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тиреоза. После гипокситерапии наблюдались положительные изменения в иммунном статусе в виде увели-
чения количества СD3+ и СD8+-клеток, снижения уровня СD4+-клеток, нормализации иммунорегуляторного 
индекса. При исследовании показателей гуморального иммунитета отмечена нормализация содержания 
общих В-лимфоцитов и уровня сывороточных IgА, IgМ, IgG, снижение содержания циркулирующих им-
мунных комплексов и антител к рецептору тиреотропного гормона гипофиза. Все это привело к восстанов-
лению функции щитовидной железы, проявляющемуся в нормализации содержания в крови тиреотропного 
гормона гипофиза. Интервальная гипоксическая тренировка может быть рекомендована в качестве моно-
терапии субклинического гипертиреоза с целью предотвращения манифестации заболевания в клинически 
выраженную форму.

Ключевые слова: субклинический гипертиреоз, щитовидная железа, интервальная гипоксическая тренировка, 
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The changes in the immune status in patients with subclinical hyperthyroidism was identifi ed. Effi ciency of 
normobaric interval hypoxic training in treatment of subclinical hyperthyroidism was shown. After hypoxic therapy 
it was observed positive changes in immune status as increasing the number of CD3+ and CD8+-cells, reducing 
CD4+-cells, normalized immunoregulatory index. In the study of humoral immunity the normalization of the 
content of general B-lymphocytes and serum IgA, IgM, IgG, the reduction of circulating immune complexes and 
antibodies to receptor of pituitary thyroid-stimulating hormone. All this has led to the recovery of thyroid function, 
demonstrated in the normalization of blood level of pituitary thyroid-stimulating hormone. Interval hypoxic training 
may be recommended as monotherapy in subclinical hyperthyroidism to prevent the manifestation of the disease in 
clinically signifi cant form. 
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В настоящее время манифестные фор-
мы тиреоидной дисфункции хорошо изуче-
ны и в большинстве случаев не вызывают 
вопросов у врачей общей практики. Од-
нако субклинические нарушения функции 
щитовидной железы (ЩЖ) более распро-
странены и менее изучены. Одним из таких 
нарушений является субклинический ги-
пертиреоз (CГ). В большинстве случаев СГ 
развивается в дебюте диффузного токсиче-
ского зоба (ДТЗ). Согласно современным 
представлениям, ДТЗ является аутоиммун-
ным заболеванием, патогенез которого обу-
словлен нарушением функционального со-
стояния иммунной системы с образованием 
стимулирующих аутоантител к рецепторам 
тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), 
которые обусловливают стойкую гиперсти-
муляцию тиреоцитов с развитием синдро-
ма тиреотоксикоза [4–6]. Cубклинический 
гипертиреоз диагностируется при низком 
уровне тиреотропного гормона гипофиза 
и нормальных значениях свобод ного три-

йодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) при от-
сутствии клинической симптоматики [5, 6].

Тактика ведения больных с субклини-
ческими нарушениями функции ЩЖ окон-
чательно не разработана. Вопрос о целе-
сообразности применения тиреостатиков 
при субклиническом гипертиреозе остается 
спорным [6, 7, 12, 13]. Так как основной 
задачей лечащего врача является избежать 
прогрессии субклинического в манифест-
ный гипертиреоз с развитием возможных 
осложнений при выраженной гиперфунк-
ции щитовидной железы, то особенно ак-
туальным является поиск новых методов 
лечения данной патологии. Одним из та-
ких методов может быть нормобарическая 
интервальная гипоксическая тренировка 
(ИГТ), приводящая к мобилизации функци-
ональных резервов организма и широко ис-
пользующаяся в практике лечения разных 
заболеваний [3, 8–11, 14]. 

Цель исследования: оценка эффективно-
сти нормобарической интервальной гипокси-
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ческой тренировки в лечении субклиническо-
го гипертиреоза аутоиммунного генеза. 

Материалы и методы исследования
Курс интервальной гипоксической тренировки, 

состоящий из 15 ежедневных одночасовых сеансов, 
прошли 120 человек с первичным субклиническим 
гипертиреозом аутоиммунного генеза. Диагноз ве-
рифицирован на основании снижения ниже нормы 
уровня ТТГ в крови при нормальных показателях 
свободных фракций гормонов Т3 и Т4. Аутоиммунная 
природа заболевания подтверждалась на основании 
повышенного уровня антител к тиреопероксидазе 
(ТПО), тиреоглобулину (ТГ) и рецептору ТТГ. Кри-
терием исключения из обследования являлись нор-
мальные титры антитиреоидных антител у пациентов 
с пониженным уровнем ТТГ, что позволяло с высокой 
долей вероятности исключить аутоиммунное проис-
хождение субклинического гипертиреоза. Контроль-
ную группу составили 50 человек с идентичным диа-
гнозом, не получавших какую-либо терапию. Возраст 
пациентов варьировался от 18 до 53 лет. 

До курса ИГТ был проведен гипоксический тест 
в соответствии с методиками, разработанными нами 
ранее [1, 2], и подобраны соответствующие режимы 
гипокситерапии с вдыханием гипоксических смесей, 
угнетающих продукцию тиреоидных гормонов, т.е. 
содержащих 12–10 % кислорода. Гипоксическая смесь 
подавалась от гипоксикатора фирмы «Био-Нова-204» 
(Россия), конвертирующего комнатный воздух в ги-
поксическую смесь с регулируемым содержанием 
кислорода. За кратковременным вдыханием гипокси-
ческой смеси в течение 5 минут следовали интервалы 
дыхания обычным комнатным воздухом (нормокси-
ческие интервалы) такой же длительности. Каждый 
сеанс включал 4–5 циклов «гипоксия – атмосферный 
воздух». Длительность лечения составила 15 дней.

Функциональное состояние щитовидной железы 
оценивали по содержанию в плазме гормонов свобод-
ных Т3, Т4 и ТТГ, уровень которых определяли мето-
дом иммуноферментного анализа (ИФА) с исполь-
зованием реактивов фирмы «Bio-Rad Laboratories» 
(США) на приборе Stat fax 303 + фирмы «Awareness 
technology» (США). 

Особое внимание в наших исследованиях уде-
лено изучению иммунологических показателей, по-
скольку иммунологическим сдвигам принадлежит 
ключевая роль в патогенезе диффузного токсического 
зоба, а, следовательно, и первичного субклинического 

гипертиреоза, так как патологически повышенное об-
разование антител к рецептору ТТГ в ходе гумораль-
ного иммунного ответа приводит к увеличению про-
дукции гормонов щитовидной железы и снижению, 
по механизму отрицательной обратной связи, уровня 
ТТГ [4–6]. Субпопуляционный состав лимфоцитов 
определяли методом непрямой иммунофлюоресцен-
ции с применением моноклональных антител про-
тив антигенов СD3+, СD4+, СD8+, D20+. Рассчитыва-
ли иммунорегуляторный индекс (ИРИ) – отношение 
CD4+/CD8+ . Содержание сывороточных иммуногло-
булинов (IgA, IgM, IgG) выявляли методом радиаль-
ной иммунодифузии по Манчини. Циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИК) определяли в реакции 
с полиэтиленгликолем по Фальку. Титр антитиреоид-
ных антител определяли методом ИФА. Диагности-
чески значимым считали титр аутоантител к ТГ выше 
40 МЕ/мл, к ТПО – выше 35 МЕ/мл, к рецептору 
ТТГ – выше 1,75 МЕ/л. 

Все исследования проводились как в динамике 
до и после лечения, так и у лиц контрольной груп-
пы. Статистическая обработка результатов прово-
дилась в соответствии с правилами математической 
статистики с использованием программы «Microsoft 
Excel» и «Statistica 6.0» для «Windows». При анали-
зе достоверности динамики показателей использо-
вали t-критерий Стьюдента для парных измерений. 
Данные представлены в виде M ± m, где M – среднее 
групповое значение величины, m – ошибка средней. 
Различия считались достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

После 15 сеансов курса гипокситерапии 
у пациентов с субклиническим гипертире-
озом, проявляющимся в пониженном со-
держании в крови тиреотропного гормона 
гипофиза на фоне нормальных значений 
трийодтиронина и тироксина, отмечена 
нормализация тиреоидного гормонально-
го статуса (табл. 1). Хотя уровни Т3 и Т4 до 
лечения у всех обследуемых укладывались 
в нормативный диапазон, на самом деле 
они приближались к верхней границе нор-
мы (с тенденцией к тиреотоксикозу). После 
курса ИГТ уровни Т3 и Т4 приближались 
уже к средним показателям нормы. 

Таблица 1 
Динамика показателей тиреоидного гормонального статуса у больных 

субклиническим гипертиреозом после интервальной гипоксической тренировки 
и в группе контроля (М ± m)

Показатель Опытная группа (n = 120) Контрольная группа (n = 50)
до ИГТ после ИГТ исходно через 15 дней

ТТГ, мМЕ/л 0,18 ± 0,02 2,94 ± 0,04* 0,14 ± 0,01 0,16 ± 0,02
Т3, пмоль/л 5,12 ± 0,13 3,24 ± 0,11* 5,96 ± 0,12 6,12 ± 0,12
Т4, пмоль/л 18,2 ± 0,24 13,4 ± 0,22* 20,3 ± 0,17 19,5 ± 0,22

П р и м е ч а н и е . (*) – p < 0,05 – по сравнению с исходными данными.
Исследование показателей иммунного 

статуса при субклинической тиреоидной 
дисфункции выявило изменения показате-

лей клеточного и гуморального иммуните-
та, что подтвердило аутоиммунный генез 
заболевания. При этом отмечалась депрес-
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сия клеточного и активация гуморального 
звена иммунитета. После гипокситерапии 
у всех пациентов наблюдались определен-
ные положительные сдвиги иммунологи-
ческих показателей (табл. 2). Выявлено 
статистически значимое (р  0,05) увели-
чение количества исходно сниженных об-
щих Т-лимфоцитов (СD3+) и СD8+-клеток, 
уменьшение уровня исходно повышенных 
Т-хелперов (СD4+), нормализация иммуно-

регуляторного индекса. При исследовании 
показателей гуморального иммунитета в ди-
намике отмечено снижение исходно повы-
шенного количества общих В-лимфоцитов 
(СD20+), одновременно у большинства боль-
ных после курса ИГТ констатировано стати-
стически достоверное (р  0,05) уменьшение 
уровня сывороточных IgА, IgМ, IgG, кроме 
того, снизилось содержание циркулирую-
щих иммунных комплексов. 

Таблица 2 
Изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета у больных 

субклиническим гипертиреозом после интервальной гипоксической тренировки 
и в группе контроля (М ± m)

Показатель
Опытная группа (n = 120) Контрольная группа (n = 50)
до ИГТ после ИГТ исходно через 15 дней

CD3+, % 45,2 ± 1,24 64,3 ± 1,26* 43,5 ± 1,22 41,4 ± 1,37
CD4+, % 56,2 ± 1,22 42,6 ± 1,14* 58,7 ± 1,14 56,7 ± 1,16
CD8+, % 15,7 ± 1,18 31,4 ± 1,12* 14,4 ± 1,13 13,8 ± 1,12
CD4+/CD8+, ед. 3,58 ± 0,16 1,36 ± 0,12* 4,08 ± 0,12 4,11 ± 0,15
CD20+, % 22,3 ± 0,14 13,2 ± 0,13* 21,2 ± 0,11 20,3 ± 0,13
IgA, г/л 4,16 ± 0,12 2,14 ± 0,11* 5,27 ± 0,14 6,35 ± 0,12
IgМ, г/л 1,96 ± 0,11 1,12 ± 0,12* 1,85 ± 0,12 1,82 ± 0,15
IgG, г/л 22,14 ± 0,13 11,35 ± 0,12* 23,18 ± 0,12 20,14 ± 0,11
ЦИК, усл. ед. 72,0 ± 2,3 48,0 ± 2,7* 75,0 ± 2,5 78,0 ± 2,7
антитела к рецептору ТТГ, МЕ/л 5,82 ± 0,32 1,95 ± 0,14* 4,96 ± 0,29 5,24 ± 0,33
антитела к ТПО, МЕ/мл 136,0 ± 4,6 52,0 ± 2,3* 154,0 ± 6,2 147,0 ± 5,4
антитела к ТГ, МЕ/мл 172,0 ± 6,3 64,0 ± 2,9* 165,0 ± 5,7 159,0 ± 4,8

П р и м е ч а н и е .  (*) – p < 0,05 – по сравнению с исходными данными.

Следует отметить, что уровень сыво-
роточных IgG у больных субклиническим 
гипертиреозом после ИГТ снизился в 2 раза 
и, учитывая, что антитела к рецептору ти-
реотропного гормона гипофиза в основном 
являются иммуноглобулинами именно это-
го класса, становится очевидной эффектив-
ность проводимого лечения, так как в па-
тогенезе гипертиреоза главным является 
стимулирующий эффект антител к рецеп-
тору ТТГ на функцию щитовидной железы. 
Значительно снизилась после гипокситера-
пии и концентрация антитиреоидных анти-
тел к тиреоглобулину, тиреопероксидазе 
и рецептору ТТГ, повышенный титр кото-
рых является следствием иммунологиче-
ских нарушений и приводит к тиреоидной 
дисфункции (см. табл. 2). 

Полученные данные говорят о том, что 
лечебное действие нормобарической ги-
поксии реализуется не только через усиле-
ние компенсаторных механизмов, обеспе-
чивающих доставку кислорода в ткани, но 
и через торможение гуморальных иммун-
ных реакций и стимуляцию Т-клеточного 
звена иммунитета, т.е. через оптимальное 

перераспределение показателей клеточно-
го и гуморального иммунитета у больных 
с аутоиммунной тиреоидной дисфункцией 
субклинического течения, что в конечном 
итоге усиливает эффективность проводи-
мого лечения. Поскольку в настоящее вре-
мя какие-либо медикаментозные методы 
воздействия на собственно аутоиммунный 
процесс в щитовидной железе при субкли-
ническом гипертиреозе с доказанной эф-
фективностью отсутствуют, то наиболее 
ценной находкой оказалось иммуномодули-
рующее действие курса ИГТ. 

Результаты исследования больных кон-
трольной группы на протяжении этого вре-
мени не выявили никаких статистически 
значимых изменений ни в гормональном 
фоне, ни в иммунном статусе (см. табл. 1, 2). 
Проспективные наблюдения за больными, 
проведенные спустя 6 месяцев после окон-
чания лечения, подтвердили стойкий тера-
певтический эффект курса интервальной 
гипоксической тренировки. Ни в одном слу-
чае каких-либо осложнений от проводимой 
терапии или ухудшения состояния больных 
отмечено не было. 
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Заключение
Выявленные изменения иммунологи-

ческих показателей у больных с субклини-
ческим гипертиреозом говорят о том, что 
нарушения иммунного гомеостаза формиру-
ются уже на ранних, доклинических этапах 
заболевания. Применение гипокситерапии 
в коррекции субклинического гипертиреоза 
оказывает иммуномодулирующий эффект 
с восстановлением гормонального фона. 
Особенно привлекает внимание повышение 
количества СD8 + -клеток после ИГТ, так как 
именно их дефицит в конечном итоге ведет 
к патологически усиленной антителопродук-
ции. Падение же уровня тиреостимулирую-
щих антител (особенно иммуноглобулинов 
класса G) приводит к ослаблению аутоим-
мунных процессов, происходящих в орга-
низме и ослаблению степени выраженности 
гипертиреоза. Таким образом, становится 
очевидной эффективность проводимого ле-
чения, так как в патогенезе субклинического 
гипертиреоза главным является стимулиру-
ющий эффект антител к рецептору ТТГ на 
функцию щитовидной железы. 

Полученные результаты показывают 
целесообразность и перспективность ис-
пользования адаптации к гипоксии в курсе 
интервальной гипоксической тренировки в па-
тогенетическом лечении больных с субклини-
ческим гипертиреозом в качестве монотерапии 
с целью предотвращения манифестации забо-
левания в клинически выраженную форму. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1Андриянова Е.А., 2Порох Л.И.
1ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», 
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2ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 2», 

Камышин, e-mail: porochludmila2008@rambler.ru

Рассматриваются особенности системы повышения квалификации среднего медицинского персонала 
в контексте ее эффективности в условиях реформирования отечественного здравоохранения. Приводятся ре-
зультаты социологического опроса слушателей курсов повышения квалификации г. Камышина Волгоград-
ской области, направленного на оценку удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 
услуг данного социального института. Охарактеризованы потребности обучающихся в новых организаци-
онных формах повышения квалификации медицинских работников среднего звена. В ходе проведенного ис-
следования было выяснено, что характерными чертами современной системы повышения квалификации 
являются: открытость; нацеленность на удовлетворение запросов и потребностей слушателей; а также повы-
шение роли самообразования и мотивации к прохождению дополнительного обучения. Отмечается общий 
позитивный настрой слушателей курсов повышения квалификации в отношении системы постдипломного 
образования, что напрямую связано со следующими факторами: осознание реальной возможности повы-
сить уровень своей профессиональной компетенции, получить новые теоретические и прикладные знания; 
непрерывное стремление к саморазвитию и поиск новых способов совершенствования личной и профессио-
нальной культуры; профессиональный рост; формирование самодостаточности и самостоятельности в при-
нятии решений; формирование новых коммуникационных навыков в общении с коллегами и пациентами.

Ключевые слова: система повышения квалификации, профессиональное образование, модели повышения 
квалификации

RAISING THE LEVEL OF PARAMEDICAL PERSONNEL’S SKILLS: 
VIEWPOINT OF EDUCATIONAL SERVICES CONSUMERS

1Andriyanova E.A., 2Porokh L.I. 
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: andriyanova@land.ru;

2Volgograd Regional Oncological Clinic, Kamyshin, e-mail: porochludmila2008@rambler.ru

Features of system of professional development of the average medical personnel in a context of its effi ciency 
in the conditions of reforming of domestic health care are considered. Results of sociological poll of students of 
professional development of Kamyshin of the Volgograd region directed on an assessment of satisfaction with quality 
of provided educational services of this social institute are given. Requirements being trained in new organizational 
forms of professional development of medical workers of an average link are characterized. During the conducted 
research it was found out that characteristic features of modern system of professional development are: openness; 
aiming at satisfaction of inquiries and needs of listeners); and also increase of a role of self-education and motivation 
to passing of additional training. The general positive spirit of students of professional development concerning 
system of post-degree education that is directly connected with the following factors is noted: understanding of 
real opportunity to raise level of the professional competence, to receive new theoretical and applied knowledge; 
continuous aspiration to self-development and search of new ways of improvement of personal and professional 
culture; professional growth, self-suffi ciency and independence formation in decision-making; formation of new 
communication skills in communication with colleagues and patients.

Keywords: system of raising skills level, professional education, models of raising skills level

Эффективность системы постдиплом-
ного образования средних медицинских 
работников обусловлена рядом факторов. 
Одним из них является отношение самих 
слушателей к системе повышения квали-
фикации. Характер подобного отношения 
определяется, на наш взгляд, мотивацией 
потребителей образовательных услуг на 
изменение практической активности, вы-
ражающейся в изменении мышления и де-
ятельности. 

Цель исследования – социологиче-
ский мониторинг мнения слушателей кур-
сов повышения квалификации г. Камышин 
Волгоградской области в аспекте изучения 

мотивации к обучению и уровня удовлетво-
ренности качеством предоставляемых обра-
зовательных услуг. 

Материал и методы исследования
Социологическое исследование проведено мето-

дом анкетного опроса медицинских работников г. Ка-
мышин Волгоградской области (N = 395) в 2009 году. 
Средний возраст респондентов – 45–50 лет. По уров-
ню специализации в структуре опрошенных преоб-
ладают специалисты, работающие в должности па-
латной медицинской сестры (42 %), фельдшера (16 %) 
и участковой медицинской сестры (13 %). По уров-
ню квалификации респонденты имеют следующие 
характеристики: большинство респондентов (88 %) 
имеют базовый уровень среднего медицинского обра-
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зования, 33 % опрошенных имеют первую квалифика-
ционную категорию, 23 % – высшую квалификацион-
ную категорию, у 32 % нет категории. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование показало, что большин-
ство респондентов постдипломное обуче-
ние воспринимают положительно, что вы-
ражается в 76 % положительных оценок 
(«4» и «5»). Тем не менее каждый четвер-
тый опрошенный охарактеризовал свое 
отношение к курсам повышения квалифи-
кации как отрицательное или нейтральное 
(24 %), что обусловливает необходимость 
выявления факторов непривлекательности 
данного вида обучения.

В ходе исследования было выяснено, 
что большинство мотивов, побуждающих 
средний медицинский персонал проходить 
курсы повышения квалификации, в целом 
можно охарактеризовать как внешние.

Среди причин, повлиявших на решение 
пройти курсы повышения квалификации, 
респонденты назвали следующие: необхо-
димость получения сертификата на право 
работы по специальности (21 %); полез-
ность курсов повышения квалификации для 
повышения качества собственной работы 
(20 %); желание быть нужным и востребо-
ванным с новыми знаниями (18 %); жела-
ние освоить современные сестринские ме-
дицинские технологии (16 %).

Медицинские работники, думая о необ-
ходимости проходить очередной цикл по-
вышения квалификации, чаще всего испы-
тывают приятные, положительные эмоции 
(70 %) прежде всего за счет возможности 
повысить уровень своих профессиональных 
знаний (44 %) и получить новую специаль-
ность (18 %). Выделенная категория ценно-
стей свидетельствует о том, что работники 
среднего медицинского звена демонстриру-
ют стремление и способность к повышению 
своей профессиональной компетентности. 

Другой причиной, обусловливающей 
положительный эмоциональный настрой 
в отношении курсов повышения квалифи-
кации, является взаимодействие с участ-
никами образовательного процесса – пре-
подавателями (15 %) и коллегами (15 %). 
Удовлетворение от общения в процессе 
обу чения повышает эффективность обра-
зовательного процесса, поскольку успеш-
ность усвоения обучающимися учебной 
информации находится в тесной связи с со-
циальным пространством, которое предста-
ет в виде социальной группы [4] (в данном 
случае – коллеги и преподаватели). 

Несмотря на преобладание позитив-
ных эмоций в общем восприятии системы 

курсов повышения квалификации, каждый 
пятый опрошенный испытывает негатив-
ные эмоции от необходимости участвовать 
в очередном цикле повышения квалифика-
ции (20 %), а 9 % выражают нейтральное 
отношение. Основными причинами отрица-
тельного восприятия курсов является влия-
ние окружающей среды, которое проявляет-
ся в смене жизненного ритма и ослаблении 
адаптационных способностей [3]. Так, 35 % 
респондентов отметили большую загру-
женность по времени, 27 % – отсутствие 
свободного времени вообще. Другой груп-
пой причин являются психологические – 
чувство страха (29 %) и отсутствие внима-
ния и поддержки со стороны руководства 
отделения повышения квалификации (4 %). 

Несмотря на широкую сеть учреждений 
дополнительного профессионального уч-
реждения и представленность информации 
о них с специализированной литературе, 
средний медицинский персонал г. Камы-
шина мало информирован о существовании 
центров повышения квалификации в дру-
гих городах России: 86 % опрошенных ут-
верждают, что не знают никаких центров 
или отделений дополнительного образо-
вания средних медицинских работников. 
Знания остальных (14 %) ограничиваются 
только географией расположения центров 
(г. Волгоград, г. Камышин, г. Саратов) без 
возможности воспроизведения точного на-
звания учреждения.

Практически все респонденты отметили 
для себя значимость полезности использо-
вания полученных знаний на своем рабо-
чем месте (93 %). Помимо возможности 
использования полученных знаний в своей 
деятельности, сотрудники отмечают также 
общую полезность курсов повышения ква-
лификации для своего профессионального 
развития (93 %). Необходимость прохожде-
ния дополнительного обучения, по мнению 
респондентов, обоснована также подтверж-
дением категории и продлением трудового 
договора (92 %). В данном случае получе-
ние сертификата – документа, подтверж-
дающего соответствие подготовки специ-
алиста государственным образовательным 
стандартам, ‒ является прямым доказатель-
ством достижения его обладателя такого 
уровня теоретических знаний, практиче-
ских навыков и умений, при котором может 
вести самостоятельную практическую дея-
тельность [8]. 

Степень полезности для обучения меди-
цинского персонала в отделении является 
значимой для 85 % опрошенных, что дока-
зывает важность не только получения зна-
ний для личной выгоды (рост профессио-
нальной компетентности), но и значимость 
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передачи опыта в рамках взаимодействия 
с социумом в процессе коммуникационного 
и коллегиального сотрудничества. 

Возможность работать на новом про-
фессиональном уровне как значимый ре-
зультат прохождения курсов повышения 
квалификации отметили для себя 80 % ре-
спондентов. 

Характер эмоционального восприятия 
системы постдипломного образования, ос-
новные мотивы, побуждающие к прохожде-
нию курсов, и высокая оценка значимости 
повышения своей профессиональной ком-
петентности, говорит о том, что средний 
медицинский персонал г. Камышина стре-
мится соответствовать выдвинутым требо-
ваниям и поддерживать имидж медицинско-
го специалиста в современном обществе.

Стремление к повышению и поддержа-
нию высокого профессионального уровня 
в условиях постоянного развития науки 
и техники является предпосылкой общего 
изменения отношения к системе повыше-
ния квалификации у слушателей. Так, 74 % 
респондентов утверждают, что за послед-
ние годы отношение к курсам повышения 
квалификации у участников образователь-
ного процесса изменилось в лучшую сто-
рону, что связано не только со стремлением 
повысить свой профессиональный уровень, 
но и сохранить имидж специалиста, облада-
ющего знаниями современных тенденций 
в медицине, науке и технике. 

В процессе исследования средний меди-
цинский персонал г. Камышина определил 
характеристики наиболее предпочтитель-
ной для них организации курсов повышения 
квалификации. Самым распространенным 
пожеланием сотрудников стало включение 
в программу курсов повышения квалифи-
кации вопросов инноваций в сестринской 
практике и освоения новой техники и тех-
нологии (96 %). 

Помимо освоения инновационных зна-
ний и технологий для участников образова-
тельного процесса важно, чтобы программы 
курсов создавались по согласованию со слу-
шателями (95 %). Значимость присутствия 
на курсах специалистов из крупных меди-
цинских центров и экспертов практическо-
го здравоохранения как одного из условий 
поддержания активного интереса к учебе 
подчеркнули для себя 93 и 89 % опрошен-
ных соответственно. 

Еще одним направлением совершен-
ствования организации курсов повышения 
квалификации является включение в про-
грамму курсов вопросов медико-социаль-
ной помощи различным категориям насе-
ления (90 %). Востребованность в таких 
знаниях обусловлена тем, что в настоящий 

момент деятельность сестринского персо-
нала меняется, и на смену традиционной 
практике медсестер в больницах приходят 
новые виды помощи, связанные не толь-
ко с болезнями или патологическими со-
стояниями, но и с проблемами сохранения 
и поддержания индивидуального и обще-
ственного здоровья. 

89 % выразили потребность в мастер-
классах по психологии межличностного 
взаимодействия в медицинском коллективе, 
что обусловлено, прежде всего, необходи-
мостью поддержания «здоровых» отноше-
ний внутри коллектива. 

Тем не менее 38 % опрошенных не со-
гласны с тем, что форма дистанционного об-
учения во время прохождения курсов повы-
шения квалификации является приемлемым 
форматом. Менее всего слушатели курсов 
согласны с тем, что на курсах повышения 
квалификации обучение должно проходить 
по индивидуальному графику и программе 
для каждого слушателя (36 %). Кроме того, 
перспективы дистанционного обучения на 
курсах повышения квалификации связаны 
с «организационными» трудностями на ра-
бочем месте. При обсуждении вопроса фор-
мирования условий нормальной трудовой 
активности среднего медицинского персо-
нала, слушатели курсов заявили, что на 
него должен влиять прежде всего главный 
врач лечебного учреждения (25 %). Именно 
он должен учитывать в процессе обучения 
различные профессиональные, социальные, 
бытовые и временные факторы, влияющие 
на трудовую активность. На втором месте 
стоит Министерство образования РФ (20 %), 
которое на сегодняшний день в России осу-
ществляет общую координацию процесса 
профессиональной подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации медицин-
ских, фармацевтических и санитарно-эпи-
демиологических работников, работников 
сферы социального развития и курортного 
дела, а также отдельных категорий работ-
ников в области охраны труда [2]. 

Немаловажную роль в создании бла-
гоприятных условий для нормальной тру-
довой активности является сам человек 
(15 %) и главная сестра лечебного учреж-
дения (15 %). Если сам человек влияет на 
процесс обучения только с точки зрения 
личной заинтересованности в повышении 
своего профессионального уровня, то на 
сестру-руководителя налагается в данном 
случае ряд дополнительных обязанностей, 
а именно мотивирование сотрудников 
к прохождению курсов и оценка качества 
подготовки сестринского персонала, нахо-
дящегося в подчинении, после прохожде-
ния курсов.
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Менее значимую роль в организации 
трудовой активности при дистанционном 
обучении на курсах повышения квалифика-
ции слушатели отводят общей системе по-
вышения квалификации (13 %) и профсою-
зам (8 %).

Мнения сотрудников ЛПУ г. Камышина 
относительно степени значимости темати-
ки учебных курсов распределились следую-
щим образом: для большинства респонден-
тов наиболее важными являются учебные 
курсы, имеющие прикладной характер, 
а именно санитарно-эпидемиологический 
режим (19 %), клинические дисциплины 
(12 %), медицина катастроф (12 %), право-
вая ответственность медработника (12 %) 
и теория сестринского дела (11 %). Знания, 
полученные в ходе прохождения данных 
циклов, являются наиболее востребован-
ными для работников среднего медицин-
ского звена, поскольку позволяют полу-
чить новые знания и навыки, необходимые 
при осуществлении ежедневной профес-
сиональной деятельности, и являются ба-
зовыми для всех категорий медицинского 
персонала. Они дают возможность развить 
навыки организации оздоровительных, про-
филактических и противоэпидемических 
мероприятий на уровне индивида, семьи 
и отдельных групп населения, организовать 
квалифицированный уход с использовани-
ем инновационных методологий сестрин-
ской деятельности и организовать свой труд 
на научной основе, благодаря владению ме-
тодами поиска, сбора, систематизации, хра-
нения и обработки информации [6]. 

Отдельной группой циклов, значимость 
которых подчеркнули сотрудники, являют-
ся циклы, преследующие цели осущест-
вления гуманизации и гуманитаризации 
[5], а именно психология взаимодействия 
с пациентом (14 %) и медицинская этика 
и деонтология (12 %). Основной задачей 
данных курсов является не только полу-
чение теоретических знаний по вопросам 
взаимодействия с пациентами и коллегами, 
но и повышение социальной роли меди-
цинских работников, которая всегда должна 
находиться на высоком уровне в силу гу-
манного характера их деятельности [7]. По-
мимо рассмотрения особенностей органи-
зационно-методического подхода к системе 
повышения квалификации и отношения 
слушателей к данному подходу необходимо 
определить возможные направления совер-
шенствования системы постдипломного об-
разования. Участники исследования выдви-
нули несколько предположений в решении 
данного вопроса.

Во-первых, привлекательность курсов 
повышения квалификации для среднего ме-

дицинского персонала может быть выше, 
если на курсах будет предоставлена воз-
можность выбирать тех специалистов, у ко-
торых будет интересно учиться. Так счита-
ют 22 % опрошенных. 

Во-вторых, для слушателей важно полу-
чение правовых консультаций у специали-
стов по решению трудовых споров (16 %). 
Этот фактор также выступает одним из ус-
ловий привлекательности курсов, поэтому 
система постдипломного обучения должна 
быть не только гибкой по своей организаци-
онно-методической форме, но и разносто-
ронней в плане знаний, предоставляемых 
слушателям.

В-третьих, значительную роль играет 
демонстрация на курсах реальных дости-
жений и опыт внедрения сестринских тех-
нологий в практику (15 %). При реализации 
этого требования слушатель не только по-
лучает возможность ознакомиться с новы-
ми тенденциями в развитии сестринского 
дела, но и выступает в качестве субъекта, 
способного влиять на совершенствование 
совместного результата труда. Не менее 
важными запросами, способными стимули-
ровать продолжение образования, являются 
предложения по изменению периодичности 
и временного интервала прохождения кур-
сов повышения квалификации. 14 % опро-
шенных считают, что продолжительность 
аудиторных занятий не должна превышать 
2-х часов в день, 10 % рекомендуют прово-
дить курсы чаще, чем раз в 5 лет. Это может 
позволить решить несколько недостатков 
системы повышения квалификации, таких 
как необходимость длительного отрыва 
специалиста от рабочего места и отсутствие 
истинной непрерывности профессиональ-
ного развития. Пятилетний интервал между 
курсами повышения квалификации при со-
временных темпах развития медицинских 
знаний и технологий является чрезмерно 
длительным сроком [1]. Тем не менее 8 % 
опрошенных придерживаются обратной 
точки зрения и считают, что периодичность 
прохождения курсов повышения квали-
фикации должна быть реже, чем один раз 
в 5 лет.

Для того, чтобы личность была включе-
на в образовательный процесс, у нее долж-
на быть установка, эмоциональное предвос-
хищение будущего результата. Цели могут 
быть осознанными и неосознанными. Так, 
30 % слушателей после прохождения кур-
сов желательными изменениями для себя 
считают освоение новых сестринских тех-
нологий и более эффективное выполнение 
известных им манипуляций, 10 % – умение 
правильно выстраивать отношения с кол-
легами, 9 % – получение повышения зара-
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ботной платы, 9 % – возможность принятия 
самостоятельных решений при выполнении 
должностных обязанностей, 9 % – освоение 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих ежедневную профессиональную дея-
тельность, 7 % – повышение авторитета со 
стороны руководства, коллег и пациентов, 
6 % – освоение способов саморегуляции по-
ведения, 6 % – умение работать с электрон-
ной информацией.

Выводы
В ходе проведенного исследования было 

выяснено, что характерными чертами со-
временной системы повышения квалифи-
кации являются: открытость, нацеленность 
на удовлетворение запросов и потребностей 
слушателей), а также повышение роли само-
образования и мотивации к прохождению до-
полнительного обучения. Отмечается общий 
позитивный настрой слушателей курсов по-
вышения квалификации в отношении систе-
мы постдипломного образования, что напря-
мую связано со следующими факторами:

1) осознание реальной возможности по-
высить уровень своей профессиональной 
компетенции, получить новые теоретиче-
ские и прикладные знания;

2) непрерывное стремление к самораз-
витию и поиск новых способов совершен-
ствования личной и профессиональной 
культуры;

3) профессиональный рост, формирова-
ние самодостаточности и самостоятельно-
сти в принятии решений;

4) формирование новых коммуника-
ционных навыков в общении с коллегами 
и пациентами.
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 

ФЕНИБУТА И ЕГО КОМПОЗИЦИЙ С ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ 
ПРИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ СУДОРОЖНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
1Багметова В.В., 1Тюренков И.Н., 1Бородкина Л.Е., 

2Берестовицкая В.М., 2Васильева О.С.
1Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, e-mail: fi bfuv@mail.ru;

2Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург, e-mail: kohrgpu@yandex.ru

Выполнено изучение нейропротекторных эффектов метилового эфира фенибута и его композиций с ор-
ганическими карбоновыми кислотами – щавелевой, янтарной, никотиновой, яблочной, глутаминовой и ли-
монной ‒ при судорожном повреждении головного мозга с использованием моделей первично-генерали-
зованной эпилепсии: электроконвульсивный шок и максимальный электрошок. Метиловый эфир фенибута 
и его композиции с янтарной > лимонной > никотиновой кислотами оказывают выраженное нейропротек-
торное, ноотропное и противосудорожное действие на моделях судорог, вызванных электрошоком: умень-
шают постсудорожные нарушения локомоторного, исследовательского поведения и когнитивных функций, 
а также выраженность судорожного синдрома. Композиция мефебута с лимонной и, в большей степени, 
с янтарной кислотой превосходят по нейропротекторной активности исходное вещество, а также компози-
ции с никотиновой, яблочной, щавелевой и глутаминовой кислотами.

Ключевые слова: фенибут, метиловый эфир фенибута, нейропротекторная активность, противосудорожное 
действие, ноотропные свойства, лекарственные композиции с карбоновыми кислотами.

NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF METHYL ETHER OF FENIBUT 
AND ITS DERIVATIVES UNDER CORRECTION OF PSYCHONEUROLOGICAL 

MALFUNCTIONS CAUSED BY CONVULSIVE PATHOLOGY
1Bagmetova V.V., 1Tyurenkov I.N., 1Borodkina L.E., 2Berestovitskaya V.M., 2Vasilyeva O.S.

1Volgograd state medical university, Volgograd, e-mail: vlgmed@avtlg.ru;
2Russian state pedagogical university in the name of A.I. Gertsen, 

Saint-Petersburg, e-mail: kohrgpu@yandex.ru

There was accomplished the study of neuroprotective effects of methyl ether of fenibut and its compositions 
with organic carboxylic acids – oxalic, succinic, nicotinic, malic, glutamic and citric – in conditions of convulsive 
damage of brain assisted by the models of primarily generalized epilepsy: electroconvulsive shock and electric shock. 
Methyl ether of fenibut and its compositions with succinic > citric > nicotinic acids show apparent neuroprotective, 
nootropic and anticonvulsant effect on models of convulsions caused by electric shock: they reduce postconvulsive 
disorders of locomotor, exploratory behavior and cognitive functions as well as the intensity of convulsive disorder. 
The composition of mefebut with citric and, to a greater extent, with succinic acid, surpass the base substance and 
the compositions with nicotinic, malic, oxalic and glutamic acids, in neuroprotective activity.

Keywords: fenibut, methyl ether of fenibut, GABA derivatives, neuroprotective activity, anticonvulsant action, 
nootropic properties

Поиск эффективных и безопасных пре-
паратов с нейропротекторным действием 
остается одной из приоритетных проблем 
современной нейропсихофармакологии 
[4, 6, 10, 14]. Внимание химиков и фармако-
логов привлекают естественные метаболи-
ты нервной системы и их аналоги, обладаю-
щие высокой физиологической активностью 
и низкой токсичностью, способные сти-
мулировать процессы нейропластичности, 
повышать функциональные резервы мозга, 
компенсировать патологические измене-
ния, вызванные нейродеструкцией [4, 5, 6, 
7, 10]. Особое место среди них занимает 
гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и ее 
производные, которые проявляют высокую 
нейропротекторную активность [4, 6, 11] – 
пикамилон [6], пирацетам [6, 11], фенибут 

[2, 7, 8, 12], фенотропил [3, 11], баклофен 
[14] и др. Одним из путей повышения те-
рапевтического потенциала известных 
препаратов является разработка их солей 
и композиций с органическими кислотами 
[2, 3, 6, 7, 8, 10, 12]. Фармакологами Волго-
градского государственного медицинского 
университета совместно с химиками Рос-
сийского государственного педагогического 
университета (РГПУ) им. А.И. Герцена по-
лучен новый структурный аналог ГАМК ‒ 
метиловый эфир фенибута (метилового 
эфира 4-амино-3-фенил-бутановой кислоты 
гидрохлорид, МЭФ, мефебут), обладающий 
выраженными ноотропными, нейропро-
текторными, противосудорожными, анти-
гипертензивными и актопротекторными 
свойствами [1]. Учитывая то, что органи-
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ческие метаболически активные кислоты 
потенцируют эффекты структурных анало-
гов ГАМК – фенибута, фенотропила и др. 
[2, 3, 8, 10, 12, 13] с целью возможного по-
вышения терапевтического потенциала 
МЭФ разработаны его композиции с щаве-
левой, янтарной, никотиновой, яблочной, 
глутаминовой, лимонной кислотами. 

Цель исследования: изучение нейро-
протекторных эффектов метилового эфира 
фенибута и его композиций с органически-
ми кислотами при судорожной патологии.

Материалы и методы исследования 
Эксперименты выполнены на белых беспо-

родных крысах-самцах (200–240 г), содержавших-
ся в стандартных условиях вивария. Исследование 
проведено в соответствии с ГОСТ Р-53434-2009 
«Принципы надлежащей лабораторной практики», 
Приказом МЗ и СР РФ от 23.08.2010 № 708Н «Об ут-
верждении правил лабораторной практики». 

Для изучения нейропротекторной активности 
МЭФ и его композиций использовали модели первич-
но-генерализованной эпилепсии: 

1) модель электроконвульсивного шока (ЭКШ) 
(50 Гц, 20 мА, 0,5 с) [9]. Противосудорожное дей-
ствие оценивали визуально по 5-балльной шкале [9]; 
нейропротекторное – по влиянию на психоневроло-
гический статус животных, подвергшихся ЭКШ в те-
стах: «Открытое поле» (ОП) [9], «Условная реакция 
пассивного избегания» (УРПИ), «Экстраполяционно-
го избавления» (ТЭИ) [9]. Выработка рефлексов из-
бегания в тестах УРПИ и ТЭИ проводилась за 24 часа 
до ЭКШ, проверка выработки рефлексов – за 2 часа 
до ЭКШ, проверка сохранности рефлексов – через 
24 часа после ЭКШ. Тест ОП выполнялся непосред-
ственно перед ЭКШ (через 30 минут после введения 
веществ) и в интервале 2–3 часа после. 

2) модель максимального электрошока (МЭШ) 
(50 Гц, 150 мА, 0,2 с) [9]. Противосудорожный эффект 
МЭФ и его композиций оценивали по влиянию на дли-
тельность клонической и тонической фаз, а также общую 
продолжительность судорог [13]. О нейропротекторном 
действии судили по способности сокращать количество 
летальных исходов и продолжительность комы после 
МЭШ, а также время до восстановления у животных 
спонтанной двигательной активности после МЭШ.

Субстанция МЭФ и композиции МЭФ (в соот-
ношении МЭФ:карбоновая кислота 1:1) получены 
на кафедре органической химии РГПУ им. А.И. Гер-
цена (Санкт-Петербург, Россия). МЭФ и композиции 
вводились в 0,9 % растворе NaCl однократно внутри-
брюшинно за 30 мин до электрошока в эквимолярных 
количествах – в дозах, составляющих 1/10 от молеку-
лярной массы: МЭФ – 23 мг/кг, композиции МЭФ: 
I (композиция МЭФ и щавелевой кислоты) – 32 мг/кг, 
II (композиция МЭФ и янтарной кислоты) – 35 мг/кг, 
III (композиция МЭФ и никотиновой кислоты) – 
35 мг/кг, IV (композиция МЭФ и яблочной кислоты) – 
36 мг/кг, V (композиция МЭФ и глутаминовой кисло-
ты) – 38 мг/кг, VI (композиция МЭФ и лимонной кис-
лоты) – 42 мг/кг. Контрольные животные получали 
физиологический раствор в эквивалентном объеме. 
Статистическая обработка результатов исследования: 
ранговый однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, 
критерии Ньюмена‒Кейлса, χ2.

Результаты исследования 
и их обсуждение

ЭКШ вызывал у животных группы кон-
троль + ЭКШ развитие поведенческого де-
фицита, проявлявшегося в угнетении инте-
гральных показателей общесоматического 
статуса – локомоторной (рис. 1,а) и иссле-
довательской активности в ОП (рис. 1,б). 
У контрольных животных, подвергшихся 
ЭКШ, отмечался когнитивный дефицит: на-
рушение воспроизведения условных реф-
лексов в тестах УРПИ (уменьшение латент-
ного периода (ЛП) первого захода в темный 
отсек) (рис. 1,в) и ТЭИ (увеличение ЛП 
подныривания) (рис. 1,г). 

В ОП у животных, получавших ком-
позиции II > VI > III и МЭФ, отмечались 
статистически значимо более высокие 
двигательная и исследовательская актив-
ность (рис. 1,а, б), чем у контрольных крыс, 
перенесших ЭКШ, что можно расценивать 
как протективное влияние на общесома-
тический статус животных. Композиции 
II > VI > I, III и МЭФ уменьшали у живот-
ных явления когнитивного дефицита, вы-
званного ЭКШ – оказывали ноотропное 
действие: увеличивали ЛП первого захода 
в темный отсек в УРПИ и уменьшали ЛП 
подныривания в ТЭИ при воспроизведени-
ях рефлексов после ЭКШ (рис. 1,в, г). 

Перечисленные факты свидетельствуют 
о протективном влиянии МЭФ и его ком-
позиций I, III, VI и в большей степени II на 
психоневрологический и общесоматиче-
ский статус животных, перенесших генера-
лизованные клонические судороги.

Судороги, вызванные МЭШ, заканчива-
лись развитием комы у животных, леталь-
ность в контрольной группе крыс состави-
ла 87,5 %, у выживших животных данной 
группы длительное время после выхода 
из комы не отмечалось спонтанной двига-
тельной активности. Композиции II > VI и 
в меньшей степени МЭФ уменьшали дли-
тельность комы, а также число летальных 
исходов и время до восстановления спон-
танной двигательной активности у живот-
ных, что свидетельствует об их нейропро-
текторном действии (табл. 1).

Поскольку нейропротекторное действие 
веществ при судорожной патологии может 
быть связано с наличием у них способно-
сти подавлять судорожный приступ, то есть 
оказывать противосудорожное действие, 
далее выполнен анализ противосудорожной 
активности МЭФ и его композиций. Уста-
новлено, что МЭФ, его композиции VI, III и 
в большей степени II уменьшают интенсив-
ность судорог, вызванных ЭКШ (рис. 2,а); 
длительность тонической (рис. 2,б) и кло-
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нической (рис. 2,в) фаз, а также общую про-
должительность МЭШ-индуцированных 
судорог (рис. 2,г) – оказывают противосудо-

рожное действие, которое, возможно, лежит 
в основе их нейропротекторного эффекта 
при судорожном синдроме.

а

б

в

г
Рис. 1. Влияние метилового эфира фенибута и его композиций 

на психоневрологические нарушения у животных, подвергшихся ЭКШ. 
Обозначения: К – контроль, М – мефебут; + – p < 0,05 – статистическая значимость различий 

по сравнению с контрольной группой животных при тестировании до судорог;
* – p < 0,05; ** – p < 0,01 –по сравнению со значением показателя аналогичной группы 

при тестировании до судорог; # – p < 0,05; ## – p < 0,01 – по сравнению с контрольной группой 
животных, подвергшихся ЭКШ (К + ЭКШ);& – p < 0,05 – по сравнению с группой животных, 

получавших мефебут (ранговый однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса,
критерий Ньюмена‒Кейлса)
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Влияние метилового эфира фенибута и его композиций на осложнения судорог, 
вызванных МЭШ и скорость восстановления двигательной активности у животных

Группы
Значения показателей (М ± m)

Длительность комы 
(время, с)

Количество летальных исходов 
в группе (%) ЛПВСДА (время, с)

Контроль + МЭШ 679,24 ± 65,29 87,5 % 1688,72 ± 123,02
Мефебут + МЭШ 532,17 ± 50,11* 50 %** 1288,36 ± 103,25*
I + МЭШ 600,24 ± 63,72 75 % 1412,38 ± 126,32
II + МЭШ 219,38 ± 20,14*# 25 %**## 932,15 ± 90,53**#
III + МЭШ 487,38 ± 50,11* 75 % 1453,21 ± 90,65
IV + МЭШ 596,15 ± 61,22 75 % 1124,35 ± 98,32*
V + МЭШ 612,45 ± 63,24 87,5 % 1179,34 ± 115,63*
VI + МЭШ 365,19 ± 34,50*# 37,5 %** 1060,55 ± 94,14*
n = 8

О б о з н а ч е н и я :  ЛПВСДА – латентный период до восстановления спонтанной двигательной 
активности (секунды);* – p < 0,05; ** – p < 0,01 – статистическая значимость различий по срав-
нению с контрольной группой животных; & – p < 0,05; && – p < 0,01 – по сравнению с группой 
животных, получавших мефебут (ранговый однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, критерии 
Ньюмена‒Кейлса, χ2).

