцируются отрицательными эмоциями; адекватная противоэпилептическая терапия неэффективна, несмотря на
отсутствие реальных причин резистентности приступов к лечению; выявляются парадоксальные реакции
на противоэпилептические препараты; имеются указания на наличие психиатрического заболевания у
пациента или членов его семьи, семейного конфликта, пограничных особенностей пациента.
Существуют методы провокации псевдоэпилептических приступов (внушение, использование плацебо, использование гипноза), которые помогают в
уточнении характера приступов.
Выделяют 5 типов конвульсивных психогенных
приступов: подобные тоническим, клоническим,
тонико-клоническим, гипермоторный и смешанный
типы; 3 группы неконвульсивных психогенных приступов: подобно двигательным, подобные отсутствию
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внимания (по типу абсансов) и подобные атоническим припадкам (внезапное падение); психогенные
приступы имитирующие эпилептический статус
Наиболее часто при психогенных приступах
отмечаются «судороги» по типу тонических, в сочетании с короткими, стереотипными флексорноэкстензорными движениями аксиальной мускулатуры и конечностей, «биения», «истерическая дуга»,
«staring», характерно отсутствие очаговых неврологических симптомов, сохранное сознание. Однако
могут отмечаться и «непредвиденные» клинические
феномены – вегетативные симптомы, аутоагрессия,
дефекация, уринация, тяжелые приступы удушья и
кашля, спазм голосовой щели.
Существуют объективные критерии дифференциальной диагностики эпилептических и псевдоэпилептических приступов – уровень пролактина
повышается (в диапазоне от 10 до 20 минут после
приступа): в 90% – при генерализованных судорожных приступах, в 70% – при парциальных приступах височной локализации, очень редко при лобной локализации, не меняется после психогенных
приступов; уровень креатинкиназы (чувствительность низкая, около 15%): повышается после генерализованных судорожных приступов, не меняется после парциальных и психогенных приступов,
однофотонно-эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) во время приступа обладает высокой
диагностической ценностью [15].
Гипердиагностика эпилепсии является такой же
важной проблемой, как и недостаточная ее диагностика. Ошибочный диагноз эпилепсии дорого обходится и самому пациенту и государству в целом.
Большинство диагностических ошибок можно избежать путем тщательного сбора анамнеза, который
остается главным в диагностике. Также неоценимое
диагностическое значение имеет одновременная регистрация ЭЭГ и пароксизмального события – видеоЭЭГ- мониторинг.
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Обучение в интернатуре по внутренним болезням
– важнейший и уникальный этап в подготовке будущего врача. Если во время обучения в медицинском
университете, при всех попытках построить практически направленное и проблемно ориентированное
обучение, возможности практической деятельности
студента все же остаются существенно ограниченными, то интернатура предоставляет возможность
реальной деятельности в полной мере. И хотя врач
учится специальности всю свою жизнь, правильная
и адекватная организация раннего постдипломного
этапа обучения может стать определяющей и в формировании клинического мышления и профессионализма, и в навыках социального поведения, т.е.
компетентности. Основная цель подготовки интернов
может быть сформулирована как совершенствование практических умений, необходимых для работы
врача-терапевта. Этой цели подчинены и организация учебного процесса, и методы и формы контроля
эффективности обучения в интернатуре.
Кафедра госпитальной терапии лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета в течение нескольких лет осуществляет раннюю постдипломную подготовку будущих
врачей терапевтических специальностей – обучение
в клинической интернатуре по терапии.
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Внутренние болезни как дисциплина автоматически подразделяется на базовые модули, название
которых соответствует основным направлениям терапии: кардиология, пульмонология, нефрология,
ревматология, гастроэнтерология. Все эти базовые
модули сохраняются и при переходе от обучения
студентов к подготовке будущих врачей – терапевтов на постдипломном этапе. Здесь закрепляются и
совершенствуются усвоенные ранее и приобретаются новые практические умения, в частности, навык
самостоятельной работы с пациентами, оказание
неотложной помощи, знакомство с современными
методами обследования, ведение медицинской документации. Основной клинической базой подготовки интернов по терапии является Областная клиническая больница – многопрофильный стационар,
предоставляющий уникальные возможности для
учебного процесса на этапе интернатуры. На кафедре госпитальной терапии в течение года интерны
проходят несколько циклов в специализированных
отделениях терапевтического профиля (отделения
кардиологии с неотложной помощью, пульмонологии, ревматологии, терапии с гастроэнтерологией,
нефрологии и эндокринологии). Работа в многопрофильном стационаре позволяет гармонично сочетать
«широкое врачебное образование, традиционное
для русской медицины» (Плетнев Д.Д.) и специализацию, неизбежную для современной медицины.
При обучении в интернатуре по внутренним болезням приоритетным является формирование у
будущих врачей навыков практического ведения
пациентов. Для этого должны быть соблюдены два
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принципа: самостоятельная деятельность и индивидуализация преподавания.
Основным видом деятельности является самостоятельная работа интерна в палате в качестве помощника врача под контролем преподавателя. В соответствии с этим и организован учебный процесс в
интернатуре, где по сравнению со студенческим этапом обучения, существует больше возможности для
индивидуализации.
Педагогическая наука свидетельствует о том, что
в отличие от передачи знаний, обучение профессиональным практическим умениям эффективно только
при максимально индивидуализированном обучении.
Идеальным при обучении профессии является соотношение «один учитель – один ученик». К этому,
в частности, стремились многие выдающиеся врачи
прошлого, проходя совершенствование в профессии у
иностранных специалистов за собственный счет. Реализация такого принципа в больших группах затруднительна или вовсе невозможна, это отрицательно сказывается на качестве обучения. Поэтому количество
интернов в группе не должно превышать 6-7 человек.
Каждый интерн, в течение одного или двух месяцев (в зависимости от продолжительности модуля),
под контролем преподавателя ведет 5-6 пациентов
в одном из перечисленных терапевтических отделений многопрофильного стационара. В процессе
этой работы интерном выполняются все возможные
виды деятельности врача-терапевта: диагностика
различных форм внутренней патологии, планирование дополнительного обследования и трактовка его
результатов, участие в лечебно-диагностических манипуляциях, консультациях, консилиумах, ведение
необходимой медицинской документации (истории
болезни, эпикризов, выписок, направлений на обследования и т.п.). Помимо ежедневных обходов в палате, обязательным для интерна являются два ночных
дежурства в месяц, во время которых имеется реальная возможность для оказания неотложной помощи
экстренно госпитализированным пациентам.
С каждым из интернов преподаватель делает
обход в палате с освоением и контролем необходимых практических умений, подробным обсуждением
диагностического и лечебного процесса каждого пациента, проверкой качества ведения медицинской
документации. Такие обходы являются максимально
эффективной формой обучения в интернатуре.
Другим основным видом учебной деятельности для
интернов являются занятия с группой, построенные в
форме клинических разборов. Такие занятия проводятся в соответствии с тематикой, предусмотренной
учебной программой. Однако на постдипломном этапе обучения существует больше возможностей разбирать пациентов со сложной в дифференциальнодиагностическом отношении патологией, большее
внимание уделять индивидуальным аспектам терапии, ее эффективности и безопасности и т.д.
Современную медицину, в особенности специализированную помощь, невозможно себе представить без
соответствующего лабораторно-инструментального
оснащения как диагностического, так и лечебного
процесса. Лечебная база кафедры госпитальной терапии предоставляет обучающимся в интернатуре по
терапии не только возможность знакомства, но и непосредственного участия в диагностических и лечебных мероприятиях: ультразвуковой и эндоскопической
диагностики, мониторировании функций внешнего дыхания и оценке дыхательной недостаточности, нефробиопсии, заместительных методах терапии почечной
недостаточности и др. Участие в этих процедурах для
интернов является обязательным.
Сведения о работе на цикле фиксируются в дневнике интерна. Структура дневника предполагает развер-
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нутую формулировку диагноза каждого самостоятельно проведенного пациента, определение и достижение
цели госпитализации, указание календарных сроков
стационарного лечения. Особое внимание уделяется
краткому обоснованию каждого положения диагноза и
при необходимости – определению основных направлений дифференциально-диагностического поиска. В
дневнике также отражается лечение пациента с указанием лекарственных препаратов, их дозировки и кратности применения. Для каждого модуля дисциплины
определены инструментальные методы обследования
и лечения, участие в которых и отражение в дневнике
обязательно. Записи в дневнике контролируются преподавателем, ведущим модуль, еженедельно и при
каждом обходе или клиническом разборе. Работа на
кафедре в течение года предполагает также написание реферата по одной из актуальных проблем внутренней патологии с его оценкой и представлением на
сертификационный экзамен.
Теоретическая подготовка интернов включает
специальный лекционный курс, тематика которого
предполагает рассмотрение клинически значимых
проблем, не вошедших в программу додипломного
обучения. У лекторов имеется возможность сосредоточиться на проблемах дифференциальной диагностики в сложных случаях, индивидуализации терапии, современных методах диагностики и лечения.
Оценка успеваемости интернов по терапии осуществляется в соответствии с основными положениями и принципами балльно-рейтинговой системы,
действующими в университете. Цель внедрения
балльно-рейтинговой системы оценки знаний и практических умений в интернатуре по дисциплине «Внутренние болезни» на кафедре госпитальной терапии
состоит в объективизации оценки уровня знаний и
практических умений, а также в повышении мотивации интернов к систематической работе по изучению
внутренних болезней на протяжении года постдипломной подготовки, предшествующему экзамену на
получение сертификата специалиста. В параметрах
индивидуального рейтинга интерна, разработанного на кафедре, отражены все виды деятельности во
время прохождения базовых модулей дисциплины,
степень усвоения практических умений, уровень теоретической подготовки и навыки самостоятельной
работы по приобретению знаний и навыков.
Организация обучения в интернатуре по дисциплине «Внутренние болезни» предполагает оценку текущей успеваемости и итоговую аттестацию, предшествующая сертификационному экзамену по терапии.
В каждой из них можно выделить оценку теоретической и практической подготовки будущего терапевта.
Оценка текущей успеваемости осуществляется преподавателем по окончании каждого цикла или модуля,
соответствующего определенному разделу внутренних болезней, по нескольким параметрам.
Практические умения оцениваются по результатам работы в палатах, обходов с преподавателем и
заведующим отделением, а также докладов на обходах заведующего кафедрой и главного врача. Оценка
данного вида деятельности включает умение собрать
анамнез, провести физикальное обследование, сформулировать и обосновать диагностическое заключение, осуществить планирование дополнительного обследования и лечения пациента, назначить терапию,
оценить прогноз и сформулировать рекомендации при
выписке из стационара, включающие рекомендации
по дальнейшему врачебному наблюдению, грамотно
изложить медицинскую информацию. К практическим
умениям относятся также: самостоятельное проведение, участие в лечебно-диагностических манипуляциях, определение показаний и противопоказаний к их
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использованию, трактовка результатов, ведение медицинской документации.
Эпикриз – самостоятельная письменная работа
интерна по окончании каждого цикла. Оценивается
умение будущего врача анализировать и квалифицированно письменно излагать собранную информацию, навыки обоснования диагностических заключений и положений дифференциальной диагностики,
аспектов тактики ведения пациента (планирования
обследования, лечения в стационаре и на амбулаторном этапе).
Эти два параметра: практические умения и эпикриз – составляют основу для оценки текущей успеваемости в интернатуре по терапии в части практической подготовки. Оценка теоретической подготовки
осуществляется по результатам тестового контроля
и собеседования.
Тестовый контроль предполагает оценку теоретических знаний по данному разделу внутренних болезней. Осуществляется тестовый контроль в компьютерной форме и предполагает ответы на 50 вопросов,
выбор которых осуществляется случайно из общего
массива вопросов, разработанных преподавателями
кафедры специально для интернов. В начале цикла
для оценки исходного уровня теоретической подготовки проводится тестовый контроль по тестовым заданиям, разработанным для студентов 6 курса.
Собеседование осуществляется на итоговом занятии каждого цикла в форме ответов на вопросы билетов. Оценка за собеседование предполагает соответствующий уровень теоретической подготовки и умение
оценить результаты лабораторно-инструментальных
методов обследования, предусмотренных программой цикла.
К итоговой аттестации допускаются интерны, имеющие зачет по всем циклам (модулям) обучения.
Итоговой аттестации предшествует тестирование
на компьютере по дисциплине «Внутренние болезни», в котором предлагается 100 вопросов методом
случайной выборки из массива в 700 вопросов. К аттестации каждый интерн представляет реферат по
одной из актуальных проблем внутренней патологии,
как форму самостоятельной работы, с оценкой преподавателя. Аттестация проводится в форме собеседования и включает в себя два теоретических вопроса
по различным разделам терапии, две ситуационные
задачи, трактовку результатов дополнительных методов обследования в клинике внутренних болезней,
обсуждение одного из эпикризов, представленного
на выбор интерна. Такая структура итоговой аттестации предполагает оценку:
• теоретической подготовки каждого обучающегося (знания вопросов теории внутренних болезней,
умение самостоятельной работы с литературой – собеседование по билетам, тестирование, реферат; и
умения применить их на практике в той или иной клинической ситуации – решение ситуационных задач);
• уровня практических умений по ведению пациента (обоснованию диагностических заключений,
планированию обследования и наблюдения, назначению терапии и т.п. – собеседование по эпикризу
самостоятельно проведенного пациента);
• ориентации в современных методах дополнительного исследования пациента с различными формами патологии, их результатах.
Таким образом, аттестация интернов на кафедре
предполагает многоплановую и комплексную оценку их готовности к сертификационному экзамену и к
будущей врачебной работе. Оценка по дисциплине
«Внутренние болезни» складывается из суммы баллов интерна по параметрам «Текущая успеваемость»
и «Итоговая аттестация», а также дополнительных
баллов в случае их начисления.
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Дополнительные баллы начисляются за некоторые виды деятельности, прямо не предусмотренные учебной программой, но повышающие уровень и качество подготовки будущего специалиста,
создающие дополнительную мотивацию к обучению, профессиональному росту и занятию научноисследовательской работой. К таковым относятся:
участие в научно-исследовательской работе с выступлениями на конференциях, заседаниях терапевтического общества и подготовкой публикаций в печати, подготовка демонстрационно-иллюстративных
материалов в рамках учебно-исследовательской работы. Начисление дополнительных баллов возможно
только в случае выполнения обязательных требований базовой программы, хотя бы на минимальном
уровне (не менее 60 баллов по дисциплине) и отсутствии академической задолженности.
Модульная организация преподавания дисциплины и необходимость определения балльнорейтинговых показателей предполагает систематическую оценку каждого вида деятельности интерна
и предъявляет определенные требования к организации учебного процесса. Стремление к улучшению
показателей успеваемости для интернов означает
необходимость более активной самостоятельной работы с пациентами и медицинской литературой, т.е.
повышает мотивацию к профессиональному росту в
избранной профессии. От преподавателей при этом
требуется методическое обеспечение и организация
каждого модуля дисциплины, а также промежуточной
и итоговой аттестации.
В заключении нельзя не сказать еще об одном
аспекте обучения в интернатуре. Во врачебных декларациях многих стран провозглашается, что каждый пациент может ожидать от лечащего врача таких
качеств, как профессионализм, эффективность, наблюдательность, умение выслушать и коммуникабельность. Т.е. профессионализм клинициста, помимо высокой квалификации, предполагает достаточно
высокий уровень социального поведения. Поэтому
для подготовки будущего врача-терапевта большое
значение имеет не только профессиональное образование и навыки, но и воспитание. Это осуществляется, прежде всего, участием в работе и жизни большого врачебного и кафедрального коллектива, его
будней и праздников, где молодой специалист имеет
возможность обучаться у старших коллег профессиональным навыкам, решению сложных деонтологических проблем, где в процессе клинических разборов,
обходов, конференций прививаются определенные
традиции и формируются качества личности. По словам Л. Дистервега, «никто не сможет дать другому
то, чем не владеет сам, так никто не сможет развивать, воспитывать и образовывать, кто сам неразвит, невоспитан и необразован». Любому сотруднику
высшей медицинской школы – профессору, доценту,
ассистенту клинической кафедры следует постоянно
развивать педагогическое мастерство, профессиональный и культурный уровень для максимально эффективного выполнения своих обязанностей – обучения будущих врачей.
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Несмотря на все трудности военного времени:
постоянную перегрузку, связанную с основной врачебной деятельностью (переполненность отделений
тяжелыми больными, нехватка врачебных кадров,
частые дежурства в клинике и по санавиации), интенсивный учебный процесс с досрочным выпуском
врачей, на кафедре госпитальной терапии не прерывалась научная работа. Жизнь определила: основная
научная тематика кафедры – это патология военного
времени. Можно выделить две крупные проблемы,
изучение которых носило фундаментальный характер – патология почек в условиях военного времени и
алиментарная дистрофия. Первую проблему возглавил на кафедре доцент П.И. Шамарин, являвшийся
в годы войны главным терапевтом эвакогоспиталя и
имевший возможность наблюдать болезни почек как
в клинике среди мирного населения, так и среди военнослужащих, в том числе и при различных ранениях и травмах. Эти наблюдения легли в основу его
докторской диссертации, защищенной в 1946 году.
Хорошо известно, что только с началом Великой
отечественной войны стало очевидным становление
военно-полевой терапии как научной и практической
специальности военной медицины. Трудами выдающихся отечественных ученых М.С. Вовси, И.В. Давыдовского формировалась ее глава «Патология внутренних органов при боевой травме». П.И. Шамарин
писал, что в этой главе патология почек была представлена еще не в полном объеме. На основе собственных наблюдений он разработал классификацию
болезней почек военного времени и выделил 5 групп:
1) заболевания почек, вызванные непосредственно огнестрельным ранением или тупой травмой;
2) почечно-каменная болезнь как осложнение ранения или травмы с повреждением трубчатых костей;
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3) токсические нефропатии;
4) очаговые нефриты (эмболические, септические);
5) диффузные нефропатии (острый и хронический гломерулонефрит, амилоидоз почек).
В трудах доц. П.И. Шамарина приведено описание
клиники этих форм и их дифференциальная диагностика, патогенетические механизмы и основные направления в лечении. Особую ценность представляют
описанные доц. П.И. Шамариным вместе с профессором Л.С. Шварцем особенности возникновения, течения, диагностики и лечебной тактики, в том числе и на
этапах медицинской эвакуации, при острых нефритах
в военное время, наблюдавшихся как среди военнослужащих, так и среди мирного населения.
Важен вклад П.И. Шамарина в учение о так называемом амилоидно-липоидном некрозе. В те годы,
когда среди патологов и врачей господствовало категорическое деление диффузных заболеваний почек
на нефриты и нефрозы, когда отсутствовали еще возможности прижизненного изучения морфологии почек
с помощью пункционной биопсии, П.И. Шамарин пришел к убеждению, что поражение канальцев при этом
заболевании характерно для поздних фаз болезни. По
его мнению, с самого начала при этом заболевании
поражены клубочки и что это заболевание является
нефритом — острым или хроническим, а термин и понятие «нефроз» не имеет права на существование.
Изучение алиментарной дистрофии проходило на
втором этапе войны, когда в клинику и подшефные
госпитали стали поступать лица, перенесшие ленинградскую блокаду. Глубоким изучением алиментарной
дистрофии была занята практически вся клиника, о
чем свидетельствуют статьи в периодической печати
того времени, — «Состояние водного и минерального обмена» (Ауэрбах Т.С.), «Особенности углеводного
обмена» (Новицкая З.В.), «Состояние кроветворной
функции» (Истомина К.В.), «Функциональная патология печени» (Горбункова З.А.), «Функциональная патология желудочно-кишечного тракта» (Ауэрбах Э.И.),
«Показатели гемодинамики» (Семенова П.С.). РезульSaratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 1.
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татом всех этих исследований явилась большая статья профессора Л.С. Шварца в трудах СМИ за 1946
г. «Функциональная патология алиментарной дистрофии». Анализируя и обобщая полученные данные и
собственные наблюдения, Л.С. Шварц рассматривает
алиментарную дистрофию как сложнейшую патологию, не укладывающуюся в обычные рамки простого
количественного голодания. В годы войны картина такой же дистрофии стала наблюдаться после отдельных инфекций (брюшной тиф, дизентерия), на почве
тяжелых ранений. В большинстве подобных случаев
качественно и количественно неполноценное питание
было исключено, и основным механизмом развития
дистрофии мог быть токсогенный распад тканей, и таким образом, следовало различать экзогенную и эндогенную форму алиментарной дистрофии. Обе формы
возникали во время войны, что их объединяло и позволяло считать, что длительное и тяжелое нервнопсихическое напряжение и травмы нервной системы
играли определенную роль в их патогенезе. Кроме
того, в клинической картине можно было наблюдать
довольно раннее возникновение инсипидарного синдрома, а на более поздних стадиях клиника «сухих»
форм ничем не отличалась от болезни Симмондса
и церебральной кахексии, что давало основание полагать, что в патогенетической цепи определенное
место занимает поражение диэнцефальной области.
Ярким доказательством поражения диэнцефальногипофизарной сферы при алиментарной дистрофии
служит вспышка массовой острой артериальной гипертензии у лиц, перенесших алиментарную дистрофию в блокадном Ленинграде, а также данные
патологоанатомов о морфологических изменениях в
сером бугре при алиментарной дистрофии, идентичных случаям церебрального истощения.
Важны и интересны совместные публикации профессора Л.С. Шварца и доцента П.И. Шамарина об
особенностях течения ревматизма в годы войны. Наблюдая большую группу больных ревматизмом, прошедших через клинику и госпиталь более чем за 4
года, они отметили редкость свежих случаев ревматизма. Практически все больные, которых они наблюдали, страдали ревматическими пороками сердца и
поступали в клинику в связи с активацией процесса,
либо с развитием сердечной недостаточности, часто и
того, и другого вместе. Интересно наблюдение о том,
что больные ревматизмом начали поступать не ранее
второго года войны, т.е. после известного накопления
воздействия на здоровье тяжелых условий военных
лет. Впервые в своей практике два опытных клинициста убедились в наличии колоссальных возможностей миокарда компенсировать пороки. Так, многие
военнослужащие, несомненно имевшие уже пороки
сердца, участвовавшие в длительных маршах, пеших
переходах, переплывавшие реки, выполнявшие спецзадания (разведка), не испытывали при этом физических ограничений со стороны больного сердца.
Много важных особенностей течения описано в
трудах Л.С. Шварца и М.А. Абезгауз относительно
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. По
данным клиники и подшефного госпиталя авторы отмечают значительное учащение не столько свежих
случаев, сколько рецидивов язвенной болезни и особенно язв желудка. Если в довоенное время среди
язвенных больных преобладали женщины (52:38, по
Лурия), то в годы войны наблюдалось существенное
преобладание мужчин (из общего количества в 100
больных мужчин было 92, женщин 8 и, притом что, во
всей патологии преобладала желудочная локализация язв). В те годы единственной причиной ухудшения считалось нарушение режима питания и характер
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пищи. Но явно выступала и такая причина, как длительное нервно-психическое напряжение. Так, в ряде
случаев наблюдались рецидивы при нормальном питании и, наоборот, в период ремиссии никакие самые
грубые отклонения в питании не вызывали ухудшения.
Рецидивы вспыхнули далеко не сразу после перехода
на плохое питание, а много месяцев спустя (от 4-5-6
месяцев до года пребывания на фронте).
Это наблюдение как бы заранее готовило почву
для создания в последующем теории Быкова и Курцына о патогенезе язвенной болезни. Другая особенность
язвенной болезни военных лет — это очень большая
частота осложнений — кровотечений и перфораций,
что особенно хорошо было видно на материалах хирургических клиник и госпиталей. Авторы подчеркивали, что в большом количестве случаев кровотечение
и перфорация были первыми проявлениями язвенной
болезни у бойцов, не имевших в анамнезе каких-либо
указаний на заболевание желудка.
Много статей как самого профессора Л.С. Шварца,
так и его сотрудников (врач Ларина В.С.), посвящено
крупозной пневмонии, уносившей в те годы множество
жизней молодых людей, и особенно лечению крупозной пневмонии препаратами сульфидина (он только
появился во второй половине войны). Была проведена большая работа по апробации различных методов
разведения и назначения сульфидина, включая и внутривенное введение с применением различных доз.
Внутривенное введение даже в умеренных дозах, хотя
и уступало несколько по эффективности пероральной
терапии, было признано важным в тех случаях, когда
пациент — по тем или иным причинам не мог глотать.
Анализируя публикации сотрудников кафедры тех
лет, приходишь к выводу, что не одно сколько-нибудь
важное наблюдение, представлявшее ценность своими нестандартными проявлениями, не проходило не
замеченным острым глазом клинициста. Такова статья профессора Л.С. Шварца «Проникающие ранения
грудной клетки — вопросы диагностики и терапии».
Здесь терапевт, прежде всего, отмечает трудности
физикального обследования раненого (обширные повязки, вынужденное положение). Но главные выводы
касаются тех мер, которые неукоснительно должны
соблюдаться всеми врачами, в чьи руки попадают эти
раненые с первых этапов эвакуации. Это обязательная сульфидинотерапия с первых дней после ранения, планомерность и преемственность на всех этапах
эвакуации, своевременное (раннее), хирургическое
вмешательство (разгружающие пункции и операции,
борьба с остаточными гнойными полостями).
Такова статья ассистента Т.С. Ауэрбаха «К проблеме патогенеза алиментарной алейкии». Это заболевание, описанное в довоенное время как апластическая
анемия, или геморрагическая алейкия, или агранулоцитоз, в военные годы участилась. Выявилась связь
наблюдаемых случаев с употреблением в пищу перезимовавших злаков (алиментарная алейкия), а в последующем был обнаружен грибок, растущий на этих
злаках и обладающий большой токсичностью.
Такова статья клинического ординатора Э.Д. Лебзак «Клиника и лечение отравлений антифризом» —
описание симптоматики и неотложной помощи при
заболевании, встретившемся практически впервые в
военные годы.
Войну не зря называли своеобразным экспериментом на людях, предъявившим к человеку — здоровому и больному — чрезвычайные и чрезмерные
требования. В связи с этим открылись новые страницы в проявлениях заболеваний, в реакциях здорового организма. Велика заслуга тех врачей, кто сумел
эти изменения увидеть и описать.
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(Оренбург)