Рис. 2. Влияние метилового эфира фенибута и его композиций на выраженность у животных 
судорожного синдрома, индуцированного электрошоком. 

Обозначения: К – контроль, М – мефебут; * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – статистическая 
значимость различий по сравнению с контрольной группой животных; # – p < 0,05; 
## – p < 0,01 –по сравнению с группой животных, получавших мефебут (ранговый 

однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, критерий Ньюмена‒Кейлса)
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Заключение 
Метиловый эфир фенибута (МЭФ) и его 

композиции с янтарной > лимонной > ни-
котиновой кислотами оказывают нейропро-
текторное, ноотропное и противосудорож-
ное действие на моделях судорог, вызванных 
электрошоком: уменьшают постсудорож-
ные нарушения локомоторного, исследова-
тельского поведения, выраженность когни-
тивного дефицита и судорожного синдрома. 
Композиции VI (МЭФ и лимонная кислота) 
и в большей степени II (МЭФ и янтарная 
кислота) превосходят по нейропротектор-
ной активности исходное вещество и ком-
позиции с никотиновой, яблочной, щавеле-
вой и глутаминовой кислотами
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ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ДЕГИДРАТАЦИОННОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ ГИСТОНА Н1
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2Власкин С.В., 3Постнов Д.Э. 
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3ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов

Исследовано влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на процесс дегидратационной 
самоорганизации линкерного гистона Н1. Для изучения процесса структурообразования гистона Н1 исполь-
зовался метод клиновидной дегидратации, основанный на исследовании структурного следа (фации), фор-
мирующегося при высыхании капли препарата в стандартных условиях. Имидж-анализ фаций включал их 
качественную характеристику, а также расчёт количественных показателей с последующей статистической 
обработкой. Установлено, что низкоинтенсивное электромагнитное излучение частотой 1 ГГц, плотностью 
мощности 0,1 мкВт/см2, воздействующее в течение 10 мин, оказывает существенное модифицирующее 
влияние на структурообразовательные свойства линкерного гистона. Фации контрольных и облучённых об-
разцов отличались по большинству качественных и количественных параметров. Это предопределяет воз-
можность вовлечения генетического аппарата клетки в реализацию эффектов данного вида излучения на 
биологические объекты. 

Ключевые слова: линкерный гистон Н1, структурообразование, УВЧ-излучение

EFFECT OF LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC RADIATION ON 
DEHYDRATION SELF-ASSEMBLY OF LINCER HISTONE H1

1Brill G.E., 1Egorova A.V., 1Bugaeva I.O., 2Dubovitsky S.A., 2Vlaskin S.V, 3Postnov D.E.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail, meduniv@sgmu.ru;

2«Telemak» Inc., Saratov;
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The analysis of infl uence of low-intensity electromagnetic radiation on the processes of self-assembly of lincer 
histone H1 was performed. To study the structure formation of histone H1 wedge dehydration method was used, 
based on a study of the structural trace (facies), which is formed by drying drops in standard conditions. Image-facies 
analysis included their qualitative characteristics, as well as the calculation of quantitative indicators, followed by 
statistical analysis. It was established that UHF-Radiation (1GHz, 0,1 μW/cm2, 10 min) signifi cantly modifi es the 
process of self-assembly of lincer histone. Facies control and irradiated samples differed on most qualitative and 
quantitative parameters. This determines the possibility of the involvement of the genetic apparatus of the cell in the 
effects of this type of radiation on biological objects.

Keywords: linker histone H1, self-organization, UHF-Radiation

Гистоны – щелочные белки, участвую-
щие в структурной организации генетиче-
ского аппарата клетки. Соединяясь попарно, 
гистоны отдельных фракций – Н2А, Н2В, 
Н3.2 и Н4 – формируют октамерный кор, 
на который «наматывается» молекула ДНК 
(146 нуклеотидных пар), образуя нуклео-
сому [4, 6]. Линкерный гистон Н1 соединя-
ет места входа и выхода молекулы ДНК на 
нуклеосоме. Он имеет молекулярную массу, 
равную 21500 Да, и представляет собой по-
липептид, содержащий глобулярный домен 
(около 90 аминокислот) с длинным неструк-
турированным С-терминальным и коротким 
N-терминальным хвостом. Глобулярный до-
мен взаимодействует с ДНК [11] .

Гистон Н1 рассматривается как репрес-
сор транскрипции, поскольку он предотвра-
щает доступ транскрипционных факторов 
и хроматин-ремоделирующих комплексов 

к ДНК [11, 12]. По мере удаления гистона 
H1 происходит прогрессивная деконденса-
ция хроматина, что, возможно, облегчает 
взаимодействие РНК-полимеразы с матрич-
ной ДНК. Связывание гистона Н1 с хро-
матином модулируется особым белком, 
участвующим в построении нуклеосом – 
NAP-1 (nucleosome assembly protein 1), то 
есть NAP-1 является шапероном линкерно-
го гистона [7, 10].

Первичная структура гистонов пред-
определяет конформационную подвиж-
ность этих молекул, благодаря которой при 
образовании генетических структур моле-
кулы гистонов подвергаются самосборке 
[8, 13]. Совершенно очевидно, что способ-
ность гистонов формировать нуклеосомы 
и подвергаться регуляторным влияниям 
напрямую зависит от их способности к са-
моорганизации и характера тех конечных 
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структур, которые образуются при межмо-
лекулярных взаимодействиях.

До настоящего времени для изменения 
функции гистонов in vivo и in vitro приме-
нялись различные химические воздействия. 
В литературе имеются сведения о модифи-
цирующем влиянии различных видов элек-
тромагнитного излучения (ЭМИ) на работу 
генетического аппарата клетки [1, 9]. Одна-
ко ни в одном исследовании не показана ре-
ализация данного эффекта через непосред-
ственное изменение макромолекулярной 
организации гистонных комплексов.

Цель исследования: изучить моди-
фицирующее влияние низкоинтенсивного 
электромагнитного излучения с частотой 
1 ГГц на структурообразовательные свой-
ства гистона Н1.

Материал и методы исследования
В работе использовался рекомбинантный ги-

стон человека H1, полученный из лаборатории New 
England Biolabs (США). Гистон в концентрации 1 мг/мл 
находился в среде, содержащей 20 мМ натрия фосфата, 
300 мМ натрия хлорида, 1 мМ ЭДТА (рН 7,0 при 25 ○С).

Для изучения процесса структурообразования 
гистона Н1 использовался метод клиновидной деги-
дратации [2], основанный на исследовании структур-
ного следа (фации), формирующегося при высыхании 
капли препарата в стандартных условиях. 1 мкл ис-
следуемого гистона (контрольная проба) помещался 
на сухое, чистое, обезжиренное предметное стекло. 
Обычно наносились 6–8 капель для сравнительно-
го анализа. Далее предметное стекло с препаратом 
в строго горизонтальном положении сохранялось 
при комнатной температуре (20 °С) в течение 10 мин. 
Опытные препараты (10 мкл) непосредственно перед 
высыханием подвергались электромагнитному воз-
действию с помощью аппарата «Акватон-2» (про-
изводитель ‒ фирма «Телемак», Саратов, Россия), 
генерирующего излучение с частотой 1 ГГц при вы-
ходной мощности – 0,1 мкВт/см2. Раструб излучателя 
помещался на расстоянии 10 см от облучаемого объ-
екта. 

После высыхания препараты подвергались ми-
кроскопическому исследованию. Применялась све-
товая микроскопия (Zeiss, Germany) с фоторегистра-
цией структурного следа и сохранением информации 
в файле компьютера. Имидж-анализ фаций включал 
их качественную характеристику, а также расчёт ко-
личественных показателей с последующей статисти-
ческой обработкой.

При обработке фаций использовалась специаль-
ная компьютерная программа, позволяющая рассчи-
тывать следующие параметры: S1 – площадь перифе-
рического ободка, нормированная на общую площадь 
фации; S2 – площадь промежуточной зоны, нормиро-
ванная на общую площадь фации; S3 – площадь цен-
тральной зоны, нормированная на общую площадь 
фации; S1/S2 – смещение центра промежуточной зоны 
относительно центра ободка фации; S2/S3 – смещение 
центра центральной зоны относительно центра обод-
ка фации. В центральной и промежуточной зонах фа-
ции рассчитывались: N – количество гребешков в ти-
пичном фрагменте фации; average size (AS) – средний 

размер гребешков в типичном фрагменте фации; Entr. 
– неоднородность поверхности фации в типичном 
фрагменте; D corr. – корреляционная размерность 
типичного фрагмента. Количественные параметры 
обрабатывались статистически с использованием 
t-критерия Стьюдента с помощью статистического 
пакета программ Prizm-4.

Результаты исследований 
и их обсуждение

При высыхании гистона Н1 в контроль-
ных пробах (без облучения) характерно 
появление структур, имеющих тонкий ма-
лоструктурированный ободок с мелкопо-
ристыми и древовидными элементами в его 
внутренней части. Прилегающая к ободку 
промежуточная зона образована крупны-
ми булавовидными кристаллами, располо-
женными по несколько на общем основа-
нии (рис. 1,б). Промежуточная зона имеет 
чёткую зубчатую границу, отделяющую её 
от центральной зоны. В центральной зоне 
фации выявляются одиночные крупные 
и мелкие кристаллы, а также стержневид-
ные структуры, ориентированные в на-
правлении центра фации (рис. 1,а). Фоном 
центральной зоны являются мелкие древо-
видные образования (рис. 1,б).

Облучение раствора гистона Н1 низко-
интенсивным электромагнитным излуче-
нием с частотой 1 ГГц заметно изменяло 
структуру фаций (рис. 2,а, б). 

В этих фациях также можно было иден-
тифицировать ободковую, промежуточную 
и центральную зоны. Однородный ободок 
на всём протяжении имел мелкопористую 
структуру. Характерных элементов в этой 
зоне выявлено не было. Промежуточную об-
ласть фации заполняли густо и беспорядоч-
но расположенные крупные прямоугольные 
кристаллы, между которыми в небольшом 
количестве встречались кристаллы ромбо-
видной и треугольной формы разной вели-
чины. Центральная зона характеризовалась 
наличием множества кристаллов небольшо-
го размера правильной прямоугольной или 
квадратной формы, находящихся на различ-
ных расстояниях друг от друга.

Результаты количественного анализа 
фаций представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, фации контроль-
ных и облучённых образцов гистона Н1 
отличались по большинству параметров. 
Облучение раствора гистона низкоинтен-
сивным ЭМИ с частотой 1 ГГц приводило 
к уменьшению площади ободковой зоны фа-
ции в 13 раз (p < 0,02). Достоверно изменял-
ся показатель, характеризующий смещение 
центра промежуточной зоны относительно 
центра ободка фации (р < 0,05). Отмечалось 
увеличение количества гребешковых объ-
ектов в центральной зоне облучённой фа-
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ции на 50 % (p < 0,05), сопровождающееся 
уменьшением их среднего размера в 4 раза 
(p < 0,02). Воздействие низкоинтенсивно-
го ЭМИ значительно уменьшало степень 

структурной неоднородности (p < 0,001) 
и структурированности (корреляционной 
размерности) типичного фрагмента цен-
тральной зоны фации (p < 0,001).

а б

а б

Рис. 1. а ‒ общий вид фации, получаемой при дегидратационной 
самоорганизации гистона Н1 в контроле (х4);

б ‒ периферическая зона фации, получаемой при дегидратационной 
самоорганизации гистона Н1 в контроле (х25)

Рис. 2. а ‒ общий вид фации, получаемой при дегидратационной самоорганизации 
гистона Н1 после воздействия ЭМИ УВЧ (1 ГГц) (х4);

б ‒ периферическая зона фации, получаемой при дегидратационной самоорганизации 
гистона Н1 после воздействия ЭМИ УВЧ (1 ГГц) (х25)

Промежуточная зона фации после об-
лучения также подвергалась значительной 
модификации. Наиболее существенные 
различия затрагивали количество и раз-
мер гребешковых объектов, расположен-
ных в данной области. Количество объ-

ектов уменьшалось в 3 раза (p < 0,001), 
а их размер возрастал на 32 % (p < 0,02). 
Данные изменения происходили на фоне 
уменьшения степени общей структур-
ной неоднородности этой зоны в 23 раза 
(p < 0,001).
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Результаты статистической обработки 
количественных показателей имидж-
анализа фаций, полученных при 

клиновидной дегидратации раствора 
гистона Н1 в контроле и после воздействия 

ЭМИ УВЧ (1 ГГц)

Показатели Контроль УВЧ
S1 n = 8

0,1279 ± 0,007
n = 8

0,099 ± 0,006
p < 0,02

S2 n = 8
0,1797 ± 0,009

n = 8
0,206 ± 0,017

p > 0,1
S3 n = 8

0,6866 ± 0,013
n = 8

0,7009 ± 0,0228
p > 0,05

S1/S2 n = 8
0,0058 ± 0,0005

n = 8
0,0025 ± 0,0005

p < 0,05
S2/S3 n = 8

0,0062 ± 0,0006
n = 8

0,0078 ± 0,0014
p > 0,2

Центральная зона
N n = 6

65,7 ± 5,95
n = 6

130,5 ± 6,75
p < 0,05

Average size n = 6
117,6 ± 4, 43

n = 6
29,2 ± 3, 63

p < 0,02
Entr. n = 6

1,402 ± 0,223
n = 6

0,08 ± 0,02
p < 0,001

D corr. n = 6
1,830 ± 0,012

n = 6
1,608 ± 0,0387

p < 0,001
Промежуточная зона

N n = 6
143 ± 4,18

n = 6
48,5 ± 3,08
p < 0,001

Average size n = 6
47,7 ± 5,64

n = 6
148,7 ± 4,71

p < 0,02
Entr. n = 6

1,354 ± 0,187
n = 6

0,058 ± 0,003
p < 0,001

D corr. n = 6
1,828 ± 0,027

n = 6
1,755 ± 0,053

p > 0,2

П р и м е ч а н и е .  р – достоверность раз-
личий с контролем.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что низкоинтенсивное ЭМИ 
с частотой 1 ГГц оказывает существенное 
модифицирующее влияние на структуро-
образовательные свойства гистона Н1. Ана-
лизируя полученные результаты, следует 
принять во внимание, что используемый 
в наших исследованиях гистон Н1 находится 

в сложной солевой среде. Частота 1 ГГц со-
ответствует естественной частоте колебаний 
водных кластеров [15] и, предположитель-
но, влияние ЭМИ на структурообразование 
гистона опосредуется через изменение со-
стояния водно-солевого окружения. В этих 
условиях изменяются гидратационные свой-
ства водных молекул. Концевые участки ги-
стонов (хвосты) могут подвергаться хими-
ческой модификации – фосфорилированию, 
ацетилированию, метилированию, убикви-
тинированию и т.п., что приводит к измене-
нию активности определенных локусов ДНК 
[3, 5, 14]. Так реализуются генетические эф-
фекты многих транскрипционных факторов, 
гормонов, метаболитов-индукторов и других 
регуляторов генной активности. Последнее 
предопределяет возможность вовлечения ге-
нетического аппарата клетки в реализацию 
эффектов данного вида излучения на биоло-
гические объекты.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ И АРИТМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Брянцева О.В.
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1», Белгород, e-mail: bryancevaolga@mail.ru

В статье освещается сущность понятия преждевременного старения, основные его характеристики, 
экзогенные и эндогенные факторы, ускоряющие темпы старения. Рассматриваются вопросы преждевремен-
ного старения сердечно-сосудистой системы и его ассоциация с сердечно-сосудистой патологией. Уделяется 
особое внимание современным проблемам эпидемиологии аритмического синдрома для оценки распростра-
ненности различных аритмий в разных возрастных группах и при разных нозологических формах. Наиболее 
подробно изучаются такие патологические состояния, как дилатационная кардиомиопатия, дисгормональ-
ная кардиомиопатия, клапанные пороки сердца, различные формы ишемической болезни сердца, метабо-
лический синдром, стрессовые состояния, эпизоды ночного апноэ, которые способствуют не только запуску 
процессов преждевременного старения, но и являются субстратом для возникновения различных аритмий.
Также рассматриваются вопросы идиопатических нарушений ритма, которые все чаще встречаются среди 
лиц молодого возраста.

Ключевые слова: преждевременное старение, аритмический синдром, сердечно-сосудистая система

PREMATURE AGEING AND ARRHYTHMIC SYNDROME
Bryantseva O.V.

Municipal hospital № 1, Belgorod, e-mail: bryancevaolga@mail.ru

In the article we discuss the process of premature ageing, its features, and infl uences of exogenic and 
endogenic factors on its acceleration. We investigate the premature ageing of cardiovascular system alone, and 
in,combination with other diseases of cardiovascular system. We pay attention to the contemporary problems of 
the epidemiology of arrhythmic syndrome for disclosure the occurrence of arrhythmia in different age groups, in 
combination with other diseases of cardiovascular system. Such pathological conditions like dilated cardiomyopathy, 
dishormonalcardiomyopathy, mitral and aortalvalvular diseases, different forms of ischemic heart disease, such as 
microfocal and macrofocal myocardial infarction, chronic heart failure, metabolic syndrome, stress, obstructive sleep 
apnea, leads to the premature ageing, and reveals arrhythmia. Also we discuss the topic of idiopathic disturbance of 
cardiac rhythm, which meets more oftenamong young people. We pay attention to different disturbances of cardiac 
rhythm with genetic predisposition. 

Keywords: premature ageing, arrhythmic syndrome, cardiovascular system

Определение понятия 
преждевременного старения

В настоящее время выделяют понятия фи-
зиологического и преждевременного старения. 

Физиологическое старение подразуме-
вает естественное начало и постепенное 
развитие характерных для данного вида 
старческих изменений, ограничивающих 
способность организма приспосабливаться 
к окружающей среде [17].

Преждевременное (ускоренное) старе-
ние – процесс возникновения возрастных из-
менений, характеризующийся более высокой 
скоростью и темпом в сравнении со здоро-
выми лицами той же возрастной категории.

На темпы старения влияют как эн-
догенные, так и экзогенные факторы 
[10, 7, 6, 21]. Очень важна роль социального 
фактора – социальный статус человека, его 
нужды, потребности, биологические и со-
циальные возможности. 

Процессы преждевременного старения 
могут быть генетически обусловлены. По-
мимо продолжительности жизни имеют ге-
нетическую предрасположенность и неко-
торые болезни. Известны случаи семейной 
гиперхолестеринемии, форм рака, болезни 
Альцгеймера. 

Нельзя недооценивать влияние вред-
ных привычек (курение, злоупотребление 
спиртными напитками) на состояние орга-
низма в аспекте эндотелиальной дисфунк-
ции, которой в настоящее время отводится 
особая роль в возникновении ряда патоло-
гических процессов. 

Абсолютно точно можно утверждать, что 
определенные заболевания влияют на ско-
рость возрастных изменений в тканях и ор-
ганах. Отмечено, что больные ишемической 
болезнью сердца (ИБС) выглядят на 10 лет 
старше своего возраста. Преждевременному 
старению способствуют заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, нарушающие об-
менные и трофические процессы, заболева-
ния нервной системы, сахарный диабет (СД), 
хронические заболевания легких.
Вопросы преждевременного старения 

сердечно-сосудистой системы 
и его ассоциация с сердечно-сосудистой 

патологией
Надо отметить, что те особенности 

и перемены, которые претерпевает сосуди-
стое русло и сердце, часто определяют со-
стояние всего организма в целом и темпы 
его старения. Возрастные изменения проис-
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ходят в стенках сосудов, оболочках сердца, 
механизмах нейрогуморальной регуляции. 

Изменения структуры сосудов заклю-
чаются в уплотнении интимы, снижении 
их эластичности, уменьшении количества 
функционирующих капилляров на едини-
цу площади, увеличении периферического 
сосудистого сопротивления, снижении сер-
дечного выброса и ударного объема. Непо-
средственно в сердце происходит сниже-
ние сократительной способности миокарда 
в результате склероза, очаговой атрофии 
мышечных волокон, снижение уровня энер-
гетических процессов, замедляется процесс 
распространения возбуждения в предсерди-
ях и желудочках, увеличивается количество 
интерстициального коллагена, происходит 
гибель клеток водителей ритма [17]. 

Претерпевает изменения и нейрогумо-
ральная регуляция: уменьшается влияние 
симпатической нервной системы и тонуса 
блуждающего нерва, изменяется степень 
влияния структур мозга на сердечно-сосуди-
стую систему (ССС). Все эти особенности 
приводят к более высокой распространен-
ности ИБС, клапанных пороков сердца, ар-
териальной гипертензии (АГ), кардиомио -
патий, хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) у лиц пожилого возраста.

Любое патологическое состояние, связан-
ное с сердечно-сосудистой системой, запуска-
ет процесс старения, характеризующийся бы-
стрыми темпами возрастных изменений, что 
отличает лиц с данными нозологическими 
формами от тех, кто не имеет кардиоваскуляр-
ных заболеваний, поэтому вышеописанные 
морфологические изменения можно заподо-
зрить и у пациентов в молодом возрасте при 
наличии соответствующих болезней.
Современные проблемы эпидемиологии 

аритмического синдрома
В настоящее время аритмология являет-

ся одним из самых быстроразвивающихся и 
перспективных направлений кардиологии 
[12]. Такую актуальность эта область меди-
цины получила в связи с высокой распро-
страненностью аритмий. 

Каждый третий больной с кардиоваску-
лярной патологией предъявляет жалобы на 
перебои в работе сердца, неритмичное или 
учащенное сердцебиение, ощущение «про-
вала» или «сильного толчка». Несмотря 
на появление новых методов диагностики, 
более широкого их распространения и до-
ступности, постоянного поиска новых эф-
фективных и в то же время безопасных 
антиаритмических препаратов, данная про-
блема по-прежнему остается недостаточно 
изученной и требует дальнейшего проведе-
ния исследовательских работ.

В настоящее время нарушение ритма 
сердца (аритмия) расценивается как изме-
нения в частоте, регулярности и источнике 
генерации электрических импульсов сердца 
из-за нарушения процессов их возникно-
вения и/или проведения [18]. Нарушения 
ритма сердца – это достаточно часто встре-
чающаяся патология среди лиц любого воз-
раста. В настоящее время в связи с широ-
ким распространением различных методов 
диагностики, в том числе ХМ, у практиче-
ски здоровых лиц молодого возраста часто 
встречаются не только выраженная синусо-
вая аритмия, миграция суправентрикуляр-
ного водителя ритма, единичные наджелу-
дочковые и ЖЭ, но также и экстрасистолия 
довольно высоких градаций и даже эпизоды 
пароксизмальных нарушений ритма [15]. 
По данным Шубика Ю.В. [24], у здоровых 
людей помимо синусовой аритмии, мигра-
ции водителя ритма, наджелудочковой экс-
трасистолии выявляют парную ЖЭ и не-
устойчивые пароксизмы наджелудочковой 
тахикардии (НЖТ) в 4–60 и 10–18 % случа-
ев соответственно.

В 2002–2003 гг. в Москве проведено 
исследование структуры аритмий, а также 
изучение факторов риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний у 187 человек в возрасте 
67–78 лет. Были выявлены следующие арит-
мии: наджелудочковая экстрасистолия – 
96 %, фибрилляция предсердий (ФП) – 4 %, 
ЖЭ – 90 %, полиморфные ЖЭ – 46 %, пар-
ные ЖЭ – 23 %, ЖТ – 8 % [22]. Это еще раз 
подчеркивает важность изучаемой пробле-
мы и остроту внимания, которое она к себе 
привлекает.

Предсердная экстрасистолия – доволь-
но распространенное нарушение ритма. По 
данным, ХМ с небольшой частотой встре-
чается у лиц молодого возраста в 60 % слу-
чаев, после 50 лет регистрируется практи-
чески постоянно [5]. Это свидетельствует 
о прогрессировании органических измене-
ний в сердце. Вопрос о взаимосвязи частой 
предсердной экстрасистолии и рецидива 
ФП остается спорным.

Пароксизмальная НЖТ встречается 
в популяции с частотой 2,25 на 1000 чело-
век, исключая предсердную тахикардию 
и трепетание предсердий [5]. У женщин 
данное нарушение ритма бывает чаще, а 
у детей, как правило, НЖТ связана с допол-
нительными путями проведения [8]. С ча-
стотой 5 и 587 на 100000 человек в возрас-
те 50 лет и старше 80 лет соответственно 
регистрируется трепетание предсердий [5].

ФП – одно из наиболее часто встречаю-
щихся нарушений ритма. В популяции рас-
пространенность данной аритмии состав-
ляет 1–2 %, причем частота этой патологии 
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растет с 0,1 % в возрасте до 40 лет и 0,5 % 
в возрасте 40–50 лет до 5–15 % в возрасте 
80 лет [34, 32, 31, 29]. Данное нарушение 
ритма чаще наблюдается у мужчин и в по-
пуляции белого населения в сравнении 
с азиатами и афроамериканцами [16, 28, 33]. 
ФП обнаруживают у женщин в более позд-
нем возрасте, но в сравнении с мужчинами 
она протекает с большими осложнениями 
[27, 36]. По данным европейских источни-
ков, в течение последнего времени отмеча-
ется увеличение частоты ФП, приведенной 
к возрасту [34].

ЖЭ – нарушение ритма, встречающееся 
у 40–75 % обследованных лиц, как больных, 
так и здоровых [8]. Имеется четкая взаи-
мосвязь с физическими нагрузками: у лиц 
без органической патологии сердца данная 
аритмия выявляется с частотой 19–38 %, 
ЖЭ высоких градаций – в 2–6 % случаев [2].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что наиболее распространенными 
нарушениями ритма являются суправентри-
кулярные и ЖЭ низких градаций, частота 
ФП и ЖЭ высоких градаций увеличивается 
с возрастом и наличием тяжелой органиче-
ской патологии.

Преждевременное старение 
и аритмогенез

Развитие процесса старения по патоло-
гическому типу характерно для больных 
с различной патологией сердца, к которой 
относится ДКМП, патология клапанного 
аппарата, различные формы ИБС, мета-
болический синдром, у лиц с ожирением 
и синдромом ночного апноэ.

ДКМП – заболевание с мощным проге-
рогенным эффектом, протекающее с явлени-
ями тяжелой сердечной недостаточности на 
фоне расширения полостей сердца и сниже-
ния его сократительной способности, гроз-
ным осложнением которого является ВСС, 
возникающая как результат жизнеугрожаю-
щих аритмий. В 20–30 % случаев наблюдает-
ся ФП, приобретающая постоянный харак-
тер при прогрессировании заболевания. ЖЭ 
встречается у 90 % больных [3]. 

Дисгормональная кардиомиопатия – за-
болевание, связанное с изменением концен-
трации и соотношения гормонов женском ор-
ганизме. В своей клинической картине имеет 
множество проявлений, в том числе и со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. Часто 
возникают синусовая аритмия, предсердная 
и желудочковая экстрасистолия, пароксиз-
мальная тахикардия. Изредка регистрируются 
нарушения предсердно-желудочковой и вну-
трижелудочковой проводимости [9].

Пороки сердца (врожденные, ревмати-
ческие, дегенеративные) часто привносят 

в клиническую картину заболевания нару-
шения ритма. При аортальном стенозе с вы-
соким трансклапанным градиентом особен-
но распространена ЖЭ разных градаций, 
в том числе полиморфная ЖТ, возникающая 
как результат систолической дисфункции, 
развивающейся на фоне патологического 
процесса [1, 11]. На ЭКГ при митральных 
пороках сердца чаще всего выявляется та-
кое нарушение ритма, как ФП [13, 14].

Различные формы ИБС являются суб-
стратом для частого возникновения самых 
сложных и опасных нарушений ритма, ас-
социированных с преждевременным ста-
рением. По данным ряда авторов, с ФП 
сталкивается каждый доктор, ведущий 
пациента с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ), в 12–13 % случаев [38, 37]. Предпо-
лагают, что подобное осложнение возникает 
как результат перегрузки левого предсердия 
на фоне левожелудочковой недостаточно-
сти или его ишемии в результате окклюзии 
коронарных артерий, отвечающих за его 
кровоснабжение [37]. 

Одной из распространенных форм ИБС, 
приводящей к преждевременному старе-
нию, является ХСН. Наиболее частое на-
рушение ритма при данной патологии – па-
роксизмальная или постоянная форма ФП 
(95 %), на втором месте – ЖЭ (80 %) и не-
устойчивая ЖТ (40 %) [4].

У больных с метаболическим синдро-
мом (МС) наблюдается большое количество 
экстрасистол, желудочковых и наджелудоч-
ковых, в том числе высоких градаций, что 
связано с электрической нестабильностью 
миокарда и повышенным тонусом симпати-
ческой нервной системы [25]. 

По данным проведенного исследования 
в рамках программы «Framingham Offspring 
Study», включавшего 3800 человек в возрас-
те 17–70 лет, которые наблюдались в течение 
10 лет, была установлена взаимосвязь пере-
живания гнева и враждебности, нарушения 
сна, тревоги, беспокойства с возникновени-
ем пароксизмов ФП у мужчин [35]. У лиц 
с желудочковыми нарушениями ритма ум-
ственные перегрузки (решение математи-
ческих задач) и создание «искусственной» 
стрессовой ситуации вызывает дестабилиза-
цию сердечной деятельности [30]. 

В исследовании Gami A.S. [26] доказана 
более высокая распространенность синдро-
ма ночного апноэ у больных с ФП (49 %) 
в сравнении с группой больных с другими 
формами ИБС.

Иногда в практике врача встречаются 
нарушения ритма, причину которых вы-
яснить не удается. Речь идет об идиопати-
ческих формах аритмий. Если имеется се-
мейный анамнез, то можно предположить 
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генетическую предрасположенность [23]. 
Что касается ФП, то выявили ряд генов, 
поломки которых приводят к ее возникно-
вению как самостоятельному заболеванию, 
так и в рамках другой генетической патоло-
гии сердца [20].

Все вышеперечисленные заболевания 
способствуют не только запуску процессов 
преждевременного старения, но и являются 
субстратом для возникновения различных 
аритмий. Широкое распространение ИБС, 
нарушений липидного обмена с формирова-
нием ожирения, клапанных пороков сердца, 
нарушений сна, изменения гормонального 
фона делает актуальным изучение данных 
нозологических форм в рамках вопроса пре-
ждевременного старения для оценки частоты 
встречаемости аритмического синдрома и раз-
работки профилактических мероприятий.
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ТРОМБОЦИТОВ 

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ
Власов А.П., Анаскин С.Г., Шевалаев Г.А., Зеленцов П.В., 

Суворова Л.А., Сатыбалдин О.А.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, e-mail: vap.61@yandex.ru

Изучено влияние антиоксидантов (на примере этоксидола) и антагонистов кальция (на примере ве-
рапамила) на агрегационную активность тромбоцитов при перитоните. Экспериментальными исследова-
ниями показано, что одним из звеньев в патогенезе острого перитонита является расстройство клеточно-
го гемостаза. Это происходит на фоне активизации процессов перекисного окисления липидов, угнетения 
активности ключевых ферментов антиоксидантной системы. Между изменениями показателей клеточного 
гемостаза, активности перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы имеется прямая сильная 
зависимость (r = 0,73–0,92). В работе установлен факт положительного воздействия комбинации этоксидола 
и верапамила на функциональное состояние тромбоцитов при экспериментальном перитоните, что связано 
со снижением выраженности процессов перекисного окисления липидов, повышением активности анти-
оксидантных ферментов и, вероятно, влиянием на Ca2+-каналы. С целью коррекции расстройств клеточного 
компонента гемостаза при перитоните показано применение комбинированной терапии, включающей анти-
оксиданты и антогонисты кальция.

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, тромбоциты, этоксидол, верапамил

CORRECTION OF THROMBOCYTES FUNCTIONAL CONDITIONS
AT ENDOGENIC INTOXICATION

Vlasov A.P., Anaskin S.G., Shevalayev G.A., Zelentsov P.V., Suvorova L.A., Satybaldin O.A. 
Mordvinian State University, Saransk, e-mail: vap.61@yandex.ru

The effect of antioxidants (for example etoksidolum) and calcium antagonists (for example, verapamilum) on 
platelet aggregation in peritonitis. Experimental research has shown that one of the elements in the pathogenesis of 
acute peritonitis is a disorder of cellular hemostasis. This is against a background of enhanced lipid peroxidation, 
inhibition of key enzymes of the antioxidant system. Between the changes of cellular hemostasis, the activity of lipid 
peroxidation and antioxidant system in a direct strong relationship (r = 0,73–0,92). The paper established that the 
positive effects of the combination etoksidolum and verapamilum on the functional state of platelets in experimental 
peritonitis, which is associated with a signifi cant reduction in lipid peroxidation, increased the activity of antioxidant 
enzymes, and probably infl uenced by Ca2+-channels. To correct the cellular component of hemostasis disorders in 
peritonitis shows the use of combination therapy, including antioxidants and calcium antagonists.

Keywords: endogenic intoxication, thrombocytes, etoxidolum, verapamilum 

Тромбогеморрагические осложнения по 
праву относят к одним из самых грозных 
спутников различных заболеваний. В пато-
генезе их большую роль отводят тромбоци-
тарному компоненту гемостаза. Известно, 
что функция тромбоцитов при различных 
заболеваниях существенно изменяется [6]. 
Нарушения тромбоцитарного звена гемо-
стаза во многом опосредованы изменени-
ями в химическом составе крови. Важная 
роль в активации системы гемостаза от-
водится перекисному окислению липидов 
(ПОЛ) [1, 2]. Образующиеся при ПОЛ про-
дукты являются мощными окислителями, 
более активными, чем кислород. Они пред-
ставляют угрозу клеточной целостности 
и играют важную роль в клеточном повреж-
дении. С другой стороны, пероксидация ли-
пидов приводит к нарушению процессов 
нормального функционирования «калий-на-
триевого насоса» и поступлению в клетки 
кальция, что способствует повышению «ко-
агуляционного» потенциала самой клетки, 
активации фосфолипаз, повышению про-
ницаемости клеточных мембран [7]. При 

повреждении клеточных мембран обнажа-
ются слои фосфолипидов, которые являют-
ся матрицей для запуска каскада фермен-
тативных реакций процесса свертывания 
[4, 5]. Следовательно, одни из возможных 
фармакологических путей коррекции кле-
точной активности могут реализовываться 
через управление процессами перекисного 
окисления липидов и содержанием внутри-
клеточного кальция [3]. Это явилось осно-
ванием для изучения влияния антиоксидан-
тов (на примере этоксидола) и антагонистов 
кальция (на примере верапамила) на агрега-
ционную активность тромбоцитов. Перито-
нит взят в качестве модельного заболевания 
потому, что при этой патологии возникает 
выраженная эндогенная интоксикация.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были проведе-

ны хронические опыты на 20 взрослых беспородных 
половозрелых собаках обоего пола массой от 8,7 до 
15,2 кг, разделенных на следующие группы. В первой 
серии опытов (10 животных) исследовали в динамике 
агрегационную активность тромбоцитов и перекис-
ное окисление липидов плазмы крови при перито-
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ните. Во второй серии (10 животных) аналогичные 
исследования проводили на фоне комбинированного 
применения этоксидола и верапамила. Моделирова-
ние перитонита производилось следующим образом. 
Под тиопентал-натриевым наркозом (0,04 г/кг массы) 
животным в брюшную полость шприцем вводили 
20 % каловую взвесь из расчета 0,5 мл/кг массы жи-
вотного. Через сутки под наркозом выполняли лапа-
ротомию, лаваж брюшной полости, забор венозной 
крови. В контрольные сроки (1, 3, 5, 7-е сутки) по-
вторно осуществляли забор венозной крови. В по-
слеоперационном периоде животным второй груп-
пы ежедневно выполнялись внутривенные введения 
10 % раствора этоксидола из расчета 10 мг/кг массы 
тела и раствора верапамила из расчета 1,5 мг/кг мас-
сы тела. 

Степень эндогенной интоксикации оценивали 
по уровню токсических продуктов гидрофильной 
и гидрофобной природы. Агрегационную активность 
тромбоцитов регистрировали оптическим методом 
с помощью двулучевого агрегометра THROMLITE 
1006. Степень липопероксидации определяли по ко-
личеству начальных (диеновых конъюгатов) и вто-
ричных (триеновых конъюгатов, ТБК-реагирующих) 
продуктов. Антиоксидантную активность плазмы 
крови определяли по активности супероксиддисмута-
зы и каталазы. 

Содержание диеновых и триеновых конъюгатов 
оценивали спектрофотометрическим методом (Ган-
стон Ф.Д., 1986). Уровень малонового диальдегида 
определяли спектрофотометрическим методом по 
реакции с тиобарбитуровой кислотой (Sigma) (Его-
ров Д.Ю., Козлов А.В., 1988). Активность суперок-
сиддисмутазы определяли по способ ности фермен-
та тормозить аэробное восстановление нитросинего 
тетразолия до формазана (Гуревич В.С. и др., 1990; 
Досон Р. и др., 1991). Оценивали активность каталазы 
(Королюк М.А., 1988).

Исследования выполнялись в соответствии 
с этическими требованиями к работе с эксперимен-
тальными животными («Правила проведения работ 
с использованием экспериментальных животных» 
(приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.1987 г.), Федераль-
ный закон «О защите животных от жестокого обраще-
ния» от 01.01.1997 г., приказ МЗ РФ от 19.06.2003 г. 
№ 267 «Об утверждении правил лабораторной прак-
тики»), одобрены локальным этическим комитетом. 

Статистическую обработку полученных данных 
производили общепринятыми методами статистики 
с определением достоверности различий между дан-
ными в опытной и контрольной группах на основе 
расчета критерия Стьюдента, корреляционную связь 
оценивали по критерию r. Выявленные закономерно-
сти и связи изучаемых параметров между группами 
и признаками были значимыми при вероятности без-
ошибочного прогноза р = 95 % и более. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Нами установлено, что при моделируе-
мом перитоните, а он оказывался разлитым 
серозно-фибринозным, у животных воз-
никала выраженная эндогенная интоксика-
ция, нарушения агрегационной активности 
тромбоцитов, активизация свободно-ради-
кальных процессов и угнетение активно-
сти основных антиоксидантных ферментов. 

Причем эти нарушения ряда показателей 
гомеостаза в группах были сопоставимы 
между собой. Это позволяло нам считать, 
с одной стороны, что модель перитонита 
выбрана адекватно и что «стартовые» усло-
вия проведения экспериментальных иссле-
дований были одинаковыми – с другой. 

Основными параметрами, характери-
зующими кинетику агрегации, являются: 
время задержки – интервал времени до на-
чала агрегации после добавления индукто-
ра; лаг-период – отрезок, отсекаемый на оси 
времени касательной, проведенной к кри-
вой агрегации в точке перегиба; степень 
агрегации – максимальное относительное 
изменение светопропускания в результате 
агрегации; начальная и максимальная ско-
рости, представляющие тангенс угла накло-
на указанной касательной; время и характер 
агрегации. В наших исследованиях по изу-
чению кинетики агрегации тромбоцитов 
у животных формально начальная и мак-
симальная скорости агрегации равны и по-
этому в дальнейшем будут обозначаться как 
максимальная скорость агрегации; также 
близкие значения имеют лаг-период и вре-
мя задержки, значения которых в дальней-
шем не обсуждаются. 

Нами установлено, что через сутки по-
сле оперативного вмешательства в изучен-
ных параметрах функционального состоя-
ния тромбоцитов наблюдались следующие 
изменения. Скорость АДФ-индуцированной 
агрегации возрастала на 345,3 %, степень – 
на 85,2 % (р < 0,001), время укорачивалось 
на 36,5 % относительно нормы. По истече-
нии трех суток после операции имевшие ме-
сто изменения параметров функционального 
состояния тромбоцитов сохранялись. Через 
5 суток кинетические показатели тромбоци-
тов под действием АДФ несколько улучша-
лись, но нормальных значений не достигали. 
В срок 7 суток после операции агрегацион-
ная активность тромбоцитов под действием 
АДФ по всем регистрированным параметрам 
была сопоставима с исходным уровнем.

Анализ полученных результатов иссле-
дований агрегационной активности тром-
боцитов при перитоните показал, что при 
моделируемой патологии агрегационная ак-
тивность кровяных пластинок повышалась. 
Особенно выраженные изменения в изучен-
ных параметрах функционального состоя-
ния тромбоцитов отмечались до операции 
и через сутки после оперативного лечения. 
Через 5–7 суток агрегационная способность 
тромбоцитов достигала исходного уровня. 

Известно, что агрегационная актив-
ность тромбоцитов, как указано выше, во 
многом зависит от перекисного окисле-
ния липидов. Поэтому нами исследованы 
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свободно-радикальные реакции и состоя-
ние антиоксидантного потенциала плазмы 
крови. Оказалось, что через сутки после 
санации брюшной полости содержание 
диеновых и триеновых конъюгатов в плаз-
ме крови увеличивалось соответственно 
на 180,3 и 154,2 % (р < 0,05), а уровень 
ТБК-реагирующих продуктов возрастал на 
224,1 % (р < 0,05). На третьи и пятые сут-

ки после операции содержание первичных 
и вторичных продуктов перекисного окис-
ления липидов в плазме крови несколько 
снижалось, но тем не менее по отношению 
к показателям нормы уровень их был уве-
личенным. Через 7 суток после операции 
при такой модели перитонита процессы пе-
рекисного окисления липидов соответство-
вали таковым здоровых животных (рис. 1).

Рис. 1. Содержание первичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов в плазме 
крови при остром перитоните (* – достоверность отличий относительно нормы при р < 0,05; 

ДК – диеновые конъюгаты, ТК – триеновые конъюгаты, МДА – малоновый диальдегид)

Нами установлено, что при остром экс-
периментальном перитоните повышение 
интенсивности процессов перекисного 
окисления липидов сопровождалось сниже-
нием активности антиоксидантных фермен-
тов. Через сутки после санации брюшной 
полости активность супероксиддисмутазы 
и каталазы снижалась соответственно на 
63,6 и 51,4 % (р < 0,05), через 3 суток – на 
35,5 % (р < 0,05) и 33,1 % (р < 0,05) соот-
ветственно. В следующий контрольный 
срок 5 суток после операции активность 
супероксиддисмутазы и каталазы в плазме 
крови сохранялась пониженной. К концу 
наблюдаемого периода активность антиок-
сидантных ферментов восстанавливалась.

Таким образом, при моделируемой па-
тологии изменение показателей функцио-
нального состояния кровяных пластинок 
во многом сопоставимо с состоянием про-
цессов перекисного окисления липидов 
и антиоксидантной ферментной защиты на 

уровне плазмы крови. Установлено, что по 
мере уменьшения воспалительных явлений 
брюшины и эндогенной интоксикации про-
исходит нормализация агрегационной ак-
тивности тромбоцитов, стихание процессов 
ПОЛ и восстановление активности антиок-
сидантных энзимов. 

В опытной группе нами апробирова-
но комбинированное влияние этоксидола 
и верапамила на тромбоцитарный гемостаз 
и перекисное окисление липидов. Через 
сутки после оперативного вмешательства 
под влиянием препаратов происходили сле-
дующие изменения в изученных параме-
трах функционального состояния кровяных 
пластинок. Скорость АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов по сравнению 
с контрольными данными (за контрольные 
приняты данные первой серии опытов) 
уменьшалась на 24,5 % (р < 0,05), степень – 
на 20,9 % (р < 0,05), время удлинялось на 
23,4 % (р < 0,05) (рис. 2).

Рис. 2. Агрегационная активность тромбоцитов при остром перитоните на фоне применения 
этоксидола и верапамила (к – контрольная группа, о – опытная группа; * – достоверность 

отличий относительно контроля при р < 0,05)
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Дальнейшее применение препаратов при-
водило к еще более выраженному уменьше-
нию агрегационной активности тромбоцитов. 
Через 3 суток после операции исследованные 
параметры агрегационной активности тром-
боцитов приближались к норме, а различия 
с контрольными данными были существен-
ными. Так, скорость агрегации была ниже 
контрольной на 30,4 % (р < 0,05), степень – на 
25,4 % (р < 0,05), а время агрегации – удлиня-
лось на 29,3 % (р < 0,05). Через 5 суток после 
оперативного вмешательства под влиянием 
этоксидола и верапамила основные кинетиче-
ские показатели этих форменных элементов 
были приближены к нормальному уровню. 

Исследования показали, что после введе-
ния одной дозы этоксидола и верапамила со-
держание диеновых и триеновых коньюгатов 
в плазме крови было меньше контрольных 
данных соответственно на 7,3 % (р > 0,05) 
и 40,2 % (р < 0,05). Уровень малонового 
диальдегида в плазме крови по отношению 
к контролю уменьшался на 24,2 % (р < 0,01). 
Через 3 суток после операции содержание 
диеновых и триеновых коньюгатов в плазме 
крови под влиянием этоксидола и верапамила 
снижалось еще больше. По отношению к кон-
трольным показателям оно соответственно 
составило 50,1 % (р < 0,05) и 32,2 % (р < 0,05). 
Уровень ТБК-активных продуктов в плазме 
крови снижался на 30,5 % (р < 0,05). В срок 
5–7 суток уровень начальных и конечных 
продуктов ПОЛ приближался к норме.

Было выявлено, что на первые сутки по-
сле санации брюшной полости активность су-
пероксиддисмутазы и каталазы под влиянием 
апробированных лекарственных средств по 
сравнению с контролем повышалась соот-
ветственно на 132,4 и 65,1 % (р < 0,05). Через 
3 суток после операции активность исследо-
ванных ферментов антиоксидантной защиты 
плазмы крови по отношению к контролю по-
вышалась соответственно на 34,1 % (р < 0,05) 
и 30,5 % (р < 0,05). В срок 5 суток после 
операции активность супероксиддисмутазы 
и каталазы плазмы крови по сравнению с кон-
тролем повышалась соответственно на 36,4 
(р < 0,05) и 2,6 % (р > 0,05), достоверно от 
нормы не отличаясь.

Заключение
Таким образом, анализируя результаты 

экспериментальных исследований, предо-
ставляется возможным выделить следующие 
основные положения. Во-первых, исследо-
вания достаточно убедительно показали, что 
одним из звеньев в патогенезе острого пери-
тонита является расстройство клеточного ге-
мостаза. Это происходит на фоне активизации 
процессов перекисного окисления липидов, 
угнетения активности ключевых ферментов 
антиоксидантной системы. При корреляци-
онном анализе показателей указанных ком-
понентов гомеостаза при перитоните нами 
определена корреляционная зависимость 

(r = 0,73–0,92). Во-вторых, установлен факт 
положительного воздействия комбинации 
этоксидола и верапамила на функциональное 
состояние тромбоцитов при эксперименталь-
ном перитоните, что связано со снижением 
выраженности процессов перекисного окис-
ления липидов, повышением активности ан-
тиоксидантных ферментов и, вероятно, влия-
нием на Ca2+-каналы. Таким образом, с целью 
коррекции расстройств клеточного компо-
нента гемостаза при эндогенной интоксика-
ции перитонеального происхождения вполне 
уместно применение комбинированной тера-
пии, включающей антиоксиданты и антаго-
нисты кальция. В пользу этого свидетельству-
ет еще и тот факт, что при данной патологии 
возникают достаточно выраженные наруше-
ния липидного и ионного обмена. 
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ЭНТЕРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Власов А.П., Суслов А.В., Анаскин С.Г., Шибитов В.А., Логинов М.А., Полозова Э.И.
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, e-mail: vap.61@yandex.ru

В работе проведены оценка эффективности комбинированной терапии с включением нового антиок-
сиданта этоксидола и ангиопротектора пентоксифиллина в коррекции энтеральной недостаточности при 
панкреонекрозе и изучение патогенетических механизмов данной терапии. Экспериментальными исследо-
ваниями показана эффективность комбинированного применения антиоксиданта этоксидола и ангиопро-
тектора пентоксифиллина в коррекции энтеральной недостаточности при панкреонекрозе, что проявилось 
в меньших поражениях по сравнению с контролем функционального состояния кишечника и, в частности, 
уменьшении уровня токсических продуктов в брыжеечном венозном коллекторе. Основными саногенетиче-
скими механизмами данной комбинации лекарственных препаратов является их мембраностабилизирующая 
способность за счет предупреждения чрезмерного прогрессирования интенсивности процесса перекисного 
окисления липидов и активности фосфолипазных систем, а также предупреждения прогрессирования на-
рушений микроциркуляции в тканях кишечника.

Ключевые слова: энтеральная недостаточность, трофика, липиды, этоксидол, пентоксифиллин

THE ENTERAL INSUFFICIENCY THERAPY AT PANCREATONECROSIS 
Vlasov A.P., Suslov A.V., Anaskin S.G., Shibitov V.A., Loginov M.A., Polozova E.I. 

Mordvinian State University, Saransk, e-mail: vap.61@yandex.ru

The paper assessed the effectiveness of combination therapy with a new antioxidant etoksidolum and 
angioprotectors pentoxifylline correction enteric disease in necrotizing pancreatitis and pathogenetic mechanisms of 
this therapy. Experimental studies have shown the effectiveness of the combined use of anti-oxidant and etoksidolum 
angioprotectors pentoxifylline correction enteric disease in necrotizing pancreatitis, which was manifested in 
smaller lesions, compared with the control, the functional state of the intestine and, in particular, reducing the level 
of toxic products in the mesenteric venous reservoir. Sanogenetic major mechanisms of this combination of drugs 
is their ability of membrane by preventing excessive progression of intensity of lipid peroxidation and activity 
of phospholipase systems, as well as prevention of progression of microcirculatory disorders in the tissues of the 
intestine.

Keywords: enteral insuffi ciency, trophic, lipids, etoksidolum, pentoxifylline 

Пациенты с хирургическими заболева-
ниями органов брюшной полости, особенно 
панкреатитом, всегда относились к катего-
рии трудных. Одной из основных причин 
летальности больных панкреатитом явля-
ется эндогенная интоксикация, приводя-
щая к полиорганной недостаточности [1, 7, 
8]. В патогенезе эндогенной интоксикации 
важную роль отводят синдрому кишечной 
недостаточности, развивающемуся при мно-
гих заболеваниях (перитонит, кишечная не-
проходимость, панкреонекроз и др.) [1, 6, 9, 
10]. Важнейшее значение при этом имеют 
мембранодеструктивные процессы в тка-
нях кишечника, к возникновению которых 
причастны свободно-радикальные реакции 
перекисного окисления липидов, чрезмерная 
фосфолипазная активность и гипоксия [3, 4]. 
Одним из путей предупреждения данного 
состояния является использование препара-
тов, способных влиять на указанные процес-
сы [5, 8]. 

Целью работы явилось установление 
эффективности комбинированной терапии 
с включением нового антиоксиданта эток-
сидола и ангиопротектора пентоксифиллина 
в коррекции энтеральной недостаточности 
при панкреонекрозе и изучение патогенети-
ческих механизмов данной терапии.

Материалы и методы исследования
В основу работы положены экспериментальные 

исследования на взрослых беспородных половозре-
лых собаках обоего пола (n = 24), разделенных на две 
группы. Животным моделировали острый деструк-
тивный панкреатит по способу В.М. Буянова с соавт. 
(1989) [2]. Проводили срединную лапаротомию, пун-
ктировали желчный пузырь, забирали желчь с после-
дующим лигированием места пункции. Затем желчь 
вводили в паренхиму вертикальной части поджелу-
дочной железы по 0,6 мл в 8 точках. В контрольные 
сроки (1, 3, 5-е сутки) животным обеих групп выпол-
няли релапаротомию, проводили макроскопическую 
оценку органов брюшной полости, измеряли ряд 
биофизических параметров кишечника, осущест-
вляли забор крови из брыжеечных и бедренных вен, 
биопсию тонкой кишки. В первой группе животные 
получали инфузионную терапию (внутривенные вве-
дения 5 % раствора глюкозы и 0,89 % раствора хло-
рида натрия из расчета 50 мл/кг массы животного), 
во второй группе лечение дополняли внутривенным 
введением 5 % раствора этоксидола в дозе 10 мг/кг 
и внутримышечным введением пентоксифиллина 
из расчета 20 мг 2 раза в сутки. Экспериментальные 
исследования проводились под внутривенным нар-
козом с использованием тиопентал-натрия из расчета 
0,04 г/кг массы животного.

Исследования проведены в соответствии с этиче-
скими требованиями к работе с экспериментальными 
животными («Правила проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных» (приказ МЗ 
СССР № 755 от 12.08.1987 г.), Федеральный закон 



42

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

MEDICAL SCIENCES
«О защите животных от жестокого обращения» от 
01.01.1997 г., «Об утверждении правил лабораторной 
практики» (приказ МЗ РФ от 19.06.2003 г. № 267)) 
и одобрены локальным этическим комитетом.

Интраоперационно окислительно-восстанови-
тельный потенциал тканей кишечника определяли 
на универсальном ио нометре ЭВ-74 с платиновым 
электродом, а электродом сравнения служил хлорсе-
ребряный электрод. Коэффициент диффузии кисло-
рода в тканях определяли на основе учета темпа па-
дения диффузного тока восстановления по уравнению 
И.М. Эпштейна (Труфанов Л.А., 1991). Изменение 
гистогематической проницаемости регистрировалось 
по капиллярной фильтрации и потере белка (метод 
Лендиса) (Чернух А.М. и др., 1984). Липиды из ткани 
кишечника экстрагировали хлороформметаноловой 
смесью (Хиггинс Дж.А., 1990), фракционировали ме-
тодом тонкослойной хроматографии. Полярные фос-
фолипиды разделяли на пластинах фирмы «Merk» 
на стеклянной основе, нейтральные липиды – на си-
ликагелевых пластинах для обращенно-фазной тон-
кослойной хроматографии (Хиггинс Дж.А., 1990; 
Vaskovsky V.E. et al., 1975). Молекулярный анализ 
проводили на денситометре Model GS-670 (BIO-RAD, 
США) с соответствующим программным обеспечени-
ем (Phosphor Analyst/PS Sowtware). Активность фос-
фолипазы А2 изучали в среде, содержащей 10 ммоль 
трис-HCL-буфер (рH 8,0), 150 ммоль тритон Х-100, 
10 ммоль CaCl2 и 1,2 ммоль субстрата, в качестве кото-
рого использовали фосфатидилхолины яичного желт-
ка (Трофимов В.А., 1999). Активность альфа-амилазы 
определяли методом ферментативного гидролиза крах-
мала, регистрируя данные на ФЭКе при длине волны 
630–690 нм. Выраженность эндогенной интоксикации 
в локальном (брыжеечном) и общем кровотоке оцени-
вали по следующим показателям: содержание молекул 
средней массы определяли спектрофотометрическим 
методом на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 
254 и 280 нм (Пикуза О.И., Шакирова Л.З., 1994); об-
щую и эффективную концентрацию альбумина (ОКА 
и ЭКА) в сыворотке крови – флуоресцентным методом 
на специализированном анализаторе АКЛ-01 «Зонд»; 
резерв связывания альбумина (РСА) определяли по 
формуле РСА = ЭКА/ОКА; индекс токсичности (ИТ) 
плазмы – по формуле ИТ = ОКА/ЭКА – 1 (Грызу-
нов Ю.А., Добрецов Г.Е., 1994). Проводили лазерную 
доплеровскую флоуметрию микроциркуляторного рус-
ла тканей кишечника с помощью анализатора ЛАКК-
02 (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Содержание дие-
новых и триеновых конъюгатов (ДК и ТК) оценивали 
спектрофотометрическим методом (Ганстон Ф.Д., 
1986). Уровень малонового диальдегида (МДА) опре-
деляли спектрофотометрическим методом по реакции 
с тиобарбитуровой кислотой (Sigma) (Егоров Д.Ю., 
Козлов А.В., 1988).

Статистическую обработку полученных данных 
производили общепринятыми методами статисти-
ки с определением достоверности различий между 
данными в опытной и контрольной группах на ос-
нове расчета критерия Стьюдента. Выявленные за-
кономерности и связи изучаемых параметров между 
группами и признаками были значимыми при вероят-
ности безошибочного прогноза р = 95 % и более. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Эксперименты показали, что выбран-
ная модель оказалась адекватной для ре-

шения поставленных задач. У животных 
обеих групп развивалась деструктивная 
форма острого панкреатита. При модели-
рованном остром деструктивном панкре-
атите со стороны кишечника возникали 
выраженные функционально-метаболиче-
ские нарушения. 

В указанный период наблюдения в ки-
шечнике выявлены существенные изме-
нения транскапиллярного обмена и био-
энергетики. Так, на первые сутки развития 
деструктивного панкреатита отмечалось 
заметное изменение транскапиллярного 
обмена и электрогенеза тканей кишечника. 
На конечном этапе исследования (5-е сут-
ки) микроциркуляторные нарушения в тка-
нях кишечника нарастали, количество 
капиллярного фильтрата и потеря белка 
существенно превосходили норму на 147,8 
и 237,5 % (p < 0,05) соответственно. 

Исследования показали, что на фоне 
развития панкреонекроза патологические 
изменения в значительной степени затраги-
вали и электрогенез тканевых структур ки-
шечника. Регистрировалось снижение окис-
лительно-восстановительного потенциала 
ткани на 26,9–66,5 % (p < 0,05). В тканевых 
структурах кишечника отмечено значитель-
ное снижение (на 26,3–60,1 %, p < 0,05) ко-
эффициента диффузии кислорода.

Изучение микроциркуляции в тканях 
кишечника выявило существенные изме-
нения исследуемых показателей, что было 
выявлено в виде снижения показателя ми-
кроциркуляции на 51,7–76,8 % (p < 0,05), 
повышения индекса шунтирования на 17,1–
30,2 % (p < 0,05), увеличения влияния мио-
генного и нейрогенного компонентов сосу-
дистого тонуса на 21,7–31,5 и 19,4–69,4 % 
(p < 0,05) соответственно (таблица).

В тканях кишечника выявлена выра-
женная интенсификация процессов пере-
кисного окисления липидов и активизация 
фосфолипазных систем. Оказалось, что уже 
через сутки после моделирования острого 
панкреатита уровень первичных и вторич-
ных продуктов перекисного окисления ли-
пидов в тканях кишечника резко возрастал. 

Анализ липидограмм выявил суще-
ственные модификации липидного состава 
тканей кишечника. Установлены заметные 
отклонения уровня основных мембрано-
образующих липидов и резкое увеличение 
содержания фракций липидов, обладаю-
щих детергентным действием, в частности, 
лизоформ фосфолипидов (рост более чем 
в 3 раза) и свободных жирных кислот (рост 
более чем в 1,7 раза). Другие фракции ли-
пидов были также подвержены существен-
ным изменениям. Безусловно, диагности-
рованные мембранодестабилизирующие 
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явления в тканях кишечника явились осно-
вой для нарушения барьерной его функции, 
что было подтверждено при установлении 

уровня гидрофобных и гидрофильных ток-
сических продуктов в плазме крови, оттека-
ющей от кишечника. 

Показатели микроциркуляции кишечника при панкреонекрозе

Показатель Исходные данные Этапы наблюдения (от момента моделирования)
1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

ПМ 31,2 ± 1,5 15,1 ± 0,65* 11,2 ± 0,51* 7,25 ± 0,20*
НТ 0,72 ± 0,03 0,86 ± 0,02* 0,98 ± 0,05* 1,22 ± 0,06*
МТ 0,92 ± 0,04 1,12 ± 0,01* 1,19 ± 0,03* 1,21 ± 0,05*
ПШ 0,76 ± 0,05 0,89 ± 0,04 0,98 ± 0,02* 0,99 ± 0,04*

П р и м е ч а н и е :   – достоверность отличия по отношению к исходу при p < 0,05; ПМ – по-
казатель микроциркуляции, НТ – нейрогенный тонус, МТ – миогенный тонус, ПШ – показатель 
шунтирования.

Таким образом, при остром деструктив-
ном панкреатите развитие энтеральной не-
достаточности сопряжено с формированием 
мембранодеструктивных явлений и наруше-
нием микроциркуляции тканевых структур ор-
гана. Указанное явилось основой нарушения 
его барьерной функции. Кишечник при этом 
оказался одним из «источников» эндогенной 
интоксикации. Полученный фактический ма-
териал явился основой для совершенствова-
ния терапии панкреонекроза. Перспективным 
представляется применение лечебных агентов, 
способных корригировать выявленные меха-
низмы формирования энтеральной недоста-
точности при остром панкреатите.

Во второй группе в лечение животным 
включали этоксидол и пентоксифиллин 
в вышеуказанных дозах. Были выявлены 
следующие результаты.

Экспериментально установлено, что 
с первых суток применения апробируемой 
терапии отмечалось сдерживание прогрес-
сирования нарушений транскапиллярного 
обмена и электрогенеза тканей кишечника. 
На конечном этапе исследования (5-е сутки) 
положительный эффект лечения был наи-
более выражен, что проявилось в частич-
ной коррекции микроциркуляторных на-
рушений в тканях кишечника: количество 
капиллярного фильтрата и потеря белка 
снижались относительно контроля на 22,4 
и 43,2 % (p < 0,05), но оставались досто-
верно выше нормы. Регистрировалось уве-
личение окислительно-восстановительного 
потенциала ткани на 13,5–21,4 % (p < 0,05) 
относительно контроля, исходных значе-
ний данный показатель также не достигал. 
Применение этоксидола и пентоксифилли-
на способствовало повышению коэффици-
ента диффузии кислорода на 11,2–24,1 % 
(p < 0,05) в тканевых структурах кишечни-
ка относительно контрольных данных.

Изучение микроциркуляции в тканях 
кишечника также выявило положительный 
лечебный эффект апробируемой схемы те-

рапии. Показатель микроциркуляции воз-
растал на 101,7–215,2 % (p < 0,05), индек-
са шунтирования снижался на 10,2–14,3 % 
(p < 0,05), уменьшалось влияние миогенно-
го и нейрогенного компонентов сосудистого 
тонуса на 12,5–16,7 и 10,3–25,1 % (p < 0,05) 
соответственно относительно данных кон-
трольной группы исследования. Отметим, 
что данные показатели не достигали исход-
ных величин даже к концу наблюдения.

Изучение процессов перекисного окис-
ления липидов и активности фосфолипазы 
А2 в ткани кишечника на фоне применения 
этоксидола и пентоксифиллина показало 
снижение содержания первичных и вто-
ричных продуктов перекисного окисления 
липидов в тканях кишечника по сравне-
нию с контрольными данными на 13,3–44,5 
и 14,5–21,4 % (p < 0,05) соответственно 
и уменьшение активности фосфолипазы 
А2 – на 23,1–34,5 % (p < 0,05) (рис. 1).

Анализ липидограмм выявил частич-
ную коррекцию липидного состава тканей 
кишечника. По сравнению с контрольными 
данными установлено снижение содержа-
ния фракций липидов, обладающих детер-
гентным действием, в частности, лизоформ 
фосфолипидов (уменьшение на 32,4–52,1 %, 
p < 0,05) и свободных жирных кислот (сни-
жение на 9,7–28,9 %, p < 0,05). По сравнению 
с нормой данные показатели были достовер-
но выше на всех сроках наблюдения. Другие 
фракции липидов были также подвержены 
положительным изменениям (рис. 2).

Изучение уровня гидрофобных и гидро-
фильных токсических продуктов в плазме 
крови выявило снижение выраженности ин-
токсикационного синдрома. Индекс токсич-
ности плазмы крови, оттекающей от кишеч-
ника, уменьшался на 36,0–49,0 % (p < 0,05), 
уровень молекул средней массы снижался на 
12,1–25,1 % (p < 0,05) относительно данных 
контрольной группы. Следует отметить, что 
полного купирования синдрома эндогенной 
интоксикации не отмечалось (рис. 3).
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Рис. 1. Сравнительная оценка показателей интенсивности перекисного окисления липидов при 
панкреонекрозе на фоне инфузионной (I) и апробируемой терапии (II) (* – изменения показателей, 

достоверные по отношению к контрольному уровню р < 0,05)

Рис. 2. Содержание свободных жирных кислот (СЖК, %) тканей кишечника при панкреонекрозе 
на фоне инфузионной (I) и апробируемой терапии (II) (* – изменения показателей, достоверные 

по отношению к контрольному уровню р < 0,05)

Рис. 3. Сравнительная оценка индекса токсичности локального кровотока при панкреонекрозе 
на фоне инфузионной (I) и апробируемой терапии (II) (* – изменения показателей, достоверные 

по отношению к контрольному уровню р < 0,05)

Заключение
Таким образом, в заключение следует 

отметить эффективность комбинированного 
применения антиоксиданта этоксидола и ан-
гиопротектора пентоксифиллина в терапии 
энтеральной недостаточности при панкре-
онекрозе, что проявилось в частичной кор-
рекции функционального состояния ткани 
кишечника и, как следствие, в снижении вы-
раженности интоксикационного синдрома. 
Следует подчеркнуть, что основными сано-
генетическими механизмами данной комби-
нации лекарственных препаратов являются 
их способность снижать интенсивность про-
цессов перекисного окисления липидов и ак-
тивность фосфолипазных систем, а также 
корригировать нарушения микроциркуляции 
в тканях кишечника. Такое воздействие ука-

занных лечебных агентов на кишечник обу-
словливает сдерживание прогрессирования 
мембранодеструктивных явлений в его тка-
невых структурах, что ведет к пролонгации 
барьерной функции органа. 
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ БИЛИАРНОГО ТРАКТА 
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С целью выявления особенностей дисфункциональных расстройств билиарного тракта у детей, про-
живающих в условиях воздействия хрома, никеля и хлороформа, проведено динамическое ультразвуковое 
исследование желчного пузыря 120 детям в возрасте от 4 до 15 лет и 55 детям аналогичной возрастной ка-
тегории, живущим на территории относительного санитарно-гигиенического благополучия. На основании 
проведенного ультразвукового исследования функции желчного пузыря выявлено, что дисфункциональные 
расстройства билиарного тракта достоверно чаще (в 1,4 раза) встречались у детей с повышенным содержа-
нием в крови хрома, никеля и хлороформа. Авторами установлено, что у детей, проживающих в условиях 
воздйствия токсикантов, имеющих гипокинетический тип нарушения функции билиарного тракта, досто-
верно увеличено среднегрупповое содержание в крови хрома и никеля относительно детей этой же группы, 
имеющих гиперкинетический тип билиарной дисфункции. В итоге определены причинно-следственные 
связи между ультразвуковыми показателями, характеризующими функцию билиарного тракта (процент со-
кращения желчного пузыря, объем выделенной желчи, объемный расход желчи, время максимального со-
кращения желчного пузыря) и содержанием хрома, никеля и хлороформа в крови.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, желчный пузырь, территории экологического неблагополучия, 
хром, никель, хлороформ

ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF THE SPECIFICITIES OF DYSFUNCTIONAL 
DISORDERS OF THE BILIARY TRACT IN CHILDREN CHRONICALLY EXPOSED 

TO CHROMIUM, NICKEL AND CHLOROFORM
Vozgoment O.V., Ustinova O.Y., Aminova A.I., Akatova A.A., Belyaeva E.S., Perlova Y.A.

Federal Budget Scientifi c Institution «Federal Scientifi c Center for Medical and Preventive 
Health Risk Management Technologies»,  Perm, e-mail: root@fcrisk.ru, vozgom@yandex.ru

In order to reveal the features of dysfunctional disorders of the biliary tract in children exposed to chromium, 
nickel and chloroform, we performed a dynamic ultrasound examination of the gallbladder in 120 children (aged 4 
to 15 years) who were exposed to these chemicals and in 55 children from the same age group who lived in relatively 
favorable environmental conditions. Based on the ultrasound examination of the gallbladder, dysfunctional disorders 
of the biliary tract were found to be signifi cantly more prevalent (by 1,4 times) in the children with increased 
levels of chromium, nickel and chloroform in their blood. We determined that the children, who were chronically 
exposed to the toxicants and who had hypokinetic dysfunctional disorders of the biliary tract, showed signifi cantly 
increased average group levels of chromium and nickel in the blood in comparison with children from the same 
group, who had hyperkinetic dysfunctional disorders of the biliary tract. In conclusion, we determined cause-and-
effect relationships between ultrasound parameters characterizing the function the biliary tract (the percentage of 
gallbladder contraction, the volume of bile secreted, volumetric fl ow rate of the bile, time of maximum gallbladder 
contraction) and the levels of chromium, nickel and chloroform in the blood. 

Keywords: ultrasound examination, gallbladder, environmentally unfavorable area, chromium, nickel, chloroform

В настоящее время, согласно междуна-
родной классификации, функциональные 
заболевания желчных путей обозначаются 
термином «дисфункциональные расстрой-
ства билиарного тракта» (Римский кон-
сенсус, 2006 г.). Дисфункциональные рас-
стройства билиарного тракта – это комплекс 
клинических симптомов, развившихся 
в результате моторно-тонической дисфунк-
ции желчного пузыря, желчных протоков 
и сфинктерного аппарата желчных путей. 

В зависимости от ведущих клинических 
проявлений они классифицируются следу-
ющим образом: 

 по локализации 
а) дисфункция желчного пузыря;

б) дисфункция сфинктера Одди; 
 по этиологии 
а) первичные;
б) вторичные; 

 по функциональному состоянию
а) гиперфункция;
б) гипофункция. 

Возможны сочетанные расстройства 
желчного пузыря и сфинктерного аппарата.

Первичные дисфункциональные рас-
стройства билиарного тракта у детей со-
ставляют не более 10–15 %. К ним отно-
сятся заболевания, в основе которых лежат 
нарушения желчевыделительной системы 
вследствие расстройства нейрогумораль-
ных регуляторных механизмов, приводящих 
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к нарушению оттока желчи и/или панкре-
атического секрета в двенадцатиперстную 
кишку при отсутствии органических пре-
пятствий. Они обусловлены врожденной 
гиперреактивностью и гиперсенситивно-
стью желчного пузыря. 

Вторичные дисфункции встречаются 
гораздо чаще (85–90 %) и могут наблюдать-
ся при заболеваниях ЦНС, вегетативной 
нервной системы, желудка и 12-перстной 
кишки, поджелудочной железы, печени, 
воспалительных заболеваниях билиарного 
тракта (острые и хронические холециститы, 
холангиты), глистных инвазиях, обменных 
нарушениях, гормональных расстройствах. 
Они часто сочетаются с врожденными 
аномалиями желчного пузыря, протоков 
и сфинктерного аппарата (атрезия и гипо-
плазия желчных протоков, киста общего 
желчного протока, агенезия, гипоплазия, 
удвоение, фиксированные перегибы, пере-
тяжки, дивертикулы желчного пузыря, сте-
ноз сфинктера Одди вследствие врожденно-
го фиброза) [5].

Дисфункция билиарного тракта – про-
блема, не только снижающая качество жиз-
ни пациента из-за наличия болевого симпто-
ма, но это и заболевание, способствующее 
нарушению работы органов, функциональ-
но связанных с желчевыделительной си-
стемой. Начинаясь нередко с нарушения 
пассажа желчи, они могут приводить к ор-
ганической патологии желчевыводящей 
системы, печени, поджелудочной железы 
и кишечника.

У детей дискинезия желчевыводящих 
путей часто сочетается с различной гастро-
энтерологической патологией – хрониче-
ским гастродуоденитом, дуодено-гастраль-
ным рефлюксом, реактивным панкреатитом, 
запорами. 

Желчный пузырь находится под кон-
тролем многочисленных регулирующих 
влияний со стороны центральной и пери-
ферической нервной системы, гормонов 
и желудочно-кишечных пептидов, которые 
обеспечивают синхронизацию последова-
тельных физиологических процессов жел-
чевыделения. Так, симпатические влияния 
вегетативной нервной системы способ-
ствуют расслаблению желчного пузыря, 
а воздействие парасимпатического отдела – 
спастическим его сокращениям. Недоста-
точная выработка тиреоидина, окситоцина, 
кортикостероидных и половых гормонов 
может способствовать снижению мышечно-
го тонуса желчного пузыря и расслаблению 
сфинктерного аппарата [10].

Ведущая роль в реализации скоорди-
нированного сокращения желчного пузыря 
и расслабления сфинктеров принадлежит 

гормональным факторам, так называемым 
гастроинтестинальным гормонам (холеци-
стокинин-панкреазимину, секретину, глю-
кагону и др.), которые высвобождаются из 
клеток желудочно-кишечного тракта и под-
желудочной железы [9].

Кроме гастроинтестинальных пептидов 
регуляцию функции билиарной системы 
обеспечивает внутриполостное давление 
в ней, состав желчи, средовые факторы и т.д.

Заболеваемость детей хроническими 
формами патологии желудочно-кишечного 
тракта в России выросла за последнее пяти-
летие почти на 40 % и занимает второе место 
в структуре патологии детского возраста.

В настоящее время известно, что общая 
заболеваемость на территориях с высоким 
уровнем техногенного загрязнения среды 
обитания в 1,5–5 раз выше, чем на относи-
тельно экологически благополучных тер-
риториях. Уровень болезней желудочно-ки-
шечного тракта составляет от 300 до 600 ‰, 
что более чем в 3 раза превышает показате-
ли на территориях относительного сани-
тарно-экологического благополучия [1, 8]. 
Рост заболеваемости в условиях санитарно-
гигиенического неблагополучия среды оби-
тания является следствием повышения со-
держания в биосредах химических веществ 
техногенного происхождения и напряжения 
адаптационно-компенсаторных механизмов 
организма [3, 4]. 

Среди болезней органов пищеварения 
функциональные расстройства билиарного 
тракта по частоте следуют за хроническим 
гастродуоденитом и составляют около 80 % 
от всей патологии желчевыделительной си-
стемы в детском возрасте [6]. Вклад химиче-
ских факторов окружающей среды в развитие 
дисфункциональных расстройств билиарного 
тракта составляет 14,1 %, при этом по мере 
нарастания уровня загрязнения внешней сре-
ды этот показатель может достигать 36 % [3, 
4]. Перечень химических веществ, представ-
ляющих опасность развития неблагоприят-
ных эффектов со стороны билиарной системы 
при комбинированном и многосредовом по-
ступлении в организм детей, включает хром, 
никель, хлороформ [4].

Для развития экообусловленной патоло-
гии желчного пузыря значимым является со-
держание в атмосфере хрома – 0,0001 мг/м3, 
никеля – 0,00005 мг/дм3, хлороформа – на 
уровне 0,098 мг/м3. Наряду с аэрогенным 
желудочно-кишечный тракт является од-
ним из основных путей поступления вред-
ных для человеческого организма веществ. 
Концентрация в питьевой воде, превыша-
ющая соответствующую ей референтную 
дозу, поступающую в организм человека, 
для хрома выше 0,005 мг/(кг∙сут), никеля – 
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выше 0,02 мг/(кг∙сут), хлороформа – выше 
0,01 мг/(кг∙сут), может формировать опас-
ность возникновения негативных ответов 
со стороны билиарной системы.

Соединения хрома, никеля и хлорофор-
ма при одновременном поступлении из ат-
мосферного воздуха и с питьевой водой 
могут создавать комбинированную много-
средовую хроническую экспозицию у на-
селения.

В настоящее время выявлены новые 
звенья и механизмы формирования патоло-
гии органов гастродуоденальной системы 
у детей, проживающих в условиях воздей-
ствия металлов и хлороформа. Кумуляция 
в организме токсикантов промышленного 
происхождения, в том числе тяжелых ме-
таллов, блокирует систему Na+, К+-АТФазу 
эпителиоцитов и является сильным по-
вреждающим фактором для эпителия же-
лудка и тонкой кишки, вызывающим их 
деградацию и хронический воспалитель-
ный процесс.

Хронический гастрит с секреторной 
недостаточностью, хронический дуоденит 
с моторными нарушениями приводят к на-
рушению продукции гастроинтестиналь-
ных гормонов, прежде всего холецистоки-
нина, что в свою очередь изменяет тонус 
желчного пузыря и сфинктеров билиарного 
тракта [7, 10].

Центральная нервная система защище-
на от действия многих токсикантов гемато-
энцефалическим барьером. Аналогичный 
барьер окружает периферический отдел 
нервной системы (гематоневральный ба-
рьер). Вещества, не проникающие через ге-
матоэнцефалический барьер, могут вызвать 
токсические эффекты на периферии, глав-
ным образом в области синаптических кон-
тактов нервных волокон с иннервируемыми 
клетками органов, вегетативных и чувстви-
тельных ганглиев. Патологические влияния 
металлов и хлороформа на вегетативную 
нервную систему приводят к ослаблению 
регуляции высших вегетативных центров, 
что в свою очередь сказывается на регуля-
ции функции билиарного тракта перифери-
ческой нервной системой.

В связи с тем, что частота встречае-
мости билиарной патологии в условиях 
воздействия химических факторов техно-
генного генеза существенно возрастает, не-
обходимы новые диагностические подходы 
к ее выявлению. К современным неинвазив-
ным методам изучения состояния желчевы-
водящих путей у детей относится ультра-
звуковое исследование, которое отличает 
безвредность, физиологичность, высокая 
специфичность и отсутствие противопо-
казаний [2, 5]. Ультразвуковая диагностика 

позволяет оценить положение, форму, раз-
меры желчного пузыря, а также провести 
динамический мониторинг постпрандиаль-
ной реакции желчного пузыря.

Цель исследования: методом дина-
мического ультразвукового исследования 
желчного пузыря выявить особенности дис-
функциональных расстройств билиарного 
тракта у детей, проживающих в условиях 
воздействия хрома, никеля и хлороформа.

Материалы и методы исследования
Для оценки качества окружающей среды исполь-

зованы данные Государственного доклада «О сани-
тарно-эпидемиологической обстановке в Пермском 
крае в 2010 году». 

В ходе исследования проведено комплексное 
обследование 175 детей от 4 до 15 лет (из них 53 % 
девочки, 47 % мальчики), 120 из них проживали на 
территориях с высоким уровнем загрязнения окружа-
ющей среды химическими веществами техногенного 
происхождения: хрома > 1,2 ПДК; никеля > 1,1 ПДК 
(в атмосферном воздухе); хлороформа > 1,2 ПДК 
(в питьевой воде) и составили группу наблюдения, 
а 55 детей – на территориях относительного санитар-
но-гигиенического благополучия, составили группу 
сравнения. Обе группы были репрезентативны по 
возрасту и полу.

Обследование включало в себя лабораторный 
(химико-аналитический) и инструментальный (уль-
тразвуковой) методы. 

Идентификация металлов (хром, никель) в сы-
воротке крови осуществлялась методом атомно-аб-
сорбционной спектрофотометрии с использованием 
аппаратуры PERKIN-ELMER-3110 (США), регистра-
ционный номер в Государственном реестре № 14427-
95, с атомизацией в пламени. 

Определение органических соединений (хло-
роформ) осуществлялось методом газожидкостной 
хроматографии в соответствии с «Методическими 
рекомендациями», утвержденными Министерством 
здравоохранения СССР 4.12.78 г. № 10-8/82 (Зайце-
ва Н.В., 1992) и методом парофазного анализа с раз-
личными вариантами пробоподготовки. Используе-
мая аппаратура: газовый хроматограф (модели 6890, 
6890N, 6850, 7890A, регистрационный номер в Го-
сударственном реестре № 15118-07, страна-произ-
водитель США), аппаратно-программный комплекс 
«Хроматэк-Кристалл-5000» (регистрационный номер 
в Государственном реестре № ФСР 2009/04091, ТУ 
9443-004-12908609-99).

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 
с определением его функциональной способности прово-
дилось на УЗ-сканере экспертного класса «ToshibaAplio 
XG» (Япония) с линейным датчиком до 7–14 МГц и кон-
вексным датчиком 3–6 МГц. ФС № 2006/2522 , РОСС JP. 
ИМ 02. В 14629. ГОСТ Р 50460–92). 

Исследование проводилось утром натощак, ис-
ключая употребление не только пищи, но также 
любой жидкости, лекарств и жевательной резинки. 
Оценивались расположение желчного пузыря, форма, 
размеры, толщина и эхогенность его стенки, характер 
содержимого, наличие внутрипросветных образова-
ний, состояние внутри- и внепеченочных желчных 
протоков. После приема желчегонного завтрака (мо-
лочный шоколад массой 15 г) проводился ежеминут-
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ный мониторинг за размерами желчного пузыря до 
момента начала его сокращения. Затем измерение 
размеров ЖП фиксировалось последовательно через 
10, 20 минут после приема желчегонного завтрака, 
и далее каждые 5 минут до момента максимального 
сокращения и начала увеличения объема. 

Далее проводился расчет и анализ следующих 
показателей:

Время максимального сокращения желчного пу-
зыря, (t, минут);

Объем выделенной желчи (V2, мл), т.е. разница мак-
симального и минимального объема желчного пузыря;

Объемный расход желчи (Q, мл/мин) – объем жел-
чи, выделенный в течение времени сокращения (t): 

Q = V2/t, 
где V2 – объем выделенной желчи; t – время, в тече-
нии которого желчный пузырь сокращался; % сокра-
щения желчного пузыря, равного отношению объема 
выделенной желчи V2, умноженного на 100 % к мак-
симальному объему желчного пузыря V1:

% сокращения ЖП = V2∙100 %/V1.
Для расчета объем желчного пузыря (V, мл) ис-

пользовалась формула
V = 0,523∙L∙D2, 

где L – длина желчного пузыря, см; D – толщина 
желчного пузыря в самой широкой части, см

Нормокинетический тип состояния желчного 
пузыря характеризуется следующими ультразвуко-
выми данными: объемный расход желчи от 0,13 до 
0,24 мл/мин, объем выделенной желчи составляет от 
4 до 12 мл, время максимального сокращения от 20 
до 30 минут, процент сокращения желчного пузыря 
от 40 до 60 %

Для гиперкинетического типа желчного пузыря, 
характерным является объемный расход желчи более 
0,24 мл/мин, объем выделенной желчи составляет бо-
лее 12 мл, время максимального сокращения ‒ менее 
20 минут, процент сокращения желчного пузыря ‒ бо-
лее 60 %

Основным ультразвуковым критерием гипокине-
тического типа состояния желчного пузыря является 
объемный расход желчи менее 0,13 мл/мин, объем 
выделенной желчи составляет менее 4 мл, время мак-

симального сокращения более 30 минут, процент со-
кращения желчного пузыря менее 40 % [10].

Причинно-следственные связи содержания тя-
желых металлов и хлороформа в крови с функци-
ональными, морфологическимии лабораторными 
показателями описывали с использованием модели 
логистической регрессии [Четыркин, 1977]. Анализ 
информации проводили в пакете статистического ана-
лиза Statistica 6,0 и специально разработанных про-
граммных продуктов, сопряженных с приложениями 
MS-Offi se. Математическая обработка осуществлялась 
с помощью параметрических методов вариационной 
статистики; для оценки достоверности полученных 
результатов использовали критерий Фишера (оценка 
адекватности моделей и относительных результатов 
статистических исследований) и критерий Стьюдента 
(сравнение групп по количественным признакам). Раз-
личия полученных результатов являлись статистиче-
ски значимыми при р ≤ 0,05 [Гланц, 1998]

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для доказательства влияния токсическо-
го действия компонентов контаминатной на-
грузки на детей, проживающих в условиях 
воздействия токсикантов среды обитания, 
было проведено сравнение содержания хро-
ма, никеля и хлороформа в крови детей, про-
живающих в промышленных районах Перм-
ского края, с аналогичными показателями 
детей группы сравнения, проживающих 
в районах относительного санитарно-гиги-
енического благополучия. Концентрация 
металлов и хлорорганических соединений 
в крови детей группы сравнения соответ-
ствовали фоновым уровням территорий 
Пермского края. При сравнительной оценке 
у детей группы наблюдения концентрация 
уровня хрома и никеля была больше в 1,6 
и 1,4 раза соответственно, чем у детей груп-
пы сравнения, а также в 1 группе отмечалось 
наличие хлороформа (табл. 1).

Таблица 1
Содержание металлов и органических соединений в крови детей группы наблюдения 

и группы сравнения, мг/дм3

Токсикант Группа наблюдения 
(М ± m)

Группа сравнения 
(М ± m) р* Референсные 

значения, мг/л
Хром 0,0262 ± 0,0106 0,0165 ± 0,0014 ≤ 0,05 0,007 ± 0,028
Никель 0,229 ± 0,020 0,1604 ± 0,0127 ≤ 0,05 0,03
Хлороформ 0,0093 ± 0,0039 0,0000 ± 0,0000 ≤ 0,05 –

П р и м е ч а н и е .  *p ≤ 0,05 достоверность различий сравниваемых групп.

В результате динамического ультра-
звукового исследования органов брюшной 
полости с определением функционального 
состояния желчного пузыря были получены 
следующие данные (рисунок).

В группе наблюдения нормокинез 
(объемный расход желчи составлял 0,13–

0,24 мл/мин) выявлен у 45 % детей, что до-
стоверно (p ≤ 0,05) меньше, чем в группе 
сравнения – 62 %.

В группе наблюдения дисфункцио-
нальные расстройства билиарного трак-
та регистрировались в 55 % случаев. Это 
в 1,4 раза больше данного показателя 
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группы сравнения. Проявления гипокинеза 
желчевыводящих путей (объемный расход 
желчи имел значение меньше 0,13 мл/мин) 

регистрировались почти в 2 раза чаще, чем 
в группе сравнения, но различия были не-
достоверны.

Сравнительная оценка структуры нарушений функции желчного пузыря 
у детей группы наблюдения и группы сравнения:

1 ‒ нормокинез; 2 ‒ гиперкинез; 3 ‒ гипокинез

Проявления гиперкинеза (значение объ-
емного расхода желчи более 0,24 мл/мин), 
также встречались у детей с токсикантной 
нагрузкой биосред несколько чаще (в 44 %) 
в сравнении с детьми, имеющими содержа-
ние хрома, никеля и хлороформа на уровне 
фоновых значений (32 %), но эти различия 
тоже были недостоверны.

Следовательно, у детей с повышен-
ной контаминацией биосред хромом, ни-
келем и хлороформом отмечалось досто-
верное увеличение дисфункциональных 
расстройств билиарного тракта (p ≤ 0,05), 
установленных по данным ультразвукового 
динамического исследования. Дисфункцио-

нальные расстройства по гипокинетическо-
му типу в группе наблюдения регистриро-
вались хотя и чаще, чем в группе сравнения, 
но различия были недостоверными.

В процессе исследования установле-
но, что ультразвуковые показатели у детей, 
имеющих различный тип билиарной дис-
функции, достоверно отличаются по содер-
жанию ряда токсикантов в биосредах. У де-
тей с гипокинетическим типом нарушения 
функции билиарного тракта достоверно уве-
личено среднегрупповое содержание хрома 
в 1,5 раза, никеля в крови ‒ в 1,3 раза отно-
сительно детей, имеющих гиперкинетиче-
ский тип билиарной дисфункции (табл. 2)

Таблица 2
Содержание токсикантов в крови у детей с дисфункцией желчного пузыря 

по гипо- и гипертоническому типу, мг/дм3

Токсикант Гипокинетический тип Гиперкинетический тип  р* 
Хром 0,0302 ± 0,008 0,0201 ± 0,009 ≤ 0,05
Никель 0,237 ± 0,017 0,182 ± 0,020 ≤ 0,05
Хлороформ 0,0106 ± 0,002 0,0092 ± 0,003 ≥ 0,05

П р и м е ч а н и е .  *p ≤ 0,05 достоверность различий сравниваемых групп.
Анализ корреляционных взаимосвязей 

показал достоверное влияние содержания вы-
шеуказанных токсикантов в крови всех детей, 
имеющих нарушение билиарной системы как 
по гипер- так и по гипокинетическому типу, 
на ультразвуковые показатели, характеризую-
щие процессы образования желчи и моторики 
желчевыводящих путей (табл. 3, 4).

При гипокинетическом типе билиарной 
дисфункции выявлена обратная зависи-
мость между % сокращения желчного пузы-
ря и токсикантной нагрузкой хромом, нике-
лем и хлороформом; объемом выделенной 

желчи и наличием хрома; объемным рас-
ходом желчи и нагрузкой никелем и хлоро-
формом; прямая зависимость между време-
нем максимального сокращения желчного 
пузыря и содержанием никеля.

При гиперкинетическом типе билиар-
ной дисфункции выявлена обратная зависи-
мость между временем максимального со-
кращения желчного пузыря и токсикантной 
нагрузкой хромом и хлороформом; прямая 
между объемом выделенной желчи и содер-
жанием никеля; объемным расходом желчи 
и наличием хрома.
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Таблица 3
Изменения ультразвуковых показателей, характеризующих 

гипокинетическое функциональное состояние желчевыводящих путей 
в зависимости от уровня токсикантов в крови

Токсикант Ультразвуковые критерии функционального состоя-
ния билиарного тракта

Коэффициент 
корреляции, r

p*

Хром  % сокращения желчного пузыря –0,464 ≤ 0,05
Объем выделенной желчи –0,759 ≤ 0,05

Никель Объемный расход желчи –0,728 ≤ 0,05
Время максимального сокращения желчного пузыря 0,740 ≤ 0,05

 % сокращения желчного пузыря –0,812 ≤ 0,05
Хлороформ Объемный расход желчи –0,742 ≤ 0,05

 % сокращения желчного пузыря –0,537 ≤ 0,05

П р и м е ч а н и е . * – p – показатель достоверности коэффициента корреляции.

Таблица 4
Изменения ультразвуковых показателей, характеризующих 

гиперкинетическое функциональное состояние желчевыводящих путей 
в зависимости от уровня токсикантов в крови

Токсикант Ультразвуковые критерии функционального состоя-
ния билиарного тракта

Коэффициент 
корреляции, r p*

Хром Объемный расход желчи 0,727 ≤ 0,05
Время максимального сокращения желчного пузыря –0,577 ≤ 0,05

Никель Объем выделенной желчи 0,907 ≤ 0,05
Хлороформ Время максимального сокращения желчного пузыря –0,328 ≤ 0,05

П р и м е ч а н и е .  * – p – показатель достоверности коэффициента корреляции.

В итоге установлено влияние ряда ток-
сикантов на ультразвуковые показатели, 
характеризующие функциональное состо-
яние билиарной системы. Определено, что 
среднегрупповое значение хрома, никеля 
достоверно выше у детей с дисфункцией 
желчного пузыря по гипокинетическому 
типу. Анализ корреляционных взаимосвя-
зей также показал влияние этих металлов 
и органических соединений на ультразву-
ковые параметры, характеризующие работу 
билиарного тракта, у детей с гипо- и гипер-
кинетическими типом расстройств функ-
ции желчного пузыря.

Выводы
1. У детей, проживающих в условиях 

внешнесредового воздействия соединений 
хрома и никеля, содержание этих компо-
нентов в крови превышает в 1,3–1,6 раза 
концентрацию вышеуказанных металлов 
в крови детей группы сравнения. Анализ 
уровня содержания органических соедине-
ний в крови детей, проживающих в эколо-
гически неблагоприятных условиях, выя-
вил наличие хлороформа в отличие от детей 
группы сравнения 

2. При анализе динамического ультра-
звукового исследования функции желчного 
пузыря установлено, что дисфункциональ-
ные расстройства билиарного трактадо-
стоверно чаще встречались у детей, в био-
средах у которых определялись токсиканты 
промышленного происхождения. Наруше-
ния функции как по гипокинетическому, 
так и по гиперкинетическому типу в группе 
наблюдения регистрировались хотя и чаще, 
но различия с группой сравнения были не-
достоверными.

3. У детей группы наблюдения с гипо-
кинетическим типом нарушения функции 
билиарного тракта достоверно увеличено 
среднегрупповое содержание в крови хро-
ма и никеля относительно детей этой же 
группы, имеющих гиперкинетический тип 
билиарной дисфункции. 

4. Установлены причинно-следствен-
ные связи между ультразвуковыми пока-
зателями, характеризующими функцию 
билиарного тракта (процент сокращения 
желчного пузыря, объем выделенной жел-
чи, объемный расход желчи, время макси-
мального сокращения желчного пузыря) 
и содержанием хрома, никеля и хлорофор-



52

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

MEDICAL SCIENCES

ма в крови. В группе детей с гипофункцией 
билиарного тракта выявлена обратная за-
висимость между процентом сокращения 
желчного пузыря и наличием хрома, нике-
ля, хлороформа; объемным расходом желчи 
и наличием никеля и хлороформа; объемом 
выделенной желчи и наличием хрома. Пря-
мая зависимость установлена между време-
нем максимального сокращения желчного 
пузыря и наличием никеля.

При гиперкинетическом типе билиар-
ной дисфункции выявлена обратная зависи-
мость между временем максимального со-
кращения желчного пузыря и токсикантной 
нагрузкой хромом и хлороформом; прямая 
зависимость между объемом выделенной 
желчи и содержанием никеля; объемным 
расходом желчи и наличием хрома.

5. Детям с контаминантной нагрузкой 
биосредметаллами (никель, хром) и орга-
ническими соединениями (хлороформ), 
рекомендуется проведение ультразвуково-
го исследования функции желчного пузыря 
с использованием желчегонного завтрака 
с определением не только объемного рас-
хода желчи, но и объема выделенной жел-
чи, времени максимального сокращения 
желчного пузыря, процента максимального 
сокращения желчного пузыря для опреде-
ления типа функционального нарушения 
с последующей индивидуальной коррекци-
ей выявленных изменений. 
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У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ
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Статья посвящена изучению структуры послеоперационных осложнений у больных раком прямой 
кишки и способам их профилактики и лечения. Целью исследования является улучшение результатов хи-
рургического лечения рака прямой кишки. В статье исследовалось применение комплексной программы, 
включающей использование современных методов лучевой диагностики рака прямой кишки (эндоректаль-
ной сонографии, интраоперационной сонографии, спиральной компьютерной томографии и магнитно-ре-
зонансной томографии), технических усовершенствований оперативных вмешательств и иммуннотропных 
лекарственных препаратов, а также применение компьютерного прогнозирования у больных раком прямой 
кишки. Выявлено, что вышеуказанные мероприятия позволили снизить число послеоперационных ослож-
нений с 40,8 до 7 %. Программа компьютерного прогнозирования позволяет на дооперационном этапе, имея 
ограниченный набор прогностических факторов, оценить вероятность развития гнойно-септических, уроло-
гических, легочных осложнений. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, послеоперационный период, профилактика, осложнения 

PREVENTION OF EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
IN PATIENTS WITH RECTUM CANCER
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St. Petersburg, e-mail: nikolay.glushkov@spbmapo.ru

This article is dedicated to the study of the structure of post-operative complications in patients with rectal 
cancer and methods of prevention and treatment. The purpose of this study is to improve the results of surgical 
treatment of rectal cancer. In this article was studied the use of comprehensive program that includes the use of 
modern methods of radiologic diagnosis of colorectal cancer (endorectal sonography, intraoperative sonography, 
spiral computer tomography and magnetic resonance imaging), technical improvements of a colorectal surgery and 
immunotherapy, and also the use of computer forecasting in patients with colorectal cancer. It is shown that these 
measures have reduced the number of postoperative complications from 40,8 to 7 %. The computer forecasting 
makes possible on the preoperative stage, having a limited set of prognostic factors, to assess the chances of 
developing of septic, urologic and pulmonologic complications.