Особенности гемо- и лимфокапиллярного русла сердца при хронической ишемической болезни сердца
Проведено исследование сердец 26 умерших больных хронической ишемической болезнью сердца с
мелкоочаговым кардиосклерозом. Были изучены фрагменты передней стенки левого и правого желудочков и боковых стенок обоих предсердий. Использована стандартная парафиновая проводка с окраской
гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону с последующей микроскопией и морфометрией. Лимфокапиллярное русло изучено методом микроинъекции. Обнаружено расширение и полнокровие венул и капилляров.
Выявлен периваскулярный склероз с переходом на окружающую интерстициальную ткань. Отмечено множество капилляров синусоидного типа. Суммарная длина функционирующих капилляров в передней стенке
левого желудочка составила в среднем 9870±25 мм на 1 мм3. В правом желудочке этот показатель был на
8% выше. Длина функционирующих капилляров в миокарде левого и правого предсердий достоверно не различалась. Подобные соотношения сохранялись при определении объемной плотности гемокапилляров. Лимфокапилляры оказались расширенными, часть из них деформирована, при этом они приобретали узловатый
характер, особенно в местах слияния с более крупными сосудами. Были обнаружены капиллярные «почки», подтверждающие новообразование лимфатических щелей. Таким образом, гистологические изменения
кровеносных и лимфатических капилляров, носили неспецифический характер с преобладанием процессов
застоя, полнокровия и фиброза. Новообразование мелких лимфатических щелей является, по-видимому,
компенсаторным механизмом, обеспечивающим лучший отток тканевой жидкости.
С.Г. Акбирова, Р.И. Ситдиков, Ф.И. Миншагаева
(Казань)