Keywords: rectal cancer, postoperative period, prevention, complications

В настоящее время значительная часть 
больных раком прямой кишки поступает 
в стационары с распространенным процес-
сом и на фоне развития осложнений [4, 8]. 
Всё это приводит к увеличению частоты 
послеоперационных осложнений – от 20 до 
60 % [3, 9, 10]. Степень распространенно-
сти опухоли субъективна, т.к. оценивается 
преимущественно во время интраопера-
ционной ревизии брюшной полости и за-
брюшинного пространства. Очевидна не-
обходимость достоверной дооперационной 
оценки распространённости карциномы 
с использованием комплекса клинико-луче-
вых методов исследований [1, 2, 5, 6, 7, 11]. 
Актуальным на сегодняшний день также яв-
ляется вопрос расширения показаний для вы-
полнения сфинктеросохраняющих операций.

Материалы и методы исследования
Мы располагаем опытом хирургического ле-

чения 1228 больных раком прямой кишки в период 
с 1980 по 2009 год. Из них женщин было 686 (55,9 %), 
мужчин – 542 (44,1 %). Средний возраст больных со-

ставил 69,9 лет. Таким образом, подавляющее число 
пациентов находились в старшей возрастной группе. 

У большинства больных были явные клинические 
проявления опухоли прямой кишки: эвакуаторные на-
рушения (запоры, поносы) – у 494 (40,2 %), анемия – 
460 (37,5 %), снижение массы тела у 274 (22,3 %). Таким 
образом, у большинства пациентов наблюдались клини-
ческие проявления поздних стадий рака прямой кишки. 

Опухоль встречалась во всех отделах. При этом 
в 65,2 % случаев опухоль имела протяжённый харак-
тер и распространялась на два и более отдела. По рас-
положению опухоли в прямой кишке 94,4 % опухолей 
поражали ампулярный отдел кишки и только 5,6 % 
располагались вне ампулярного отдела. Это обстоя-
тельство решающим образом повлияло на структуру 
выполненных оперативных вмешательств. С целью 
оценки результатов различных диагностических и ле-
чебно-профилактических мероприятий у больных 
раком прямой кишки была отобрана основная груп-
па в количестве 216 пациентов. Остальные (1012) 
пациентов составили контрольную группу сравне-
ния. Были выделены 4 подгруппы: подгруппа «А» 
в количестве 50 пациентов, у которых исследовались 
результаты применения современных методов луче-
вой диагностики рака прямой кишки подгруппа «B» 
в количестве 40 пациентов, у которых исследовались 
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результаты применения иммунотропных лекарствен-
ных средств как метода профилактики осложнений 
подгруппа «С» в количестве 97 пациентов, у которых 
оценивался результат применения аппаратного шва 
при передних резекциях прямой кишки подгруппа 
«D» в количестве 29 пациентов женского пола с рас-
пространенным опухолевым процессом, у которых 
применялся способ профилактики атонии мочевого 
пузыря. В подгруппе «А» с целью уточнения степени 
распространенности опухолевого процесса обследо-
вание проводили с применением современных ме-
тодов лучевой диагностики – эндоректальной соно-
графии (ЭС), спиральной компьютерной томографии 
(СКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), 
интраоперационной сонографии (ИС). ЭС и СКТ 
выполнены у 8 пациентов, ЭС и МРТ у 22 человек, 
только СКТ ‒ у 9 и только МРТ ‒ у 16 обследованных. 
Кроме того, у 30 больных выполнена ИС Т-образным 
датчиком. ИС проводили сразу после хирургической 
ревизии. Контрольную группу сравнения составили 
100 пациентов.

Для профилактики гнойно-воспалительных ос-
ложнений в послеоперационном периоде у больных 
раком прямой кишки в подгруппе «Б» мы применяли 
иммуномодулирующие препараты «Неовир» (25 паци-
ентов) и «Беталейкин» (15 пациентов). Контрольную 
группу сравнения составили 25 человек. Неовир назна-
чался по следующей схеме: до операции 2,0 мл 12,5 % 
раствора внутримышечно 5 инъекций через 48 часов, 
после операции введение препарата повторяли по ука-
занной схеме. Препарат «Беталейкин» применялся, 
начиная с 3 суток после операции, по 0,005–0,008 мкг/
кг подкожно ежедневно в течение 5 дней. 

Для изучения эффективности результатов при-
менения сшивающих аппаратов было исследовано 
148 пациентов, перенесших переднюю резекцию 
прямой кишки. При этом в основной подгруппе «С» 
из 97 больных (65,5 %) применялся аппарат для фор-
мирования циркулярного межкишечного анастомоза. 
51 (34,5 %) пациент составил контрольную группу 
сравнения, перенесших переднюю резекцию прямой 
кишки с использованием ручного шва. Механический 
шов анастомозов выполнялся с помощью аппаратов 
одноразового применения с дозированной компресси-
ей и диаметром рабочей части 33 мм фирмы Ethicon. 

При местно распространенном раке прямой киш-
ки у женщин часто происходит прорастание опухоли 
в соседние органы – матку, влагалище, мочевой пу-
зырь. Это требует расширения объема операции с це-
лью соблюдения принципов онкологической ради-
кальности. При этом ввиду тесного анатомического 
расположения прямой кишки и органов мочеполовой 
системы и местной распространенности опухолевого 
роста не всегда возможно выполнять нервосохраня-
ющие операции, что в послеоперационном периоде 
приводит к неизбежным расстройствам мочеиспу-
скания. У женщин при мобилизации прямой кишки 
повреждается фиксирующий связочный аппарат мат-
ки, что в свою очередь приводит к вторичной ретро-
версии матки. При этом возникает опущение задней 
стенки мочевого пузыря и смещение ее кзади, что 
изменяет угол между мочеиспускательным каналом 
и мочевым пузырем и приводит к недержанию мочи. 
В наибольшей степени описанные расстройства воз-
никают после комбинированных операций (брюш-
но-промежностной экстирпации и брюшно-анальной 
резекции), сопровождающихся удалением задней 
стенки влагалища и матки. С целью профилактики 

возникающего осложнения у 29 больных (подгруп-
па D) нами проведена хирургическая коррекция пу-
зырно-уретрального сегмента подшиванием круглых 
связок матки к задней поверхности мочевого пузыря 
путем их укорочения или сшивания их культей между 
собой после удаления матки. 

Укорочение круглых связок матки выполнено 
у 15 больных после брюшно-промежностной экс-
тирпации с задней стенкой влагалища, а 14 больным 
осуществлено сшивание между собой культей кру-
глых связок матки после комбинированных операций, 
сопровождавшихся гистерэктомией – задняя экзенте-
рация таза (9 больных); брюшно-анальная резекция 
с экстирпацией матки с придатками (4 больных) и вну-
трибрюшная резекция прямой кишки с надвлагалищ-
ной ампутацией матки с придатками (2 больных). 

Для изучения возможности прогнозирования 
послеоперационных осложнений нами проведен ре-
троспективный рандомизированный анализ 762 исто-
рий болезни. На основе каждой истории болезни на 
каждого пациента была создана база данных в про-
грамме Excel. Из историй болезни пациентов для 
анализа были выделены факторы, с учетом которых 
строился прогноз развития послеоперационных ос-
ложнений. Группу факторов составили: пол, возраст, 
локализация опухоли в прямой кишке, стадия опу-
холи по TNM, метод оперативного вмешательства. 
Ввиду большого разнообразия послеоперационных 
осложнений (у наших больных было отмечено более 
40 различных видов осложнений) очевидна необхо-
димость их классификации. Принимая во внимание 
описанные в литературных источниках классифика-
ции послеоперационных осложнений В.Д. Федорова 
(1987) и С.А. Холдина (1977), мы разделили все ос-
ложнения на гнойно-воспалительные, урологические 
и легочные. Каждый фактор считали информатив-
ным или значимым по отношению к цели прогнози-
рования при определенном уровне достоверности. 
Значимость (достоверность) признака определялась 
общепринятым статистическим непараметрическим 
критерием χ2. На основании значимости факторов 
риска по целям прогнозирования была разработана 
компьютерная программа: «Forecast». Программа соз-
дана на компьютерном языке С++. 

Полученные в процессе исследования клини-
ческие результаты анализировали c использовани-
ем программной системы STATISTICA for Windows 
(версия 5.5 Лиц. № AXXR402C29502 3FA). Анализ 
частотных характеристик качественных показателей 
проводили с помощью непараметрических методов 
2, 2 с поправкой Йетса (для малых групп), крите-
рия Фишера. Сравнение количественных параметров 
в обследованных группах осуществлялось с исполь-
зованием критериев Манна–Уитни, Вальда, медиан-
ного 2 и модуля ANOVA. Используемые системой 
методы статистического анализа не требуют специ-
ального контроля достаточности количества наблю-
дений, все допустимые оценки и заключения делают-
ся при автоматическом учете фактически имеющихся 
данных. Критерием статистической достоверности 
получаемых выводов мы считали общепринятую 
в медицине величину p < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В послеоперационном периоде ослож-
нения наблюдались у 413 (40,8 %) больных. 
У одного и того же больного иногда разви-
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валось несколько взаимообусловленных друг 
другом осложнений. Поэтому общее коли-
чество осложнений составило 518 (51,2 %). 
В общей сложности у пациентов контроль-
ной группы послеоперационный период ос-
ложнился развитием гнойно-септических 
осложнений у 232 больных (22,9 %) от обще-
го количества (1012) пациентов. Общее ко-
личество гнойно-септических осложнений 
составило 246 наблюдений – 24,3 %. Самым 
частым гнойно-септическим осложнением 
был некроз низведенной кишки после БАР 
прямой кишки – 5,4 %. К некрозу кишки 
приводили некоторое натяжение мобилизо-
ванного трансплантата, неудовлетворитель-
ное кровоснабжение по краевому сосуду. 
Нагноение послеоперационной раны явля-
ется вторым по частоте в общей структуре 
осложнений – 4,3 %, что может быть объяс-
нено выбором в пользу травматичных опе-
ративных вмешательств – брюшно-анальной 
резекции и брюшно-промежностной экстир-
пации. Абсцессы малого таза и нагноение 
промежностной раны выявлены в 19 (1,8 %) 
и 18 (1,7 %) случаях соответственно. 

На втором месте по распространен-
ности стоит группа урологических ос-
ложнений. Эта группа осложнений вы-
явлена у 184 (18,2 %) больных. Всего 
отмечено 225 (22,2 %) случаев наблюдений. 
В 131 (12,9 %) случае у больных диагности-
ровался цистит, атония мочевого пузыря – 
выявлена в 56 (5,5 %) случаях. Наиболее зна-
чимым фактором возникновения стойкой 
атонии мочевого пузыря оказался объем хи-
рургического вмешательства. БПЭ прямой 
кишки, выполненная у 509 больных, которая 
в отличие от БАР, проведенной 362 пациен-
там, приводила к более выраженным изме-
нениям в строении малого таза. Развитию 
цистита способствовали воспалительные 
процессы в области малого таза, обширная 
инфицированная рана после БПЭ, примыка-
ющая к мочеполовым органам.

В подгруппе «А», где изучалось при-
менение современных лучевых методов 
диагностики, распределение пациентов 
в зависимости от вида оперативного вме-
шательства выглядит следующим образом 
(табл. 1). 

Таблица 1
Вид хирургического вмешательства у больных раком прямой кишки

Вид хирургического вмешательства
Количество больных 

Основная группа Контрольная группа
Абс. число  % Абс. число  %

Передняя резекция 13 26,0 11 11,0
БПЭ 20 40,0 10 10,0
БАР 2 4,0 1 1,0
Операция Гартмана 2 4,0 28 28,0
Эндоскопическая резекция 4 8,0 0 0
Формирование колостомы 9 18,0 50 50,0
Всего 50 100 100 100

Как видно из табл. 1, в основной груп-
пе у 82,0 % пациентов (p < 0,01) выполне-
ны радикальные операции, что позволяет 
прогнозировать благоприятные результаты 
послеоперационного лечения и выживае-
мости. Лишь у 18,0 % больных (p < 0,01) 
хирургическое вмешательство ограничено 
формированием колостомы. Данные со-
временных методов лучевой диагностики 
позволили сократить число операций, за-
канчивающихся формированием противо-
естественного заднего прохода без удаления 
первичной опухоли. Характер оперативных 
вмешательств в контрольной группе был 
иным. У 50 больных (50,0 %) (p < 0,01) 
выполнена паллиативная операция – фор-
мирование колостомы. Высокий процент 
паллиативных операций в контрольной 
группе связан с субъективностью оценки 

резектабельности опухоли при интраопера-
ционной ревизии. Как видно из приведён-
ных данных, в основной группе первич-
ный межкишечный анастомоз выполнен 
в 13 случаях (26,0 %), в контрольной группе – 
в 11 (11,0 %) (p < 0,05). Анализ полученных 
данных свидетельствует, что в основной 
группе осложнения возникли у 8,0 % паци-
ентов, в то время как в контрольной в 5 раз 
чаще – у 39,0 % (p < 0,05). Это повлияло на 
сроки стационарного лечения и дальней-
ший прогноз выживаемости. Количество 
летальных исходов в раннем послеопера-
ционном периоде в основной группе было 
в 2 раза меньше, чем в контрольной (4,0 
и 8,0 % соответственно) (p > 0,05). Исполь-
зование современных методов лучевой диа-
гностики в обследовании больных раком 
прямой кишки способствует выбору адек-
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ватного объёма хирургического вмешатель-
ства, что обусловливает снижение частоты 
послеоперационных осложнений и уровня 
послеоперационной летальности.

В подгруппе «В», где исследовалось 
влияние иммуномодуляторов на течение по-
слеоперационного периода, были получены 
следующие результаты. Среди пациентов 
контрольной группы сравнения (25 человек) 
у 7 больных (28 %) в послеоперационном 
периоде наблюдались гнойно-воспалитель-
ные осложнения. В 2 случаях – диффузный 
фибринозно-гнойный перитонит, в 2 случа-
ях – абсцессы брюшной полости и в 3 – на-
гноение послеоперационной раны. У всех 
25 пациентов основной подгруппы «В», ко-
торым назначался иммуномодулятор «Не-
овир», на 12-е сутки после операции со-
стояние расценено как удовлетворительное. 
Положительная динамика в течение ране-
вого процесса способствовала более ран-
нему снятию швов с операционной раны 
(6,8 ± 0,2 суток и 10,0 ± 0,5 в контроле при 
р < 0,05). Однако, несмотря на положитель-
ное влияние Неовира, у 1 (4 %) пациента 
развилось нагноение послеоперационной 

раны. Послеоперационный койко-день со-
ставил 14,1 ± 1,2 против 18,4 ± 2,7 в кон-
трольной группе (р < 0,05). У 15 пациентов 
основной группы, получавших Беталейкин, 
выявлен положительный клинический эф-
фект уже после 2–3 инъекций. На 12-е сут-
ки после операции состояние всех боль-
ных расценено как удовлетворительное. 
Ни у одного пациента не наблюдались по-
слеоперационные гнойные осложнения. 
Все вышеперечисленное позволило снять 
швы раньше, чем в контрольной группе – 
7,2 ± 0,4 и 10,0 ± 0,5 суток соответственно 
(р < 0,05). Достоверно снизился показатель 
послеоперационных койко-дней – 13,8 ± 1,2 
против 18,4 ± 2,7 в контрольной группе 
(p < 0,05). У всех пациентов основной под-
группы «В», получавших иммунотерапию, 
отмечалось увеличение всех субпопуляций 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, повышение 
уровня IgG .

В подгруппе «С», где исследовалось 
применение сшивающих аппаратов для 
формирования анастомоза при резекции 
прямой кишки, были получены следующие 
результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Сведения о локализации рака в прямой кишке

Локализация опухоли (отдел прямой кишки)
Число больных

Основная группа Контрольная группа
Абс. число  % Абс. число  %

Ректосигмоидный 19 19,6 10 19,6
Верхнеампулярный 35 36,1 21 41,2
Среднеампулярный 29 29,9 16 31,4
Нижнеампулярный 14 14,4 4 7,8
Анальный канал 0 0 0 0
Всего 97 100 51 100

При этом в основной группе отмечалось 
преобладание пациентов с локализацией 
опухоли в нижнеампулярном отделе пря-
мой кишки – 14 больных (14,4 %), тогда как 
в контрольной группе сравнения их было 
4 (7,8 %). В основной группе послеопераци-
онный период осложнился несостоятельно-
стью анастомоза в 7 случаях (7,2 %). У этих 
больных консервативное лечение оказалось 
эффективным. В 2 (2,0 %) случаях несо-
стоятельность сопровождалась формиро-
ванием пресакрального абсцесса. У этих 
2 пациентов выполнялось вскрытие и дре-
нирование полости гнойника. В контроль-
ной группе несостоятельность анастомоза 
отмечена у 6 пациентов (11,7 %). 2 пациен-
там потребовалось выполнение трансвер-

зостомии. Таким образом, использование 
сшивающего аппарата позволило снизить 
число несостоятельности шва в 1,5 раза 
(р < 0,01). Это способствовало снижению 
сроков госпитализации и улучшению про-
гноза выживаемости. 

В подгруппе «D» предложенный способ 
хирургической профилактики атонии моче-
вого пузыря у женщин, перенесших комби-
нированные операции по поводу рака прямой 
кишки, доказал свою эффективность. Кате-
тер удаляли из мочевого пузыря на 5–9 сут-
ки после операции. У 28 (96,5 %) пациенток 
произвольное мочеиспускание восстанови-
лось в течение первых суток после удаления 
постоянного мочевого катетера. Раннее вос-
становление самостоятельного мочеиспуска-
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ния позволило избежать длительной катете-
ризации мочевого пузыря и сократить сроки 
пребывания больных в стационаре. 

Таким образом, в основной группе паци-
ентов (216 человек) послеоперационный пе-
риод был осложненным у 15 больных – 7 %.

Оценка по критерию χ2 в программе 
прогнозирования «Foreсast» дала следую-
щие результаты. При 5 %-м уровне досто-
верности статистически значимые отличия 
среди пациентов отсутствуют для значений 
фактора «пол» во всех прогнозируемых 
группах осложнений. Для остальных фак-
торов статистически значимые отличия 
присутствуют. При этом наиболее стати-
стически значимым фактором для разви-
тия гнойно-воспалительных и урологиче-
ских осложнений является выбор способа 
операции и локализация опухоли в кишке, 
а наименее значимым – возраст пациента. 
По результатам данной статистической об-
работки была построена прогностическая 
модель. Модель представляет расчет суммы 
весов факторов для каждого прогнозируе-
мого результата. Вес факторов определяют 
по частотам встречаемости значений факто-
ров. После того как модель построена, про-
водится оценка прогноза по обучающей вы-
борке (то есть по базе данных) пациентов. 
Прогноз строится вычислением веса для 
каждого из возможных результатов и сорти-
ровкой результатов по полученным весам. 
Результат с числовым значением веса, пре-
вышающим вес других результатов, являет-
ся наиболее вероятным. Проводится оценка 
качества модели. Все результаты прогнозов 
сравнивают с известными фактическими 
результатами. Нами были получены следу-
ющие результаты: совпадение реального 
результата с прогнозируемым для группы 
гнойно-воспалительных осложнений – 
77 %, для урологических – 72 %, для легоч-
ных – 49 %. Для проведения внешней вали-
дизации программы (проверка на пациен-
тах, не включенных в обучающую выборку 
программы) отобрано 40 пациентов с зара-
нее известными исходами. Отбор пациен-
тов выполнялся случайным образом. Из них 
мужчин – 20 пациентов, женщин – 20 па-
циенток. Совпадение реального результата 
с прогнозируемым наблюдалось у 75 % па-
циентов (13 мужчин и 17 женщин).

Заключение
Комплекс мероприятий, включающий 

в себя применение современных методов 
лучевой диагностики, аппаратного шва, 
способ профилактики дисфункции мочево-
го пузыря у женщин и использование им-
муннотропной терапии, позволил добиться 

снижения осложнений в послеоперацион-
ном периоде с 40,8 до 7 %. Разработанная 
компьютерная программа прогнозирования 
«Forecast» дает возможность уже на до-
госпитальном этапе оценить вероятность 
развития гнойно-воспалительных, уроло-
гических, легочных осложнений и вносить 
изменения в тактику ведения послеопера-
ционного периода.
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УДК 618.141:618.145]-006.5:612.111.3:612.392.4-055.26-074(045)
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОПОЭЗА И ФЕРРОКИНЕТИКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ И МИОМЕТРИЯ
Ендина А.В., Гладилин Г.П.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
Минздравсоцразвития России», Саратов, e-mail: endinaalina@rambler.ru

В последние годы отмечается рост заболеваний матки всеми типами гиперпластических процессов – аде-
номиоз, миома, гиперплазия эндометрия, – особенно у женщин репродуктивного возраста. Следует согласить-
ся с мнением исследователей, считающих, что сочетание заболеваний миометрия и эндометрия не случай-
но. Очевидно, в патогенезе этих заболеваний матки имеются идентичные звенья, одним из которых является 
процесс ангиогенеза. При лейомиомах, особенно при сочетании с аденомиозом, отмечено наличие помимо 
крупных сосудов множества мелких, преимущественно синусоидного типа. При прогрессировании заболева-
ния степень выраженности возникающих микроциркуляторных нарушений нарастает, при этом сосудистые 
изменения во многом определяют такие клинические проявления болезни, как болевой синдром и кровоте-
чение. При изолированной лейомиоме матки отмечаются не столь выраженные процессы ангиогенеза и, как 
следствие этого, меньшая кровопотеря. Нами было проведено исследование показателей гемограммы и фер-
рокинетики у женщин репродуктивного возраста с лейомиомой матки и у женщин с сочетанием аденомиоза и 
лейомиомы, осложненные кровотечением, с различной длительностью заболевания. Выявлено, что у больных 
с сочетанием миомы матки и аденомиоза наблюдаются более ранние и выраженные клинико-лабораторные 
проявления анемии по сравнению с пациентками, у которых лейомиома матки протекала изолированно.

Ключевые слова: лейомиома матки, аденомиоз, обмен железа, анемия

EFFECT OF DURATION OF DISEASE INDICATORS FERROKINETIKI 
AND ERYTHROPOESIS WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 

WITH BENIGN ENDOMETRIAL PATHOLOGY AND MYOMETRIUM
Endina A.V., Gladilin G.P.

Saratov State medical university of V.I. Razumovsky of the Ministry of Public Health and Social 
Development of Russia», Saratov, e-mail: endinaalina@rambler.ru

In recent years, the natural loss of the uterus all types of hyperplastic processes – adenomyosis, fi broids, 
endometrial hyperplasia - particularly in women of reproductive age. One has to agree with the opinion of the 
researchers, who believe that the combination of diseases of the myometrium and endometrium is no accident. 
Obviously, in the pathogenesis of these diseases of the uterus are identical units. An important stage in the 
development of uterine fi broids and adenomyosis is the process of angiogenesis. When leiomyoma, especially 
when combined with adenomyosis noted the presence of large vessels in addition to many small, mostly sinusoidal 
type. With the progression of the disease severity increases microcirculatory disturbances occur, with vascular 
changes largely determine the clinical manifestations of the disease such as pain, bleeding, and anemia. In isolated 
uterine leiomyoma is celebrated not as pronounced angiogenesis and as a result less blood loss. We have studied 
performance and hemogram ferrokinetiki in women of reproductive age with uterine leiomyomas in women with a 
combination of adenomyosis and leiomyoma complicated by bleeding from different dlitlnostyu disease. Revealing 
that in patients with a combination of uterine fi broids and adenomyosis observed earlier and marked clinical and 
laboratory manifestations of anemia compared to those who have uterine leiomyoma proceeded in isolation.

Keywords: leiomyomas uterus, adenomyosis, iron exchange, anemia

В последние годы отмечается рост за-
болеваний матки всеми типами гиперпла-
стических процессов – аденомиоз, миома, 
гиперплазия эндометрия, – особенно у жен-
щин репродуктивного возраста [5]. Следует 
согласиться с мнением исследователей, счи-
тающих, что сочетание заболеваний миоме-
трия и эндометрия не случайно [2, 7]. Оче-
видно, в патогенезе этих заболеваний матки 
имеются идентичные звенья.

Одним из таких звеньев является про-
цесс ангиогенеза. При лейомиомах, осо-
бенно при сочетании с аденомиозом, от-
мечено наличие помимо крупных сосудов 
множества мелких, преимущественно си-
нусоидного типа. При прогрессировании 
заболевания степень выраженности возни-

кающих микроциркуляторных нарушений 
нарастает, при этом сосудистые изменения 
во многом определяют такие клинические 
проявления болезни, как болевой синдром и 
кровотечение [1]. При изолированной лейо-
миоме матки отмечаются не столь выражен-
ные процессы ангиогенеза и, как следствие 
этого, меньшая кровопотеря. 

При ретроспективном анализе длительно-
сти миомы и аденомиоза установлено, что у 
пациенток первые клинико-лабораторные про-
явления анемии обычно появляются уже через 
1–3 года после выявления данной патологии.

Высокая частота сочетания миомы мат-
ки и аденомиоза, негативное влияние этих 
заболеваний на репродуктивную, менстру-
альную функции и качество жизни пациен-
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ток, а также повышенный риск развития у 
них анемии обусловливают актуальность 
проблемы [2, 7, 8].

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 62 паци-

ентки в возрасте от 30 до 45 лет с лейомиомой матки, 
осложненной кровотечением, поступивших в гине-
кологическое отделение стационара. Из них 31 па-
циентка – это женщины с лейомиомой матки без со-
путствующей гинекологической патологии, средний 
возраст которых составил 42 ± 4 года. Среди данной 
категории больных было выделено 3 подгруппы 
пациенток с учетом давности заболевания: I.1 под-
группа – 10 женщин с длительностью заболевания 
до 1 года; I.2 подгруппа – 11 пациенток с длительно-
стью заболевания от 1 года до 3-х лет; I.3 подгруппа – 
10 женщин с длительностью патологического про-
цесса более 5 лет. Вторую группу составил 31 чело-
век – пациентки с лейомиомой матки в сочетании с 
аденомиозом, средний возраст которых 40,1 ± 4 лет. 
Среди них – II.1 подгруппа ‒ 11 женщин с длитель-
ностью заболевания до 1 года, II.2 подгруппа – 10 па-
циенток с длительностью заболевания от 1 года до 
3-х лет и II.3 подгруппа – 10 пациенток с длительно-
стью заболевания более 5 лет. Критериями включения 
в группу явились: возраст пациенток от 30 до 45 лет; 
наличие диагноза «лейомиома матки»; наличие ин-
формированного согласия обследуемых женщин. 
Критериями исключения явились лица с хронически-
ми воспалительными заболеваниями органов малого 
таза, с обострением сопутствующей соматической па-
тологии, онкологическими заболеваниями, сахарным 
диабетом, тяжелыми иммунодефицитами. Контроль-
ную группу составили 25 практически здоровых жен-
щин аналогичного возраста, при обследовании кото-
рых не было выявлено патологии органов малого таза 
и без выраженной сопутствующей патологии.

Диагноз был верифицирован с учетом клиниче-
ской картины, результатов ультразвукового исследова-
ния органов малого таза, данных постоперационного 
цитологического исследования. Для оценки ферро-
кинетики у женщин были выполнены общий анализ 
крови, микроскопическое исследование мазков крови, 
исследование общего железа сыворотки и общей желе-
зосвязывающей способности сыворотки крови, опре-
деление ферритина, определение С-реактивного белка 
для исключения воспалительного процесса.

 Общий анализ крови проводили на гематологиче-
ском автоматическом анализаторе КХ- 21N (SYSMEX, 
Япония) с определением гемоглобина (HGB), эритро-
цитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и эритроцитарных 
индексов: среднего объема эритроцита (MCV), сред-
него содержания гемоглобина в эритроците (MCH), 
средней концентрации гемоглобина в эритроците 
(МСНС), показателя анизоцитоза эритроцитов (RDW). 
На биохимическом полуавтоматическом анализаторе 
CLIMA MC-15 (PAL, Испания) определяли уровень 
сывороточного железа (ЖС) и общую железосвязы-
вающую способность сыворотки (ОЖСС) колориме-
трическим методом (без депротеинизации) с исполь-
зованием наборов FS «ДДС» (Германия), содержание 
С-реактивного белка (СРБ) иммунотурбодиметри-
ческим методом. Уровень сывороточного ферритина 
определялся на автоматическом ИФА-анализаторе 
Alisei Q.S. (SEAC, Италия) методом твердофазного 
иммуноферментного анализа, используя стандартизи-

рованные наборы производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» 
и ООО «Компания Алкор Био».

Статистическую обработку данных осуществляли 
на персональном компьютере с использованием про-
граммы Statistika 6.0. Статистическую значимость раз-
личий оценивали по критерию Стьюдента, при этом 
достоверной считалась разница при р ≤ 0,01 и p ≤ 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

 Основные показатели гемограммы 
(эритроциты, гемоглобин, эритроцитарные 
индексы), феррокинетики (железо сыворот-
ки, общая железосвязывающая способность 
сыворотки, ферритин сыворотки), показате-
ли воспаления (С-рективный белок) у жен-
щин репродуктивного возраста с лейоми-
омой матки и аденомиозом, осложненные 
кровотечением с различной давностью за-
болевания, представлены в таблице.

Оценивая аналогичные показатели у 
женщин I и II группы с длительностью за-
болевания от 1 года до 3-х лет, было обнару-
жено снижение концентрации гемоглобина 
до 107 г/л у женщин II.2 группы по срав-
нению с пациентками I.2 группы (113 г/л). 
Отмечаются изменения со стороны эритро-
цитарных индексов MCV, MCH, MCHC: у 
больных II.2 группы отмечается их сни-
жение по сравнению с больными I.2 груп-
пы (79,5 ± 2 fl , 24,4 ± 2 pg, 312 ± 18 pg и 
88,2 ± 6,9 fl , 28,3 ± 2,5 pg, 321 ± 7,8 pg со-
ответственно). Выявлено снижение уровня 
сывороточного железа и ферритина у паци-
енток с сочетанной патологией и длитель-
ностью заболевания от 1 года до 3-х лет 
(13,3 ± 2 мкм/л и 18,06 ± 1,4 нг/мл соот-
ветственно) и повышение общей железос-
вязывающей способности сыворотки до 
79,36 ± 1 мкм/л по сравнению с I.2 группой 
(71,09 ± 15,27 мкм/л). При микроскопиче-
ском исследовании мазков крови у пациен-
ток II.2 группы обнаружена умеренная ги-
похромия эритроцитов и анизоцитоз.

У женщин репродуктивного возраста 
с лейомиомой матки в сочетании с адено-
миозом с длительность заболевания более 
5 лет обнаружены выраженные изменения 
в гемограмме по сравнению с женщинами, 
имеющими лейомиому матки с аналогичной 
длительностью патологического процес-
са – снижение показателей гемоглобина до 
106 г/л по сравнению с I.3 группой (111 г/л). 
Уровень сывороточного железа и содержа-
ние ферритина у этих женщин также сни-
жен (11,8 мкм/л, 51,93 нг/мл). У пациенток 
II.3 группы отмечается также повышение 
ОЖСС (82,48 мкм/л) по отношению к па-
циенткам I.3 группы (76,17 мкм/л). Микро-
скопическое исследование мазков крови у 
женщин этой группы выявило выраженную 
гипохромию и анизоцитоз эритроцитов.
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Показатели гемограммы и феррокинетики у женщин репродуктивного возраста 
с лейомиомой матки и аденомиозом, осложненные кровотечением с различной 

длительностью заболевания

Показатели, 
ед. измерения

Контр. 
группа 
(n = 25) 

I группа
Больные с лейомиомой матки

(n = 31)

II группа
Больные с лейомиомой матки 

в сочетании с аденомиозом (n = 31)
I.1

длитель-
ность за-
болевания 
до 1 года
(n = 10)

I.2
длитель-
ность забо-
левания от 1 
года до 3-х 
лет (n=11)

I.3
длитель-
ность 

заболевания 
более 5 лет

(n=10)

II.1
длитель-
ность за-
болевания 
до 1 года

(n=11)

II.2
длительность 
заболевания 
от 1 года до 

3-х лет
(n=10)

II.3
длитель-
ность 

заболевания 
более 5 лет 

(n=10 )
HGB, г/л 130 ± 5,9 117 ± 9,2* 113 ± 14* 111 ± 6,7* 112 ± 3,7* 107 ± 8,5* 106 ± 6,5*
RBC, 109/л 4,48 ± 0,3 4,1 ± 0,4 4 ± 0,39 3,8 ± 0,2 4,06 ± 0,1 4,0 ± 0,3 3,8 ± 0,4
MCV, fl 88,8 ± 4,2 88 ± 2,7* 88,2 ± 7** 83,3 ± 4 84,2 ± 5* 79,5 ± 2** 79 ± 1,4
MCH, pg 29,8 ± 1,5 28,2 ± 2 28,3 ± 2** 25,8 ± 2 26,6 ± 2,9 24,4 ± 2** 24,5 ± 2
MCHC, pg 334 ± 7,7 321 ± 6,4 321 ± 8** 312 ± 18 316 ± 11 312 ± 18** 308 ± 6,2
RDW, % 12,17 ± 1 12,7 ± 0,5 13,2 ± 1 14,5 ± 2 12,9 ± 0,7 14,2 ± 0,6 15,1 ± 0,7
ЖС, мкм/л 23,1 ± 2 20 ± 1,2** 19,5 ± 5** 16,69 ± 3** 14,4 ± 2** 13,3 ± 2** 11,8 ± 2**
ОЖСС, мкм/л 65,52 ± 7 65 ± 9** 71 ± 15* 76,17 ± 6** 77,3 ± 9** 79,36 ± 1* 82,48 ± 2**
Фер-н, нг/мл 86,8 ± 5 70,7 ± 7** 66 ± 18** 51,93 ± ** 26 ± 13** 18,06 ± 1** 17,1 ± 3**
СРБ отр. отр. отр. отр. отр. отр. отр.
Морф. эр. норма норма норма умер. 

гипохр.
умер. 
гипохр. умер. гипохр. значит. 

гипохр.
П р и м е ч а н и я : * – различия достоверны между I и II группой (p ≤ 0,05); ** – различия до-

стоверны между I и II группой (p ≤ 0,01).
Таким образом, следует отметить, что у 

больных с сочетанием миомы матки и адено-
миоза имеют место более ранние и выражен-
ные клинико-лабораторные проявления ане-
мии по сравнению с пациентками, у которых 
лейомиома матки протекала изолированно 
[9]. Обнаруженные нами изменения в обме-
не железа можно объяснить особенностями 
ангиогенеза у пациенток с аденомиозом. 
Проведенные реографические исследования, 
а также результаты доплерометрических ис-
следований [6] указывают на имеющиеся 
нарушения макро- и микроциркуляции при 
аденомиозе вплоть до декомпенсированных 
изменений периферического кровообраще-
ния [2, 4]. Подобных изменений при изоли-
рованной лейомиоме матки не наблюдается, 
чем и объясняется меньшая кровопотеря, не-
жели при сочетании данных заболеваний.

Заключение
Таким образом, использованные нами 

клинико-лабораторные тесты могут служить 
для прогнозирования возможного развития 
анемии у женщин репродуктивного возраста 
с лейомиомой матки и аденомиозом уже через 
1-3 года после выявления данной патологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ 

3-ОКСИПИРИДИНА АДИПИНАТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

1Замотаева М.Н., 1Инчина В.И., 1Чаиркин И.Н., 1Дроздов И.А., 
1Кузьмичев Н.Д., 2Кузнецов Ю.В.

1Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, e-mail: zamy03@mail.ru;
2Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН, Москва, e-mail: drk2001@mail.ru

На катехоламиновой модели хронической сердечной недостаточности у крыс исследована кардио-
протекторная активность 3-оксипиридина сукцината и 3-оксипиридина адипината. Выявлено, что 3-окси-
пиридина сукцинат в дозе 25 мг/кг оказывает выраженный положительный инотропный эффект, устраняет 
застойные явления в большом и малом кругах кровообращения, не устраняя повышение перекисного окис-
ления липидов, гиперкалиемию, рост маркера повреждения миокарда аспартатаминотрансферазы и недо-
статочно коррегируя морфологические изменения в миокарде, вызванные экспериментальной хронической 
сердечной недостаточностью. 3-оксипиридина адипинат в дозе 40 мг/кг, напротив, не обладая значительным 
положительным инотропным эффектом, устраняет биохимические сдвиги и структурные изменения в мио-
карде на данной модели хронической сердечной недостаточности. Таким образом, исследования показали, 
что для коррекции декомпенсации хронической сердечной недостаточности целесообразно использовать 
3-оксипиридина сукцинат, а для дальнейшего долгосрочного кардиопротекторного эффекта – 3-оксипири-
дина адипинат.
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The catecholamine model of chronical heart defi ciency in rats has been used to study the cardioprotective 
activity of succinat 3-oxipiridine and adipinat 3-oxipiridine. It is found that succinat 3-oxipiridine in a doze of 
25 mg/kg produces a positive inotropic effect and eliminates stagnation phenomena in large and small circles of 
blood circulation. However, it does not eliminate an increase in lipid peroxide oxidation, as well as hypercalemia 
and a growth of the maker of aspartataminotransferasa myocardium damages. It insuffi ciently makes corrections 
of morphological myocardium changes caused by experimental chronical heart defi ciency, whereas adipinat 
3-oxipiridine in a doze of 40 mg/kg, producing inconsiderable positive inotropic effect, eliminates biochemical 
shifts and structural myocardium changes as shown by the applied model of chronical heart defi ciency. Thus, the 
experimental study shows that it is purposeful to use succinat 3-oxipiridine for the correction of chronical heart 
defi ciency decompensation, and adipinat 3-oxipiridine for further long-term cardioprotective effect.
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В настоящее время во всех странах на-
блюдается неуклонный рост числа случаев 
хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Большой арсенал имеющихся препа-
ратов, выдающиеся успехи кардиохирургии, 
все расширяющееся значение профилакти-
ки до сих пор не смогли существенно пони-
зить угрожающую статистику смертности 
[1]. Накоплен большой клинический опыт 
изучения оксидативного стресса как одной 
из важнейших составляющих дисфунк-
ций эндотелия, лежащей в основе развития 
и прогрессирования ХСН [2, 3]. Одним из 
способов преодоления этой проблемы яв-
ляется использование антиоксидантов [4]. 
К одному из наиболее перспективных клас-
сов синтетических антиоксидантов отно-
сятся кардиопротекторы-антиоксиданты из 
класса 3-оксипиридинов [5]. Так как хими-

ческая структура антиоксидантов определя-
ет и мишени их действия в процессе коррек-
ции окислительного стресса, то учет такой 
взаимосвязи важен в разработке новых ан-
тиоксидантных лекарственных препаратов 
[6]. В этой связи перспективно исследовать 
новые производные 3-оксипиридина. По-
этому целью нашей работы явилась оценка 
эффективности 3-оксипиридина адипината 
и 3-оксипиридина сукцината при острой 
и хронической сердечной недостаточности 
в эксперименте.

Материалы и методы исследования
Эксперименты проводились на 28 нелинейных 

белых крысах, содержащихся в стандартных усло-
виях вивария. Исследовано 4 группы животных, по 
7 крыс в каждой группе: 1-я – интактные крысы, 
2-я – контроль с хроническим повреждением мио-
карда (3-кратное, через 48 часов, внутрибрюшинное 
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введение адреналина гидрохлорида 1мг/кг и окси-
тоцина 5 ЕД/кг) без коррекции, 3-я – с коррекцией 
3-оксипиридина сукцинатом в дозе 25 мг/кг и 4-я – 
с коррекцией 3-оксипиридина адипинатом 40 мг/кг, 
вводимыми внутрибрюшинно после формирования 
модели, ежедневно в течение 10 суток. Проводили 
регистрацию ЭКГ в трех стандартных (I II III) и трех 
усиленных однопольных отведениях (avR avL avF), 
используя электрокардиограф ЭК1Т-04 и цифровой 
запоминающий осциллограф АСК-3107 со скоростью 
записи 500 мм/с. Одновременно с регистрацией ЭКГ 
проводили запись малых механических сокращений 
сердечной мышцы в цифровом или графическом фор-
матах (модификация метода Р.У. Хабриева, 2005). Для 
этого после торакотомии датчик малых сил (источник 
света и фотоприемник, соединенные упругой шир-
мочкой) с помощью жесткого крючка прикрепляли 
к верхушке сердца животного. Сигнал поступал на 
цифровой запоминающий осциллограф, соединенный 
с персональным компьютером (ПК). Исследовали со-
держание аспартатаминотрансферазы (АсАТ), калия, 
каталазы и малонового диальдегида (МДА) в плазме 
крови животных. Активность АсАТ определяли уни-
фицированным методом по оптимизированному оп-
тическому тесту. Содержание калия в плазме крови 
определяли ионоселективным способом. Активность 
каталазы в плазме крови животных определяли по 
методу Королюка М.О. Содержание МДА в плазме 
крови определяли по методу Конюховой С.Г. Оцени-
вали макроскопическую картину и вычисляли отно-

сительную массу органов-мишеней (сердца, печени 
и легких) путем деления абсолютной массы органа на 
массу тела животного. Для гистологического иссле-
дования кусочки миокарда, ткани печени и легкого 
фиксировали в 10 % растворе нейтрального форма-
лина. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 
На светооптическом уровне оценивали качественное 
состояние миокарда. Статистическая обработка мате-
риала осуществлялась с помощью пакета статистиче-
ских программ «Excel» на персональном компьютере, 
расчеты достоверности различия средних арифмети-
ческих велись с помощью t-критерия Стьюдента при 
5 % уровне значимости.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Активность АсАт у интактных живот-
ных составила 0,55 ± 0,11 ммоль/л, в кон-
троле она достоверно увеличилась на 33 % 
(ри < 0,05). На фоне коррекции 3-оксипири-
дина сукцинатом активность АсАт досто-
верно возросла по сравнению с интактными 
животными на 38 % (ри < 0,05) и была близ-
ка по значению к контролю. При коррекции 
3-оксипиридина адипинатом активность 
АсАт возросла по сравнению с интактными 
животными на 26 % и снизилась по сравне-
нию с контролем на 8 % (рис. 1).

Рис. 1. Динамика активности АСТ (ммоль/л) в плазме крови крыс при ХСН и на фоне коррекции 
исследуемыми соединениями. Примечание: * – достоверно к интактной группе (р < 0,05)

Уровень МДА у интактных животных 
составил 2,86 ± 0,8 мкмоль/л. В контроль-
ной группе он достоверно повысился на 
159 % (ри < 0,0005). При коррекции 3-окси-
пиридина сукцинатом уровень МДА был 
достоверно выше интактных значений на 
141 % (ри < 0,005) и ниже контроля на 7 %. 
При использовании 3-оксипиридина адипи-
ната уровень МДА достоверно повысился 
по сравнению с интактными животными на 
80 % (ри < 0,05) и снизился по сравнению 
с контролем на 33 % (рис. 2).

Активность каталазы у интактных жи-
вотных составила 0,413 ± 0,072 мкмоль/с/л. 
В контрольной серии она увеличилась на 
7 %. При использовании 3-оксипиридина 

сукцината она увеличилась по сравнению 
с интактными животными на 8 % и была 
близка по значению к контролю. На фоне 
коррекции 3-оксипиридина адипинатом ак-
тивность каталазы достоверно снизилась 
по отношению к интактному уровню на 
17 % (ри < 0,05) и достоверно снизилась по 
отношению к контрою на 15 % (рк < 0,05) 
(рис. 2). 

Уровень калия у интактных животных 
составил 5,06 ± 0,36 ммоль/л, к контроль-
ной группе он достоверно возрос на 159 % 
(ри < 0,0005). При коррекции 3-оксипири-
дина сукцинатом он достоверно возрос по 
сравнению с интактными животными на 
190 % (ри < 0,0005) и возрос по сравнению 
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с контролем на 12 %. При использовании 
3-оксипиридина адипината уровень калия 
достоверно возрос по сравнению с интакт-

ными животными на 72 % (ри < 0,001) и до-
стоверно снизился по сравнению с контро-
лем на 33 % (рк < 0,01) (рис. 3).

Рис. 2. Динамика уровня МДА (ммоль/л) и активности каталазы (мкмоль/с/л) 
в плазме крови крыс при ХСН и на фоне коррекции исследуемыми соединениями.

Примечание. * – достоверно к интактной группе (р < 0,05), ^ – достоверно к контролю (р < 0,05) 

Рис. 3. Динамика уровня калия в плазме крови крыс 
при ХСН и на фоне коррекции исследуемыми соединениями. 

Примечание: * – достоверно к интактной группе (р < 0,05), ^ – достоверно к контролю (р < 0,05) 

Амплитуда сократимости миокар-
да у интактных животных составила 
41,2 ± 12,3 мВ. В контроле она достовер-
но уменьшилась на 59,4 % (ри < 0,05). При 
использовании 3-оксипиридина сукцината 
амплитуда сократимости миокарда увели-
чилась по сравнению с интактной группой 
на 8,4 % и достоверно возросла по сравне-
нию с контролем на 82 % (рк < 0,05). При 
коррекции изменений 3-оксипиридина ади-
пинатом амплитуда сердечных сокращений 
снизилась по сравнению с интактными жи-
вотными на 34,9 % (ри < 0,05) и возросла по 
сравнению с контролем на 9,3 % (рк < 0,05). 

На ЭКГ обращало на себя внимание от-
сутствие зубца Q во II стандартном отведе-
нии у интактных крыс на фоне применения 
3-оксипиридина сукцината и 3-оксипириди-
на адипината, а в контроле выявлялся зубец 
Q длительностью от 3 до 5 мс и амплитудой 
от 0,2 до 1,5 мВ. Частота сердечных сокра-
щений у интактных животных составила 
377 уд./мин. ЧСС в контроле уменьшилась 
на 4,2 % по сравнению с интактной груп-

пой. При коррекции 3-оксипиридина сук-
цинатом ЧСС увеличилась по сравнению 
с контролем на 4,2 %, то есть была близка 
по значению к интактным животным. При 
коррекции 3-оксипиридина адипинатом 
ЧСС возросла по сравнению с интактны-
ми животными на 3 и на 8 % по сравнению 
с контролем.  

Относительная масса сердца у интакт-
ных животных составила 0,44 ± 0,014 %. 
В контроле она достоверно возросла на 24 % 
(ри < 0,05). При коррекции 3-оксипиридина 
сукцинатом относительная масса сердца до-
стоверно возросла по сравнению с интакт-
ной группой на 15 % (ри < 0,05) и снизилась 
по сравнению с контролем на 7 %. При ис-
пользовании 3-оксипиридина адипината 
относительная масса сердца достоверно 
увеличилась по сравнению с интактными 
животными на 2 % (ри < 0,05) и достовер-
но снизилась по сравнению с контролем на 
16 % (рк < 0,05) (рис. 4). 

Относительная масса легких у интакт-
ных животных составила 0,525 ± 0,205 %. 
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В контроле она увеличилась на 108 %. 
При коррекции 3-оксипиридина сукцина-
том показатель возрос по сравнению с ин-
тактной группой на 41 % и уменьшился по 
сравнению с контролем на 32 %. На фоне 

коррекции 3-оксипиридина адипинатом от-
носительная масса легких достоверно уве-
личилась по сравнению с интактной серией 
на 77 % (ри < 0,05) и уменьшилась по срав-
нению с контролем на 15 % (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика относительной массы органов-мишеней у крыс 
при ХСН и на фоне коррекции исследуемыми соединениями. 

Примечание: * – достоверно к интактным (р < 0,05), ^ – достоверно к контролю (р < 0,05)

Относительная масса печени в интакт-
ной группе составила 3,23 ± 0,247 %. В кон-
троле она достоверно увеличилась на 47 % 
(ри < 0,01). При использовании 3-оксипи-
ридина сукцината она достоверно увеличи-
лась по сравнению с интактной группой на 
32 % (ри < 0,001) и уменьшилась по сравне-
нию с контролем на 11 %. При коррекции 
3-оксипиридина адипинатом относительная 
масса печени достоверно увеличилась на 
38 % (ри < 0,05) и уменьшилась по сравне-
нию с контролем на 5 % (см. рис. 4). 

Макроскопически в контрольной серии 
обращала на себя внимание тусклая поверх-
ность миокарда на разрезе. Микроскопи-
чески отмечалась выраженная деструкция 
волокон миокарда, фрагментация кардио-
миоцитов с пикнозом ядер, перицеллюляр-
ный отек. Наблюдалась выраженная диф-
фузная и очаговая клеточная инфильтрация 
ткани, преимущественно фибробластная. 
В строме отмечался выраженный межуточ-
ный отек, дистония сосудов с их полнокро-
вием, особенно в микроциркуляторном зве-
не, мелкоочаговые кровоизлияния. На фоне 
введения 3-оксипиридина сукцината также 
отмечается деструкция волокон миокарда, 
но более активно идет замещение участков 
некроза соединительной тканью. Клеточная 
инфильтрация выраженная. Отек стромы 
выражен умеренно. Очаговые кровоизлия-
ния не наблюдаются. На фоне применения 
3-оксипиридина адипината структура кар-
диомиоцитов сохранена, отмечались участ-
ки кардиомиоцитов с зернистой дистрофи-
ей, участки гипертрофированных клеток 
миокарда. Клеточная инфильтрация выра-

жена незначительно. Наблюдается умерен-
ный перицеллюлярный отек. Кровоизлия-
ний не отмечено.

Макроскопически печень крыс кон-
трольной группы была бледно-коричневой 
окраски, с мутной поверхностью. Микро-
скопически отмечалась гидропическая 
дистрофия гепатоцитов, участки некроза 
печеночной ткани, расширение централь-
ной вены с ее полнокровием, выраженным 
межуточным отеком ткани. На фоне при-
менения 3-оксипиридина сукцината и 3-ок-
сипиридина адипината дистрофия имела 
преимущественно зернистый характер, пол-
нокровие сосудов не было выражено, отек 
ткани незначительный.

Макроскопически легкие крыс кон-
трольной серии были увеличены в раз-
мерах, красноватой окраски, у некоторых 
с выраженным отделением пенистой мо-
кроты на разрезе. Гистологически отме-
чался межуточный и альвеолярный отек, 
очаги дистелектазов, острой альвеолярной 
эмфиземы, единичные внутриальвеолярные 
кровоизлияния. При коррекции изменений 
3-оксипиридина сукцинатом и 3-оксипи-
ридина адипинатом воздушность легочной 
ткани приближалась к норме, явление отека 
не выражено, кровоизлияний нет.

Заключение
Таким образом, 3-оксипиридина ади-

пинат в дозе 40мг/кг оказывает кардио-
протекторное действие, что проявляется 
в снижении уровня калия, аспартатамино-
трансферазы плазмы крови, снижении ак-
тивности перекисного окисления липидов, 
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относительной массы сердца, нормализа-
ции морфологической картины миокарда. 
3-оксипиридина сукцинат в дозе 25 мг/кг не 
корригировал данные процессы. Несмотря 
на это, 3-оксипиридина адипинат 40 мг/кг 
не оказывал значимого положительно-
го инотропного эффекта и недостаточно 
уменьшал застойные явления по большо-
му и малому кругам кровообращения. Вы-
раженный положительный инотропный  
эффект 3-оксипиридина сукцината связан 
с нейромедиаторным (катехоламиномими-
тическим) действием сукцината – срочным 
механизмом защиты организма от кисло-
родной недостаточности [7]. Возможно, 
с данным эффектом и связана меньшая вы-
раженность застойных явлений в легких 
и печени при использовании 3-оксипириди-
на сукцината. Следовательно, для коррек-
ции декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности целесообразно исполь-
зовать 3-оксипиридина сукцинат 25 мг/кг, 
а для дальнейшего долгосрочного кардио-
протекторного эффекта – 3-оксипиридина 
адипинат 40 мг/кг.
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УДК 616.31
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ «КАРДИОПЛАНТ» 
В КАЧЕСТВЕ РЕЗОРБИРУЕМОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
1Иванов П.В., 2Булкина Н.В., 1Капралова Г.А., 1Зюлькина Л.А., 2Ведяева А.П.

1Пензенский государственный университет, Пенза, e-mail: sto-kafedra@yandex.ru;
2СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов, e-mail: stomat@sgmu.ru

Исследование посвящено изучению в эксперименте возможности применения и особенности форми-
рования новой костной ткани при закрытии костных дефектов у кроликов с использованием пластины ксе-
ноперикардиальной «Кардиоплант». Полученные данные гистологического исследования дефектов кости 
кролика в динамике от 1 до 3 месяцев показали, что с морфологической точки зрения наилучшие результаты 
получены в группе, где для закрытия костного дефекта использовались одновременно Коллапан-Л и ксено-
перикардиальная пластина «Кардиоплант». В сравнении с заживлением костной раны под кровяным сгуст-
ком присутствие Коллапана-Л приводит к развитию зрелой костной ткани в более короткие сроки, а ксе-
ноперикард служит основой для роста надкостницы и участвует в первичной ориентации образующихся 
костных балок. Результаты экспериментального исследования убеждают в целесообразности использования 
пластины ксеноперикардиальной «Кардиоплант» и дальнейшей разработки и внедрения этого материала 
в качестве резорбируемой мембраны в амбулаторной стоматологической практике, в том числе в сочетании 
с остеопластическими материалами.

Ключевые слова: пластина ксеноперикардиальная «Кардиоплант», резорбируемая мембрана, костный дефект

EXPERIMENTAL ACKNOWLEDGEMENT OF POSSIBILITY OF USE 
OF A PLATE OF «KARDIOPLANT» IN QUALITY RESOLVING MEMBRANES 

AT USE OF A METHOD OF THE DIRECTED REGENERATION OF A BONE FABRIC
1Ivanov P.V., 2Bulkina N.V., 1Kapralova G.A., 1Zyulkina L.A., 2Vedyaeva A.P.

1Penza University, Penza, e-mail: sto-kafedra@yandex.ru;
2SSMU im. V.I. Razumovsky’s Ministry of Health, Saratov, e-mail: stomat@sgmu.ru

Study investigates the possibility of using in the experiment and the features of the formation of new bone 
at the close of bone defects in rabbits using a plate xenopericardial «Kardioplant». The data obtained histological 
examination of bone defects in the dynamics of the rabbit from 1 to 3 months showed that a morphological point 
of view, the best results were obtained in the group, where the closure of the bone defect were interchangeable 
CollapAn-L xenopericardial plate «Kardioplant». Compared to the bone wound healing by a blood clot, the presence 
CollapAn-L leads to the development of mature bone in a shorter time, and ksenoperikard is the basis for the 
growth of the periosteum and is involved in the primary orientation of the formed bone trabeculae. Experimental 
results convince the appropriateness of using the plate xenopericardial «Kardioplant» and further development and 
implementation of this material as a resorbable membrane in outpatient dental practice, including in conjunction 
with osteoplastic materials.

Keywords: plate xenopericardial «Kardioplan», resorbable membrane, the bone defect

Оптимизация процессов репаративной 
регенерации костной ткани в челюстно-ли-
цевой области является одной из важней-
ших проблем современной стоматологии. 
Актуально стоит вопрос о поиске матери-
алов, способствующих созданию наиболее 
оптимальных условий для формирования 
костной ткани после оперативных вмеша-
тельств. При этом активно используются 
костнопластические материалы различного 
происхождения – алло-, ксено- и синтетиче-
ские аналоги минерального и органическо-
го компонентов кости [1]. По литературным 
данным, материалы на основе гидроксиапа-
тита биосовместимы с тканью, а некоторая 
пористость способствует быстрому враста-
нию в них костной ткани [2, 3]. В тоже время 
не всегда возможно надежно фиксировать 
остеопластические материалы в костной 
полости, что нередко ведет к инфицирова-

нию костной раны, результатом которого 
является образование мягкотканного реге-
нерата. Именно поэтому вопрос о средствах 
направленной регенерации (мембранах) со-
храняет свою актуальность [4, 5].

Несмотря на многообразие материалов, 
применяемых для восстановления костной 
ткани при дефектах альвеолярных отрост-
ков челюстей, многофакторное влияние 
на процесс остеорегенерации не всегда 
позволяет достичь прогнозируемого ре-
зультата. Одни мембраны не эффективны 
в инфицированных тканях, другие техни-
чески сложны или экономически малодо-
ступны при использовании, третьи пред-
полагают хирургические вмешательства 
по их извлечению [7]. В связи с этим воз-
никает необходимость совершенствования 
материалов и создания мембран с новыми 
свойствами.
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Цель исследования – эксперименталь-
но изучить эффективность ксеноперикарди-
альной пластины «Кардиоплант» в качестве 
резорбируемой мембраны для оптимизации 
регенерации костной ткани при закрытии 
костных дефектов у кроликов.

Материал и методы исследования
Экспериментальная часть работы была выполнена 

на 12 кроликах породы Шиншилла массой 1,5–2,0 кг, 
которым под общей анестезией (препараты: ксилан 
0,2 мл в/м, золитил 0,1 мл в/м) подготовлено операци-
онное поле в области бедренной кости, кожа обработа-
на двукратно спиртом, однократно йодопироном. 

Произведен разрез в проекции бедренной кости 
длинной до 7 см, тупо и остро расслаивая ткань, по-
дошли к бедренной кости, фрезой (диаметр – 1,4 мм) 
на расстоянии до 0,5 см друг от друга в нижней трети 
диафиза выполнено 4 фрезевых отверстия с исполь-
зованием физиодиспенсера фирмы NSK на скорости 
800 об/м, с внутренним охлаждением фрезы: 1 – за-
живление костной раны под кровяным сгустком; 2 – 
костная рана перекрыта резорбируемой мембраной 
«Кардиоплант»; 3 – костный дефект заполнен осте-
опластическим материалом «Коллапан-Л»; 4 – кос-
ный дефект заполнен остеопластическим материалом 
«Коллапан-Л» и перекрыт резорбируемой мембра-
ной Кардиоплант. Контроль гемостаза, рана послой-
но ушита шовным материалом «Полисорб», рана на 
коже обработана раствором бриллиантовой зелени. 

Мониторинг полученных результатов у экс-
периментальных животных проводился в течение 
3 месяцев. Через 1, 2 и 3 месяца после оперативного 
вмешательства из эксперимента выводилась группа, 
состоящая из четырех животных для проведения ги-
стоморфологического и гистоморфометрического ис-
следования процессов остеорепарации. 

Фрагменты бедренных костей фиксировали 
в нейтральном 10 % формалине и затем деминерали-
зовали 7 % азотной кислотой, кусочки кости прово-
дили по восходящему ряду спиртов, заливали в пара-
фин. Из каждого парафинового блока изготавливали 
не менее 5–8 срезов толщиной 5–7 мкм с помощью 
полуавтоматического микротома МЗП-01 Техном. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином.

Производили микросъемку 10 репрезентативных 
полей зрения при увеличении 200 и 400 на микро-
скопе Leica DM-1000 с помощью фотокамеры Nikon 
разрешением 7 мегапикселей с последующей оцен-
кой гистологических изменений [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

У всех животных раны заживали пер-
вичным натяжением. Осложнений воспали-
тельного характера не отмечено.

При морфологическом исследовании, 
проведенном через 1 месяц после операции, 
у животных 1 группы в отверстии, остав-
ленном свободным, образовалась грубово-
локнистая костная ткань, костный дефект 
оставался незакрытым. В отверстии, за-
полненном Коллапаном, формируется пол-
ноценная костная ткань, костный дефект 

остается незакрытым (дефект по размерам 
меньше, чем в предыдущем образце).

Изучение костного дефекта, оставлен-
ного свободным, но при этом закрытого 
пластиной ксеноперикардиальной «Кардио-
плант», показало наличие грубоволокнистой 
костной ткани, которое однако не привело 
к закрытию дефекта. В образце, где одновре-
менно использовался Коллапан с пластиной 
ксеноперикардиальной «Кардиоплант» де-
фект кости практически полностью закрыт 
грубоволокнистой костной тканью.

Через 2 месяца после проведения экс-
перимента выявлено, что отверстие, остав-
ленное свободным, снаружи закрыто пол-
ностью сформированной костной тканью, 
с внутренней стороны дефект закрыт ча-
стично и заполнен грубоволокнистой кост-
ной тканью.

В образце, где использовался только Кол-
лапан, произошло полное закрытие дефекта 
с формированием островков костной ткани 
в толще остеопластического материала (на 
одном образце на наружной поверхности 
костная мозоль диаметром 4 мм). При иссле-
довании свободного отверстия, закрытого 
пластиной ксеноперикардиальной «Кардио-
плант» выявлено, что дефект закрыт полно-
стью грубоволокнистой костной тканью.

Сочетание остеопластического материала 
«Коллапан» с пластиной «Кардиоплант» дало 
полное закрытие дефекта. При этом в тол-
ще Коллапана обнаружены множественные 
островки костной ткани, поверх мембраны, 
покрывающей отверстие, начинает формиро-
ваться дополнительная костная пластинка.

Через 3 месяца после начала проведения 
эксперимента были получены следующие 
результаты: в отверстии, закрытом Карди-
оплантом, происходит замещение ксенопе-
рикарда костной тканью. При применении 
остеопластического материала «Коллапан 
«в сочетании с мембраной «Кардиоплант» 
происходит восстановление костной ткани 
до исходной толщины. 

Таким образом, результаты гистологиче-
ского исследования дефектов кости кролика 
в динамике от 1 до 3 месяцев показали вы-
сокую эффективность применения пластины 
ксеноперикардиальной «Кардиоплант» в ка-
честве барьерной резорбируемой мембраны 
при использовании метода направленной 
регенерации костной ткани. Скорость обра-
зования и созревания костной ткани в при-
сутствии пластины «Кардиоплант» происхо-
дило в более короткие сроки.

Полученные данные убеждают в це-
лесообразности использования пластины 
ксеноперикардиальной «Кардиоплант» 
и дальнейшей разработки и внедрения это-
го материала в качестве резорбируемой 
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мембраны в клинической практике, в том 
числе в сочетании с остеопластическими 
материалами.
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ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 

Карапетян Г.Э., Пахомова Р.А., Кочетова Л.В., Соловьева Н.С., Назарьянц Ю.А., 
Василеня Е.С., Маркелова Н.М., Кузнецов М.Н., Арапова В.А., Гуликян Г.Н.

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Росздрава, Красноярск, e-mail: PRA5555@mail.ru

В статье освящена история вопроса эффективной коррекции рубцов. Несмотря на бурное развитие хирур-
гии, проблема улучшения качества рубцов по-прежнему волнует и пациентов, и хирургов. В результате прове-
дения лечебных мероприятий у пациентов с гипертрофическими и келоидными рубцами кожи были изучены 
следующие показатели: высота рубца над поверхностью кожи, площадь рубца, консистенция, цвет, состояние 
окружающей кожи, микроциркуляция рубца. Келоидный рубец часто вызывает беспокойство в виде зуда, жже-
ния, болезненности. Предложен новый метод лечения с использованием инъекций дипроспана и в последующем 
инфракрасного лазера в лечении гипертрофических или келоидных рубцов, который позволяет получить стойкий 
клинический результат, заключающийся в уменьшении площади рубца на (22,3 %), формировании нормотрофи-
ческой рубцовой ткани, улучшении консистенции и изменении цвета, характерного окружающей коже.

Ключевые слова: келоидные рубцы, гипертрофические рубцы, лечение

TREATMENT HYPERTROPHIC AND KELOIDNYKH OF HEMS 
Karapetyan G.E., Pakhomova R.A., Kochetova L.V., Soloveva N.S., Nazaryants Y.A., 

Vasilenya E.S., Markelovа N.M., Kuznetsov M.N., Arapova V.A., Gulikyan G.N.
GBOU VPO «Krasnoyarsk state medical university of prof. V.F. Voyno-Yasenetskogo Roszdrava», 

Krasnoyarsk, e-mail: PRA5555@mail.ru

In article the historical background of effective correction of hems is consecrated. Despite rapid development 
of surgery, the problem of improvement of quality of hems still excites also patients and surgeons. As a result of 
carrying out medical actions at patients with hypertrophic and keloidny hems of skin the following indicators were 
studied: hem height over a skin surface, the hem area, a consistence, color, a condition of surrounding skin, hem 
microcirculation. The Keloidny hem often causes concern in the form of an itch, burnings, morbidities. The new 
method of treatment with use of injections дипроспана and, in the subsequent, the infrared laser in treatment of 
hypertrophic or keloidny hems which allows to receive the resistant clinical result consisting in reduction of the area 
of a hem on (22,3 %), formation of normotrofi chesky cicatricial fabric, improvement of a consistence and change of 
color, characteristic to surrounding skin is offered.

Keywords: keloid scar, hypertrophic scar, treatment 

В течение ХХ-го века было сделано мно-
жество попыток найти способ эффективной 
коррекции рубцов. Среди них определенное 
место занимала общая терапия – инъекции 
алоэ или стекловидного тела; оксигеноте-
рапия; лечение пирогеналом, мацестински-
ми сероводородными водами [1, 5]. Однако 
наиболее многочисленными и эффективны-
ми стали методы местного воздействия на 
рубцы. К ним относятся: применение ги-
дрокортизона и его аналогов в виде мазей 
или инъекций (триамцинолон или «Кена-
лог-40»); рентгентерапия; лечение рубцов 
давящими повязками; криотерапия жидким 
азотом; лазеротерапия; применение силико-
новых пластин и др. [2, 4].

Во второй половине нашего века от-
ношение к рубцам стало постепенно из-
меняться. С одной стороны, этому способ-
ствовало развитие пластической хирургии, 
а с другой – все большее понимание обще-
ством цивилизованных стран важнейшей 
роли внешнего вида в жизни каждого че-
ловека. Поэтому значительная часть пла-
стических операций стала выполняться 
с целью повышения качества рубцов [2, 5]. 

Несмотря на бурное развитие хирургии, 
проблема улучшения качества рубцов по-
прежнему волнует и пациентов, и хирургов. 
На качество будущего рубца влияют три ос-
новные группы факторов: 

а) связанные с пациентом; 
б) зависящие от хирурга;
в) определяемые объективными обсто-

ятельствами, например, особенностями по-
вреждения при открытых травмах, масшта-
бы и сложность операции и т.д. 

И здесь хирург сталкивается с необхо-
димостью системного анализа ситуаций, 
который объективно труден и субъективно 
несовершенен. Тем более что все попытки 
повлиять на биологически детерминиро-
ванный процесс формирования рубцовой 
ткани имеют жесткие рамки возможного. 

Гипертрофические рубцы и келоид мо-
гут быть описаны как разновидности обыч-
ного заживления раны. С развитием рубца 
предел его прочности увеличивается в ре-
зультате прогрессивных связей волокон 
коллагена. Когда появляется несоответствие 
между анаболическими и катаболическими 
процессами, большее количество коллаге-
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на производится, чем деградирует, и рубец 
имеет тенденцию к росту во всех направле-
ниях, поднят выше уровня кожи и остается 
гиперемированным, классифицируется как 
келоид или гипертрофический рубец. Кело-
идный рубец часто вызывает беспокойство 
в виде зуда, жжения, болезненности. Кроме 
того, келоидные и гипертрофические рубцы 
отличаются от здоровой кожи богатой сосу-
дистой сетью, высокой плотностью мезен-
химальных клеток и утолщенным эпидер-
мальным слоем [1, 3]. 

Цель исследования – повышение эф-
фективности лечения гипертрофических или 
келоидных рубцов кожи, получение косме-
тического и функционального эффекта.

Материалы и методы исследования
Способ осуществляют следующим образом: в те-

чение 4 недель троекратно в толщу рубца вводят ди-
проспан из расчета 7 мг на 5 см2, но не более 14 мг на 
весь рубец за один раз. После полученной медикамен-
тозной гипотрофии, рубцовую ткань подвергают воз-
действию инфракрасного лазерного излучения дли-
ной волны 540 нм, энергией импульса 50–150 мДж, 
частотой следования импульсов 1–4 Гц, длительностью 
импульса 1–2 нс (режим генерации Q-sw), получае-
мого с помощью активной среды Nd:YAP (Q-sw)/KTP 
медицинского лазерного аппарата Multiline (патент 
№ 2323021).

Под нашим наблюдением находилось 22 паци-
ента с гипертрофическими и келоидными рубцами 
кожи с преимущественным расположением в области 
грудины, наружной поверхности плеча и заушной об-
ласти. Топография, размеры и возраст гипертрофиче-
ских рубцов не носили принципиального характера, 
поэтому не подвергались клинической классифика-
ции. Возраст пациентов составлял от 20 до 44 лет.

Математическая обработка результатов исследо-
ваний проводили с помощью пакета прикладных про-
грамм «Statistiсa 6.0» на персональном компьютере.

Значимость различий качественных показателей 
определяли с помощью критерия 2 и двухстороннего 
точного метода Фишера для четырехпольной таблицы. 
Относительные величины, выраженные в процентах, 
приводили в тексте статьи с ошибкой процента. Сте-
пень отличий считали значимой при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведения лечебных ме-
роприятий у пациентов с гипертрофически-
ми и келоидными рубцами кожи были изу-
чены следующие показатели: высота рубца 
над поверхностью кожи, площадь рубца, 
консистенция, цвет, состояние окружающей 
кожи, микроциркуляция рубца.

Использование кортикостероида про-
лонгированного действия (дипроспана) 
в лечении гипертрофических или келоид-
ных рубцов носит патогенетический харак-
тер, поскольку, ингибируя провоспалитель-
ные ферменты, гормоны, простогландины, 
интерлейкины, не только препятствует 
дальнейшему разрастанию рубцовой ткани, 
но и приводит к значительному ее лизису.

Применение высоких терапевтических 
доз дипроспана позволяет в короткие сро-
ки привести келоидные рубцы к состоянию 
гипотрофии. И в результате перехода гипер-
трофического или келоидного рубца сперва 
в состояние гипотрофии, а после лазерного 
воздействия – нормотрофии, происходит не 
только изменение структуры рубцовой ткани, 
но и уменьшение первоначальной ее площади.

Благодаря скоротечному изменению 
толщины рубцовой ткани под воздействием 
дипроспана и лазерного излучения, проис-
ходит значительное уменьшение и площади 
рубца. Это свойство использовано в лечеб-
ных целях, поскольку мы планомерно до-
стигаем гипотрофического результата, кото-
рый в последующем переводим в состояние 
нормотрофии (рис. 1, 2, 3). На рис. 1 изо-
бражена схема рубцовой ткани до лечения. 
На рис. 2 изображена схема рубцовой ткани 
после лечения с помощью дипроспана (от-
мечается гипотрофия рубца): 

1 – рубцовая ткань; 
2 – поверхность кожи; 
31 – размер рубца. 

Рис. 1 

На рис. 3. изображена схема рубцовой 
ткани после инфракрасного лазерного об-
лучения (отмечается нормотрофия рубца):

1 – рубцовая ткань; 2 – поверхность кожи; 
32 – размер рубца. Динамика размеров руб-
ца отмечалась следующая: 3 > 31 > 32.
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Рис. 2 

Рис. 3 

На фоне использования инфракрасного 
лазерного излучения в режиме генерации 
Q-sw с длительностью импульса 1–2 нс 
происходит облитерация сосудов дна рубца 
без воздействия на собственно ткань руб-

ца и на окружающие ткани. Через 8 недель 
от начала лечения отмечали уменьшение 
площади келоидных и гипертрофических 
рубцов в среднем на 23 ± 4,3 % (Р  0,05) 
(табл. 1).

Таблица 1
Относительные показатели уменьшения площади рубцовой ткани на фоне лечения

До лечения 1-я нед. 2-я нед. 4-я нед. 6-я нед. 8-я нед.
100 % 97,4 % 94,1 % 88,6 % 82,9 % 77,7 %

Исследование состояния микроциркуля-
ции рубца проводили методом лазерной допле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) в красном спектре 
излучения с использованием лазерного анали-
затора капиллярного кровотока BLF-21.

Запись ЛДФ-грамм производилась до 
лазерной обработки, непосредственно после 
воздействия и на протяжении последующих 

3 недель наблюдения. Измерения микроцир-
куляции проводили в области дна рубца и на 
симметричных точках здоровой кожи.

Сразу после лазерной обработки по-
верхности рубца отмечали снижение пока-
зателя микроциркуляции на 45 % по срав-
нению с исходными значениями (Р  0,05) 
(табл. 2).

Таблица 2
Изменение тканевой перфузии в области дна рубца

Точка измерения Перфузия (перф. ед.)
до лазера ч/з 2 мин ч/з 7 дней ч/з 14 дней ч/з 21 день

Дно рубца 3,5 ± 0,43 1,94 ± 0,15* 1,92 ± 0,18* 1,90 ± 0,16* 1,88 ± 0,22*
симметричный 
участок кожи 2,7 ± 0,2 2,6 ± 0,16 2,8 ± 0,21 2,7 ± 0,19 2,6 ± 0,14

П р и м е ч а н и е .  * – достоверность различий по сравнению с исходными данными при 
Р  0,05.
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На протяжении 3-недельного контроля 
показателя микроциркуляции у пациентов 
не происходило достоверного изменения 
перфузии патологического очага, что свиде-
тельствует об эффективности однократного 
воздействия инфракрасного лазерного из-
лучения на ткань рубца.

Заключение
Таким образом, использование инъек-

ций дипроспана из расчета 7 мг на 5 см2, 
но не более 14 мг на весь рубец и в после-
дующем инфракрасного лазера с длинной 
волны 540 нм, длительностью импульсов 
1–2 нс (режим генерации Q-sw), с энерги-
ей 50–150 мДж и частотой следования им-
пульса 1–4 Гц в лечении гипертрофических 
или келоидных рубцов позволяет получить 
стойкий клинический результат уже через 
8 недель от начала лечения, заключающий-
ся в уменьшении площади рубца (на 22,3 %), 
формировании нормотрофической рубцо-
вой ткани, улучшении консистенции и из-
менении цвета, характерного для окружа-
ющей кожи. За счет сверхкороткого отрезка 
времени лазерного воздействия (1–2 нс), 
благодаря технологии Q-sw, способ являет-
ся безболезненным и безопасным и не ока-
зывает влияния на окружающие ткани, что 
подтверждается устойчивым клиническим 
результатом, наблюдаемым у пациентов че-
рез 1 год после лечения.
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Изучение особенности суточного профиля артериальной ригидности (АР) у больных хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) с различной тяжестью процесса и в разные фазы заболевания. В от-
крытое проспективное исследование включены 58 мужчин с ХОБЛ и артериальной гипертензией (АГ). 
Критерии исключения: возраст менее 40 лет и более 80 лет, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), патология сосудов, хронические заболевания в фазе обострения, заболевания бронхов и легких дру-
гой этиологии. Группа сравнения – 50 мужчин с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) без хрони-
ческих заболеваний органов дыхания, группа контроля – 22 практически здоровых мужчины, сопоставимые 
по основным параметрам с обследуемыми больными. Пациентам проводилось суточное мониторирование 
артериального давления АД (СМАД) и АР с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», 
Россия). У больных с тяжелым и крайне-тяжелым течением ХОБЛ наблюдалось достоверное снижение 
PTT2, повышение (dP/dt)max, ASI, AIx по сравнению с группой сравнения и контроля. У пациентов с ХОБЛ 
в фазе обострения повышены показатели АР. Отмечены циркадные изменения суточных показателей АР. 
У больных с различной степенью тяжести ХОБЛ отмечалось нарушение эластических свойств артерий, по-
вышение ригидности артериальной стенки. Учитывая преимущественное нарушение АР в ночные часы, па-
циентам с ХОБЛ целесообразно в план обследования включать суточное мониторирование АР.

Ключевые слова: ХОБЛ, ригидность артерий

FEATURES OF 24-HOURS ARTERIAL RIGIDITY PROFILE 
IN PATIENTS WITH VARIOUS SEVERITY AND STAGE 
OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Karoli N.A., Dolishnyaya G.R., Rebrov A.P.
V.I. Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, e-mail:gulnarik.87@mail.ru

Study of feauters of circade arterial rigidity (ar) in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) with various severity of process and in the different phases of desease. Methods. An open prospective 
study comprised 58 patients with COPD combined with arterial hypertrnsion (AH). Individuals 40 years younger 
and 80 years elder as well with comorbidity (diabetes, stroke, cancer, angina pectoris, or heart infarction), vascular 
diseases, and exacerbation of chronic disease, bronchial and pulmonal deseases of other ethyology were excluded 
from the analyses. Comparsion group included 50 male patients with essential AH without chronic respiratory 
diseases, the control group – 22 healthy men, comparable with the general parameters of the examined patients. 
Twenty-four-hour ABPM and arterial stiffness measurement were performed using BPLab® MnSDP-2 apparatus 
(Petr Telegin, Russia). Results. Patients with severe and very severe COPD had reliebly lower PTT2 and rised 
(dP/dt)max, ASI, AIx values versus comparsion. We observed circadian variation of AR parameters. Conclusion. 
Abnormal elastic properties and raised AR. In patients with varying degrees of severity of COPD were impaired 
elastic properties of the arteries and raised rigidity of the arterial wall. Considering nocturnal disturbance of AR 
parameters it is reasonable perform 24-hour ABPM on patients with COPD.

Keywords: COPD, arterial stiffness

Хронические неинфекционные забо-
левания, такие как, ХОБЛ сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), являются 
частой причиной летальности в современ-
ном обществе. Многие исследования про-
демонстрировали, что ведущей причиной 
летальности больных ХОБЛ легкого и сред-
не-тяжелого течения является не дыха-
тельная недостаточность, как традиционно 
принято считать, а ССЗ – ИБС и сердечная 
недостаточность.

Причиной частой ассоциации ХОБЛ 
и ССЗ может быть общий фактор риска – ку-
рение [4], а также персистирующее систем-
ное воспаление, хронические инфекции, 

прием некоторых лекарственных средств, 
повышающих симпатическую активность 
нервной системы и другое [5]. В настоящее 
время накапливается все больше данных 
о том, что хроническое персистирующее 
системное воспаление, присутствующее 
при ХОБЛ, вносит свой вклад в патогенез 
атеросклероза и ССЗ у больных ХОБЛ [6].

Сосуды – один из главных органов-ми-
шеней, которые поражаются при различных 
заболеваниях. Потеря эластичности сосу-
дов – один из главных факторов прогресси-
рования ССЗ [1, 2].

В настоящее время с целью выявления 
повышенной ригидности магистральных 
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артерий наиболее часто используется ме-
тод определения скорости распространения 
пульсовой волны в аорте методом традици-
онного «каротидно-феморального» наложе-
ния сфигмодатчиков.

Наиболее часто используемые на прак-
тике приборы для измерения АР неудобны 
для динамического наблюдения. Особое 
внимание заслуживает метод суточного мо-
ниторирования АР.

Как известно, в современной практике 
наиболее распространены осциллометри-
ческие приборы для СМАД. Анализ осцил-
лометрической кривой наряду с определе-
нием показателей АД позволяет получить 
ценную дополнительную информацию 
в отношении жесткости сосудистой стен-
ки. На основе этого принципа работает оте-
чественный амбулаторный прибор BPLab, 
сохраняющий исходные осциллограммы, 
и интегрированная в устройство компью-
терная программа Vasotens, позволяющая 
извлекать из сфигмограмм несколько до-
полнительных показателей, отражающих 
жесткость артерий.

Известно большое число работ, посвя-
щенных изучению суточных показателей 
АР при различных состояниях, что позво-
ляет сделать некоторые обобщения. Вместе 
с тем остаются малоизученными циркад-
ные изменения данных показателей.

Цель исследования – изучение особен-
ностей суточного профиля артериальной ри-
гидности у больных ХОБЛ с различной тяже-
стью процесса и в разные фазы заболевания.

Материалы и методы исследования

В открытое исследование включены 58 мужчин 
с ХОБЛ и АГ, находившихся на обследовании и ле-
чении в отделении пульмонологии Областной клини-
ческой больницы города Саратова, подписавших ин-
формированное согласие на участие в исследовании. 
Средний возраст пациентов составил 63,3 ± 8,9 года. 
Средняя длительность ХОБЛ составила 7,5 ± 5,7 лет, 
АГ – 5,8 ± 5,7 лет. Согласно стандартам GOLD обсле-
дованные пациенты с ХОБЛ были разделены на три 
группы в зависимости от тяжести течения основного 
заболевания: первую группу составили больные со 
средне тяжелым течением ХОБЛ, вторую группу – 
пациенты с тяжелым течением, третью группу соста-
вили пациенты с крайне тяжелым течением основ-
ного заболевания. В первую группу вошли 18 муж-
чин в возрасте 64,9 ± 8,4 лет. Средняя длительность 
ХОБЛ достигла 6,4 ± 7,2 лет, АГ – 4,7 ± 2,7 лет. 
У 21 мужчины 2 группы в возрасте 62,2 ± 9,2 лет 
длительность ХОБЛ составила 7,5 ± 5,6 лет, АГ – 
4,7 ± 3,8 лет. В третью группу вошли 19 пациентов 
в возрасте 62,9 ± 8,3 лет, средняя длительность ХОБЛ 
достигла 7,6 ± 4, лет, АГ – 5,2 ± 5,9 лет. Критерии ис-
ключения: возраст менее 40 лет и более 80 лет, сахар-
ный диабет, ИБС, патология сосудов, хронические 
заболевания в фазе обострения, заболевания бронхов 
и легких другой этиологии. Группу сравнения соста-

вили 50 мужчин с эссенциальной АГ без хронических 
заболеваний органов дыхания. Группа контроля вклю-
чила 22 практически здоровых мужчины. Пациенты 
группы сравнения были сопоставимы по полу, возра-
сту, систолическому АД (САД), диастолическому АД 
(ДАД), среднему АД, длительности АГ с обследуемы-
ми больными. Пациенты группы контроля были сопо-
ставимы по полу и возрасту с больными ХОБЛ.

Всем пациентам проводилось СМАД и АР с ис-
пользованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр 
Телегин», Россия). Обследование выполнялось 
вне периода обострения, однако у части больных 
(19 больных) обследование выполнялось дважды: 
в период обострения и ремиссии. Для оценки АР ис-
пользованы время распространения пульсовой волны 
(Pulse Transit Time, PTT2), максимальная скорость на-
растания артериального давления (dP/dt)max, индекс 
ригидности артерий (Arterial Stiffness Index, ASI), ин-
декс отражения (индекс прироста, индекс аугмента-
ции, Augmentation index, AIx).

РТТ2 – время, за которое пульсовая волна давле-
ния проходит некоторый заданный участок артерий. 
Определение PTT-2 основано на идентификации от-
ражения от бифуркации аорты в записи сфигмограм-
мы АД, без наличия записи ЭКГ. За время распростра-
нения отраженной волны принимают запаздывание 
отраженной волны относительно прямой волны (обо-
значенное на рисунке как РТТ-2). Длина пути прямой 
и отраженной волны равна удвоенной длине ствола 
аорты L. PTT-2 представляет собой время распро-
странения пульсовой волны по соответствующим 
участкам артерий. PTT-2 в большей степени характе-
ризует свойства центральных артерий.

(dP/dt)max отражает максимальную скорость 
нарастания АД в плечевой артерии. Определяется 
как максимальная производная давления в артерии 
по времени (на переднем фронте пульсовой волны). 
Этот показатель косвенно отражает как АР, так и со-
кратительную способность миокарда. Измеряется 
в мм рт. ст. в секунду.

ASI вычисляется по форме осциллометрического 
«колокола». Величина ASI связана с формой «коло-
кола» так, что ширина вершины «колокола», взятая 
на уровне 0,8 от максимума, оказывается пропорци-
ональной ASI.

AIх определяется как соотношение амплитуд 
прямой и отраженной от бифуркации аорты составля-
ющих пульсовой волны, выраженная в процентах по 
отношению к ПД в аорте. В норме отраженная компо-
нента всегда меньше прямой, и AIх отрицательный. 
В случае высокой ригидности артерий отраженная 
компонента может превышать прямую, и величина 
AIx становится положительной.

В ПО BPLab также предусмотрен расчет величин, 
приведенных к САД = 100 мм рт. ст. и ЧСС = 60 уд./мин: 
PTT2100-60, (dP/dt)max100-60, ASI100-60 для решения 
проблемы зависимости эластичности артерий от ве-
личины АД и ЧСС.

Отмечена сильная зависимость индекса аугмен-
тации от ЧСС. Для унификации с оборудованием дру-
гих изготовителей введен «приведенный» показатель 
AIx80, пересчитанный для ЧСС = 80 уд./мин.

Нормативы для перечисленных показателей при 
суточном мониторировании АР пока являются пред-
метом исследований. Тем не менее существуют нор-
мативы для однократных измерений, которые можно 
применить и к средним значениям величин за время 
мониторирования. Так, нормальным принимается 
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значение ЧСС-коррегированного индекса аугмента-
ции меньше 10 %. Значение, равное или больше 10 %, 
является патологическим [3].

Также отмечена связь между ASI и риском разви-
тия ИБС и введена соответствующая градация значе-
ний ASI. ASI равное 80–100 мм рт. ст. соответствует 
отсутствию риска ИБС, 81–209 мм рт. ст. – умеренно-
му риску ИБС, 210–309 мм рт. ст. – высокому, при ASI 
310 мм рт. ст. и выше риск ИБС очень высокий [3].

Статистическая обработка производилась 
при помощи пакета статистической программы 
Statistica 7 (Statsoft). Данные, имеющие нормальное 
распределение, представлены в виде средне ариф-
метических значений и стандартного отклонения 
(М ± σ). Использовали описательную статистику, 
при сравнении выборок использовали t-критерий 
Стьюдента. Для оценки взаимосвязи между отдель-
ными показателями использовали корреляционный 
анализ с расчетом коэффициента корреляции по 
Пирсону. Различия между изучаемыми параметрами 
признавали достоверными при уровне статистиче-
ской значимости p ˂ 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

У больных ХОБЛ выявлена взаимосвязь 
между казуальным измерением индекса 

аугментации и значением индекса аугмен-
тации по данным суточного мониторирова-
ния АР (r = 0,6, p ˂ 0,001).

Нами установлено повышение арте-
риальной ригидности по мере нарастания 
тяжести течения ХОБЛ. Так, у больных 
с тяжелым и крайне тяжелым течением 
ХОБЛ наблюдалось достоверное снижение 
PTT2, повышение (dP/dt)max, ASI, AIx по 
сравнению с группой сравнения и контро-
ля (p ˂ 0,05, p ˂ 0,01, p ˂ 0,001) (табл. 1). 
Изучены циркадные изменения суточных 
показателей АР. За сутки наиболее очевид-
ные нарушения механических свойств ар-
терий установлены у пациентов с тяжелым 
и крайне тяжелым течением ХОБЛ, в част-
ности, отмечались достоверно значимые 
повышения (dP/dt)max, ASI, AIx. PTT2, ха-
рактеризующий в большей степени состоя-
ние магистральных артерий, был достовер-
но ниже в сравнении с другими группами 
пациентов. В дневные и ночные часы также 
наиболее выраженные изменения упруго-
эластических свойств артерий отмечены 
у пациентов 2 и 3 групп.

Таблица 1
Средние значения суточных показателей артериальной ригидности у больных с разной 

тяжестью ХОБЛ (М ± σ)

Показатель 1 группа, 
n = 18

2 группа, 
n = 21 3 группа, n = 19

Группа 
сравнения, 

n = 50

Группа 
контроля, 

n = 22
Сутки

PTT2, мс 92,6 ± 19,7* 92,0 ± 13,3** 92,0 ± 17,9* 95,7 ± 13,8* 105,3 ± 17,6
(dP/dt)max, 
мм рт. ст./с 493,6 ± 80,2** 546,4 ± 159,5** 510,6 ± 88,5*** 506,0 ± 106,9*** 411,4 ± 88,4

ASI, мм рт. ст. 146,6 ± 31,6** 156,7 ± 38,3*** 159,2 ± 35,9*** 153,3 ± 46,8** 123,3 ± 11,4
AIx, % –4,4 ± 19,5*# –1,1 ± 21,8**## 2,9 ± 19,3***### –15,0 ± 18,1 –18,4 ± 18,6

День
PTT2, мс 91,0 ± 20,9 89,7 ± 12,7 89,3 ± 18,8 92,9 ± 14,1* 101,5 ± 16,8
(dP/dt)max, 
мм рт.ст./с 514,1 ± 87,6** 571,1 ± 172,8** 531,5 ± 85,7*** 527,1 ± 104,0*** 429,3 ± 93,9

ASI, мм рт. ст. 143,4 ± 31,2** 152,4 ± 40,0** 154,9 ± 33,1*** 151,9 ± 47,2** 121,8 ± 11,6
AIx, % –7,7 ± 19,1# –3,0 ± 21,0**## –3,3 ± 19,7**## –17,7 ± 17,8 -19,6 ± 17,9

Ночь
PTT2, мс 93,4 ± 18,0** 98,7 ± 28,1 102,0 ± 28,5 101,5 ± 17,4* 111,5 ± 21,4
(dP/dt)max, 
мм рт. ст./с 447,1 ± 88,5** 482,0 ± 151,2** 453,1 ± 127,2** 445,0 ± 124,4** 358,1 ± 80,3

ASI, мм рт. ст. 148,7 ± 48,7 175,6 ± 41,5*** 170,3 ± 49,2*** 156,1 ± 50,1* 127,3 ± 21,9
AIx, % –1,8 ± 21,7 5,7 ± 25,0*# 14,4 ± 25,6***### –9,9 ± 22,9 –13,5 ± 22,8

П р и м е ч а н и я :  PTT2 – время распространения пульсовой волны, (dP/dt)max – максималь-
ная скорость нарастания артериального давления, ASI – индекс ригидности артерий, Aix – индекс 
аугментации;

# – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,05;
## – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,01;
### – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,001;
* – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,05;
** – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,01;
*** – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,001.
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При изучении PTT2 отмечено достовер-
ное уменьшение его в ночные часы у паци-
ентов 1 группы в сравнении с обследован-
ными пациентами других групп (p ˂ 0,01). 
ASI, описывающий форму осциллометри-
ческого «колокола», был выше у пациентов 
с крайне тяжелым течением ХОБЛ за сут-
ки и в дневные часы, с тяжелым течением 
ХОБЛ ночью, и значения его были не мень-
ше 81 и не больше 209 мм рт. ст., что соот-
ветствует умеренному риску развития ИБС. 

Средние показатели AIx в ночные часы 
у 3 групп пациентов с ХОБЛ были значи-
тельно выше, чем в дневные часы и за сутки 
(p ˂ 0,05, p ˂ 0,001).

Большинство пациентов с крайне тяже-
лым течением ХОБЛ имели патологическое 
изменение AIx 80 на протяжении всего иссле-
дования (табл. 2). Также неудовлетворитель-
ные показатели жесткости артерий, в част-
ности, AIx 80, отмечены у большинства 
больных ХОБЛ 1 и 3 групп в ночные часы.

Таблица 2
Показатели суточного мониторирования артериальной 

ригидности у больных с разной тяжестью ХОБЛ

Показатель
1 группа, 

n = 18
2 группа, 

n = 21
3 группа, 

n = 19
Группа 

сравнения, n = 50
Группа 

контроля, n = 22
n  % n  % n  % n  % n  %

Сутки
AIx 80, % норма 10 55,6 11 52,4 6 31,6 40 80,0 17 77,3
AIx 80, % не норма 8 44,4 10 47,6 13 68,4 10 20,0 5 22,7

День
AIx 80, % норма 10 55,6 10 47,6 8 42,1 39 78,0 14 63,6
AIx 80, % не норма 8 44,4 11 52,4 11 57,9 11 22,0 8 36,4

Ночь
AIx 80, % норма 7 38,9 10 47,6 4 21,1 38 76,0 13 59,1
AIx 80, % не норма 11 61,1 11 52,4 15 78,9 12 24,0 9 40,9

П р и м е ч а н и е .  Aix 80 – ЧСС-коррегированный индекс аугментации.

Также проанализированы показатели 
жесткости в их зависимости от САД и ЧСС 
(табл. 3). У пациентов 1 группы отмеча-
лись наименьшие показатели PTT2100-60 
на всем протяжении мониторирования, 
у пациентов 2 группы отмечались высо-
кие показатели (dP/dt)max100-60, ASI100-60 за 
сутки и дневные часы, Aix 80 в ночные 
часы. Наименьшие значения Aix 80 у па-
циентов с ХОБЛ трех групп регистриро-
вались в ночные часы, чем за сутки и днем 
(p ˃ 0,05).

Проведена оценка АР у пациентов 
с ХОБЛ в зависимости от фазы основного 
заболевания. У больных ХОБЛ в период 
обострения PTT2 и PTT2100-60 достоверно 
ниже, чем у пациентов в стадии ремиссии, 
у лиц групп сравнения и контроля. Также 
отмечено достоверно значимые повышения 
(dP/dt)max, ASI у обследованных больных 
в период обострения ХОБЛ. Однако у па-

циентов с ХОБЛ в период ремиссии отмече-
ны достоверно более низкие значения AIx 
и AIx 80.