Адренергическая иннервация почечной лоханки некоторых животных
Нами исследованы почечные лоханки 3 овец, 6 кроликов и 5 белых крыс. Адренергические нервные компоненты наиболее густо выражены у овец, люминесцирующие изумрудно-зеленым цветом. Свечение нервных волокон у кролика и крыс имеет желтоватый цвет, который у крыс несколько слабее, чем у кролика. Нам
удалось выявить флюоресцирующие нервные волокна во всей толще стенки почечной лоханки. Количество
их особенно большим было в мышечной оболочке. Чаще здесь определялись одиночные светящиеся волокна, соответствующие нервным терминалям. Среди мышечных клеток обнаруживались крупные пучки, состоящие из отдельных тонких люминесцирующих волокон. По ходу волокон хорошо выявлялись варикозные расширения, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Межузловые участки флюоресцировали слабее
варикозных расширений, а в некоторых волокнах эти участки вообще не определялись. Большое количество
адренергических окончаний находилось по ходу кровеносных сосудов разного калибра. На стенке артерий
адренергические волокна окружали наружную поверхность гладкомышечного слоя, не проникая между его
клетками, и большинство из них имели характерные варикозные утолщения. В подадвентициальном сплетении и в слизистой оболочке флюоресцирующие нервные волокна встречались реже, чем в мышечном. Нервные волокна сопровождали артериальные веточки и соединялись между собой. Периваскулярные сплетения
состояли из транзитно проходящих волокон и терминалей, расположенных на стенках сосудов. Во всех слоях
стенки почечной лоханки нам удалось выявить адренергические нейроны, дающие ярко-зеленую флюоресценцию, которые располагались как одиночно, так и в составе ганглиев. Ядра адренергических нейронов не
флюоресцировали, но отчетливо определялись на фоне светящегося нейрона.
С.А. Андреева, А.А. Славнов, Н.Д. Широченко
(Омск)

Морфофункциональные параллели в ремоделировании артерий
большого и малого кругов кровообращения в постгеморрагическом периоде
Модель геморрагической гипотензии (до 40 мм рт. ст.) создавалась на белых крысах-самцах. Во все сроки острого и отдаленного (2 мес.) периодов эксперимента исследовались грудная и брюшная части аорты,
общая сонная артерия, легочный ствол и легочные артерии, изучались активность свободнорадикального
окисления и содержание эндотоксинов в крови. Интеграция результатов биохимических и функциональных
исследований с морфологическими данными позволила установить как общие, так и специфические закономерности реакции артерий в зависимости от продолжительности гипотензии и типа строения сосуда. Для
всех артерий в острый период характерен рефлекторный спазм сосудов с сохранением структурной организации их стенки. Через 2 месяца после реинфузии крови в магистральных артериях отмечаются деструкция
эластического каркаса, очаговый склероз стенки, что сочетается с усилением активности прооксидантных
систем и накоплением эндотоксинов. Пропускная способность аорты и легочного ствола остается стабильной. Реакция артерий мышечно-эластического типа характеризуется выраженным сужением просвета, увеличением коэффициента извилистости эластических мембран, что свидетельствует о сохранении адаптационных возможностей сосудов в ответ на меняющиеся условия гемодинамики. Наиболее существенные
преобразования в отдаленный период после массивной кровопотери претерпевают артерии мышечного типа.
Во внутрилегочных артериях в периферических слоях стенки формируются сплошные мышечные муфты,
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обусловливающие жесткость сосудов и значительное снижение пропускной способности. По основным структурным и морфометрическим показателям изменения артерий спустя 2 месяца после острой кровопотери
сопоставимы с возрастными особенностями сосудов 2-летних животных.
В.П. Балашов, М.И. Альмяшева, А.В. Балашов, И.В. Гунькин, А.А. Литюшкина, Л.В.Ванькова, Е.В. Блинова
(Саранск)

Морфологические аспекты стресспротекторных свойств
производного фенилфосфорилуксусной кислоты
Данные литературы позволяют предположить, что производные фенилфосфорилуксусной кислоты способны оказывать защитное действие при хроническом стрессе. Цель работы – изучение морфологии стрессуязвимых органов, тканей и клеток при хронической иммобилизации и действии ХС-3635 в эксперименте.
Эксперименты выполнены на 120 белых мышах. При иммобилизационном стрессе оценивали летальность,
двигательную активность и условнорефлекторную деятельность мышей, активность фагоцитоза нейтрофилов, индекс активации нейтрофилов. Осуществляли макроморфометрическую и микроскопическую оценку
слизистой оболочки желудка. Гиппокамп изучали электронномикроскопически. Протекторное действие ХС
3635 (10-5 моль/кг) выражается в снижении летальности подопытных животных, в сохранении поведенческих
реакций и в поддержании нормальной ультраструктуры внутриклеточных компонентов нейроцитов и глиоцитов гиппокампальной извилины, а также в снижении степени отека и сохранении синаптических контактов.
Одним из проявлений действия стресса является изъязвление слизистой оболочки желудка. ХС-3635 превосходило по своим протекторным свойствам фамотидин и препятствовало развитию эрозивно-язвенных поражений желудка. ХС 3635 препятствовало развитию лимфопении, нормализовало долю сегментоядерных
нейтрофилов и их фагоцитарную активность. Таким образом, при хроническом стрессе ХС 3635 способствует
поддержанию структуры и функции стрессуязвимых органов.
О.Х. Борзилова, В.Ш. Вагапова, Л.М. Дильмухаметова
(Уфа)