Заключение
У больных с различной степенью тя-

жести ХОБЛ отмечалось нарушение эла-
стических свойств артерий, повышение 
ригидности артериальной стенки. Наибо-
лее выраженное увеличение жесткости ар-
терий наблюдалось у пациентов с тяжелым 
и крайне-тяжелым течением ХОБЛ. Пре-
имущественные нарушения отмечались 
в период обострения заболевания. Наблю-
дались циркадные изменения суточных по-
казателей АР с преимущественным нару-
шением жесткости сосудов в ночные часы. 
Это обусловливает целесообразность вклю-
чения в план обследования больных ХОБЛ 
суточного мониторирования артериальной 
ригидности.
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Таблица 3
«Приведенные» средние значения суточных показателей артериальной ригидности 

у больных с разной тяжестью ХОБЛ (М ± σ)

Показатель 1 группа, 
n = 18 2 группа, n = 21 3 группа, n = 19

Группа 
сравнения, 

n = 50

Группа 
контроля, 

n = 22
Сутки

PTT2100-60, мс 88,1 ± 42,2* 99,6 ± 31,6 90,6 ± 51,5 104,0 ± 26,8 109,3 ± 21,3
(dP/dt)max100-60, 
мм рт. ст./с 291,2 ± 129,8 310,1 ± 110,0 275,3 ± 107,7 314,3 ± 119,5 323,8 ± 63,8

ASI100-60, мм рт. ст. 134,8 ± 37,2** 155,1 ± 48,1#*** 146,1 ± 39,1*** 125,1 ± 54,2 109,1 ± 10,6
AIx 80, % –8,8 ± 18,5*# –2,9 ± 25,0*## 2,6 ± 18,3***### –20,0 ± 15,9 –22,8 ± 23,5

День
PTT2100-60, мс 90,5 ± 48,2 96,5 ± 53,4 86,0 ± 56,5 100,5 ± 30,9 104,3 ± 23,0
(dP/dt)max100-60, 
мм рт. ст./с 314,7 ± 169,5 339,5 ± 175,4 279,2 ± 113,7 314,4 ± 136,4 316,3 ± 74,6

ASI100-60, мм рт. ст. 133,1 ± 56,9* 147,1 ± 62,0** 143,4 ± 46,6** 118,9 ± 58,5 105,7 ± 16,7
AIx 80, % –10,5 ± 18,7 –4,9 ± 21,3*## –0,5 ± 21,3**### -18,6 ± 16,8 –20,6 ± 24,3

Ночь
PTT2100-60, мс 110,0 ± 74,3 110,3 ± 40,0 126,0 ± 157,9 94,3 ± 39,0 101,5 ± 21,0
(dP/dt)max100-60, 
мм рт.ст./с 310,8 ± 194,7 212,3 ± 685,5 188,9 ± 478,8# 361,3 ± 154,0 362,3 ± 100,6

ASI100-60, мм рт.ст. 120,9 ± 90,8 103,6 ± 186,7 162,1 ± 170,9 138,6 ± 72,1 119,2 ± 42,8
AIx 80, % 12,4 ± 85,2 23,6 ± 113,2 –2,5 ± 26,6 –13,7 ± 55,7 –8,2 ± 72,2

П р и м е ч а н и я :  PTT2100-60 – время распространения пульсовой волны, приведенное 
к САД = 100 мм рт. ст. и ЧСС = 60 уд./мин, (dP/dt)max100-60 – максимальная скорость нарастания ар-
териального давления, приведенная к САД = 100 мм рт. ст. и ЧСС = 60 уд./мин, ASI100-60 – индекс 
ригидности артерий, приведенный к САД = 100 мм рт.ст. и ЧСС = 60 уд./мин, AIx 80 – индекс ауг-
ментации, приведенный к ЧСС = 80 уд/мин;

# – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,05;
## – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,01;
### – достоверность различий с группой сравнения p ˂ 0,001;
* – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,05;
** – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,01;
*** – достоверность различий с группой контроля p ˂ 0,001;
^ – достоверность различий со 2 группой p ˂ 0,05.
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УДК 612.17+612.8+612.2 
РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ, СТЕПЕНЬЮ 

ВРАБАТЫВАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ 
В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Кашина Ю.В.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Краснодар, 
e-mail: yulia-kashina@yаndex.ru.

Регуляторно-адаптивные возможности были определены у 89 студентов с разной психической устой-
чивостью, степенью врабатываемости, эффективностью работы, оцениваемых по методике таблицы Шульте 
и соответствующим шкалам в начале и в конце учебного года. В конце учебного года студенты на выполне-
ние задания по таблице Шульте затрачивали больше времени, чем в начале учебного года, что свидетель-
ствует о постепенном истощении. Об этом говорило уменьшение эффективности работы, ухудшение враба-
тываемости и снижение психической устойчивости. Такая динамика объясняется тем, что к концу учебного 
года у студентов понижались регуляторно-адаптивные возможности. Так, если в начале учебного года пре-
обладали лица с высокими регуляторно-адаптивным возможностями (47,7 %), а студенты с низкими возмож-
ностями составляли 5,7 %, то в конце учебного года стали преобладать лица с низкими регуляторно-адаптив-
ными возможностями (35,2 %), в то время как лица с высокими регуляторно-адаптивными возможностями 
составили 17,0 %. Между динамикой психической устойчивости, степенью врабатывемости, эффективно-
стью работы и индексом регуляторно-адаптивного статуса выявлена сильная корреляционная связь.

Ключевые слова: психическая устойчивость, степень врабатываемости, эффективность работы, регуляторно-
адаптивные возможности, студенты, учебный год

REGULATORY AND ADAPTIVE ABILITIES OF STUDENTS WITH A DIFFERENT 
LEVEL OF MENTAL STABILITY, DEGREE OF ITS DEVELOPMENT, WORKING 

EFFICIENCY IN THE BEGINNING AND IN THE END OF ACADEMIC YEAR
Kashina Y.V.

Kuban State Medical University, Krasnodar, e-mail: yulia-kashina@yаndex.ru.

Regulatory and adaptive abilities of 89 students were determined who had a different level of mental stability, 
degree of its development and working effi ciency. These factors were evaluated according to the scale of Schulge 
and corresponding scales in the beginning and in the end of the academic year. In the end of the academic year it took 
students more time to perform a task according to the scale of Schulge than in the beginning of it, which proves a 
gradual exhaustion of the students’ resources during the academic year. This proves a decrease in working effi ciency, 
in its development and reduced mental stability. The dynamics can be explained by the fact that by the end of the 
academic year regulatory and adaptive abilities have decreased. For example, in the beginning of the academic 
year students with high regulatory and adaptive abilities were prevalent (47,7 %) and students with low abilities 
constituted 5,7 %, by the end of the academic year students with low regulatory and adaptive abilities were prevalent 
(35,2 %) and students with high regulatory and adaptive abilities constituted 17,0 %. There was revealed a strong 
correlation between the dynamics of mental stability, its development and the index of regulatory an adaptive state.

Keywords: mental stability, degree of its development, working effi ciency, regulatory and adaptive abilities, students, 
academic year

Под влиянием учебно-трудовой дея-
тельности умственная работоспособность 
студентов претерпевает изменения, кото-
рые отчетливо наблюдаются на протяжении 
учебного года [7].

Исследования показывают, что рабо-
тоспособность у студентов имеет разные 
уровни и типы изменений, что влияет на 
качество и объем выполняемой работы. 
В большинстве случаев студенты, имею-
щие устойчивый и многосторонний инте-
рес к учебе, обладают высоким уровнем ра-
ботоспособности; лица с неустойчивым, 
эпизодическим интересом имеют преиму-
щественно пониженный уровень работо-
способности [6].

Целью работы явилось изучение вли-
яния учебной годичной нагрузки на ум-
ственную работоспособность, степень вра-
батываемости и психическую устойчивость 
студентов с разными регуляторно-адаптив-
ными возможностями. 

Материал и методы исследования
Регуляторно-адаптивные возможности у 88 сту-

дентов определяли по индексу регуляторно-адаптив-
ного статуса, который рассчитывали по параметрам 
пробы сердечно-дыхательного синхронизма [4]. Про-
бу проводили на приборе «ВНС-Микро» посредством 
системы для определения сердечно-дыхательного 
синхронизма у человека [5]. Психическую устойчи-
вость, степень врабатываемости, эффективность ра-
боты оценивали по методике таблицы Шульте и со-
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ответствующим шкалам [3]. Наблюдения выполняли 
у одних и тех же студентов в начале и в конце учеб-
ного года. Полученные данные обрабатывали стати-
стическими методами прямых и непрямых разностей. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У студентов в начале учебного года 
работа с таблицами Шульте заняла со-
ответственно 29,83 ± 0,11; 29,56 ± 0,73; 
30,30 ± 0,07; 32,30 ± 0,12; 42,57 ± 0,08 с (ри-

сунок), что соответствовало норме у психи-
чески здоровых молодых людей. При пере-
ходе от таблицы к таблице наблюдалось 
повышение количества затрачиваемого вре-
мени – свидетельство постепенного исто-
щения. Максимальное количество времени 
испытуемые затратили на пятую таблицу. 
На первые четыре таблицы у них уходило 
примерно одинаковое время. На пятой таб-
лице наблюдалось резкое увеличение вре-
менного промежутка. 

Кривая истощаемости у студентов в начале и в конце учебного года, 
полученная по результатам таблицы Шульте

В начале учебного года среди испыту-
емых студентов с высокими регуляторно-
адаптивными возможностями организма 
было 42, с хорошими – 29, с удовлетвори-

тельными ‒ 12, с низкими ‒ 5 человек. Эф-
фективность работы, степень врабатыва-
емости, психическая устойчивость у них 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Эффективность работы, степень врабатываемости, психическая устойчивость студентов 

в начале учебного года в зависимости от регуляторно-адаптивных возможностей

Регуляторно-адаптивные 
возможности

Высокие
n = 42

Хорошие
n = 29

Удовлетворительные
n = 12

 Низкие
n = 5

1 2 3 4
Эффективность работы 25,71 ± 0,22 36,9 ± 0,18

P1 < 0,001
40,5 ± 0,12
P2 < 0,001
P3 < 0,001

51,5 ± 0,15
P4 < 0,001
P5 < 0,001
P6 < 0,001

Степень врабатываемости 0,86 ± 0,09 0,89 ± 0,03
P1 > 0,05

 0,92 ± 0,11
P2 > 0,05
P3 > 0,05

1,16 ± 0,10
P4 < 0,01
P5 < 0,01
P6 > 0,05

Психическая устойчи-
вость

0,93 ± 0,07 0,96 ± 0,05
P1 > 0,05

0,99 ± 0,08
P2 > 0,05
P3 > 0,05

1,26 ± 0,02
P4 < 0,001
P5 < 0,001
P6 < 0,001

П р и м е ч а н и я :
P1 – показатель достоверности между данными столбцов 1 и 2; 
P2 – между 1 и 3; P3 – между 2 и 3; P4 – между 1 и 4; P5 – между 2 и 4; P6 – между 3 и 4.

В конце учебного года работа с таб-
лицами Шульте заняла соответственно 
52,89 ± 0,08; 39,60 ± 0,05; 41,77 ± 0,05; 

54,60 ± 0,08; 45,25 ± 0,05 с (см. рисунок), 
Максимальное количество времени испы-
туемые затратили на четвертую таблицу. 
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У 89 студентов в конце учебного года регу-
ляторно-адаптивный статус понижался. Индекс 
регуляторно-адаптивного статуса уменьшался 
на 48,8 %. Это происходило за счет уменьшения 
диапазона сердечно-дыхательного синхрониз-
ма на 24,0 % и увеличения длительности раз-
вития синхронизации на минимальной границе 
диапазона на 45,8 %. Диапазон в свою очередь 
уменьшался из-за снижения максимальной гра-
ницы диапазона на 5,6 %. 

Количество студентов с высокими ре-
гуляторно-адаптивными возможностями 
организма уменьшалось до 15 человек, 
с хорошими – до 25, с удовлетворительны-
ми увеличивалось до 17 человек, а с низки-
ми ‒ до 31 человека. 

Изменения эффективности работы, 
степени врабатываемости, психической 
устойчивости у студентов представлены 
в табл. 2.

Таблица 2 
Динамика эффективности работы, степени врабатываемости, психической устойчивости 

студентов в начале и в конце учебного года

Показатели В начале учебного года В конце учебного года
Эффективность работы Секунды

32,91 ± 0,17
Баллы

4
Секунды

46,82 ± 0,10
P < 0,001

Баллы
2

Степень врабатываемости 0,91 ± 0,08 1,13 ± 0,09
P < 0,01

Психическая устойчивость 0,98 ± 0,03 1,17 ± 0,04
P < 0,01

Из полученных результатов (см. рису-
нок) видно, что в конце учебного года сту-
денты на выполнение задания по таблице 
Шульте затрачивали больше времени, чем 
в начале учебного года, что свидетельствует 
о постепенном истощении.

Об этом говорят данные табл. 2: умень-
шение эффективности работы (в баллах), 
ухудшение врабатываемости (степень 
врабатываемости становилась больше 1) 
и ухудшение психической устойчивости 
(психическая устойчивость становилась 
больше 1).

Такая динамика объясняется тем, что 
к концу учебного года у студентов понижа-
ются регуляторно-адаптивные возможности. 
Так, если в начале учебного года преоблада-
ли лица с высокими регуляторно-адаптив-
ным возможностями (47,7 %), а студенты 
с низкими возможностями составляли 5,7 %, 
то в конце учебного года стали преобладать 
лица с низкими регуляторно-адаптивными 
возможностями (35,2 %), в то время как лица 
с высокими регуляторно-адаптивными воз-
можностями составили 17,0 %.

У студентов имели место гендерные 
различия психической устойчивости, кото-
рые увеличивались к концу учебного года. 
У девушек психическая устойчивость была 
меньше, чем у юношей. Это обусловлено 
тем, что у девушек при обучении в вузе на 
первом плане стоит освоение новой соци-
альной среды: отношения с сокурсниками, 
с преподавателями, межличностное обще-
ние. Адаптация к обучению в вузе, отходит 
на второй план, но и этот аспект является 
важным, т.к. обучение, его успешность всё 

же остается личностно значимым, и моти-
вация познания у девушек характеризуется 
высоким уровнем. Большие проблемы для 
студенток создают и их личностные особен-
ности: выраженная тревожность в учебных 
ситуациях, в ситуациях общения, недоста-
точная эмоциональная устойчивость. Про-
цесс адаптации требует от девушек моби-
лизации всех физических и психических 
ресурсов, и часто нагрузка оказывается 
чрезмерной [1, 2, 8].

У юношей адаптация направлена пре-
жде всего на освоение новой деятельности, 
обучения в вузе. Адаптация к группе про-
ходит более благополучно. Тревожность же 
проявляется в основном в ситуациях обуче-
ния. Физиологических проблем у юношей 
значительно меньше, чем у девушек, т.е. 
по отношению к нагрузкам адаптивной си-
туации юноши оказались более сильными 
и выносливыми [1, 2, 8].

Выводы
1. В конце учебного года эффективность 

умственной работы, степень врабатываемо-
сти, психическая устойчивость студентов 
снижаются.

2. Это снижение определяется умень-
шением в конце учбного года регуляторно-
адаптивных возможностей организма.
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УДК 617-89.844
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА

Климашевич А.В., Никольский В.И., Богонина О.В., Кувакова Р.Э., Шабров А.В.
ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: Klimashevich78@mail.ru

В литературе нет единого мнения относительно сроков начала инвазивных манипуляций после полу-
чения травмы. В большинстве классификаций послеожоговых поражений пищевода, многие исследователи 
выделяют следующие: в зависимости от глубины проникновения: минимальное поражение слизистой; раз-
рушение слизистой оболочки и подслизистой основы; поражение пищевода до мышечного слоя; в зависи-
мости от периодов регенерации: острый (18 суток) – воздействие едкого вещества, подострый (19–25 сут-
ки) – пролиферация грануляционной ткани; хронический (25–45 сутки) – реэпителизация, рубцевание. За 
период 2005–2008 года в больнице скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина г. Пензы находилось на 
лечении 443 человека с химическими ожогами пищевода. На ранних этапах оказания медицинской помо-
щи использовалась сдержанная тактика оказания медицинской помощи с применением мягкого масляного 
бужирования. Все инвазивные манипуляции начинали не ранее 30 суток с момента получения травмы. Про-
цент рубцевания составил 5,2 %. 

Ключевые слова: пищевод, стриктура, химический ожог

TERMS OF PREVENTION AND TREATMENT POSTBURN CICATRICAL 
ESOPHAGEAL STRICTURES

Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Bogonina O.V., Kuvakova R.E., Shabrov A.V.
Penza State University, Penza, e-mail: Klimashevich78@mail.ru

There are much numbers classifi cations of post-burn injures of the esophagus. Most researchers distinguish 
some types: Depending on the depth of penetration: minimal mucosal damage, the destruction of the mucosa 
and submucosa, the injures of the esophagus to the muscle layer; depending on the recovery periods: acute 
(18 days) – effect the caustic substances, subchronic (19–25 days) – proliferation of granulation tissue, chronic 
(25–45 day) – reepithelialization, scarring. There is no consensus on the timing of the invasive manipulation of the 
injury in the literature. 443 patients were treated in the Penza’s Emergency Hospital Care of a name G.A. Zakharyina 
with chemical burns of the esophagus during the period from 2005 to 2008. Tactic of discreet care with soft oil 
bougienage used in the early stages of health care. All invasive manipulation began not earlier than 30 days from the 
date of injury. Percentage of scarring was 5,2 %.

Keywords: esophagus, stricture, chemical burn

Частота ожоговых поражений верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта воз-
растает с расширением применения хими-
ческих веществ в быту. Степень и объем 
поражения органов определяется характе-
ром едкого вещества, его концентрацией, 
количеством, резорбтивным действием, 
реактивностью организма пострадавшего, 
временем воздействия химического агента 
на слизистую оболочку [6, 11].

Анализ данных литературы о патологи-
ческих изменениях при химическом ожоге 
пищевода показывает, что, несмотря на раз-
личия мнений, эти изменения проходят ряд 
закономерных стадий, параметры которых 
неоднозначны. Это, несомненно, находит 
отражение в классификации ожоговых по-
ражений пищевода. Большая часть предла-
гаемых классификаций определяет: первая 
степень ожога – это минимальное пораже-
ние слизистой оболочки, выражающееся 
в ее гиперемии и отеке [2, 4, 14, 15]. Другие 
исследователи описывают частичное или 
полное разрушение слизистой оболочки [7]. 
Вторую степень ожога некоторые авторы 
[3, 4, 11] определяют как частичное разру-
шение слизистой оболочки, другие [2] ‒ как 

разрушение слизистой оболочки на всю глу-
бину или даже с поражением подслизистого 
слоя. При третьей степени ожога большая 
часть исследователей рассматривает глуби-
ну поражения как полное разрушение сли-
зистой оболочки и переход деструкции на 
мышечный слой, его полное разрушение, 
или предполагает только повреждение сли-
зистой оболочки на всю ее глубину [2, 7]. 
Предлагая свои классификации, авторы от-
мечают, что окончательная диагностика сте-
пени ожога может быть определена по сро-
кам эпителизации дефектов. Если дефекты 
эпителизируются в течение трех недель, то 
степень поражения – вторая [4]. 

При изучении стадийности течения 
патологического процесса анализ класси-
фикаций ожога пищевода показывает зна-
чительные различия (таблица). Более того, 
авторы исходят из различных критериев 
при оценке изменений, развивающихся при 
химическом ожоге (клинические, рентге-
нологические, эндоскопические), зачастую 
используют данные ретроспективного ана-
лиза по исходам. В то же время при прове-
дении эндоскопических исследований одни 
и те же данные расценивают по-разному [3]. 
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Классификация ожогов пищевода в зависимости от сроков течения заболевания

Автор Стадии
1 2 3 4 5

Морфологическая классификация
Фельдман А.М. Гиперемия 

и отек Язвы Грануляции Рубцы –

Биезинь А.П. Начальный 
период (1 
сутки)

Некротических 
явлений и токси-
коза (1–4 суток)

Период обрат-
ного развития 
и рубцевания

– –

Могош Г.А. Острая фаза 
(18–20 дней)

Подострая фаза 
(2–6 недели)

Хроническая 
фаза – –

Сапожникова М.А. Период остро-
го эзофагита

Период хрониче-
ского эзофагита

Период формиро-
вания стриктур (2 
месяц – 4 года)

Период позд-
них осложне-

ний
–

Клиническая классификация
Борис А.И. Острый пе-

риод
(до 10 дней)

Малосимптом-
ный период
(2–8 недель)

Период исходов – –

Радзимирский К.Н.
Острая Стихания острых 

явлений
Образования гра-
нуляций и соеди-
нительной ткани

– –

Клинико-морфологическая классификация
Ванцян Э.Н. Период 

контакта (не-
сколько часов)

Стадия острого 
воспаления (от 
нескольких часов 
до 3–5 суток)

Стадия отторже-
ния некротиче-

ских масс 
(3–10 суток)

Стадия
развития 

грануляций 
(7–15 сутки)

Рубце-
вание

Применение консервативной терапии 
в лечении пациентов с ожогами пищевода 
приводит к рубцеванию химического ожо-
га пищевода у 15,4–73 % больных [9]. Пока 
основным методом предупреждения и лече-
ния сужения является раннее бужирование 
пищевода. Раннее профилактическое бу-
жирование было применено Salzer (1920), 
который предложил ежедневно бужировать 
пищевод резиновым зондом, наполненным 
дробью, со 2–6-го дня после ожога. В пер-
вые дни бужирования зонд оставляли в пи-
щеводе на 5 мин, затем удлиняли срок до 
30 мин. После 8-недельного бужирования 
в стационаре продолжали лечение амбула-
торно в течение 3–4 мес. 1 раз в неделю. 
В 1927 г. Salzer сообщил о лечении 293 де-
тей с 92 % выздоровлением. Процент стено-
зирования – 8 % [1].

Раннее бужирование нашло среди мно-
гих врачей активных сторонников: Р.Е. Вен-
гловский (1915), И.В. Данилов (1936), 
Е.Е. Юрасов (1938), А.В. Генкин (1939), 
С.Д. Терновский (1946), Т.И. Гордышев-
ский (1951), Н.Ф. Доронин (1961), А.П. Би-
езинь (1966) и другие [1]. Однако многие 
авторы критично относились к методу ран-
него бужирования, поскольку последнее 
травматично и нередко сопровождалось 
перфорацией пищевода и, как следствие, 
медиастинитами [5, 13], также постоянная 

травма эпителия и грануляций замедляет 
процесс регенерации и приводит к фиброзу 
стенки пищевода [10, 12]. 

Таким образом, используя методику 
раннего профилактического и лечебно-
го бужирования авторы получили крайне 
противоречивые результаты. Возможно, это 
связано с различным пониманием сроков 
(от 2 суток до 1,5 месяца) и продолжитель-
ности манипуляции. Частота формирования 
стриктур колеблется в большом диапазоне 
от 7 % до 74 % [1]. Наилучшие результаты 
лечения отмечаются у детей, однако хо-
чется отметить, что репаративные процес-
сы в детском возрасте гораздо активнее по 
сравнению со взрослым.

Многолетний опыт работ, посвященных 
изучению патологического процесса в пи-
щеводе после химического ожога, а также 
выбор сроков и способов дилатации рубцо-
вых стриктур подтверждает актуальность 
данного направления и требует определе-
ния единых тактических подходов к лече-
нию пациентов с данной нозологией. 

Материалы и методы исследования
Нами проведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов, получивших травму пищевода 
агрессивными химическими жидкостями и прошед-
шими курс лечения в отделении токсикологии боль-
ницы скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьи-
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на г. Пензы. За 2005–2008 года находились на лечении 
443 человека. Большую часть пациентов составили 
мужчины ‒ 316 (71 %) ‒ трудоспособного возраста, 
городские жители 355 (80 %). Поражает своим разно-
образием ассортимент принятых внутрь прижигаю-
щих жидкостей. Лидером остается уксусная кислота 
(49 %), аккумуляторная щелочь (12 %), ацетон (10 %). 
Из экзотичных субстанций мы наблюдали чемерич-
ную воду (3 %), перекись водорода (2 %), различные 
растворители (2 %), жидкость «белизна» (1 %), сте-
клоочиститель (1 %); единичные наблюдения – бро-
мосепт, антифриз. Объем принятых едких веществ 
колебался от 10 мл до 0,5 л.

Наиболее часто больные получали медицин-
скую помощь на догоспитальном этапе (до 6 часов 
с момента получения травмы) – 266 человек (60 %) ‒ 
в виде промывания желудка, проведения инфузион-
ной, дезинтоксикационной терапии. Большая часть 
больных ‒ 333 (75 %) ‒ поступили в стационар в тече-
ние 12 часов с момента получения травмы. Больные 
были госпитализированы в отделение токсикологии, 
где им была проведена консервативная дезинтокси-
кационная, противовоспалительная, антибактери-
альная, спазмолитическая, антисекреторная, симпто-
матическая терапия. После стабилизации состояния 
всем больным в обязательном порядке выполняли 
ФГДС и рентгеноскопию с контрастным исследо-
ванием в сроки до 10 суток с момента поступления 
пациента в стационар. В случае выявления патоло-
гических послеожоговых процессов выполняли кон-
трольные исследования с целью оценки процессов 
регенерации слизистой оболочки в пищеводе, желуд-
ке, двенадцатиперстной кишке перед выпиской паци-
ента из стационара для определения тактики инвазив-
ного лечения в хирургическом отделении. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Морфологические изменения в стенке 
пищевода при химических ожогах протека-
ли в трех фазах: 

1) острая фаза (18–20 дней) – преобла-
дали признаки воздействия едкого вещества 
на ткани; 

2) подострая фаза – наблюдался про-
цесс заживления, что является продолжени-
ем воспалительной реакции острой фазы, 
и выражается в пролиферации грануляци-
онной ткани в течение 2–3 недель, когда 
проявляются признаки активного фибрил-
логенеза, синтез волокон коллагена. 

На 3 неделе происходит ретракция этих 
волокон и начинается процесс стенозирова-
ния. Окончательное заживление с реэпита-
лизацией заканчивается к 6 неделе, но с де-
фектом: происходит замена подслизистого 
слоя фиброзной соединительной тканью. 
Хроническая фаза соответствует образова-
нию сформированных рубцов на уровне по-
ражения [8]. 

Данная классификация согласуется 
с современными морфологическими ис-
следованиями И.А. Баландиной (2006 год): 
инвазивные манипуляции на 30 сутки 

препятствуют формированию зрелой во-
локнистой соединительной ткани и, как 
следствие, грубого рубцевания; если мани-
пуляция проводится в ранние сроки – на 
10–25 сутки – это способствует прогности-
чески неблагоприятному течению послео-
жоговой стриктуры, частому её рецидиву. 
В то же время лечение, начатое в поздние 
сроки – на 45–60 сутки, выполняется на 
фоне сформированной стриктуры, что так-
же приводит к рецидиву заболевания и не-
обходимости выполнения частых курсов 
поддерживающего бужирования [10, 12].

Считаем принципиальным не начинать 
инвазивных манипуляций в процессе фор-
мирования грануляционной ткани, на ста-
дии острого коррозийного эзофагита, так 
как увеличивается вероятность возникнове-
ния осложнений в виде кровотечения и пер-
фораций пищевода, а также это приводит 
к неблагоприятному течению послеожого-
вой рубцовой стриктуры в отдаленные сро-
ки – грубому рубцеванию и, как следствие, 
частому её рестенозированию. В период 
формирования грануляций используем мяг-
кое бужирование – больной крупными глот-
ками проглатывает кипяченое облепиховое, 
оливковое масло или масло расторопши 
в комбинации с местными анестетиками 
(чаще раствор новокаина), что исключает 
возможность повреждения пищевода и на-
несения дополнительной травмы, а также 
создает оптимальные условия для регене-
рации, обволакивая поврежденную поверх-
ность. Инвазивные манипуляции в лечении 
послеожоговых рубцовых стриктур начина-
ем использовать не ранее 30 суток с момен-
та получения травмы. 

За анализируемый период в отделе-
нии токсикологии находилось на лечении 
443 человека, у 20 (4,5 %) пациентов сфор-
мировалось раннее стенозирование пи-
щевода. Все они переведены в отделение 
хирургии, где им выполнены лечебные ди-
латационные мероприятия. Предпочтение 
отдавали ортоградному бужированию по 
нити и струне-направителю. Данная мето-
дика используется у нас в клинике более 
50 лет и проявила себя как наиболее надеж-
ная, требующая минимального оснащения, 
легко выполнимая в условиях перевязочно-
го кабинета, без привлечения эндоскопиче-
ского и рентгенологического оборудования. 

В последние годы методикой ретроград-
ного форсированного бужирования стара-
емся пользоваться крайне редко, так как 
это доставляет массу неудобств больным, 
связанных с уходом за гастростомой и уве-
личивает сроки пребывания в стационаре. 
Максимально используем все возможные 
варианты заведения проводника за место 
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стриктуры. Если не проходит нить, то под кон-
тролем фиброгастродуоденоскопии и рентге-
носкопии заводим гидрофильный проводник 
за место стриктуры, далее бужирование вы-
полняем по классической методике. 

У 3 (0,7 %) пациентов диагностирова-
но позднее стенозирование пищевода, раз-
вившееся на 60–75 сутки с момента полу-
чения травмы. У этих больных процесс 
стенозирования протекал менее благоприят-
но – постоянно возникали эпизоды рециди-
ва. Приходилось выполнять поддержива-
ющие курсы бужирования до 10 раз в год. 
Двум из них выполнены реконструктивные 
операции – пластика пищевода толстой 
кишкой. С целью предотвращения небла-
гоприятного течения рубцевания пищевода 
с постоянными рецидивами, требующими 
поддерживающего бужирования, считаем 
необходимым заблаговременно выявлять 
пациентов с прогностически неблагоприят-
ными клинико-диагностическими призна-
ками, приводящими к позднему стенозиро-
ванию и, как следствие, неблагоприятному 
клиническому течению заболевания и про-
водить профилактические дилатационные 
мероприятия, не дожидаясь формирования 
стриктур. 

Представленные классификации отра-
жают те или иные интересы исследователя 
и его возможность влиять на тот или иной 
этап в течение ожоговой болезни. При всем 
различии классификаций в них есть и совпа-
дения при установлении основных этапов 
развития ожоговой деструкции органа, од-
нако длительность различных периодов ожо-
говой болезни и степени поражения органа 
расцениваются авторами различно, что за-
трудняет использование этих классификаций 
в лечебном и исследовательском процессе. 
Эту патологию традиционно следует рассма-
тривать как клинико-морфологические про-
явления химического ожога, на основе чего 
строится диагностика и принципы лечения.

По данным ряда авторов, раннее бу-
жирование нашло признание среди многих 
врачей: Р.Е. Венгловский (1915), И.В. Дани-
лов (1936), Е.Е. Юрасов (1938), А.В. Генкин 
(1939), С.Д. Терновский (1946), Т.И. Гор-
дышевский (1951), Н.Ф. Доронин (1961), 
А.П. Биезинь (1966) и др. Необходимо от-
метить, что сроки начала лечебных и про-
филактических инвазивных манипуляций 
колебались от 1 суток до 15 дней с момента 
получения травмы, в связи с чем исходы трав-
мы с данной патологией сравнивать сложно. 
Удовлетворительными признавались резуль-
таты лечения, когда рубцовая стриктура фор-
мировалась в 10–25 % случаев [1].

Учитывая современные тенденции в ле-
чении послеожоговых рубцовых стриктур 

пищевода, считаем нецелесообразным ис-
пользовать методику раннего бужирования 
[10, 12]. Все инвазивные манипуляции вы-
полнялись нами в срок не ранее 30 суток 
с момента получения травмы.

Выводы
Из общего количества пациентов ран-

нее и позднее стенозирование выявлено 
у 23 больных, что составило 5,2 %, без 
применения извазивных манипуляций на 
ранних стадиях лечения. Считаем, что дан-
ный результат обусловлен выработанной 
сдержанной тактики инвазивного лечения 
в ранние сроки. Рекомендуем применять 
инвазивные манипуляции с целью дилата-
ции пищевода не ранее 30 суток с момента 
получения травмы. В то же время нужно 
отметить, что необходим поиск новых пу-
тей решения для выполнения дилатаци-
онных мероприятий с профилактической 
целью на 30–40 сутки с момента получе-
ния травмы у больных с неблагоприятным 
течением заболевания и стенозированием 
в поздние сроки. 
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УДК 617-89.844
ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ БУЖИРОВАНИЯ ПИЩЕВОДА 

ПРИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ СТРИКТУРАХ
Климашевич А.В., Никольский В.И., Назаров В.А., Богонина О.В., Шабров А.А. 
ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: Klimashevich78@mail.ru

«Золотым стандартом» консервативного лечения послеожоговых рубцовых стриктур пищевода являет-
ся бужирование в различных модификациях. Нами разработана тактика консервативного лечения послеожо-
говых рубцовых стриктур. Использовали безопасную методику выполнения бужирования – ортоградное по 
нити и струне-направителю (236 человек). Пациент предварительно проглатывал капроновую нить, которая 
проходила за место стриктуры и фиксировалась в желудочно-кишечном тракте. По нити заводили металли-
ческий проводник, по которому выполняли ортоградное бужирование эластическими бужами со скошенным 
каналом для проводника. При суб- и декомпенсированных рубцовых стриктурах, когда невозможно про-
вести проводник за место стриктуры, использовали ретроградное бужирование с наложением гастростомы 
в модификации А.Ф. Черноусова (19 больных). В последние годы, благодаря появлению гидрофильных про-
водников с различными наконечниками, удавалось заводить проводник за место стриктуры у всех пациентов 
с декомпенсированной патологией и выполнять ортоградное бужирование (6 человек). Хорошие и удовлет-
ворительные результаты лечения достигнуты у всех пациентов – восстановлена проходимость пищевода. 
Встречались следующие осложнения: кровотечения – 3 (1,2 %), перфорация пищевода ‒ 2 (0,8 %), перфора-
ция желудка ‒ 1 (0,4 %). Основная проблема бужирования ‒ это частые эпизоды рестенозирования, которые 
встречались у 48 (18 %) больных, что потребовало применения дополнительных методов в виде стентирова-
ния и выполнения реконструктивно-восстановительных операций на пищеводе. 

Ключевые слова: бужирование, пищевод

OPTIMAL METHOD OF BOUGIENAGE POST-BURN CICATRICIAL 
ESOPHAGEAL STRICTURES

Klimashevich A.V., Nikolskiy V.I., Nazarov V.A., Bogonina O.V., Shabrov A.V.
 Penza State University, Penza, e-mail: Klimashevich78@mail.ru

«Gold standard» of conservative treatment of esophageal post-burn cicatricial strictures is in various versions. 
We have developed a tactic of conservative treatment of post-burn scar stricture. We use the orthograde bougienage 
on thread and string guide (236 patients) as a safe method of bougienage. Patient previously had ingested nylon 
thread, which took place for the stricture and was fi xed in the gastro-intestinal tract. Metal conductor was put on 
the thread. Orthograde bougienage was implemented by the conductor with elastic bougies with sloped channel for 
the conductor. When it was impossible to get a conductor for the strictures with sub-and decompensated cicatricial 
strictures, it was used retrograde bougienage with gastrostomy in the modifi cation of A.F. Chernousov (19 patients). 
It could to get a conductor for the strictures in all patients with decompensated disease and perform orthograde 
bougienage (6 patients) with the advention in recent years of hydrophilic conductors with different tips. Good and 
satisfactory results were obtained in the treatment of all patients – patency of the esophagus was restored. There were 
the following complications: bleeding – 3 (1,2 %), perforation of the esophagus 2 (0,8 %), perforation of the stomach 
1 (0,4 %). The main problem of bougienage is frequent episodes of restenosis occurred in 48 (18 %) patients, which 
required additional methods of treatment: stenting and perform reconstructive operations on the esophagus.

Keywords: bougienage, esophagus

Для лечения рубцовых сужений пищевода 
предложены различные методы. Оценивая ре-
зультаты применения неоперативных методов 
при рубцовых сужениях пищевода, подавляю-
щее большинство авторов считает, что основ-
ным видом лечения остается бужирование, 
а остальные способы носят вспомогательный 
характер и могут включаться в комплекс ле-
чебных мероприятий [3]. Эффективность бу-
жирования достигает 70–96 % [10]. 

Известно несколько методик бужирования: 
а) «вслепую»;
б) по нити;
в) за нить ретроградно;
г) по металлической струне-направите-

лю под рентгенологическим контролем;
д) бужирование под эндоскопическим 

контролем. 
Учитывая большую вероятность перфо-

раций пищевода (до 10 %) и ограниченные 

лечебные возможности способа бужирова-
ния «вслепую», в работах последних лет 
этот способ рекомендуют исключить из 
клинической практики [1, 8]. Основным не-
достатком бужирования пищевода «за нить» 
является необходимость наложения гастро-
стомы [4]. Это оперативное вмешательство 
может приводить к различным осложнени-
ям, оказывает отрицательное влияние на 
психику больных, вызывает нарушение пи-
щеварения, деформирует желудок, что в по-
следующем не всегда позволяет его исполь-
зовать для проведения пластики пищевода 
и в 1,2–2,5 % случаев приводит к леталь-
ному исходу [3, 4]. А.Ф. Черноусов (2000) 
рекомендует формировать гастростому 
в модификации Витцеля на малой кривиз-
не желудка после выполнения мобилизации 
последней по принципу селективной прок-
симальной ваготомии с целью сохранения 
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интактной большой кривизны и использо-
вания её для будущей пластики пищевода 
желудочным стеблем [8].

Бужирование по нити имеет важное пре-
имущество, так как проведение направите-
ля в данном случае не связано с каким-ли-
бо риском. Однако нельзя быть уверенным 
в прочной фиксации нити в кишечнике, за 
исключением тех случаев, когда ее конец 
выходит из ануса [10]. Поскольку нить не 
является жестким направителем, при бужи-
ровании нельзя полностью исключить воз-
можность бокового отклонения клюва бужа.

Бужирование по металлической струне 
с пружинным проводником полыми эла-
стичными бужами проводится следующим 
образом: сначала через пищевод в желудок 
под рентгенологическим контролем прово-
дится металлическая струна, затем на нее 
насаживается полый буж, который плавно 
проталкивается через стриктуру. Металли-
ческий проводник предотвращает отклоне-
ние кончика бужа в сторону и, таким об-
разом, уменьшает вероятность перфорации 
стенки пищевода [7, 11]. Этот способ бу-
жирования позволяет расширить пищевод 
в 60–80 % случаев [6]. К сожалению, и при 
способе бужирования по направляющей 
струне встречаются такие осложнения, как 
перфорация и кровотечение, а также име-
ется рентгенологическая нагрузка на врача 
и больного [3, 9]. 

Создание фиброволоконной оптической 
техники позволило значительно умень-
шить травматичность эндоскопических 
исследований и вмешательств. Часть ис-
следователей при эксцентричных стрик-
турах пищевода, когда не удается завести 
направляющую струну, проводят ее через 
инструментальный канал эндоскопа в желу-
док, а бужирование выполняют под рентге-
нотелевизионным контролем. Бужирование 
рубцовых стенозов пищевода по металли-
ческой струне, проводимой через канал фи-
броэндоскопа и точно установленной в же-
лудке, достаточно безопасно и не требует 
рентгенологического контроля [5]. Как ут-
верждают Э.А. Годжелло, Ю.И. Галлингер 
(2006), эндоскопические способы бужиро-
вания имеют определенные преимущества 
перед аналогичными вмешательствами, 
выполняемыми под рентгенологическим 
контролем: существенно уменьшается или 
полностью отсутствует лучевая нагрузка 
на врача и больного; вмешательство может 
быть выполнено и в тех случаях, когда его 
невозможно осуществить при использова-
нии рентгенологической методики; имеет-
ся возможность визуальной оценки зоны 
стриктуры и остальных отделов пищевода 
и желудка непосредственно после оконча-

ния сеанса бужирования или баллонной ди-
латации. За один сеанс бужирования чаще 
всего нецелесообразно применять более 
чем 3–4 бужа возрастающего диаметра. По-
вторный сеанс бужирования в зависимости 
от состояния больного (исчезновение бо-
левого синдрома) проводят обычно через 
1–2 дня. Э.А. Годжелло, Ю.И. Галлингер 
(2006) не отмечали повреждения пищевода 
при использовании данной методики [1].

Материалы и методы исследования
В нашей клинике разработана тактика консерва-

тивного лечения послеожоговых рубцовых стриктур, 
позволившая в большинстве случаев отказаться от 
выполнения пластики пищевода. Из всех известных 
методов бужирования использовали: 

а) ортоградное бужирование по нити и струне-
направителю; 

б) ортоградное бужирование под эндоскопиче-
ским и рентгенологическим контролем; 

в) ретроградное бужирование при сформирован-
ной гастростоме. 

За период 2008–2011 годов методом бужирова-
ния пролечен 261 больной. Женщин ‒ 57 (22 %), муж-
чин ‒ 204 (78 %) человек.

Большинству поступивших пациентов предвари-
тельно (в течение 2–4 суток) давали капроновую нить 
№ 3–4 с дробинкой на дистальном конце, которая 
проходила за место стриктуры и фиксировалась в же-
лудочно-кишечном тракте (чаще выходя из анального 
отверстия). По проведенной нити заводили прово-
дник с петлей на дистальном конце для нанизания на 
нить (рис. 1). 

Рис. 1. Проводник, нанизанный на нить

Таким образом, нить служила направляющей 
для металлического проводника, который проводил-
ся по ней за место стриктуры. Данная манипуляция 
получалась максимально безопасной, предотвращала 
возможную перфорацию в супрастенотическом рас-
ширении. По установленному проводнику проводили 
ортоградное форсированное бужирование полыми 
эластическими бужами. Манипуляцию приостанав-
ливали при появлении боли, выраженного сопро-
тивления тканей и прожилок крови на буже. За одну 
манипуляцию, как правило, расширяли просвет пи-
щевода на 3–4 размера, после чего назначали проти-
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воотечную терапию, направленную на профилактику 
эзофагита и образования рубцов. 

В процесс работы с бужами мы отказались от 
использования продольного канала на всем про-
тяжении, так как проведению проводника препят-

ствовало трение, возникающее в узком канале бужа. 
Иногда проводник застревал. В связи с этим исполь-
зовали не сплошной канал, а частичный, который 
начинался от конической части бужа и заканчивался 
на расстоянии 10 см, открываясь в бок (рис. 2). 

Рис. 2. Буж с косым каналом на конце для направления по струне 

Преимуществом данного метода является про-
стота его выполнения – исключается рентгенологи-
ческая нагрузка на врача и больного, а также данный 
метод может выполняться в условиях перевязочного 
кабинета без привлечения дорогостоящей аппарату-
ры с минимальной травмой для пациента. Методом 
ортоградного бужирования по нити и струне-напра-
вителю пролечено 236 (90,4 %) человек.

При суб- и декомпенсированных рубцовых стрик-
турах со значительным супрастенотическим расшире-
нием выполнить обычное ортоградное бужирование 
невозможно (не проходит нить, не удается завести 
металлический проводник, возникает опасность пер-
форации в супрастенотическом отделе), в таком слу-
чае использовали ретроградное бужирование. Накла-
дывали гастростому в модификации А.Ф. Черноусова 
с целью сохранения большой кривизны желудка для 
возможной будущей пластики пищевода. После её 
формирования при помощи эндоскопической ретро-
градной гастроэзофагоскопии заводили проводник 
за место стриктуры. Так как методика ретроградного 
бужирования использовалась при декомепенсирован-
ной обструкции, в связи с этим мы первоначально вы-
полняли бужирование пучками нитей с увеличением 
их количества, доводя диаметр пучка до размера бу-
жей № 24–26 (по принципу бужирования без конца). 
По мере увеличения диаметра нитей переходили на 
ретроградное бужирование по струне-направителю, 
которую проводили через гастростому по нити. Сеан-
сы бужирования повторяли через 3–5 суток. Данным 
методом пролечено 19 человек. После восстановления 
проходимости пищевода гастростомическую трубку 
удаляли, и гастростома самостоятельно закрывалась. 

В связи с появлением высокоточной рентгенан-
гиографической аппаратуры и скользких проводников 
с прямыми и изогнутыми наконечниками в послед-
ние годы (2010–2011 года) во всех случаях удавалось 
пройти за место стриктуры, не прибегая к наложению 
гастростомы, и выполнить ортоградное бужирование 
полыми эластическими бужами. Хочется верить, что 
метод бужирования с использованием гастростомы 
будет иметь историческое значение или быть резерв-
ным в крайне запущенных случаях, когда все другие 
возможности исчерпаны. С помощью фиброгастроду-
оденоскопии и рентгеноскопии удавалось завести про-
водник 6 пациентам за место стриктуры, по которому 
в последующем выполняли ортоградное бужирование.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Удалось добиться хороших и удовлетво-
рительных результатов – была восстановле-
на проходимость пищевода у всех пациен-

тов. Основная проблема бужирования – это 
частые эпизоды рестенозирования, которые 
встречались у 48 больных. Для их лечения по-
мимо бужирования были использованы мето-
ды стентирования – как рассасывающимися, 
так и металлическими стентами, а также ре-
конструктивно-восстановительные операции. 

При выполнении ортоградного бужиро-
вания по нити и струне-направителю отме-
чали следующие осложнения: кровотечения 
3 (1,2 %), перфорации пищевода 2 (0,8 %). 
Борьба с кровотечением провдилась консер-
вативными мероприятиями – оперативного 
пособия не требовалось. При ортоградном 
бужировании по нити и струне-направителю 
мы отмечали не классическую перфорацию 
кончиком бужа, а перфорацию в дискредити-
рованных тканях пищевода с перипроцессом 
в результате того, что пищевод «трескался» 
на толще бужа. Данное осложнение ликви-
дировано консервативными мероприятиями, 
так как не было распространения процесса 
на окружающие органы и ткани за счет огра-
ничивающих его рубцов. 

В одном случае (0,3 %) при бужирова-
нии пищевода под эндоскопическим и рент-
генологическим контролем произошла 
перфорация желудка концом бужа, так как 
последний не был фиксирован в теле же-
лудка, и было невозможно контролировать 
его направление. Пришлось выполнить ла-
паротомию с ушиванием дефекта желудка. 
Летальных исходов при выполнении всех 
видов бужирования не отмечали.

Ни у кого не вызывает сомнения, что 
неоперативные инструментальные методы 
лечения рубцовых сужений пищевода и пи-
щеводных анастомозов должны выполнять-
ся в хирургических стационарах, имеющих 
опыт оперативной деятельности на этом ор-
гане [2]. Прежде всего это связано с тем, что 
такие вмешательства могут сопровождаться 
достаточно серьезными осложнениями (кро-
вотечением или перфорацией пищевода), 
при которых возникает необходимость в хи-
рургической операции, от сроков проведения 
которой зависит жизнь больного. К сожале-
нию, в настоящее время далеко не в каждом 
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городе имеются медицинские учреждения 
с опытом лечения этой категории больных.

Основным методом лечения послеожо-
говых рубцовых стриктур пищевода оста-
ется бужирование. Наиболее безопасными 
способами бужирования признаны: бужи-
рование по струне-направителю и под эндо-
скопическим контролем. Частота осложне-
ний минимальна, либо вообще отсутствует. 
Данные способы сопоставимы между сбой 
и приоритет в выборе того или иного ме-
тода зависит от оснащенности стационара, 
потока больных и квалификации специ-
алистов. Большинство авторов сходятся во 
мнении, что за одну манипуляцию нет не-
обходимости производить дилатацию более 
3–4 размеров бужа с последующим повто-
ром манипуляции через 2–3 суток [1]. 

Практика показывает, что при некоторых 
видах рубцовых стенозов пищевода орто-
градное бужирование даже по металличе-
скому направителю представляет большую 
трудность, а в некоторых случаях – просто 
невыполнимо. Такие ситуации наблюдаются 
при резко выраженных и особенно при из-
вилистых рубцовых сужениях пищевода со 
значительным супрастенотическим расши-
рением мешотчатой формы, при эксцентрич-
ном положении входа в суженный участок 
пищевода, а также при локализации суже-
ния в глоточном и шейном отделе пищевода 
[3]. В связи с чем возникает необходимость 
прибегать к наложению гастростомы и вы-
полнению ретроградного бужирования. Од-
нако в связи с появлением скользких и су-
перскользких проводников с различными 
изгибами на кончиках удается сократить 
процент неудачных процедур заведения про-
водника за место стриктуры и сократить ко-
личество паллиативных операций. 

Заключение
1. Метод ортоградного бужирования по 

нити и струне направителю прост в исполне-
нии и может быть использован без применения 
дорогостоящей аппаратуры и дополнительной 
лучевой нагрузки на врача и больного.

2. Благодаря применению в практике ги-
дрофильных проводников с прямыми и изо-
гнутыми кончиками в большинстве случаев 
удается отказаться от наложения гастростомы 
при сложных извитых стриктурах пищевода.