Изменения цито- и фиброархитектоники переходной зоны синовиальной мембраны
и краевого участка суставного хряща коленного сустава человека при патологии
Изменения цито- и фиброархитектоники переходной зоны синовиальной мембраны (ПЗСМ) и краевого
участка суставного хряща (КУ СХ) коленного сустава человека при облитерирующем атеросклерозе (ОА) и
диабетической микроангиопатии (ДМАП) нижних конечностей (НК) изучены на 15 и 5 ампутированных конечностях соответственно с применением морфологических и гистохимических методов исследования. Нами
установлено, что изменения ПЗСМ при ОА и ДМАП НК протекают на фоне возрастных и характеризуются ее утолщением за счет увеличения количества синовиоцитов в покровном слое и толщины коллагеноэластических слоев. При обоих заболеваниях нарушается фиброархитектоника ПЗСМ: в одних случаях она
состоит из беспорядочно расположенных тонких коллагеновых пучков и эластических волокон, в других здесь
определяются толстые, с размытыми границами гиалинизированные пучки коллагеновых волокон и единичные эластические. Одновременно с этим ПЗСМ образует на поверхности СХ паннус, который замещает отсутствующую здесь хондральную мембрану. Так же ПЗСМ полностью покрывает хрящевые разрастания краев гиалинового хряща. На границе между ПЗСМ и гиалиновым хрящом при ОА и ДМАП НК волокнистый хрящ
определяется редко. В подлежащем к ПЗСМ гиалиновом хряще наблюдается чередование многоклеточных
полей с бесклеточными, встречаются пустые хрящевые лакуны, определяется фибрилляция межклеточного
вещества с выявлением здесь большого количества эластических волокон. При поляризационной микроскопии наблюдается ослабевание рефракции коллагена во всех частях внутренней оболочки сустава. Таким
образом, при ОА и ДМАП НК изменения в ПЗСМ имеют выраженный деструктивный характер: наблюдается
дезорганизация соединительной ткани по всему периметру СХ коленного сустава.
Р.Д. Гайнутдинова
(Уфа)

Анализ структуры соединительнотканных трансплантатов
после воздействия лазерного излучения
Аллогенные трансплантаты достаточно широко применяются в восстановительной хирургии. Для выполнения хирургических манипуляций с применением трансплантатов, последним придается определенная геометрическая форма. Как правило, форму трансплантатам придают при помощи трепана или ножниц, что
не всегда удобно. В лаборатории по производству аллотрансплантатов ФГУ «Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии» процесс «выкраивания» соединительнотканных трансплантатов осуществляется
при помощи СО2-лазера. Основной задачей при моделировании донорских тканей углекислотным лазером
является сохранение их фиброархитектоники. Проведены морфологические исследования зоны лазерного
реза трансплантатов, изготовленных из глиссоновой капсулы печени и дермы опорных участков стопы. Анализ полученных данных показал, что ширина зоны деструкции трансплантата, изготовленного из глиссоновой
капсулы печени, была минимальной до 1 мкм. Коллагеновые волокна в исследуемой зоне сохраняли свою
первоначальную структуру, наблюдалось лишь незначительное уплотнение коллагеновых пучков. У трансплантатов, изготовленных из дермы, ширина зоны деструкции достигала местами 5 мкм. При окраске трансплантатов по Ван-Гизону, в данных участках отмечалась слабовыраженная пикринофилия. В целом, структура аллогенных трансплантатов после моделирования СО2-лазером не изменилась.
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А.А. Глухов, С.Н. Семенов, Н.Т. Алексеева, О.С. Скорынин
(Воронеж)

Морфологическая характеристика репаративных процессов
в ране после применения переменного магнитного поля
Результаты хирургического лечения ран зависит от эффективности средств, ускоряющих заживление. Целью данной работы явилась сравнительная оценка использования различных видов переменного магнитного
поля (ПеМП) при лечении ран мягких тканей. Эксперимент поставлен на 120 белых беспородных крысахсамцах массой 250-300 г, разделенных на 4 опытные группы, в которых рана подвергалась воздействию ПеМП
различных режимов: 1) синусоидальное ПеМП с магнитной индукцией10 мТл; 2) синусоидальное ПеМП с
магнитной индукцией 30 мТл; 3) пульсирующее ПеМП с магнитной индукцией 10 мТл; 4) пульсирующее ПеМП
с магнитной индукцией 30 мТл. На переднюю поверхность бедра под общим обезболиванием наносилась
рана шириной 4,2±1,3 мм, длиной – 11,8±1,9 мм. Каждой группе соответствовал адекватный контроль. Источником ПеМП являлся аппарат магнитотерапии АМТ-01 «Магнитер», используемый в хирургической практике.
Воздействие ПеМП проводилось однократно в течение 10 мин. 1 раз в день. Комплексом гистологических и
гистохимических методик оценивались изменения, происходящие в ране через сутки после воздействия. Во
2-ой группе по сравнению с 1-ой отмечалось уменьшение отека мягких тканей, в инфильтрате – преобладание тучных клеток, свидетельствующее о более интенсивном процессе регенерации, что подтверждается
повышенной активностью ЩФ характеризующей состояние микроциркуляторного русла. Морфологическая
картина в 3-й группе показала уменьшение количества и величины микроабсцессов, полнокровие сосудов
на фоне повышенной активности ЩФ. Проведенные исследования позволяют рассматривать пульсирующее
ПеМП с магнитной индукцией 10 мТл как наиболее эффективное в первой фазе раневого процесса.
Н.Р. Карелина
(Санкт-Петербург)

Интерстициальное пространство ворсинки тонкой кишки
Интерстициальное пространство (ИП) – неклеточный компонент рыхлой соединительной ткани ворсинки
– представляет собой ту среду, которая служит посредником в обмене макромолекул между кровеносными и
лимфатическими сосудами. Это межклеточное пространство опосредует перемещения веществ и жидкости
из полости кишки в просвет микрососудов. В строме клетки соединительной ткани «упакованы» плотно, во
многих ее участках ИП имеет вид трехмерного узкого извитого лабиринта. Пространства между клетками
хорошо выявляются после инъекции растительной пероксидазы в кровоток, благодаря электронно–плотному
продукту реакции, который в них находится. Такая плотная «упаковка» клеток характерна для периферических зон стромы ворсинки; в местах локализации кровеносных и лимфатических микрососудов отношения
иные. В центральных участках стромы, там, где проходят пре- и посткапилляры и лимфатические капилляры,
отмечаются широкие и «пустые» паравазальные пространства. При кормлении животных эти пространства
часто заполнены хиломикронами. Около кровеносных капилляров хорошо различимы более узкие прослойки интерстиция. На периферии между базальной мембраной эпителиального пласта и обращенными к ней
фенестрированными участками стенки капилляров отчетливо выявляется неширокая полоска пространства,
которая содержит довольно много коллагеновых фибрилл и иногда отростки фибробластов. Около «истинных» капилляров ширина этого субэпителиального пространства составляет обычно 0,3-0,5 мкм; в боковых
отделах стромы ворсинки, между эпителием и стенками маргинальных капилляров оно шире и достигает уже
2-3 мкм. Именно эта узкая соединительнотканная прослойка первой «встречает» ингредиенты, всасывающиеся из полости кишки. Результаты стереологического анализа показывают, что увеличение объема стромы
ворсинки при всасывании связанно с расширением интерстициального пространства.
Е.Н. Любых, Э.Г. Быков, Г.В. Полубкова, Н.А. Лебедянцев, Д.В. Суховерков,
Е.И. Мартьянова, Р.В. Звольский, Д.С. Борзилов (Воронеж)

Системные изменения мышечно-сухожильного комплекса у больных
с дефектами передней брюшной стенки
и оптимизация хирургической тактики их лечения
В рамках инновационной технологии оперативного лечения дефектов передней брюшной стенки выполнены клинико-морфологические и гистохимические исследования операционного материала, полученного
витально у 160 пациентов. Формирующиеся изменения прямой, наружной косой и поперечной мышц животаявляются отражением сочетания компенсаторно-адаптивных и альтеративных изменений, детерминированных возрастом пациента, топографией дефекта и длительностью его существования. На тканевом и
клеточном уровнях организации такие состояния расцениваются как последствия нарушения тканевого гомеостаза в связи с развивающейся дисфункцией тканеспецифической совокупности тканевых базофилов.
На фоне прогрессирующего периваскулярного фиброза развивается пролиферация коллагена II и коллагена
I, наиболее значительны пролиферативные изменения ретикулиновых волокон – коллагена III. Одновременно фрагментарно утрачивается аргирофилия базального листка сарколеммы, свидетельствующая о потере
коллагена V. Последнее рассматривается как основа диссоциации механизмов ионного транспорта в системе
саркоплазматического ретикулюма, приводящее к изменению молекулярной архитектоники актиномиозинового комплекса. Определяются распространенные очаговые изменения мышечных волокон – гиперконтрактуры саркомеров отдельных миофибрилл, формируется картина миоцитолизиса. Изменения метаболизма
мышечных волокон связаны с трансформацией тканеспецифичнеского «метаболического профиля», судя
по изменению соотношения активности дегидрогеназ, а также альтерации митохондриального аппарата, отраженной в размерах, формах и формировании ассоциации гранул моно- и дитетразолия.
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Влияние антиангиогенной терапии на новообразованные сосуды
роговицы в эксперименте
Новообразованные сосуды могут развиваться в различных сегментах глазного яблока, в том числе и в
роговице, как следствие перенесенных кератитов, травм, ожогов. Достижения в области генной инженерии
позволили создать новые препараты, блокирующие фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial
growth factor, VEGF) – основной индуктор ангиогенеза. Целью настоящего исследования является морфологическое изучение эффективности препарата «Авастин» в подавлении новообразованных сосудов роговицы.
«Авастин» – представляет собой моноклональное антитело, которое селективно связывается с биологически
активным VEGF, нейтрализуя его. Экспериментальное исследование было выполнено на 20 кроликах (40
глаз) породы шиншилла массой 2-2,5кг, с моделированной неоваскуляризацией роговицы. Животные были
разделены на две группы. I группа – (10 животных) служила контролем. Во II группе (10 животных) – проводили однократное субъконьюнктивальное введение препарата «Авастин» в дозировке 1,25 мг. Гистологическое исследование новообразованных сосудов роговицы проводилось по стандартной методике парафиновых срезов с последующей окраской гематоксилином и эозином. Готовые препараты исследовали с помощью
«Photomicroscope-Ш» (Орton, Германия). Полученные результаты свидетельствовали о том, что через 24 часа
после проведения терапии во II группе количество мелких новообразованных сосудов, начиная с артериол,
достоверно снижалось по сравнению с контролем. Через неделю отмечалось уменьшение калибра этих сосудов, а также их запустевание, явления экстравазации и внутрисосудистого тромбоза. Таким образом, применение препарата «Авастин» позволяет снизить активность и рост новообразованных сосудов роговицы в
эксперименте.
В.Р. Мамиконян, М.В. Будзинская, Т.М. Воеводина, А.А. Федоров, С.В. Труфанов,
М.Л. Балаян, А.В. Кузнецов, С.Г. Кузмин, Г.Н. Ворожцов
(Москва)

Фотодинамический тромбоз новообразованных сосудов роговицы
в эксперименте
В исходе ряда патологических состояний роговой оболочки, как правило, развивается нежелательная
неоваскуляризация. Одним из методов подавления роста новообразованных сосудов является фотодинамическая терапия (ФДТ). Целью настоящего исследования стало гистоморфологическое изучение новообразованных сосудов роговицы после проведения ФДТ в эксперименте. Материалом экспериментального исследования служили 20 кроликов (40 глаз) породы шиншилла массой 2-2,5кг, при наличии смоделированной
неоваскуляризацией роговицы. Животные были разбиты на две группы. I группа – (10 животных) служила
контролем. Во II группе (10 животных) – проводили ФДТ с использованием препарата «Фотосенс», который
вводили внутривенно в дозе 0.3 мг/кг живой массы животного за 72 часа до проведения лазерного облучения
(длина волны – 675нм, плотность мощности лазерного излучения – 500 мВт/см2). Гистологическое исследование проводилось с использованием стандартных методик заливки препаратов в парафин с последующим
окрашиванием гематоксилин-эозином. В результате проведенного исследования установлено, что через 24
часа после проведения ФДТ возникали множественные внутрисосудистые тромбозы, диапедезные кровоизлияния и отек окружающей стромы роговицы. Через 2 недели тромбообразование носило более выраженный
характер и приводило к облитерации магистральных новообразованных сосудов без видимых изменений
периваскулярной ткани. Таким образом, можно заключить, что метод ФДТ выгодно отличает избирательность
поражения только новообразованных сосудов, сопровождающих патологические процессы в роговице, что
повышает эффективность лечения и создаёт перспективу для нормализации зрительных функций.
В.Р. Мамиконян, А.В. Кузнецов, И.А. Бубнова, Н.В. Бородина,
М.В. Будзинская, А.А. Федоров, Т.М. Воеводина
(Москва)

Морфологические изменения роговицы кролика после сross-linking
В ряде дистрофических заболеваний роговицы происходит снижение прочности коллагеновых волокон
стромы, приводящее к формированию эктазий. Для стабилизации коллагенового каркаса в последние годы,
был предложен новый способ, в основе которого лежит фотодинамический эффект, приводящий к «перекрестной сшивке» (сross-linking) коллагеновых волокон их «уплотнению» и, соответственно, увеличению прочности
роговицы. Цель работы: изучить гистологическую картину роговицы кролика после проведения сross-linking
с применеием в качестве фотосенсибилизатора препарата «Фотосенс». Эксперимент был выполнен на 10
здоровых кроликах (20 глаз) породы шиншилла массой 2-2,5кг. Кроликам осуществляли деэпителизацию роговицы, после чего закапывали препарат «Фотосенс» (0,2% раствор в общем объеме 2 мл) в течение 3 минут.
Проводили облучение ультрафиолетовым светом (длина волны 376-375 нм) на расстоянии 1см и плотностью
мощности 3мВт/см2. Гистологическое исследование проводилось с использованием стандартной методики
заливки препаратов в парафин с последующим окрашиванием полученных срезов гематоксилин-эозином.
Через 24 часа был выявлен значительный отек стромы роговицы в проекции деэпителизированной зоны, без
снижения плотности кератоцитов и отсутствие повреждения эндотелия. Через 1 неделю отек значительно
уменьшился, происходило восстановление параллельного хода коллагеновых волокон, их более компактная
пространственная организация. Таким образом, проведение процедуры сross-linking с применением препарата «Фотосенс» на данной экспериментальной модели вызывает быстрое восстановление архитектоники
коллагеновых волокон роговицы с образованием компактных фибриллярных комплексов при сохранении
структуры эндотелия.
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Стромальные соотношения в соединительной ткани
панкреатических островков поджелудочной железы
У половозрелых собак-самцов в возрасте 2-3-х лет с массой тела 12, 08±0,56 кг при помощи гистологических
методов исследования изучены стромальные элементы панкреатических островков поджелудочной железы.
Соединительно-тканная оболочка и тяжи (трабекулы), отходящие внутрь островка, образованы ретикулярными
волокнами, относительный объем которых составляет 11,27±1,22 у.е. Коллагеновые волокна располагаются в
большей степени в оболочке островков и редко выявляются в тяжах и внутриостровковых структурах. Их относительный объем 1,29±0,15 у.е. Морфометрические данные и проведенный кластерный анализ по показателям,
характеризующим соединительную ткань островков, позволили выделить три группы животных с различным
соотношением коллагеновых и ретикулярных волокон. Для животных первой группы характерны умеренные
показатели относительных объемов обоих типов волокон. Относительный объем ретикулярных волокон на 20
%, а коллагеновых – на 12 % меньше среднегрупповых значений. Большинство панкреатических островков у
интактных животных имели именно такой тип распределения элементов стромы. У второй группы животных наблюдалось преобладание коллагеновых волокон, относительный объем которых составлял 2,18±0,76 у.е., при
средних показателях относительного объема ретикулярных волокон. В третьей группе относительный объем
ретикулярных волокон на 69,8% превышает средние показатели по всем животным. Таким образом, выявленные типологические особенности стромальных соотношений в панкреатических островках поджелудочной железы позволят более четко дифференцировать структурные изменения соединительной ткани при воздействии
внешнего фактора и правильно оценивать направленность адаптивной реакции.
А.Л. Толстых, Э.Г. Быков
(Воронеж)