3. Ретроградные способы бужиров-
ния пищевода остаются резервным методом 
в восстановлении проходимости пищевода, 
когда все остальные возможности исчерпаны. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ НИСХОДЯЩИХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В НОРМЕ И ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СПАСТИЧЕСКОГО ПАРЕЗА

Королев А.А.
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» 

МЧС Росси, Санкт-Петербург, e-mail: koroland.dok@mail.ru

Двигательную систему человека характеризует способность к осуществлению самых разнообразных 
движений. Однако, независимо от сложности, все движения могут быть представлены всего лишь следую-
щими тремя основными типами активности, к которым относятся: поддержание позы и равновесия, непо-
средственно движение (локомация) и произвольные движения. В настоящее время сформулированы новые 
гипотезы о роли нисходящих двигательных систем (корковые мотонейроны и пирамидные тракты) в орга-
низации двигательного акта в норме и при формировании спастического пареза. В современной литературе 
в связи с этим обсуждаются три основных положения: нисходящая двигательная система организована по 
соматотопическому принципу; нисходящая двигательная система представляет собой путь для кортико-фу-
гальной регуляции различных сенсорных переключений; нисходящая двигательная система организована 
иерархически и включает корковые двигательные нейроны, мозговой ствол и лимбическую систему. Насто-
ящий научный обзор литературы всецело отражает данные положения.

Ключевые слова: нисходящие двигательные системы, спастический парез, функциональная анатомия

FUNCTIONAL ANATOMY OF THE DESCENDING MOTOR SYSTEMS 
IN NORMAL AND FORMATION SPASTIC PARESIS

Korolev A.A.
The Federal State Institute of Public Health «The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation 

Medicine» EMERCOM of Russia, St. Petersburg, e-mail: koroland.dok@mail.ru

Human motor system characterized by the ability to implement a wide variety of movements. However, 
regardless of complexity, all the traffi c can be represented by only three major types of activities, which include: 
maintenance of posture and balance, direct traffi c (lokomation) and voluntary movements. Currently, formulated a 
new hypothesis about the role of descending motor systems (cortical motor neurons and the pyramidal tract) in the 
organization of motor act in normal and spastic paresis in the formation. In the recent literature in connection with 
the discussion of three major: descending motor system is organized on the principle somatotopical; descending 
motor system is a way for the corticospinal regulation of various sensor switches, the descending motor system is 
organized hierarchically and consists of cortical motor neurons, brainstem and limbic system. This scientifi c review 
of the literature fully refl ect these provisions.

Keywords: descending motor systems, spastic paresis, functional anatomy

Перед совершением того или иного дви-
жения человек в первую очередь выбира-
ет объект (цель), на который это движение 
будет направлено. Чем сложнее рисунок 
движения, тем сложнее будет общая инте-
гративная схема его мозговой обработки, 
включая планирование моторного акта, его 
выполнение и возвращение в исходное со-
стояние или переход к следующему дви-
жению. Возникающий спастический парез, 
обусловленный патологией нисходящих 
двигательных систем, до недавнего прошло-
го обозначался как пирамидный. Пересмотр 
в настоящее время представлений о струк-
туре кортикоспинального тракта, который 
является гетерогенной системой, состоящей 
из нескольких подсистем с различными ти-
пами волокон, начинающихся от различных 
отделов мозговой коры и оканчивающихся 
в определенных областях подкорковых об-
разований, мозжечка, ствола мозга и спин-
ного мозга и обладающих неодинаковы-
ми функциями. Свою неоднородность 
нисходящие двигательные образования 

сохраняют и на других уровнях церебро-
спинальной оси за счет включения в свой 
состав волокон, исходящих от лимбиче-
ской системы, осуществляющей независи-
мый двигательный контроль мотонейронов 
черепных нервов; тектоспинальный путь, 
регулирующий движения головы и глаз, 
а также рубро-, вестибуло- и ретикулоспи-
нальные тракты. Вместе с тем существу-
ет общее мнение, что кортикоспинальный 
тракт обеспечивает не только эфферентную 
функцию – организацию движения и регу-
ляцию мышечного тонуса, но и афферент-
ную – поступление информации в кору, 
зрительные бугры и мозжечок от перифе-
рических сенсорных рецепторов и спиналь-
ных мотонейронов.

Высший уровень двигательного контро-
ля осуществляется в моторных областях 
мозговой коры; он включает первичную 
двигательную кору (поле Бродмана 4) и пре-
моторную область (поле Бродмана 6); по-
следняя, в свою очередь, делится на допол-
нительную моторную область (вторичную 
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моторную кору) и премоторную область. 
Топографической особенностью двигатель-
ной коры является возможность проециро-
вания на нее конкретных мышц [2].

В пятом слое первичной двигательной 
коры расположены гигантопирамидальные 
невроциты (клетки Беца), но они составля-
ют малую часть корковых мотонейронов. 
Клетки Беца имеют отношение к иннерва-
ции в основном дистальных мышц конечно-
стей, главным образом кисти, и ответствен-
ны за контроль тонких движений, запуская 
его и управляя интенсивностью мышечного 
сокращения путем изменения силы сигна-
ла. Главная функция премоторной облас-
ти – планирование двигательного акта, при-
чем дополнительная двигательная кора во-
влечена в программирование комплекса 
последовательности движений больше, чем 
в их выполнение. При этом премоторная 
кора, по-видимому, контролирует в основ-
ном аксиальные мышцы, а также прокси-
мальные мышцы конечностей [4].

Аксоны от нейронов моторных областей 
коры формируют нисходящие двигатель-
ные тракты, причем 1/3 из них исходит из 
мотонейронов 4-го поля Бродмана, другая 
треть – из 6-го поля и последняя треть – из 
соматической сенсорной коры (поля 1, 2, 3) 
и соседнего участка височной доли. Сле-
дует отметить, что аксоны от клеток Беца 
составляют лишь 3 % из приблизетельно 
1 миллиона волокон пирамидного пути [2].

После отхождения кортикобульбарного 
тракта на уровне моста и продолговатого 
мозга большинство кортикоспинальных во-
локон перекрещиваются и формируют ла-
теральный кортикоспинальный путь. Этот 
тракт проецируется на ипсилатеральные 
моторные нейроны, расположенные в ла-
теральной части переднего рога, которые 
иннервируют мышцы конечностей. Перед-
ний кортико-спинальный тракт заканчива-
ется билатерально на вентромедиальных 
двигательных клетках, контролирующих 
аксиальную мускулатуру. Показано, что оба 
кортикоспинальных тракта являются глута-
матергическими, оказывая возбуждающее 
влияние моно- и полисинаптически на аль-
фа-мотонейроны и полисинаптически – на 
гамма-мотонейроны. В результате этих вли-
яний экстрафузальные мышечные волокна 
сокращаются, а длина мышечного веретена 
приходит в норму, сохраняя, таким образом, 
афферентную чувствительность [9].

Аксоны, берущие начало в чувствитель-
ной коре, заканчиваются, главным образом, 
на Iа-тормозных интернейронах в заднем 
роге спинного мозга, регулирующих аффе-
рентный вход к мотонейронам. Кортико-
спинальные пути дают также коллатерали 

к ядрам мозгового ствола, которые обеспе-
чивают двигательный контроль ствола го-
ловного мозга по отношению к двигатель-
ным системам спинного мозга [3].

К образованию мозгового ствола, осу-
ществляющего двигательный контроль 
переднероговых мотонейронов, относятся 
вестибулярные ядра и ядра ретикулярной 
формации. При этом медиальные ретикуло-
спинальные и вестибулоспинальные пути, 
которые начинаются соответственно в ре-
тикулярной формации моста и медиальных 
вестибулярных ядрах, регулируют систему 
интернейронов, расположенных в средин-
ной части переднего рога и контролирую-
щих аксиальные мышцы. Латеральные ре-
тикулоспинальные и вестибулоспинальные 
пути начинаются в ретикулярной формации 
продолговатого мозга и латеральных вести-
булярных ядрах; они регулируют деятель-
ность интернейронов, локализующихся 
в наружной части передних рогов спинного 
мозга и контролируют мышцы конечностей 
[14]. При этом латеральные вестибулярные 
тракты облегчают полисинаптическое воз-
буждение разгибательных мотонейронов 
и тормозят деятельность сгибательных мо-
тонейронов соответствующих мышц рук 
и ног. Напротив, латеральные ретикулоспи-
нальные пути тормозят полисинаптические 
импульсы мотонейронов разгибателей и об-
легчают возбуждающие импульсы на мото-
нейроны мышц-сгибателей [10].

Следует отметить, что мозжечок и ба-
зальные ганглии в связи с отсутствием 
прямых эфферентных проекций к ниж-
ним мотонейронам (двигательные клетки 
мозгового ствола и спинного мозга) регу-
лируют двигательные функции опосредо-
ванно – через двигательные образования 
коры мозга, предварительно переключаясь 
в зрительном бугре, и двигательные ядра 
мезодиэнцефальной области мозга. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, 
что мозжечок и базальные ганглии, кото-
рые всегда рассматривались как органы 
моторного контроля, получают обширную 
сенсорную информацию. Так, сенсорные 
импульсы к striatum идут от интралами-
нарных ядер зрительного бугра. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что 
эти импульсы являются возбуждающими 
и, по-видимому, опосредуются глутаматом 
[15]. Изучение электрофизиологических 
свойств стриарных нейронов показало, что 
через таламостриарный путь они получают 
конвергирующие полисенсорные импуль-
сы, которые включают все виды сенсорной 
информации за исключением проприоцеп-
тивной, а именно соматическую, слуховую, 
зрительную и обонятельную. В то же время 
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мозжечок получает импульсы практически от 
всех сенсорных систем. Анализ сенсорной 
информации, проводимый в мозжечке и ба-
зальных ганглиях, очевидно, имеет ведущее 
значение в механизмах регуляции этим обра-
зованиями двигательного поведения [14].

По современным представлениям, ба-
зальные ганглии, как и премоторная кора, 
участвуют в планировании двигательного 
акта, а также в контроле таких двигатель-
ных функций, как начало и выполнение 
движений, автоматическое выполнение уже 
известных двигательных программ, по-
следовательность движений, двигательные 
реакции на новые стимулы и двигательное 
обучение [17]. 

Значение мозжечка в контроле двига-
тельных, а также других, в том числе когни-
тивных функций мозга, в настоящее время 
является предметом интенсивных исследо-
ваний. Предполагается, что основная функ-
ция мозжечка – это контроль и координация 
связи между внешним стимулом и реакцией 
организма, включая ее двигательные, вре-
менные, когнитивные составляющие [18].

В последние годы показано значение 
в регуляции двигательных функций лимби-
ческой системы, которая осуществляет не-
зависимый двигательный контроль. Наряду 
с этим лимбическая система, как извест-
но, связана с эмоциональными реакциями, 
а также с автономными висцеральными 
и эндокринными функциями [6].

Лимбическая система включает меди-
альную и латеральную части, которые в ос-
новном являются моноаминергическим. 
Первая берет начало в медиальной области 
гипоталамуса и среднем мозге и заканчи-
вается в области вентральной части моста 
и в срединной области покрышки продол-
говатого мозга; вторая начинается от лате-
ральной части гипоталамуса, центрально-
го ядра миндалины, концевой пластинки 
и проецируется на латеральные поля по-
крышки моста и продолговатого мозга [18].

Медиальная составляющая лимбиче-
ской системы оказывает влияние на спи-
нальные мотонейроны, латеральная ее 
часть с серым веществом, расположенным 
вокруг Сильвиева водопровода, ответствен-
ны за контроль над двигательными клетка-
ми мышц глотки и гортани, мышц области 
рта и передней брюшной стенки. Все эти 
мышцы участвуют в реализации актов ды-
хания, рвоты, глотания, жевания, лизания, 
смеха и плача. Следует отметить, что фор-
мирование псевдобульбарного синдрома 
в настоящее время связывается с поврежде-
нием этой системы [12].

Интернейроны, входящие в состав по-
лисинаптической цепи, играют первосте-

пенную роль в определении характера им-
пульса к мотонейрону – конечному общему 
пути. В связи с этим интернейроны могут 
рассматриваться по отношению к мото-
нейрону как еще один, более высокий уро-
вень регуляции его активности. Интерней-
роны при этом получают импульсацию не 
только от двигательной коры, ствола мозга 
и лимбической системы, но и от афферент-
ных периферических нервов. Эти клетки 
согласуют интегральные действия мышц-
синергистов и тормозят работу мышц-
антагонистов, регулируя, таким образом, их 
совместную деятельность, контролируют 
защитные и позные рефлексы, опосреду-
ют стереотипные поведенческие реакции, 
а также в определенной степени обеспечи-
вают реализацию высокодифференциро-
ванных произвольных движений [20]. Ин-
тернейроны могут также контролировать 
контрлатеральный моторный пул. Разно-
видность интернейронов – клетки Реншоу, 
которые регулируют возбудимость альфа-
мотонейронов с помощью отрицательной 
обратной связи, используя такие тормозные 
нейротрансмиттеры, как глицин и, возмож-
но, таурин [5].

Таким образом, мышечные сокраще-
ния – это конечный результат сложной ие-
рархической организованной системы дви-
гательного контроля. Изучение этого кон-
троля важно для понимания механизмов 
формирования двигательного акта в норме 
и патологии [19]. Необходимо подчеркнуть, 
что объектом системы моторного контроля 
в конечном счете являются мотонейроны 
мозгового ствола и спинного мозга, которые 
иннервируют мышцы, формируя общий ко-
нечный путь. Мотонейроны, как известно, 
различаются по своим морфологическим 
и физиологическим характеристикам. Аль-
фа-мотонейроны – самые большие мото-
нейроны, они имеют широкое рецептивное 
поле дендритов, иннервируя определенное 
число мышечных волокон (эта структура 
называется двигательной единицей). Аль-
фа-мотонейроны определяют физиологи-
ческие качества конкретной двигательной 
единицы (тонические и фазические). Гам-
ма-мотонейроны иннервируют интрафу-
зальные мышечные волокна, контролируя 
чувствительность мышечного веретена [1].

Однако гипотезы, основанные только 
на итогах морфологических исследований 
и клинико-морфологических сопоставлени-
ях, не дают достаточной информации для 
суждения о механизмах формирования спа-
стического пареза у человека [16]. Основные 
успехи в понимании спастичности достиг-
нуты главным образом в ходе исследований, 
выполненных у больных с использованием 
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клинических нейрофизиологических мето-
дик. Основной вывод из соответствующих 
работ состоит в следующем: спастичность 
является отражением событий, которые 
происходят на сегментарном уровне и обу-
словлены изменением возбудимости в ней-
рональных кольцевых цепях спинного моз-
га. Это проявляется гипервозбудимостью 
альфа-мотонейронов и интернейронов, 
опосредующих сгибательные рефлексы, 
снижением пресинаптического торможения 
Iа-афферентов, реципрокного и возвратного 
торможения, а также снижением возбудимо-
сти Iв-интернейронов [7].

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя выделены морфологические признаки 
гиперактивности рефлекторных реакций 
на спинальном сегментарном уровне. Это 
показано, в частности, J.Vergona в процес-
се электронно-микроскопического иссле-
дования биоптата периферических нервов 
у больных со спастичностью. В указанной 
работе была выявлена высокая плотность 
микротрубочек в миелинизированных во-
локнах. По мнению автора, это связано 
с высокой частотой разрядов в аксонах, ин-
нервирующих спастичные мышцы и явля-
ется результатом гиперактивности спиналь-
ных альфа-мотонейронов [8].

В отличие от спастичности, в механиз-
мах развития которой имеют значения собы-
тия, происходящие на сегментарном уровне 
спинного мозга, электрофизиологические 
методы оценки и исследования центрально-
го пареза разработаны в меньшей степени. 
Изучение функционального состояния пи-
рамидного тракта в полной мере началось 
только после внедрения в неврологическую 
практику транскраниальной магнитной сти-
муляции. Было показано, что при поврежде-
ниях нисходящего двигательного пути раз-
ной этиологии на разных его уровнях можно 
зарегистрировать изменения проводящей 
способности пирамидного тракта [13].

Общим итогом этих исследований на 
современном этапе является представление 
о том, что спастический парез не является 
результатом поражения какой-либо одной 
системы волокон нисходящей двигательной 
системы на церебральном или спинальном 
уровне, а также дисфункцией одного ней-
рофизиологического или нейрохимическо-
го механизма. Объективным критерием его 
развития является увеличение времени фор-
мирования и проведения эфферентного им-
пульса в кортико-спинальной системе. При 
этом спастичность возникает в основном 
вследствие снижения активности несколь-
ких спинальных ингибиторных систем, 
в меньшей степени – в результате повыше-
ния возбудимости некоторых сегментарных 

образований [11]. Установленными меха-
низмами, формирующими спастичность, 
являются пресинаптическое растормажи-
вание ГАМК-ергических 1А-терминале, 
уменьшение глицинергического реци-
прокного торможения, гипервозбудимость 
альфа-мотонейронов, гиповозбудимость 
1В-интернейронов и дезорганизация пост-
синаптического глицинергического ин-
гибирования. Однако эти механизмы, по-
видимому, являются более сложными. Их 
количество будет возрастать по мере разра-
ботки новых методов исследования двига-
тельных систем [15]. 
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО 

НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ
1,2Котельникова Л.П., 1,2Белякова Я.В., 1,2Федачук Н.Н.

1ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера» 
Минздравсоцразвития России, Пермь, e-mail: rector@psma.ru;

2ГБУЗ «Ордена знак почета Пермская краевая клиническая больница», Пермь

За 6 лет оперировано 34 чел. по поводу солитарных кист и 36 чел. по поводу поликистоза печени. Вы-
полняли лапароскопические и мини-ассистированные фенестрации кист, чрескожные пункции и склеро-
зирование. При биохимическом исследовании во всех непаразитарных кистах найдены электролиты – ка-
лий, натрий, хлориды, а также мочевина. Содержание калия, натрия, креатинина и активность трансаминаз 
у большинства пациентов соответствовало нормальным показателям сыворотки крови, а уровень хлоридов 
и мочевины их превышал. Общий белок, билирубин, кальций и глюкоза обнаружены не во всех кистах, их 
показатели значительно варьировались. При сравнении результатов биохимического исследования содержи-
мого кист оказалось, что при ПК чаще обнаруживается общий белок, реже – общий билирубин и глюкоза, 
причем уровень белка был выше, общего билирубина и глюкозы – ниже, чем при солитарных кистах. 

Ключевые слова: киста печени, поликистоз печени, эхинококкоз, биохимический анализ, фенестрация

BIOCHEMICAL RESEARCH OF THE CONTENT 
OF NONPARASITIC LIVER CYSTS 

1,2Kotelnikova L.P., 1,2Belyakova Y.V., 1,2Fedachuk N.N.
1Perm state medical academy, Perm, e-mail: rector@psma.ru;

2Perm Regional Clinical Hospital, Perm

The aim was to study the difference between the biochemical content of solitary and multiple nonparasitic liver 
cysts. Material and methods. During last 6 years 34 patients with liver cysts and 36 – with polycystic disease were 
operated on. They underwent miniinvasive fenestration of cysts and percutaneous aspiration with sclerotherapy. 
Cystic fl uid was investigated by biochemical analysis. Results. In biochemical studies of cystic fl uid in nonparasitic 
cysts potassium, sodium, chloride, and urea were found. Potassium, sodium, creatinine and transaminases activity 
corresponded to normal serum controls in this patients, but the level of chloride and urea exceeded them. The 
performance of protein, bilirubin and glucose varied considerably. Calcium in cysts fl uid detected in 91 % and was 
lower than in normal serum. In polycystic liver protein were often found, but bilirubin and glucose were more rare 
than in solitary cysts. Conclusion. The biochemical composition of the contents of solitary nonparasitic cysts and 
polycystic disease is different. 

Keywords: liver cyst, polycystic liver disease, echinococcosis, biochemical analysis, fenestration, deroofi ng

В связи с широким внедрением в кли-
ническую практику УЗИ и КТ значительно 
возросло количество пациентов с парази-
тарными и непаразитарными кистами пече-
ни (НКП). Результаты их лечения зависят от 
этиологии кистозных образований, их связи 
с желчевыводящими путями и наличия ос-
ложнений. Большинство хирургов уделяют 
внимание только макроскопической оценке 
содержимого кист печени, описывая его, 
в большинстве, как прозрачную жидкость 
без цвета и запаха [4, 6, 8]. Иногда отмечают 
коричнево-зеленый оттенок кистозной жид-
кости [2], желеобразную ее консистенцию, 
наличие мутного с хлопьями содержимого, 
что свидетельствует об их связи с желчевы-
водящими протоками, инфицировании или 
кровоизлиянии в их просвет [2, 9, 14]. 

По данным литературы, при биохими-
ческом исследовании в кистозной жидкости 
находят белок, глюкозу, холестерин, били-
рубин, муцин, эпителиальные клетки. При 
определении уровня эстрогена в кистозной 
жидкости выявлены некоторые механизмы 
его влияния на рост непаразитарных кист 

печени [15]. Изучение содержимого кист 
перспективно для выбора адекватного ме-
тода их лечения, в то же время работ, по-
священных исследованию биохимического, 
цитологического, гормонального состава 
кистозной жидкости, недостаточно. 

Цель – сравнить биохимический состав 
содержимого при солитарных и множе-
ственных непаразитарных кистах печени.

Материалы и методы исследования
В Пермской краевой клинической больнице за 

последние 6 лет обследовано и оперировано 34 чел. 
по поводу солитарных кист печени и 36 чел. – по 
поводу поликистозной болезни (ПК), что состави-
ло 10 % от всех пациентов с заболеваниями печени 
и желчевыводящих протоков. 

Перед операцией всем больным были проведе-
ны общеклинические обследования, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости и компью-
терная томография. Для дифференциальной диагно-
стики с гидатидными кистами определяли антитела 
к эхинококку методом иммуноферментного анализа. 
При наличии толстой стенки, внутренних перегоро-
док в полости кисты и плотного содержимого (более 
20 НU), определяли уровень онкомаркеров: АФП, 
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РЭА, СА-199, СА-242. Пациенты были оперированы 
«открытым» (15,5 %) и мини-инвазивным способа-
ми (84,5 %), при этом выполняли лапароскопические 
или мини-ассистированные фенестрации кист пече-
ни с деэпитализацией, а также чрескожные пункции, 
дренирование и склерозирование под контролем УЗИ.

Перед фенестрацией кист для биохимического 
исследования их содержимого производили пункцию 
с аспирацией иглой 1,4 Fr. Оценивали количество 
общего белка, альбумина, общего билирубина, ак-
тивность АСТ и АЛТ, уровень содержания глюкозы, 
мочевины, креатинина, натрия, калия, кальция и хло-
ридов. Проводили сравнение полученных результатов 
с дооперационными и нормальными биохимически-
ми показателями сыворотки крови, а также определя-
ли их взаимосвязь с течением раннего послеопераци-
онного периода. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Среди больных преобладали лица жен-
ского пола (90 %) в возрасте от 23 до 69 лет. 
Средний возраст составил 59 лет. Основной 
жалобой при кистах печени больших раз-
меров (диаметром от 5 см и более) была 
тяжесть, ноющая или распирающая боль 
в правом подреберье, усиливающаяся после 
физической нагрузки (42 %). У двух паци-
енток в анамнезе отмечен подъем темпера-
туры тела до 39 °С. 

Гепатомегалия обнаружена у 44 % боль-
ных поликистозом. У половины больных 
с солитарными кистами дополнительно 
диагностирована желчнокаменная болезнь. 

В то же время при исследовании био-
химического состава крови у больных все 
показатели в среднем были в пределах 
нормы. У некоторых больных при наличии 
поликистоза печени и солитарных кист 
более 15 см в диаметре в биохимическом 
анализе крови отмечали признаки цитоли-
за с повышением активности трансаминаз 
в 1,5–2 раза (10 чел.) и слабые – холестаза 
(4 чел.). У 10 % пациентов уровень обще-
го белка в сыворотке крови находился на 
нижней границе нормы, либо был чуть 
ниже. У одной больной поликистозом пе-
чени 3 типа по J.F. Gigоt в сочетании с по-
ликистозом почек обнаружено значитель-
ное повышение показателей очищения 
крови, активности трансаминаз и общего 
билирубина в 1,5 раза в связи с нараста-
ющей печеночно-почечной недостаточно-
стью. Пациентка в течение 6 лет находится 
на программном диализе.

У 12 человек при наличии толстой кап-
сулы и перегородок в полости кисты уро-
вень онкомаркеров – АФП, РЭА, СА-199, 
СА-24 ‒ был в норме. Антитела к эхинокок-
ку определяли у 28 больных, у всех резуль-
тат был отрицательным.

Размеры кист колебались от 5 до 
20 см: в 53 % – 5–10 см, в 29 % – 10–15 см, 

в 18 % – 15–20 см. В большинстве случаев 
(83 %) кисты были тонкостенными с одно-
родным содержимым низкой плотности до 
15 HU. У остальных обнаружены неровные 
контуры, толстые стенки, гетерогенность 
содержимого с повышенной плотностью. 
До операции у 34 больных диагностиро-
ваны солитарные непаразитарные кисты 
печени и у 36 пациентов – поликистоз, при-
чем в половине случаев в сочетании с поли-
кистозом почек. Среди осложнений до хи-
рургического вмешательства только у двоих 
диагностировано инфицирование содержи-
мого. Уровень лейкоцитов и температура 
тела при этом были в пределах нормы.

Интраоперационно при макроскопиче-
ской оценке инфицирование содержимого 
кист выявлено у 9 чел. (13 %), геморраги-
ческий характер – у троих (4,3 %), примесь 
желчи – у 10 (14,3 %), в том числе у четве-
рых при поликистозе печени. Лишь у од-
ной из них обнаружен свищевой ход между 
кистой и желчным пузырем. Пациентке ла-
пароскопическая фенестрация кист печени 
дополнена холецистэктомией. При наличии 
инфицированной жидкости в полости ки-
сты количество лейкоцитов в перифериче-
ской крови колебалось от 5,5∙109 до 20,4∙109, 
в среднем составило 12,0∙109 ± 5,9∙109.

При статистической обработке обна-
ружена слабая положительная корреляция 
между уровнем лейкоцитов до операции 
и наличием инфицирования содержимого 
кист (r = 0,136, p = 0,048). 

Биохимическое исследование кистозно-
го содержимого проведено у 35 пациентов, 
из них у 15 – с солитарными непаразитар-
ными кистами, у 19 – с поликистозом пе-
чени, у одной – с эхинококковой кистой. 
В одном случае при фенестрации предполо-
жительно ретенционной кисты установлен 
ее паразитарный (эхинококковый) характер, 
что было подтверждено результатом гисто-
логического исследования.

Содержание калия и натрия у всех па-
циентов НКП соответствовало нормаль-
ным показателям сыворотки крови, а уро-
вень хлоридов несколько превышал норму 
и в среднем составлял 118,7 ± 2,1 ммоль/л. 

У 86,7 % пациентов в содержимом НКП 
находили глюкозу, уровень которой коле-
бался от 0,1 до 1,4 ммоль/л, что было досто-
верно ниже нормальных показателей сыво-
ротки крови. 

Общий белок обнаружен в 73 %, его по-
казатели варьировались от 1,0 до 22,0 г/л. 
Обнаружена прямая, слабая, статистически 
достоверная корреляция между уровнем об-
щего белка сыворотки крови, количеством 
белка и альбумина в кистозной жидкости 
(r = 0,28, p = 0,0098; r = 0,35, p = 0,006). 
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Чем выше было содержание общего бел-
ка в сыворотке крови, тем выше уровень 
белка и альбумина в кистозной жидкости 
(r = 0,92, p < 0,05). 

У 9 больных НКП (60 %) обнаружен 
общий билирубин в кистозном содержи-
мом, уровень которого составлял от 1,0 
до 25,0 ммоль/л. По данным литературы, 
желтая окраска достоверно свидетель-
ствует о наличии в кистозной жидкости 
билирубина [1, 10]. При осмотре полости 
кисты мы ни в одном случае не обнару-
жили связи солитарных непаразитарных 
кист с желчевыводящими протоками, а по-
слеоперационный период протекал без 
осложнений. 

Содержание мочевины в 27 % случаев 
превышало уровень нормальных показате-
лей сыворотки в 1,5 раза. Уровень креати-
нина и активность трансаминаз содержи-
мого непаразитарных кист у большинства 
пациентов соответствовали норме, и лишь 
у одной больной с инфицированной реци-
дивной солитарной кистой отмечено зна-
чительное повышение активности АЛТ до 
541 Ед./л, креатинина до 148 мкмоль/л. 

У всех пациентов с ПК уровень калия 
в кистозном содержимом соответствовал 
нормальным в сыворотке крови, в то же 
время уровень натрия незначительно пре-
вышал норму, достигая 152 ммоль/л в 53 %.

Содержание хлоридов составляло 
119,2 ± 7,8 ммоль/л, что выше, чем у боль-
ных с НКП и нормальных сывороточных 
показателей. 

Уровень глюкозы колебался от 0,05 до 
1,27 ммоль/л, а у 6 (32 %) – не определялся. 

Общий белок и альбумин в содержимом 
кист отсутствовал в 16 %, у остальных бе-
лок варьировался от 1,0 до 72,0 г/л, альбу-
мин – от 1,0 до 51,0 г/л. 

Билирубин обнаружен в половине слу-
чаев, его содержание колебалось от 0,05 до 
11,9 ммоль/л. Интраоперационно при ПК 
желчь обнаружили лишь в содержимом од-
ной кисты у пациентки с наличием свища 
между кистой и желчным пузырем. Актив-
ность трансаминаз и уровень креатини-
на при ПК соответствовали референтным 
значениям сыворотки крови. Повышение 
содержания мочевины найдено в 21 %. Вы-
сокие цифры показателей очищения в со-
держимом кист обнаружены у пациентки 
с поликистозом печени и почек, осложнен-
ным хронической почечной недостаточ-
ностью. Уровень мочевины и креатинина 
у нее в содержимом кист и сыворотке кро-
ви были взаимосвязаны, одновременно по-
вышаясь до диализа и снижаясь после. 

Кальций в содержимом кист при НКП 
и ПК выявлен в 91 %, его количество коле-

балось от 0,2 до 3,4 ммоль/л, что было ниже 
показателей сывороточной нормы.

При сравнении результатов биохими-
ческого исследования содержимого кист 
оказалось, что при ПК чаще обнаруживает-
ся общий белок, реже – общий билирубин 
и глюкоза, причем уровень белка был выше, 
общего билирубина и глюкозы – ниже, чем 
при солитарных кистах. В то же время раз-
ница была статистически недостоверна. Во 
всех непаразитарных кистах найдены элек-
тролиты – калий, натрий, хлориды, а также 
мочевина. При развитии ХПН в содержи-
мом кист повышается уровень мочевины.

В эхинококковой кисте уровень натрия 
соответствовал нижней границе нормы 
в сыворотке крови, а уровень хлоридов со-
ставлял 82 ммоль/л, что значительно ниже 
показателей у больных НКП, ПК и нор-
мальных сывороточных. Содержание глю-
козы было 5,2 ммоль/л, что превышало ее 
уровень при непаразитарных кистах печени 
не менее чем в 3,7 раза. Остальные показа-
тели не отличались от таковых при других 
кистозных образованиях.

Осложнений в послеоперационном пе-
риоде было два (2,9 %). Среди них диагно-
стировано образование белкового свертка 
в полости непаразитарной кисты после 
чрескожной пункции и склерозирования 
96 % р-ром этилового спирта под контро-
лем УЗИ. Перед процедурой было удале-
но 200 мл опалесцирующей прозрачной 
жидкости. Уровень белка в содержимом 
кисты составил 6,12 ммоль/л, альбумин 
отсутствовал. Через 2 суток при контроль-
ном УЗИ в остаточной полости обнаружен 
желеобразный сверток, который удалить 
пункционно не удалось. Больной выполне-
на лапароскопическая фенестрация кисты 
и удаление белкового свертка (рисунок). По 
данным В.А. Вишневского и соавт. (2003 г.), 
при большой концентрации белка и гиалу-
роновых кист содержимое бывает вязким 
и может быстро сворачиваться при контакте 
с воздушной средой [3].

Еще у одной больной образовалась ге-
матома в ложе фенестрированной кисты, 
которая также была удалена при релапа-
роскопии. Пациентка выписана в удовлет-
ворительном состоянии. Желчеистечений 
в раннем послеоперационном периоде 
не было, хотя максимальный уровень би-
лирубина в содержимом кист составил 
25 мкмоль/л.

Выводы
1. Биохимический состав содержимого 

кист при НКП и ПК имеет отличия. При ПК 
чаще обнаруживали общий белок, реже – 
общий билирубин, глюкозу.
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2. При наличии белка в кистозном со-
держимом возможно формирование белко-
вого свертка при проведении склеротерапии 
96 % р-ром этилового спирта.

3. При уровне общего билирубина до 
25 мкмоль/л в содержимом кисты послео-
перационный период протекал без ослож-
нений. 

Пациентка Р., 65 лет. Лапароскопия. Желеобразный сверток после чрескожной пункции 
и склерозирования 96 % р-ром этилового спирта кисты печени
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УДК 61:57.086:616-006:616.31
СООТНОШЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ (LYVE-1 +) И КРОВЕНОСНЫХ 

(CD34 +) СОСУДОВ ПРИ ГИПЕРКЕРАТОЗЕ НИЖНЕЙ ГУБЫ
1Куликова И.С., 1Бгатова Н.П., 2Исакова Н.Б., 2Прохожев В.Б., 

1Бородин Ю.И., 1Коненков В.И.
1ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной лимфологии» СО РАМН;

2Новосибирский областной онкологический диспансер ГБУЗ НСО, Новосибирск, 
e-mail: n_bgatova@ngs.ru

Методами световой микроскопии и иммуногистохимии исследованы биоптаты из очага поражения 
у пациентов с гиперкератозом нижней губы. Показана гетерогенность клеточного состава воспалительных 
инфильтратов при гиперкератозе нижней губы. Иммуногистохимическим окрашиванием на маркеры эндо-
телиоцитов лимфатических сосудов (LYVE-1) и кровеносных сосудов (CD34) выявлено, что в очаге пораже-
ния в 2,4 раза больше объемная плотность кровеносных сосудов по сравнению с лимфатическими. Отмече-
но, что под эпителием нижней губы и в области воспалительных инфильтратов очага поражения объемные 
плотности кровеносных и лимфатических сосудов достоверно не различаются. В области красной каймы 
нижней губы показано наибольшее содержание не только кровеносных, но и лимфатических сосудов. Пред-
полагается, что выявленные в области красной каймы LYVE + клетки могут быть клетками-предшественни-
ками лимфангиогенеза. 

Ключевые слова: гиперкератоз нижней губы, CD34+- и LYVE-1+- сосуды, LYVE-1+-клетки

LYMPHATIC (LYVE-1 +) AND BLOOD (CD34 +) VESSELS RATIO 
AT THE LOWER LIP HYPERKERATOSIS

1Kulikova I.S., 1Bgatova N.P., 2Isakova N.B., 2Prohozhev V.B.,
1Borodin Y.I., 1Konenkov V.I.

1Federal State Budgetary Institution «Scientifi c Institution of Clinical and Experimental Lymphology»
of the Siberian Branch under the Russian Academy of Medical Sciences;

2State budgetary establishment of public health services of Novosibirsk region «Novosibirsk regional 
oncological clinic», Novosibirsk, e-mail: n_bgatova@ngs.ru

The biopsy materials of a lower lip of the patients with a hyperkeratosis are investigated by methods of a light 
microscopy and immunohistochemistry. Heterogeneity of cellular infl ammatory infi ltrates at a hyperkeratosis of a 
lower lip is discover. The markers of endothelium of lymphatic vessels (LYVE-1) and blood vessels (CD34) was 
revealed. By immunohistochemical staining it is shown that in the center of defeat in 2,4 times more volumetric 
density of blood vessels, in comparison with lymphatic vessels. It is marked, that and in the fi eld of infl ammatory 
infi ltrates in the center of defeat volumetric densities of blood and lymphatic vessels authentically do not differ with 
an epithelium of a lower lip. In the fi eld of a red line of a lower lip the greatest contents not only blood, but also 
lymphatic vessels is shown. It is supposed, that revealed in the fi eld of red line LYVE positive cells can be cells – 
precursors of lymphangiogenesis.

Keywords: a hyperkeratosis of a lower lip, CD34+- and LYVE-1+-vessels, LYVE-1+-cells

В последнее время значительно воз-
росла частота злокачественных заболева-
ний слизистой оболочки рта и губ [3, 6, 10]. 
Известно, что рак губы диагностируется 
чаще всего на 3–4 стадиях, поэтому акту-
альной является ранняя диагностика злока-
чественного роста, что позволит избежать 
травмирующих оперативных вмешательств 
и возможного метастазирования [7]. Мор-
фологическая и клиническая диагности-
ка предраковых состояний очень сложны. 
С клинической точки зрения к предраковым 
состояниям относят любые хронические 
заболевания, сопровождающиеся образо-
ванием в тканях очагов избыточной про-
лиферации клеток, на фоне которых может 
развиться рак. Основываясь на стандартных 
способах диагностики опухолевого процес-
са – определении типа рака губы, стадии за-
болевания, степени злокачественности ‒ це-

лесообразным является применение новых 
современных методов и комплексный под-
ход к характеристике опухолевого процес-
са. Новым подходом может стать изучение 
ангио- и лимфангиогенеза в пораженном 
участке по локализации лимфатических со-
судов с использованием моноклональных 
антител. 

Целью исследования было морфоло-
гическое изучение структуры нижней губы 
у пациентов с гиперкератозом с выявлени-
ем маркеров эндотелиоцитов лимфатиче-
ских (LYVE-1+) и кровеносных (CD34+) 
сосудов. 

Материал и методы исследования
В исследование были включены 22 пациента 

с гиперкератозом нижней губы в возрасте от 48 до 
93 лет. Среди отмеченных пациентов женщины со-
ставляли 9 %, мужчины – 91 %. Средний возраст 
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мужчин был 66,7 ± 5,8 лет, а женщин – 71,5 ± 7,9 лет. 
Биоптаты нижней губы из очага поражения фикси-
ровали в 10 % растворе нейтрального формалина, 
обрабатывали по стандартной гистологической ме-
тодике и заливали в парафин. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуноги-
стохимическое выявление маркера эндотелиоцитов 
лимфатических капилляров LYVE-1 и маркера эндо-
телиоцитов кровеносных сосудов – CD34 проводили 
на парафиновых срезах толщиной 3–4 мкм. Все этапы 
иммуногистохимической реакции (депарафинизация, 
демаскировка, инкубация с первичными антителами 
и т.д.) проводили в автоматическом режиме на ап-
парате BENCHMARK/XT (Ventana). Использовали 
моноклональные антитела к CD34 («Novocastra») и 
к LYVE-1 («Abcam»). Полученные препараты ниж-
ней губы изучали на световом микроскопе «Leiсa 
DM», фотографировали с помощью компьютерной 
программы «Аvigion». Микрофотографии морфо-
метрировали с помощью компьютерной программы 
Image J. Оценивали объемную плотность кровенос-
ных и лимфатических сосудов, численную плотность 
клеток воспалительного инфильтрата: нейтрофилов, 
макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток. 
Использовали закрытую тестовую систему из 315 то-
чек. Цифровые данные обрабатывали с использова-
нием общепринятых методов статистики, вычисляя 
среднюю арифметическую величину (М), ошибку 
репрезентативности средней величины (m) и уровень 
значимости различий средних величин (р) на основа-
нии t-критерия Стьюдента для уровня достоверности 
95 % (p < 0,05).

Результаты исследования 
и их обсуждение

При анализе биоптатов пациентов 
с гиперкератозом нижней губы отмеча-
ли крупные кератогиалиновые гранулы 
в цитоплазме клеток шиповатого слоя 
эпителия, деструкцию ядер эпителиоци-
тов, имели место эпителиальные клетки 
с увеличенными размерами ядер, гипер-
трофированными ядрышками и клетки 
в состоянии митоза. Наблюдали пролифе-
рирующие клетки за пределами эпителия. 
Выявляли воспалительные инфильтраты 
под эпителием нижней губы. Имела ме-
сто гетерогенность клеточного состава ин-
фильтратов в зависимости от локализации 
в пределах очага поражения нижней губы. 
В среднем в составе инфильтратов было 
лимфоцитов – 35,44 ± 0,25 %; нейтрофи-
лов – 11,17 ± 0,43 %, плазматических кле-

ток – 19,75 ± 0,63 %; макрофагов – 
4,50 ± 0,18 %. В составе инфильтратов мог-
ли преобладать плазматические клетки, 
которые в отдельных участках составляли 
90 % от общего числа клеток. В некоторых 
участках плазматические клетки составляли 
68,32 ± 0,78 %; лимфоциты – 15,02 ± 0,42 %; 
нейтрофилы – 4,55 ± 0,57 %; макрофаги – 
2,47 ± 0,24 %.

Просветы кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов были расширены как на гра-
нице с очагом поражения нижней губы, 
так и в пределах воспалительных инфиль-
тратов. Определение объемной плотности 
CD34+ кровеносных сосудов и LYVE+ лим-
фатических сосудов позволило выявить 
преобладание кровеносных сосудов над 
лимфатическими. Объемная плотность 
лимфатических сосудов была в 2,4 раза 
меньше, чем кровеносных (табл. 1). 

Таблица 1
Соотношение лимфатических 

и кровеносных сосудов в переходной зоне 
нижней губы у пациентов с гиперкератозом 
при выявлении маркеров LYVE-1 и CD34 

(М ± m)

Параметры Гиперкератоз
Лимфатические сосуды 
(LYVE-1 +) (Vv) % 1,84 ± 0,65*

Кровеносные сосуды
(CD34 +) (Vv) % 4,52 ± 1,16

Vv кровенос.
Vv лимфатич. 2,46 ± 0,33

П р и м е ч а н и я : Vv – объемная плот-
ность сосудов (%); * – P < 0,05 по сравнению 
с кровеносными сосудами. 

Исследование распределения сосудов 
в пределах очага поражения нижней губы 
показало, что наибольшее число кровенос-
ных и лимфатических сосудов расположено 
в области красной каймы губ (табл. 2). Под 
эпителием преобладающими были крове-
носные сосуды, а в зоне локализации вос-
палительных инфильтратов в равной мере 
выявлялись кровеносные и лимфатические 
сосуды (рис. 1). 

Таблица 2
Распределение кровеносных и лимфатических сосудов в переходной зоне нижней губы 

при гиперкератозе (М ± m) 
Красная кайма 

губы
Соединительноткан-

ные сосочки
Область воспалитель-
ной инфильтрации

Кровеносные сосуды (Vv) % 6,13 ± 1,04 4,71 ± 0,82 2,05 ± 0,55
Лимфатические сосуды (Vv) % 2,03 ± 0,70* 1,10 ± 0.66* 1,09 ± 0,62

П р и м е ч а н и я :  Vv – объемная плотность сосудов (%).* – P < 0,05 по сравнению с крове-
носными сосудами.
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Рис. 1. Иммуногистохимическое выявление кровеносных (CD34 +) и лимфатических (LYVE-1+) 
сосудов при гиперкератозе нижней губы. Увеличение 10×40:

а, в, д – кровеносные (CD34+) cосуды; б, г, е – лимфатические (LYVE-1 +) сосуды 
а,б – сосуды под эпителием нижней губы; в, г – сосуды в воспалительном инфильтрате; 

д, е – сосуды, расположенные на уровне красной каймы губы 

а б

в г

д е

В области красной каймы нижней губы 
линии выявляли отдельные LYVE + клетки 
и группы LYVE + клеток (рис. 2). По мор-
фологии данные клетки определялись как 
моноциты и макрофаги (см. рис. 2) 

По мнению авторов [11], данные клет-
ки могут быть оценены как клетки-пред-
шественники лимфангиогенеза. При 
иммуногистохимическом выявлении лим-
фатических сосудов в оболочках глаза 
было обнаружено большое число LYVE-
1+клеток, не относящимся к эндотелиаль-
ным клеткам ни по фенотипу, ни по распо-
ложению. Фенотипирование данных клеток 

показало, что они имеют костномозговое 
происхождение и окрашиваются на марке-
ры макрофагов. Авторы полагают, что по-
пуляции LYVE-1+-макрофагов являются 
гемопоэтическими предшественниками 
эндотелиоцитов лимфатических сосудов, 
при их формировании De novo в условиях  
патологии [11]. Другими авторами было 
показано, что LYVE-1 + -клетки являют-
ся CD68+-макрофагами и могут быть во-
влечены в метаболизм гиалуроновой кис-
лоты и способствовать формированию 
временных лимфатических каналов при 
воспалительных процессах [9]. По мнению 
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Kerjaschki D. [5], макрофаги поддерживают 
лимфангиогенез 2 различными способа-
ми – трансдифференцировкой и непосред-
ственным включением в эндотелиальную 
выстилку сосуда, или стимулируя деление 
предсуществующих эндотелиальных кле-
ток лимфатических сосудов. 

Маркеры кровеносных сосудов извест-
ны давно и CD34 признан цитоспецифич-
ным маркёром эндотелия кровеносных 
сосудов, стабильно присутствующим как 
в эндотелии крупных и средних сосудов, 
так и эндотелии капилляров [14]. В по-
следнее время идентифицированы молеку-
лы, которые могут быть использованы как 
маркеры лимфатического эндотелия, в част-
ности, гиалуронановый рецептор LYVE-1 
[1,8,13]. Молекула LYVE-1 располагается 
на люминальной поверхности стенки лим-

фатического сосуда и полностью отсутству-
ет в кровеносных сосудах [2]. Выявление 
LYVE-1 рассматривается как новый лимфа-
тический маркер и новый подход, позволя-
ющий оценить лимфангиогенез [4]. Показа-
но, что плотность лимфатических сосудов 
(по данным иммуногистохимического ана-
лиза) коррелирует с факторами лимфангио-
генеза и метастазом в лимфатический узел 
[12]. В нашем исследовании при использо-
вании иммуногистохимических маркеров 
кровеносных (CD34+) и лимфатических 
(LYVE-1) сосудов определена объемная 
плотность и соотношение сосудов в зави-
симости от локализации при гиперкератозе 
нижней губы. Выявлены LYVE-1+-клетки 
в области красной каймы нижней губы, что 
возможно связано с образованием новых 
лимфатических сосудов. 

Рис. 2. LYVE-1 + клетки в области красной каймы нижней губы при гиперкератозе. 
Увеличение 10×100:

а – одиночные клетки; б – цепочка клеток

а б

Заключение
Гиперкератоз нижней губы характери-

зуется гетерогенностью клеточного состава 
воспалительных инфильтратов в очаге по-
ражения. В составе инфильтратов преобла-
дающими являются лимфоциты и плазма-
тические клетки. Иммуногистохимическое 
выявление маркеров эндотелиоцитов лим-
фатических сосудов (LYVE-1+) и кровенос-
ных сосудов (CD34+) показало, что в оча-
ге поражения в 2,4 раза больше объемная 
плотность кровеносных сосудов по срав-
нению с лимфатическими. Под эпителием 
нижней губы и в области воспалительных 
инфильтратов очага поражения объемные 
плотности кровеносных и лимфатических 
сосудов достоверно не различаются. В об-
ласти красной каймы нижней губы отме-
чено наибольшее содержание не только 
кровеносных, но и лимфатических сосу-
дов. Выявленные в области красной каймы 

LYVE + клетки могут быть клетками-пред-
шественниками лимфангиогенеза. 

Cписок литературы
1. Коненков, В. И., Бородин Ю.И., Бгатова Н.П. Мо-

лекулярные маркеры лимфатических и кровеносных сосу-
дов при развитии опухоли и мишени блокирования мета-
стазов // Вопросы онкологии. – 2011. – т. 57. – № 3. – 
С. 295–301.