Перифокальные изменения в зоне перелома
длинных трубчатых костей на фоне озонотерапии
В экспериментах на 140 белых беспородных крысах-самцах массой тела 200-250 г методами гистологического и гистохимического анализа исследованы изменения интерстиция и скелетных мышц в зоне перелома бедра
при введении в область дефекта озонированного физиологического раствора, содержащего озон в количестве
500 мг в 1 литре. На фоне стимуляции регенераторных потенций костной ткани в зоне перелома с образованием высокодифференцированной пластинчатой кости в окружающих перелом тканях определяются массивный
отек интерстиция, изменения гистоархитектоники и тинкториальных характеристик коллагеновых и ретикулиновых волокон. В саркоплазме скелетной мускулатуры развивается ацидофилия и формируются распространенные изменения контрактильного аппарата вплоть до очагов миоцитолизиса на фоне макрофагальной реакции.
При выявлении активности СДГ в саркоплазме изменяется величина, форма гранул монотетразолия и формируются ассоциации гранул, сопровождающиеся изменениями их топографии. Развивается периваскулярный
фиброз адвентиции сосудов перимизия и эпимизия. Введение озонированного физиологического раствора в
зону перелома существенно снижает уровень отека интерстиция в перифокальной зоне вследствие улучшения
микроциркуляторного режима. Между тем экспериментальная терапия переломов длинных трубчатых костей
не оказывала тормозящего влияния на формирование альтеративных изменений коллагеновых и ретикулиновых волокон. Уменьшается уровень вариации изменений гранул монотетразолия, распределенных в саркоплазме мышечных волокон. Увеличение концентрации озона во вводимом в зону перелома физиологическом
растворе, сопровождается увеличением уровня альтерации интерстиция скелетных мышц.
К.А. Фомина
(Луганск, Украина)

Морфогенез эндокринных органов при ингаляционном воздействии
летучих компонентов эпоксидных смол
Экспериментальное исследование проведено на 90 белых крысах-самцах репродуктивного возраста. Животных разделили на 3 группы (по 30 особей в каждой). Первую группу составили интактные крысы. Вторую группу
составили крысы, которые подвергались хроническому ингаляционному воздействию паров эпоксидных смол
(ЭС) в концентрации 10 ПДК, в течение 2-х месяцев ежедневно по 5 часов в сутки (с 10.00 до 15.00). Третью группу
составили крысы, которые ежедневно перед воздействием паров ЭС получали антиоксидантный препарат – тиотриазолин в дозе 2 мг/кг массы тела. По окончании 2-хмесячного срока воздействия паров ЭС животных забивали
под эфирным наркозом на 1, 7, 15, 30 и 60 сутки. Для исследования выделяли гипофиз, щитовидную железу (ЩЖ)
и надпочечники (НП). Эндокринные органы изучали на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях
организации. Было установлено токсическое влияние летучих компонентов ЭС на органы эндокринной системы
с проявлением признаков их гипофункции. Масса и размеры гипофиза практически не изменяются, а в ЩЖ и НП
зафиксировано снижение массы и линейных размеров. На протяжении всего периода исследования в гипофизе
наблюдаются комплексные морфологические изменения, характеризующиеся стадийностью и наиболее выраженные в тиро- и кортикотропоцитах, что приводит к изменениям в соответствующих органах-мишенях. В ЩЖ
отмечается расширение соединительно-тканных прослоек, увеличение фолликулов, заполненных ярко-розовым
густым коллоидом, снижение высоты тиреоидного эпителия. В НП зафиксировано снижение отношения коркового
слоя к мозговому, снижение дифференцированности между пучковой и сетчатой зонами. Введение тиотриазолина способствует сохранности структур эндокринных органов (паренхимы, стромы, сосудистого русла), развитию
морфологических признаков активации внутриклеточной регенерации клеток паренхимы.
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1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале
публикуются статьи, посвященные различным проблемам теоретической и практической медицины,
вопросам организации здравоохранения и его истории. Рукописи могут быть представлены в следующих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение
и передовая статья (обычно по приглашению редакции). Авторам необходимо указать принадлежность
рукописи разделу медицины (например, кардиология,
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оцениваются тремя независимыми рецензентами, после
чего редакционной коллегией принимается решение о
возможности публикации представленной рукописи.
Представляемый материал должен быть оригинальным, ранее неопубликованным. Общий объем оригинальной статьи и обзоров (включая список
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам)
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков.
В зависимости от типа рукописи ограничивается
объем иллюстративного материала, в частности,
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллюстрироваться не более чем тремя рисунками и тремя
таблицами, объем иллюстративного материала для
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редакцию публикуются без иллюстративных материалов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру,
могут быть представлены для рассмотрения после
предварительного согласования с редакцией журнала
(см. п. 2).
Работы должны быть оформлены в соответствии с
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформленные в соответствии с требованиями журнала, а
также опубликованные в других изданиях, к рассмотрению не принимаются.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставляемых в редакцию материалов,
в том числе, отсутствия в них информации, нарушающей нормы международного авторского, патентного
или иных видов прав каких-либо физических, или
юридических лиц. Представление авторами рукописи
в редакцию «Саратовского научно-медицинского журнала» является подтверждением гарантированного отсутствия в ней указанных выше нарушений. В случае
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оставляет за собой право отклонять рукописи, не соответствующие уровню журнала, возвращать рукописи
на переработку и/или сокращение объема текста. Редакция может потребовать от автора представления
исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки
рецензентом степени соответствия исходных данных
и содержания статьи.
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воспроизведение в печати и в сети Интернет, на переСаратовский научно-медицинский журнал. 2010. Том 6. № 1.

вод рукописи на иностранные языки и т.д. Указанные
права автор передает редакции журнала без ограничения срока их действия и на территории всех стран
мира без ограничения.
К публикации в одном номере издания принимается не более одной статьи одного первого автора.
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бесплатно публикуются рукописи, получившие высокую
оценку независимых рецензентов и редакционной
коллегии журнала, авторские мнения, письма в редакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия
соавторов), содержащие результаты их диссертационных исследований. В других случаях редакция имеет
право принять решении о публикации статьи с частичной или полной компенсацией авторским коллективом
расходов редакции по процедуре рассмотрения и подготовки рукописей к печати, счет высылается авторам
после принятия рукописи к публикации.
2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит
из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рассмотрения возможности ее публикации через on-line
портал, размещенный на официальном сайте «Саратовского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопроводительной документации, в частности, направления,
сопроводительного письма и авторского договора (см.
правила далее в тексте);
2) представление в печатном виде (по почте, или
лично) сопроводительной документации к представленной ранее статье, после принятия решения об
ее публикации редакционной коллегией.
В печатном (оригинальном) виде в редакцию необходимо представить:
1) один экземпляр первой страницы рукописи, визированный руководителем учреждения или подразделения и заверенный печатью учреждения;
2) электронная копия рукописи на CD-RW носителе;
3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором
(на каждого автора). Внимание, фамилии, имена
и отчества всех авторов обязательно указывать в
авторском договоре полностью! Подписи авторов
о б я з а т е л ь н о должны быть заверены в отделе кадров организации-работодателя.
Сопроводительное письмо к статье должно содержать:
1) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми авторами, что все требования к авторству
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись
отражает действительно проделанную работу;
2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная статья, обзор и др.); количество печатных знаков
с пробелами, включая список литературы, резюме,
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детализации по количеству печатных знаков в следующих
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.);
количество ссылок в библиографическом списке литературы; количество таблиц; количество рисунков;
4) конфликт интересов. Необходимо указать
источники финансирования создания рукописи и
предшествующего ей исследования: организацииработодатели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в рукописи тех или иных юридических и/или
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физических лиц, объекты патентного или других видов
прав (кроме авторского),
5) Фамилии, имена и отчества всех авторов статьи
полностью.
Все присылаемые документы должны находиться
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы
вышеуказанных документов представлены на сайте
журнала в разделе «Авторам».
Рукописи, имеющие нестандартную структуру, которая не соответствует предъявляемым в журнале
требованиям, могут быть представлены для рассмотрения по электронной почте (E-mail: ssmj@list.ru)
после предварительного согласования с редакцией.
Для получения разрешения редакции на подачу такой
рукописи необходимо предварительно представить в
редакцию мотивированное ходатайство с указанием
причин невозможности выполнения основных требований к рукописям, установленным в «Саратовском
научно-медицинском журнале».
3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авторам правильно подготовить рукопись к представлению в редакцию через on-line портал на сайте журнала. Макеты оформления рукописи при подготовке ее
к представлению в редакцию представлены на сайте
журнала в разделе «Авторам».
3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи написанные на русском (с наличием перевода некоторых разделов на английский
язык; см. правила далее по тексту) или английском
языках. При подаче статьи, написанной полностью на
английском языке, предоставление русского перевода
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является
обязательным требованием.
Текст статьи должен быть напечатан в программе
Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт Times
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют.
Первая строка — отступ на 6 мм. Шрифт для подписей
к рисункам и текста таблиц должен быть Times New
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц
измерения различных величин, сокращениям типа
“г.” (год) должен предшествовать знак неразрывного
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова. То же самое относится
к набору инициалов и фамилий. При использовании
в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки (« »). Тире обозначается символом
“ — “ (длинное тире); дефис “-”.
На 1-й странице указываются УДК, заявляемый
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название статьи, инициалы и фамилии всех авторов с указанием полного официального названия учреждения
места работы и его подразделения, должности, ученых званий и степени (если есть), отдельно приводится полная контактная информация об ответственном
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора
указываются полностью!). Название статьи, ФИО авторов и информация о них (место работы, должность,
ученое звание, ученая степень) представлять на двух
языках — русском и английском.
Формат ввода данных об авторах: инициалы и фамилия автора, полное официальное наименование
организации места работы, подразделение, должность, ученое звание, ученая степень (указываются
все применимые позиции через запятую). Данные о
каждом авторе должны оканчиваться обязательно
точкой с запятой.
3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригинальные статьи и краткие сообщения) должны содержать
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на
русском и английском языках), «Введение», «Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение»,
«Конфликт интересов», «Библиографический список». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-

ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию)
могут оформляться иначе.
Необходимо нумеровать разделы рукописи. Для
статей о результатах исследования нумерация разделов ведется последовательно с «1. Введение» до
«5. Заключение» включительно. При необходимости
в разделах «2. Методы», «3. Результаты», «4. Обсуждение» можно вводить выделение подразделов с соответствующей многоуровневой нумерацией: «2.1.,
2.2.,...».
3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель статьи. Для большинства случаев длина текста названия
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость
увеличения количества знаков в названии рукописи
согласовывается в последующем с редакцией.
3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно
обеспечить понимание главных положений статьи. Для
статей о результатах исследования резюме обязательно должно содержать следующие разделы: «Цель»,
«Материал», «Результаты», «Заключение». Объем
резюме на русском языке не должен превышать 1500
знаков с пробелами. Перед основным текстом резюме необходимо повторно указать авторов и название
статьи (в счет количества знаков не входит). В конце
резюме необходимо указать не более пяти ключевых
слов. Желательно использовать общепринятые термины ключевых слов, отраженные в контролируемых
медицинских словарях (например, http://www.medlinks.
ru/dictionaries.php).
3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать
основную цель работы (для статей о результатах исследования).
3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представлена информация об организации исследования, объекте исследования, исследуемой выборке, критериях
включения/исключения, методах исследования и обработки полученных данных. Обязательно указывать
критерии распределения объектов исследования по
группам. Необходимо подробно описать использованную аппаратуру и диагностическую технику с указанием ее основной технической характеристики, названия наборов для гормонального и биохимического
исследований, с указанием нормальных значений для
отдельных показателей. При использовании общепринятых методов исследования необходимо привести
соответствующие литературные ссылки; указать точные международные названия всех использованных
лекарств и химических веществ, дозы и способы применения (пути введения). Если в статье содержится
описание экспериментов на животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам Этического комитета или Хельсинкской
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы,
представляющие обзоры литературы, должны включить в них раздел, в котором описываются методы,
используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. Эти методы также должны быть приведены в резюме. Описывайте статистические методы настолько детально, чтобы грамотный
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог
проверить полученные Вами результаты. По возможности, подвергайте полученные данные количественной оценке и представляйте их с соответствующими
показателями ошибок измерения и неопределенности
(такими как доверительные интервалы).
3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные
результаты, подкрепляемые наглядным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте
или суммируйте только важные наблюдения. Не допускается выражение авторского мнения и интерпретации полученных результатов. Не допускаются ссылки
на работы других авторских коллективов.
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3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений,
которые не касаются данных, приведенных в разделе
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные
аспекты исследования, а также выводы, которые из
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или
другой материал, уже приведенный в разделах «Введение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе
возможность применения полученных результатов, в
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими
исследованиями в данной области. Свяжите сделанные заключения с целями исследования, но избегайте
«неквалифицированных», необоснованных заявлений
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В
частности, авторам не следует делать никаких заявлений, касающихся экономической выгоды и стоимости,
если в рукописи не представлены соответствующие
экономические данные и анализы. Избегайте претендовать на приоритет и ссылаться на работу, которая
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, когда это оправдано, но четко обозначьте, что это только
гипотезы. В этот раздел могут быть также включены
обоснованные рекомендации.
3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде
общего заключения, или в виде конкретизированных
выводов в зависимости от специфики статьи.
3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые
финансовые взаимоотношения, которые относятся к
факту представления статьи в журнал. Официальные
источники финансирования должны быть указаны в
заголовке статьи в виде организаций-работодателей
в отношении авторов рукописи. В тексте необходимо указать тип официального финансирования
организациями-работодателями (НИР и др.), спонсорскую поддержку (гранты различных фондов, коммерческие спонсоры), коммерческую заинтересованность
отдельных физических и/или юридических лиц в результатах работы, наличие в рукописи описаний объектов патентного или любого другого вида прав (кроме
авторского).
3.2.9. Библиографический список
Для оригинальных статей список литературы рекомендуется ограничивать 10 источниками. При подготовке обзорных статей рекомендуется ограничивать
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте
ссылки последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках.
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии с первым упоминанием в тексте определенной
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены
авторами с оригинальными документами. При составлении библиографического списка необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
3.2.10. Графический материал
Объем графического материала — минимально
необходимый. Если рисунки были опубликованы ранее, необходимо указать оригинальный источник и
представить письменное разрешение на их воспроизведение от держателя права на публикацию. Разрешение требуется независимо от авторства или издателя, за исключением документов, не охраняющихся
авторским правом.
Рисунки и схемы в электронном виде представить
с расширением JPEG , GIF, или PNG (разрешение 300
dpi). Рисунки можно представлять в различных цветовых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цветные. Цветные рисунки будут представлены в цветном
исполнении только в электронной версии журнала, в
печатной версии журнала они будут публиковаться
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или
буквы, используемые на микрофотографиях, должны
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быть контрастными по сравнению с фоном. Если используются фотографии людей, то эти люди либо не
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото должно быть приложено письменное разрешение на их
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с редакцией. Редакция оставляет за собой право отказать
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартного качества.
Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются подрисуночные подписи в порядке нумерации рисунков.
В названии файла с рисунком необходимо указать
фамилию первого автора и порядковый номер рисунка в тексте, например, «Ивaнов_рис1.GIF».
3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдельном RTF-файле. В названии файла необходимо указать фамилию первого автора и слово «таблицы», например, «Иванов_таблицы.RTF».
Таблицы должны иметь заголовок и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Шрифт для текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль не
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интервал. Фототаблицы не принимаются.
Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое название каждой из них. Каждый столбец в таблице должен
иметь короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать в
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Укажите, какие статистические меры использовались для
представления вариабельности данных, например,
стандартное отклонение или ошибка средней. Убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.
3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале
Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кроме общепринятых, не допускаются. Все вводимые сокращения расшифровываются полностью при первом
указании в тексте статьи с последующим указанием
сокращения в скобках. Не следует использовать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.
4. Руководство по техническим особенностям
подачи рукописей в редакцию журнала
Для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н н о м у а в т о р у необходимо пройти процедуру регистрации (если, конечно, автор не был зарегистрирован ранее) на официальном сайте «Саратовского
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все
зарегистрированные пользователи сайта получают
права доступа к порталу on-line представления рукописей в редакцию.
С подробным руководством для пользователей по
работе с порталом on-line представления рукописей
Вы можете ознакомиться на официальном сайте журнала в разделе «Авторам».
Электронная версия журнала — на сайте ГОУ ВПО
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Росздрава»: www.ssmj.ru.
Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112, СГМУ,
редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru
Киселев Антон Робертович — заведующий отделом по выпуску журнала, кандидат медицинских
наук.
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