2. Banerji S., Ni J., Wang S.X., Clasper S., Su J., Tammi R., 
Jones M., Jackson D.G. // J. Cell Biol. – 1999. Vol. 144, № 4. – 
P. 789–801. 

3. Brennan M., Migliorati C.A., Lockhart P.B., Wray D., 
Al-Hashimi I., Axell T. // Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. – 2007. – Vol. 103, № 19. – P. 1–12.

4. Cunnick G.H., Jiang W.G., Gomez K.F., Mansel R.E. // 
Histol. Histopathol. – 2002. – Vol. 17. – P. 863–870. 

5. Kerjaschki D. The crucial role of macrophages in 
lymphangiogenesis. // J. Clin. Invest. – 2005. – Vol. 115. –
P. 2316–2319.

6. Marocchio L.S., Lima J., Sperandio F.F., Corrêa L., 
de Sousa S.O. // J Oral Sci. – 2010. – Vol. 52, № 2. – P. 267–273.

7. Moretti A., Vitullo F., Augurio A., Pacella A., Croce A. // 
Acta Otorhinolaryngol Ital. – 2011. – Vol. 31, № 1. – P. 5–10.



105

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2013

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
8. Prevo R., Banerji S., Ferguson D.J., Clasper S., 

Jackson D.G. // Biol Chem. – 2001. – Vol 276, № 22. – 
P. 19420–19430. 

9. Schroedl F., Brehmer A., Neuhuber W.L., Kruse F.E., 
May C.A, Cursiefen C. // IOVS – 2008. – Vol. 49, № 12 – 
P. 5222–5229

10. von Bubnoff D., Zahn S., Wenzel J., Wilms H., 
Bieber T., Lgјftl M. // Pathol Int. – 2012. – Vol. 62, № 2. – 
P. 105–111.

11. Xu H., Chen M., Reid D.M., Forrester J.V. // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. – 2007. – Vol. 48 – P. 2162–2171.

12. Yuanming L., Feng G., Lei T., Ying W. // Arch. Med. 
Res. – 2007. – Vol. 38, № 1. – P. 106–112.

13. Zhang H., Tse J., Hu X., Witte M., Bernas M., Kang J., 
Tilahun F., Hong Y.K., Qiu M., Chen L. // Invest Ophthalmol Vis 
Sci. – 2010. – Vol. 51. – P. 6157–6161. 

14. Zizzi A., Aspriello S.D., Ferrante L., Stramazzotti D., 
Colella G., Balercia P., Muzio L.L., Piemontese M., Goteri G., 
Rubini C. // Oral Dis. – 2013. – Vol. 19, № 1. – P. 92–99. 

References

1. Konenkov V.I., Borodin I.uI., Bgatova N.P. Molecu-
lar markers of lymphatic and blood vessels, tumorigenesis and 
targets for blocking metastatic spreading. Vopr Onkol., 2011, 
Vol. 57, no. 3, pp. 295–301. 

2. Banerji S., Ni J., Wang S.X., Clasper S., Su J., Tammi R., 
Jones M., Jackson D.G. J. Cell Biol., 1999, Vol. 144, no. 4, 
pp. 789–801. 

3. Brennan M., Migliorati C.A., Lockhart P.B., Wray D., 
Al-Hashimi I., Axell T. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2007, Vol. 103, no. 19, pp. 1–12.

4. Cunnick G.H., Jiang W.G., Gomez K.F., Mansel R.E. 
Histol. Histopathol., 2002, Vol. 17, pp. 863–870. 

5. Kerjaschki D. The crucial role of macrophages in lym-
phangiogenesis. J. Clin. Invest., 2005, Vol. 115, pp. 2316–2319.

6. Marocchio L.S., Lima J., Sperandio F.F., Corrêa L., de 
Sousa S.O. Marocchio L.S., Lima J., Sperandio F.F., Corrêa L., 
de Sousa S.O. J Oral Sci., 2010, Vol. 52, no. 2, pp. 267–273.

7. Moretti A., Vitullo F., Augurio A., Pacella A., Croce A. 
Acta Otorhinolaryngol Ital., 2011, Vol. 31, no. 1, pp. 5–10.

8. Prevo R., Banerji S., Ferguson D.J., Clasper S., Jack-
son D.G. Biol Chem., 2001, Vol 276, no. 22, pp. 19420–19430. 

9. Schroedl F., Brehmer A., Neuhuber W.L., Kruse F.E., 
May C.A, Cursiefen C. IOVS, 2008, Vol. 49, no 12, pp. 5222–5229

10. von Bubnoff D., Zahn S., Wenzel J., Wilms H., Bieber 
T., Lgјftl M. Pathol Int., 2012, Vol. 62, no. 2, pp. 105–111.

11. Xu H., Chen M., Reid D.M., Forrester J.V. Invest. Oph-
thalmol. Vis. Sci., 2007, Vol. 48, pp. 2162–2171.

12. Yuanming L., Feng G., Lei T., Ying W. Arch. Med. Res., 
2007, Vol. 38, no. 1, pp. 106–112.

13. Zhang H., Tse J., Hu X., Witte M., Bernas M., Kang J., 
Tilahun F., Hong Y.K., Qiu M., Chen L.. Invest Ophthalmol Vis 
Sci., 2010, Vol. 51, pp. 6157–6161. 

14. Zizzi A., Aspriello S.D., Ferrante L., Stramazzotti D., 
Colella G., Balercia P., Muzio L.L., Piemontese M., Goteri G., 
Rubini C.I. Oral Dis., 2013, Vol. 19, no. 1, pp. 92–99. 

Рецензенты: 
Майбородин И.В., д.м.н., профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории 
стволовой клетки Института химической 
биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН, Центр новых медицинских техно-
логий, г. Новосибирск;

Лушникова Е.Л., д.б.н, профессор, 
ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут региональной патологии и патоморфо-
логии» СО РАМН, г. Новосибирск.

Работа поступила в редакцию 14.02.2013.



106

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

MEDICAL SCIENCES
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПОДАГРОЙ
Куницкая Н.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург;

Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова Минздравсоцразвития, 
Санкт-Петербург, e-mail: scvssd@yandex.ru 

С возрастом у человека происходит «накопление» болезней, у пациентов старших возрастных групп 
встречается одновременно не менее 3–4 заболеваний. Примером полиморбидности у пожилых является ме-
таболический синдром. Кроме того, в последние десятилетия отмечается тенденция к неуклонному росту 
этой патологии среди пациентов пожилого возраста (42 %). Для них характерны такие тяжелые последствия, 
как прогрессирование ишемической болезни, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Также од-
ним из проявлений метаболического синдрома является гиперхолестеринемия. Обследовано 230 пациентов 
с первичной хронической подагрой и метаболическим синдромом: мужчин 198 (86 %), женщин 32 (14 %). 
Гиперхолестеринемия у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями является прогностически не-
благоприятным фактором для развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. В проспективном 
Фрамингемском исследовании была обнаружена отчетливая корреляционная связь между уровнем общего 
холестерина и уровнем смертности от ишемической болезни сердца. Для пациентов с подагрой и метаболи-
ческим синдромом пожилого возраста характерна тенденция к повышению уровня холестерина, значимому 
повышению триглицеридов и ЛПНП и снижению содержания ЛПВП в сыворотке крови.

Ключевые слова: подагра, метаболический синдром, липиды, возраст

FEATURES OF VIOLATIONS OF LIPID METABOLISM 
IN ELDERLY PATIENTS WITH GOUT
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With age the person has «accumulation» of diseases, at patients of the senior age groups not less than 

3–4 diseases meet at the same time. Polimorbidnost example at elderly is the metabolic syndrome. Besides, in the 
last decades the tendency to the steady growth of this pathology among patients of elderly patients (42 %) is noted. 
For them such serious consequences as progressing of ischemic heart disease, arterial hypertension and diabetes 
type 2 are characteristic. Also one of manifestations of a metabolic syndrome is the hypercholesterolemia. 230 
patients with primary chronic gout and a metabolic syndrome are surveyed: men 198 (86 %), women 32 (14 %). 
The hypercholesterolemia at patients with cardiovascular diseases is predictively an adverse factor for development 
of complications of cardiovascular diseases. In prospektiv Framingem research distinct correlation communication 
between level of the general cholesterol and a coronary heart disease mortality rate was found. For elderly patients 
with gout and a metabolic syndrome the tendency to increase of level of cholesterol, signifi cant increase of 
triglycerides and LPNP and to decrease in the maintenance of LPVP in blood serum is characteristic.

Keywords: gout, metabolic syndrome, lipid, elderly

С возрастом у человека происходит «на-
копление» болезней, у пациентов старших 
возрастных групп встречается одновременно 
не менее 3–4 заболеваний. Это связано с тем, 
что по мере увеличения продолжительности 
жизни человека увеличивается возможность 
одновременного заболевания ряда органов 
и систем. Примером полиморбидности у по-
жилых является метаболический синдром 
(МС), который определяется как комплекс 
метаболических, гормональных и клиниче-
ских нарушений, в основе которых лежит 
инсулинорезистентность и компенсаторная 
гиперинсулинемия [1,2]. Трудно переоценить 
влияние метаболического синдрома на со-
временное общество, так как его распростра-
ненность может достигать 24 %, т. е., прак-
тически у каждого 4-го взрослого человека 
[3]. Кроме того, в последние десятилетия 
отмечается тенденция к неуклонному росту 

этой патологии не только среди пациентов 
пожилого возраста, но и среди подростков 
и молодежи. Особенно тяжелые последствия 
возникают у пожилых – в возрасте старше 
60 лет доля лиц с метаболическим синдро-
мом составляет 42–43,5 %, большая доля 
его сердечно-сосудистых осложнений также 
приходится на этих лиц [3, 4, 5]. В много-
численных исследованиях доказано, что сре-
ди больных с метаболическим синдромом 
смертность от ИБС выше на 40 %, артериаль-
ной гипертонии – в 2,5–3 раза, а от сахарного 
диабета типа 2 – в 4 раза выше, чем в общей 
популяции [5, 6]. 

Известно, что у больных с МС проис-
ходят изменения липидного обмена, харак-
терным проявлением которых является так 
называемая «липидная триада». Однако 
этот вопрос изучался у пациентов молодого 
и среднего возраста с МС [4, 7]. В литера-
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туре практически отсутствуют сведения об 
исследовании этих показателей у пациентов 
пожилого возраста. 

Цель исследования – изучения нару-
шений липидного обмена у пациентов с МС 
пожилого возраста.

Материалы и методы исследования
В исследовании представлены результаты обсле-

дования 230 пациентов с первичной хронической пода-
грой и метаболическим синдромом (MC). В исследуе-
мой группе преобладали мужчины: 198 (86 %) мужчин, 
32 (14 %) женщин. Возраст больных колебался от 28 
до 75 лет, средний возраст составил 64,3 ± 0,7 года. 
Группу контроля составили 43 практически здоровых 
человека, сопоставимых с основной группой по полу 
и возрасту. В контрольной группе преобладали муж-
чины: 37 (85 %) мужчин, 6 (15 %) женщин. Возраст 
обследованных колебался от 44 до 76 лет, средний воз-
раст составил 65,2 ± 0,2 года.

Всех пациентов разделили на две группы в за-
висимости от возраста, согласно классификации ВОЗ 
(1982 год): 1-я группа – до 60 лет и 2-я группа старше 
60 лет. В 1-ю группу вошли 159 (69,1 %) пациентов, 

средний возраст которых составил 49.6 ± 0,5 лет (от 
34 до 59 лет) с длительностью заболевания в среднем 
6,9 ± 0,4 года (от 4 до 9 лет). В 2-ю группу вошел 
71 (30,8 %) пациент, средний возраст которых составил 
67.6 ± 0,4 лет (от 60 до 79 лет) с длительностью забо-
левания в среднем 11,09 ± 1,1 года (от 5 до 25 лет).

Диагноз подагры устанавливали на основании 
классификационных критериев S.L. Wallace с соав-
торами [8], рекомендованных к широкому исполь-
зованию в 2001 году. В соответствии с указанными 
критериями подагру верифицировали при обнаруже-
нии кристаллов моноурата натрия с помощью поля-
ризационной микроскопии в доступных для исследо-
вания средах (синовиальной жидкости, тофусе) или 
наличии шести из двенадцати клинических призна-
ков. Классические признаки подагрического артрита, 
сопровождающиеся гиперурикемией, наблюдались 
практически у всех больных, у ¼ части в сочетании 
с тофусами (табл. 1).

Диагностическая пункция суставов была про-
ведена 98 (42,62 %) больным и в 41 случае (17,82 %) 
при поляризационной микроскопии были обнаруже-
ны кристаллы моноурата натрия. У 15 (6,52 %) боль-
ных кристаллы моноурата натрия найдены в содер-
жимом подкожных тофусов. 

Таблица 1
Критерии диагностики подагры 

Критерии  Пациенты (n = 230)
Абс. число  %

А. Наличие характерных мононатриевых уратных кристаллов в синовиаль-
ной жидкости. 41 17,82

Б. Подтвержденный тофус (химическим анализом или поляризационной 
микроскопией). 15 6,52

С. Наличие 6 из 12 клинических, лабораторных и рентгенологических признаков:
1. Максимальное воспаление сустава в первый день 213 92,60
2. Наличие более чем одной атаки артрита 199 86,52
3. Моноартрит 164 71,30
4. Покраснение суставов 219 95,21
5. Боль и воспаление плюснефалангового сустава (ПФС) I пальца 167 72,6
6. Асимметричное воспаление ПФС 87 37,82
7. Одностороннее поражение тарзальных суставов 113 49,15
8. Подозрение на тофусы 53 24,13
9. Гиперурикемия 230 100
10. Асимметричное воспаление суставов 95 41,30
11. Субкортикальные кисты без эрозий при рентгенологическом исследовании 147 63,91
12. Отсутствие микроорганизмов в культуре синовиальной жидкости 0 0

Клиническую диагностику метаболического син-
дрома осуществляли на основании рабочих критери-
ев Всемирной организации здравоохранения [9]. 

Сывороточный уровень холестерина, триглице-
ридов и глюкозы исследовали при помощи фермента-
тивного фотометрического теста, сывороточный уро-
вень липопротеидов высокой плотности – с помощью 
метода преципитации. 

Для обработки полученных в процессе иссле-
дования данных использовалась программная си-
стема STATISTICA for Windows (версия 5.5 Лиц. 
№ AXXR402C29502 3FA).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Гиперхолестеринемия у больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями явля-

ется прогностически неблагоприятным 
фактором развития осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний. В проспектив-
ном Фрамингемском исследовании была 
обнаружена отчетливая корреляционная 
связь между уровнем общего холестерина 
и уровнем смертности от ИБС. При ана-
лизе уровня общего холестерина наблюда-
лась тенденция к его повышению у пациен-
тов 2-й группы 5,92 ± 0,16 мг/дл (от 2,8 до 
8,2 мг/дл). 

В настоящее время установлено, что ли-
попротеиды различных классов обладают 
неодинаковыми атерогенными свойствами. 
В развитии атеросклероза большую роль 
играет ЛПНП и ЛПОНП, чем выше в сыво-
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ротке крови уровень этих липопротеидов, 
тем больше риск развития атеросклероза 
и связанных с ним заболеваний, в частно-
сти, ИБС. По расчетам, увеличение концен-
трации ЛПНП на 1 % может привести к уве-
личению риска ИБС на 2–3 %.

При анализе уровня ЛПНП отмече-
но, что этот показатель был повышен 
у всех пациентов, особенно во 2-й груп-
пе ‒ 4,25 ± 0,20 мг/дл (от 2,1 до 6,6 мг/дл). 
При изучении уровня ЛПОНП выявлено, 
что их содержание было в пределах нор-
мы во всех группах. По данным резуль-
татов 4-х больших эпидемиологических 
исследований (Framingam, LRS Prevention 
Mortality-Follow up Study, MRFIT) сде-
лано заключение, что повышение ЛПВП 
на 1 мг/дл (0,026 ммоль/л) сопряжено со 
снижением риска сердечно-сосудистых за-
болеваний на 1,9–2,9 %. Механизм обрат-
ной взаимосвязи между ЛПВП и ИБС не 
вполне ясен. ЛПВП обычно снижен, когда 
уровень триглицеридов высок, и допуска-
ется вероятность того, что концентрация 
ЛПВП – это лишь реципроктное отраже-
ние уровня атерогенных ЛП, таких как 
ЛПОНП. Не исключается возможность 
прямого защитного действия ЛПВП на ар-
териальную стенку с помощью транспорта 
ХС из артериальной стенки в печень или 
ингибирования окисления ЛПНП.

Была выявлена тенденция к снижению 
содержания в крови ЛПВП, более выражен-
ная у пациентов 1-й группы 1,23 ± 0,04 мг/
дл (от 0,3 до 3,5 мг/дл). 

Единое мнение об истинном значении 
триглицеридов в отношении увеличения 
риска ИБС пока отсутствует. При одномер-
ном анализе большинства проспективных 
исследований уровень триглицеридов до 
5 ммоль/л (450 мг/дл) предсказывает риск 
ИБС, особенно у женщин. Так, в Фрамин-
гемском исследовании риск ИБС был тем 
выше, чем выше была концентрация тригли-
церидов. Но когда вводится поправка на дру-
гие факторы риска, особенно ЛПВП, незави-
симый эффект триглицеридов исчезает или 
значительно ослабевает. Однако в последнее 
время стали появляться факты, свидетель-
ствующие о независимой связи концентра-
ции триглицеридов с риском ИБС [10, 11].

Одна из главных причин, затрудняющих 
оценку высокого уровня триглицеридов как 
независимого фактора ИБС – это гетероген-
ность липопротеинов, богатых триглицери-
дами, содержащих апопротеин В.

У всех обследованных пациентов от-
мечалось повышенное содержание тригли-
церидов, особенно у пациентов 2-й группы 
2,91 ± 0,16 мг/дл (от 0,6 до 7,5 мг/дл).

Показатели липидного спектра в иссле-
дуемых группах представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели липидного спектра в исследуемых группах

Показатель M ± m Min; Max Me (QL;QU)
Холестерин, мг/дл: 

– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71)

4,33 ± 0,11
5,75 ± 0,10**
5,92 ± 0,16**

3,0; 5,2
2,8; 9,11
2,8; 8,2

4,5 (3,7; 5,0)
5,9 (5,2; 6,8)
5,6 (4,7; 6,7)

Триглицериды, мг/дл:
– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71) 

1,95 ± 0,04
2,74 ± 0,11**
2,91 ± 0,16*

2,1; 3,0
0,6; 7,3
0,6; 7,5

2,7 (2,5; 3,0)
2 (1,4; 2,8)

1,73 (1,1; 2,3)
ЛПВП, мг/дл:

– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71) 

1,42 ± 0,02
1,23 ± 0,04
1,34 ± 0,13

1,1; 1,6
0,3; 3,5
0,2; 6,7

1,4 (1,2; 1,5)
1,2 (0,9; 1,4)
1,1 (0,9; 1,4)

ЛПНП, мг/дл:
– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71)

2,64 ± 0,02
3,78 ± 0,11**
4,25 ± 0,20*

2,4; 3,1
1,3; 6,1
2,1; 6,6

2,6 (2,5; 2,7)
3,7 (3,07; 4,6)
4,1(3,2; 5,1)

ЛПОНП:
– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71)

0,53 ± 0,09
0,46 ± 0,02

0,38 ± 0,03**

0,42; 0,6
0,13; 2,2
0,12; 1,5

0,54 (0,5; 0,6)
0,41 (0,30; 0,55)
0,34 (0,23; 0,47)

Коэффициент атерогенности:
– контроль (n = 43)
– 1-я группа (n = 159)
– 2-я группа (n = 71) 

2,77 ± 0,03
4,41 ± 0,25*
5,28 ± 0,77*

2,4; 3,0
1,7; 10
1,9; 9,7

2,8 (2,6; 3,0)
3,9 (2,9; 5,4)

4,06 (3,3; 6,3)

П р и м е ч а н и я :  *p < 0,01, **p < 0,05.
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Таким образом, для пациентов с по-
дагрой и метаболическим синдромом по-
жилого возраста характерна тенденция 
к повышению уровня холестерина, значи-
мому повышению триглицеридов и ЛПНП 
и снижению содержания ЛПВП в сыворот-
ке крови.
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УДК 616 – 022.7
ОСОБЕННОСТИ НОСИТЕЛЬСТВА STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

И HAEMOPHILUS INFLUENZAE У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

1Маркелова Н.Н., 2Хотько Н.И.
1ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Пенза, e-mail:  cardio-penza@yandex.ru;

2ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии», 
Саратов, e-mail: info@sar-ecoinst.org 

У детей (381) в возрасте 2–14 лет, находящихся на амбулаторном лечении в поликлинических отделе-
ниях города Пензы по поводу хронических заболеваний верхних дыхательных путей, изучалась колониза-
ция слизистой ротоглотки выделенными штаммами Streptococcus pneumoniae (254) и Haemophilus infl uenzae 
(85). На основе полученных данных проведён микробиологический мониторинг с изучением эколого-био-
логических особенностей, антибактериальной чувствительности и ассоциативных связей S. pneumoniae 
и H. infl uenzae с другими условно-патогенными микроорганизмами, выделенными из очагов поражения 
(коэффициент Жаккарда 37–45 %). Выявлен высокий уровень колонизации ротоглотки детей S. pneumoniae 
и H. infl uenzae при хронических воспалительных процессах ВДП. Изолированные патогены как в моно-
культуре, так и в сочетании с определёнными микроорганизмами рассматриваются как этиологические 
агенты заболеваний. Были определены наиболее устойчивые ассоциации данных бактерий между собой 
и с S. aureus, H. parainfl uenzae, S. pyogenes. Отмечена высокая резистентность штаммов S. pneumoniae, 
H. infl uenzae к β-лактамным антибиотикам, которые являются препаратами выбора при терапии инфекций, 
вызванных этими микроорганизмами, и проанализированы причины неудач эмпирической антибактериаль-
ной терапии при хронических заболеваниях ВДП. 

Ключевые слова: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, носительство, хронические заболевания 
верхних дыхательных путей, резистентность к антибиотикам

CHARACTERISTICS OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AND HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE CARRIAGE IN CHILDREN WITH CHRONIC DISEASES 

OF UPPER AIR PASSAGES
1Markelova N.N., 2Khotko N.I.

1FССS «Federal Center for Cardiovascular Surgery», Department of Health and Social 
Development of Russia, Penza, e-mail:  cardio-penza@yandex.ru;

2FBU «State Research Institute of Environmental Industry», Saratov, e-mail: info@sar-ecoinst.org 

In children (381) aged from 2 to 14 who underwent a course of outpatient treatment for chronic diseases of 
upper air passages in outpatients’ clinics of Penza, colonization of a mucous membrane of the fauces by the exuded 
strains Streptococcus pneumoniae (254) and Haemophilus infl uenzae (85) was studied. On the basis of the received 
data microbiological monitoring with study of ecologo-biological features, antibacterial sensitivity and associative 
relations of S. pneumoniae and Н. infl uenzae to the others conditionally pathogenic microorganisms exuded from 
the lesion foci (Jaccard’s index 37–45 %) is carried out. The high level of colonization of children’s oropharynx with 
S. pneumoniae and H. infl uenzae was found in chronic infl ammatory process of upper respiratory tract. Isolated 
pathogens, both in monoculture and in combination with certain microorganisms, are considered to be etiological 
agents of disease. There were identifi ed the most stable associations of these bacteria with each other and S. aureus, 
H. parainfl uenzae, S. pyogenes. There was also observed a high-resistance of S. pneumoniae, H. infl uenzae strains 
to β-lactam antibiotics, that are the drugs of choice for therapy of infections caused by these organisms, and the 
causes of failure of empirical antibiotic therapy in chronic diseases of upper respiratory tract analyzed.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, carriage, chronic diseases of upper respiratory tract, 
antibiotic resistance

В составе нормальной микрофлоры 
слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей (ВДП) здоровых детей часто обна-
руживаются S. pneumoniae и H. infl uenzae. 
В то же время инфекции, обусловленные 
S. pneumoniae и H. infl uenzae, на сегодняш-
ний день составляют актуальную проблему 
для органов здравоохранения, являясь при-
чиной большинства случаев менингитов, 
внебольничных пневмоний и ряда гной-
но-септических инфекций, которые часто 
осложняются бактериемией. В структуре 
младенческой смертности регионов Рос-

сии заболеваемость органов дыхания стоит 
на третьем месте (около 7 %), из неё около 
74 % приходится на пневмонии, а уровень 
заболеваемости органов дыхания детей 
0–14 лет в последние три года составляет 
около 59 % [8]. Величина бактериологиче-
ски неподтвержденных случаев достигает 
32 %. Доля пневмоний в смертности от всех 
болезней за последние 30 лет не имела тен-
денции к снижению. Эти данные косвенно 
свидетельствуют о распространении ин-
фекций, вызванных пневмококком и палоч-
кой инфлюэнцы.
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До настоящего времени отсутствуют 
достоверные результаты микробиологиче-
ского мониторинга и эпидемиологическо-
го анализа фарингеального носительства 
S. pneumoniae и H. infl uenzae в различных 
возрастных группах детей с диагнозами 
«хронический тонзиллит», «гипертрофия 
лимфоидного кольца глотки», «аденои-
ды», «хронический фарингит». При этом 
колонизация S. pneumoniae и H. infl uenzae 
патологически изменённой слизистой зева 
в результате хронических воспалительных 
заболеваний ВДП не может рассматривать-
ся как здоровое носительство. В то же вре-
мя не определена значимость этих микро-
организмов как этиологических агентов 
патологического процесса, при котором, как 
правило, снижен местный иммунитет и на-
рушен мукоцилиарный клиренс.

Цель исследования оценка распро-
странённости носительства S. pneumoniae 
и H. infl uenzae среди детского населения 
Пензы, страдающего хроническими забо-
леваниями ВДП, и проведение микробио-
логического мониторинга за выделенными 
штаммами. Оптимизация этиотропной ан-
тибиотикотерапии. 

Материал и методы исследования
Исследовалась слизь (381 образец), взятая ват-

ным тампоном с задней стенки глотки по общепри-
нятой методике. Изучено 254 штамма S. pneumoniae 
и 85 штаммов H. infl uenzae, изолированных из био-
субстратов больных детей. 

Выделение H. infl uenzae осуществляли с исполь-
зованием селективной среды Chocolate Haemophilus 
agar 2 (bioMerieux, Канада), S. pneumoniae – традици-
онным методом на кровяном агаре. Идентификацию 
штаммов микроорганизмов проводили по морфологи-
ческим, культуральным, фенотипическим, биохимиче-
ским характеристикам на коммерческих тест-системах 
APINH, API 20 Strep. Для определения принадлеж-
ности культур к S. pneumoniae применяли иммуно-
логический метод – реакцию латекс-агглютинации, 
используя сенсибилизированный латекс Slidexpneumo-
Kit. Определение чувствительности к антибиотикам 
проводилось модифицированным методом серийных 
разведений, основанным на использовании двух кон-
центраций антибиотика, соответствующих погранич-
ным значениям (breakpoints) на тест-системах ATB 
HAEMO, ATB STREP 5 (bioMerieux, Канада) и диско-
диффузионным методом. 

Экспериментальный материал был обработан 
статистически с помощью программы «Система ми-
кробиологического мониторинга «Микроб-2»» [5]. 
Для характеристики симбиозов основных возможных 
возбудителей хронических заболеваний ВДП подсчи-
тывались значения коэффициента Жаккарда [9]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Обследование больных (381 ребё-
нок) выявило высокую частоту выделения 
S. pneumoniae (66,7 %) из зева. В возраст-

ных группах данный возбудитель распре-
делился следующим образом: > 2–3 года – 
62,0 %; > 3–4 года – 62,1 %; > 4–8 лет – 
69,9 %, 9–14 лет – 68,4 %. В группе > 4–8 лет 
S. pneumoniae незначительно преобладал на 
фоне показателей других возрастных групп. 
По данным других исследователей носи-
тельство S. pneumoniae среди здоровых де-
тей в аналогичных группах отмечалось на 
уровне 18,2; 18,2; 13,9; 13,0 % [2]. Таким об-
разом, по нашим данным, среди хронически 
больных детей носительство S. pneumoniae 
наблюдается намного чаще.

Исследования последних лет опреде-
ляют носительство S. pneumoniae у детей 
в пределах от 20 до 50 % , в организованных 
коллективах – до 80 % без учёта хрониче-
ской патологии. Значительное повышение 
выявляемости носительства S. pneumoniae 
в настоящее время связано с внедрением 
новых диагностических подходов, включая 
полимеразную цепную реакцию и различ-
ные серологические тесты, охватывающие 
все известные капсульные варианты пнев-
мококка [8]. 

Из ротоглотки больных детей парал-
лельно было изолировано 85 штаммов 
H. infl uenzae. Их  удельный вес по возрастным 
группам > 2–3 года, > 3–4 года, > 4–8 лет, 
9–14 лет составил соответственно 30,4; 
36,4; 20,2; 15,2 %. Выявлено преобладание 
носительства H. infl uenzae в группах до 
4 лет, что коррелирует с данными других 
авторов [1, 2]. Типирование H. infl uenzaе 
показало, что преобладали II и III биотипы, 
составившие соответственно 36,8 и 31,5 %. 
У других исследователей эти же биотипы 
преобладали среди здоровых носителей 
и на их долю приходилось 39,8 и 26,8 % 
соответственно, а на I биотип – 12,2 % [1]. 
В нашем случае I биотип составил 26,3 % 
от выделенных штаммов. Определено, 
что подавляющее большинство капсуль-
ных изолятов принадлежит к I и II биоти-
пам, бескапсульных – к биотипам II и III, 
а штаммы серологической группы b (веду-
щей в этиологии гнойно-септических вос-
палений) – к I и II биотипам. Но снижение 
мукоцилиарного клиренса при хронических 
процессах может способствовать колониза-
ции ротоглотки капсульными вариантами. 
Таким образом, по высокому уровню носи-
тельства I и II биотипов H.infl uenzaе в на-
шем исследовании можно судить об их при-
частности к формированию хронических 
воспалительных очагов ВДП. 

В структуре изученной микрофлоры 
ротоглотки 78,4 % составили пять видов 
микроорганизмов, при этом S. pneumoniae – 
34,1 %, Staphylococcus aureus – 22,4 %, 
H. infl uenzae – 11,4 %, Haemophilus 
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parainfl uenzae – 7,0 %, Streptococcus 
pyogenes – 3,5 %. Этими бактериями чаще 
всего формировались микробные ассоци-
ации: S. pneumoniae + S. aureus – 15,2 %, 
S. pneumoniae + H. infl uenza – 10,7 %, S. pn
eumoniae + H. infl uenzae + S. aureus – 7,4 %, 
S. pneumoniae + H. parainfl uenzae – 6,1 %, 
S. pneumoniae + H. parainfl uenzae + S. aureus – 
4,9 %, S. pneumoniae + S. pyogenes 2,4 %, 
H. infl uenzae + S. aureus – 2,4 %, т.е. 49 % от 
всех выделенных ассоциаций. 

Коэффициент Жаккарда для симби-
озов S. pneumoniae + S. aureus составил 
45 %; S. pneumoniae + H. infl uenza – 40 %; 
S. pneumoniae, H. infl uenzae + S. aureus – 
37 %. Т.е. выявлена высокая способность 
к формированию ассоциаций S.pneumoniae 
с H.infl uenza и S. aureus, что является по-
казателем экологического сходства этих 
микроорганизмов. 

В зеве больных (35,4 %) обнаружи-
вались монокультуры: S. pneumoniae 
51,1 %, S. aureus 23,7 %, H. infl uenzae 5,9 %, 
S. pyogenes 5,2 %, другие микроорганизмы 
14,1 %. Присутствие патогенов в монокуль-
туре и формирование ими устойчивых ассо-
циаций, являются проявлениями не только 
дисбиотических нарушений, но и признака-
ми инфекционного процесса [3, 6, 7] 

Исследование чувствительности к анти-
биотикам штаммов S. pneumoniае выявило 
высокую резистентность к пенициллинам 
(МПК > 0,063 мг/л) – 37,4 %, к макроли-
дам – 17,1 % (к азитромицину 15 %, к эри-
тромицину 57,14 %), к тетрациклинам – 
42,8 %, ко-тримоксазолу – 51,72 %, хлорам-
фениколу – 27,6 %. В то же время при про-
ведении многоцентрового исследования 
в России уровень устойчивости пневмо-
кокков, выделенных из нестерильных ло-
кусов к пенициллинам (МПК > 0,06 мг/л), 
составляет в среднем 11 %, к макролидам – 
7 %, к тетрациклинам – 25 %, ко-тримокса-
золу – 39 % [8]. 

Анализ антибиотикорезистентности 
выделенных культур H. infl uenzae к анти-
биотикам выявил большое количество 
штаммов, продуцирующих β-лактамазы. 
При этом резистентность к ампициллину 
составила 50,0 %, к амоксициллину – кла-
вуланату – 15,8 %, к цефаклору – 16,1 %, 
цефуроксиму – 15,8 %. Штаммы, опреде-
лявшиеся как устойчивые к цефаклору и це-
фуроксиму на тест-системе АТВ HAEMO, 
рассматривались как штаммы с понижен-
ной чувствительностью к β-лактамам, не 
обусловленной продукцией β-лактамаз. 
Уровень устойчивости к тетрациклинам 
составил 21,4 %, ко-тримоксазолу – 16,9 %, 
хлорамфениколу – 7,1 %. Высокая рези-
стентность S. pneumoniae и H. infl uenzae 

к β-лактамам является следствием их широ-
кого применения в эмпирической терапии. 

В ВДП здорового ребёнка создаются 
условия для естественной иммунизации 
организма этой флорой. При хроническом 
заболевании механизмы противоинфекци-
онной защиты организма хозяина наруша-
ются, бактерии адаптируются в нём, явля-
ясь причиной воспаления или поддержания 
его, и создают тем самым оптимальные ус-
ловия собственного существования. В пато-
логически изменённой слизистой зева, как 
правило, выявляются стафилококки, стреп-
тококки, энтеробактерии, обладающие при-
знаками патогенности, и поэтому они рас-
цениваются как этиологически значимые 
агенты заболевания [2, 4, 7].

Проведённые исследования свидетель-
ствуют о высоком уровне обсеменённости 
ротоглотки детей Пензы пневмококком 
и палочкой инфлюэнцы при хронических 
воспалительных процессах ВДП. На приме-
ре детской популяции города показано, что 
носительство S. pneumoniae и H. infl uenzae 
среди больных хроническими воспалитель-
ными процессами ВДП носит закономерный 
характер, характеризуясь высокой встре-
чаемостью во всех возрастных группах от 
2 до 14 лет и непосредственным участием 
в патогенезе поражения слизистых оболо-
чек ВДП. Частота выделения H. infl uenzae 
в большей степени зависела от возрас-
та детей, чем обнаружение S. pneumoniae. 
В очагах поражения часто формируются ас-
социации УПМ, имеющие определённый ви-
довой состав. Это обстоятельство затрудняет 
этиологическую расшифровку заболеваний. 
Оценить роль каждого из выделенных ми-
кроорганизмов в развитии и поддержании 
инфекционного процесса – проблематичная 
задача для клиницистов, так как сопряже-
на с назначением адекватной этиотропной 
и антибактериальной терапии. 

Неэффективность лечения хроническо-
го воспаления ВДП β-лактамными антибио-
тиками связана с высокой резистентностью 
к ним штаммов S. pneumoniae, H. infl uenzae, 
часто выделяемых из очагов поражения. 
В терапии заболеваний ВДП назначение 
препаратов пенициллинового ряда, как пра-
вило, направлено против S. pyogenes как ти-
пичного возбудителя заболеваний ВДП, ко-
торый имеет природную чувствительность 
ко всем β-лактамным антибиотикам. Наши 
исследования выявили низкую встречае-
мость (3,5 %) S. pyogenes в ротоглотке боль-
ных детей. Эти обстоятельства ставят под 
сомнение целесообразность пеницилли-
новой эмпирической антибиотикотерапии. 
Кроме того, применение в лечении хрони-
ческого процесса одного класса антибиоти-
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ков не всегда приводит к положительному 
результату из-за выделения возбудителей 
в ассоциациях, состоящих из грамположи-
тельной и грамотрицательной флоры, у ко-
торых различно отношение к антибактери-
альным препаратам. 

Успех борьбы с инфекцией в том числе 
и решение проблемы специфической профи-
лактики, которая признана действенным ме-
тодом борьбы с пневмококковой инфекцией 
и заболеваниями, вызванными палочкой ин-
флюэнцы типа b, определяется не только глу-
биной представлений о биологии возбудителя, 
но и уровнем лабораторной диагностики в ле-
чебно-профилактических учреждениях и обя-
зательным этиологическим исследованием 
различных биосубстратов клиницистами.

Выводы 
1. Установлен высокий процент обна-

ружения S. pneumoniae во всех возрастных 
группах обследованных больных, а для 
H. infl uenzа – преобладание в группах до 
4 лет. Категория детей от 2 до 14 лет с диа-
гнозами «хронический тонзиллит», «гипер-
трофия лимфоидного кольца глотки», «хро-
нический фарингит», «аденоиды» должна 
рассматриваться как приоритетная в оцен-
ке эпидемиологической ситуации в городе 
и при осуществлении микробиологическо-
го мониторинга особенно в предвакциналь-
ный и поствакцинальный периоды. 

2. Для хронических заболеваний ВДП 
детей установлены наиболее характерные 
ассоциации условно патогенных микро-
организмов, которые в своём большинстве 
включали S. pneumoniae и H. infl uenzаe. 
Эти данные в каждом конкретном случае 
заболевания должны учитываться при на-
значении этиотропного лечения, а общие 
закономерности определять тенденции эм-
пирической терапии. 

3. Обнаружена высокая резистентность 
S. pneumoniae, H. infl uenzae к β-лактамам, ко-
тримоксазолу, хлорамфениколу, тетрациклину.

4. Дети, страдающие хроническими за-
болеваниями ВДП, систематически при-
нимающие антибактериальные препараты, 
являются основным источником и селекци-
онным «инкубатором» резистентных штам-
мов S. pneumoniae и H. infl uenzа к наиболее 
эффективным по отношению к данным воз-
будителям антибиотикам.
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ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

С ЛАТЕНТНЫМ ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА В ПРОГРАММАХ ЭКО
Мельников В.А., Самыкина О.В., Скворчевская С.А.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития 
России», Самара, e-mail: info@samsmu.ru

Проведено изучение частоты наступления беременности у 72 пациенток в циклах ЭКО в зависимости 
от наличия латентного дефицита железа. На первом этапе до вступления в программу оценивались стан-
дартные гематологические показатели и показатели обмена железа: сывороточное железо, сывороточный 
ферритин и коэффициент насыщения трансферрина железом. На втором этапе в зависимости от результатов 
обследования все женщины были разделены на две группы – с наличием и отсутствием латентного дефици-
та железа. Далее анализировалась частота наступления клинической беременности, которая составила 15 % 
(5/32) в группе женщин с латентным дефицитом железа. В группе сравнения данный показатель был равен 
36 % (14/40). Полученные данные свидетельствуют о том, что латентный дефицит железа является суще-
ственным фактором, отрицательно влияющем на результативность программ ЭКО. 

Ключевые слова: ЭКО, бесплодие, латентный дефицит железа

THE CLINICAL PREGNANCY RATE IN WOMEN WITH LATENT IRON 
DEFICIENCY UNDERGOIG IVF

Melnikov V.A., Samykina O.V., Skvorchevskaja S.A.
Samara State Medical University, Samara, e-mail: info@samsmu.ru

The present study investigated the effectof latent iron defi ciencyon the clinical pregnancy rate in patients 
undergoing IVF. This prospective studyevaluated 72 women, commencing IVF for the fi rst time. All women 
were screened for latent iron defi ciency by determining the standard hematological parameters and iron exchange 
parameters such as serum iron, serum ferritin and transferrin saturation. The control group included 40 women and 
latent iron defi ciency group included 32 women. The clinical pregnancy rate (15 % versus 36 %) was signifi cantly 
lower in women with latent iron defi ciency.This paper suggests that a common condition known as latent iron 
defi ciency is associated with a reduced success following fertility treatment such as IVF.We conclude that latent 
iron defi ciency is found in a signifi cant number of women presenting with infertility and has a negative impact on 
the outcome of IVF.

Keywords: IVF, infertility, latent iron defi ciency

Одним из направлений повышения ре-
зультативности метода экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) является оптимиза-
ция лечебно-диагностических мероприятий 
на этапе подготовки к процедуре, а именно 
выявление и коррекция факторов, отрица-
тельно влияющих на прогноз наступления 
и исход ожидаемой беременности. 

В преконцептивном клинико-лаборатор-
ном обследовании женщин, планирующих 
ЭКО, не учитываются показатели латентно-
го дефицита железа (ЛДЖ). Однако данное 
состояние может являться существенным 
фактором, влияющим на результативность 
программ ЭКО и ПЭ.

Известно, что железо в составе фер-
ментных систем участвует во многих биохи-
мических реакциях. В случае его дефицита 
происходит нарушение окислительно-вос-
становительных процессов в клетках. Ак-
тивируются реакции свободно-радикально-
го и перекисного окисления липидов, что 
влечет за собой дестабилизацию мембран 
клеток, изменение возбудимости и функ-
циональной активности ткани [2, 5]. Учи-
тывая многочисленные функции железа 
в организме, можно предположить, что 
неудачные попытки в определенной мере 

могут быть связаны с железодефицитными 
состояниями. 

Целью настоящей работы явилось из-
учение частоты наступления беременности 
у женщин с бесплодием трубно-перито-
неального генеза в зависимости от нали-
чия ЛДЖ.

Материал и методы исследования
С целью определения влияния латентного дефи-

цита железа на результативность программ ЭКО нами 
было обследовано 72 пациентки в возрасте от 26 до 
35 лет, проходивших подготовку к программе ЭКО на 
базе ГБУЗСО «Клинический центр клеточных техно-
логий» (директор – О.В. Тюмина) в 2011–2012 годах.

Для достижения однородности выборки женщи-
ны были включены в исследование в соответствии со 
следующими критериями: бесплодие трубно-перито-
неального генеза, подтвержденное методом гистеро-
сальпингографии и/или лапароскопии, предстоящая 
первая попытка ЭКО, возраст пациенток до 35 лет, 
подписанное информированное согласие пациента. 
Критериями исключения явились наличие других 
факторов женского бесплодия, кроме трубно-пери-
тонеального, мужское бесплодие, возраст старше 
35 лет, наличие острых воспалительных заболева-
ний любой локализации на момент обследования, 
ЭКО в анамнезе, недостаточный ответ яичников на 
индукцию суперовуляции (менее 4 фолликулов), от-
сутствие возможности переноса 2 эмбрионов, низкое 
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качество переносимых эмбрионов GR 3,4, прием пре-
паратов железа, витаминов с микроэлементами. 

На первом этапе необходимо было оценить кли-
нические симптомы ЛДЖ и показатели феррокинети-
ки до вступления пациенток в программу ЭКО и ПЭ. 
На втором этапе – проанализировать частоту насту-
пления клинической беременности в зависимости от 
наличия ЛДЖ.

Материалом исследования явились образцы ве-
нозной крови, взятой из локтевой вены пациенток 
в утренние часы натощак в раннюю лютеиновую 
фазу менструального цикла.

Классические симптомы сидеропении оценивали 
путем анкетирования и клинического осмотра.

Лабораторными критериями ЛДЖ были: ге-
моглобин (Hb) – 115–125 г/л; эритроциты (RBC) – 
3,75–3,9∙1012/л; гематокрит (Ht) – 35,5–37 %; сыворо-
точный ферритин (СФ) – 16–30 нг/мл; коэффициент 
насыщения трансферрина железом (КНТ) ≤ 20 %; же-
лезо сыворотки (СЖ) ≤ 12,5 мкмоль/л [1]. 

Гематологический анализ крови выполнял-
ся с использованием автоматического анализатора 
Sysmex-2100 XE (Sysmex Corporation, Япония). 

Концентрацию СЖ, СФ и ТФ в сыворотке кро-
ви определяли на биохимическом анализаторе Kone 
Ultra (Финляндия) с применением стандартных реак-
тивов. КНТ вычисляли по стандартной формуле. 

По результатам обследования в соответствии 
с выбранными диагностическими критериями паци-
ентки были распределены на группы – пациентки без 
ЛДЖ (группа сравнения) – 40 женщин, и пациентки 
с наличием ЛДЖ (основная группа) – 32 женщины.

Процедура ЭКО выполнялась в рамках суще-
ствующих стандартов с переносом в полость матки 
двух эмбрионов на 6–8-й клеточной стадии деления. 
Наступление клинической беременности оценива-
лось через 3–4 недели после переноса эмбрионов по 
наличию плодного яйца в полости матки, визуализи-
рованного при УЗИ.

Статистическая обработка материала произведе-
на на персональном компьютере с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Показатели пред-
ставлены в виде средних арифметических значений 
и стандартных ошибок среднего (M ± m). Достовер-
ность различий между различными группами паци-
енток определяли с помощью критерия Стьюдента. 
Достоверными считали различия при степени дове-
рительной вероятности 95 % и выше.

Результаты исследования
и их обсуждение

Средний возраст пациенток основной 
группы составил 29 ± 3,4 года. Продолжи-
тельность бесплодия варьировалась от 2 
до 7 лет (в среднем 3,4 ± 2,1 года). В 70 % 
случаев имело место вторичное бесплодие 
(22 пациентки). 

В группе сравнения средний возраст 
пациенток был 31 ± 2,7 года. Длительность 
бесплодия составила от 2 до 10 лет (в сред-
нем 5,1 ± 2,4 года). Вторичное бесплодие 
имели 55 % женщин (22 пациентки). 

Указания на искусственное прерывание 
беременности в сроке до 12 недель в анам-
незе имели 13 пациенток с вторичным бес-
плодием в основной группе и 15 пациенток 

с вторичным бесплодием в группе сравне-
ния, причем послеабортные осложнения 
– воспалительный процесс матки и при-
датков, либо повторное выскабливание по-
лости матки в связи с наличием остатков 
плодного яйца – наблюдались у 8 и 9 из них 
соответственно. 

Около четверти пациенток обеих групп 
отмечали перенесенные ранее ИППП: хла-
мидиоз – 4 пациентки (12,5 %) в основной 
группе и 6 пациенток (15 %) в группе срав-
нения, трихомониаз – 2 (6,25 %) и 2 (5 %) 
случая в соответствующих группах, ми-
коплазмоз – 1 (3,1 %) и 2 (5 %) пациентки 
и уреаплазмоз – 2 (6,25 %) и 2 (5 %) слу-
чая. Перенесенные ранее хирургические 
вмешательства на органах брюшной по-
лости и малого таза отмечали 7 (21,8 %) 
и 9 (22,5 %) пациенток в основной группе 
и группе сравнения соответственно. Пока-
зания к операции были следующие: эктопи-
ческая беременность, осложненное течение 
функциональных кист яичников, геморра-
гическая форма апоплексии яичника, бес-
плодие, острый аппендицит.

Хронический эндометрит, по данным 
биопсии эндометрия, в основной группе 
был выявлен в 8 случаях (25 %), в группе 
сравнения – в 9 случаях (22,5 %).

Таким образом, анализируя возможные 
причины возникновения трубно-перитоне-
ального бесплодия, мы пришли к выводу, 
что оно является следствием перенесенных 
в прошлом воспалительных заболеваний 
гениталий и операций на органах брюшной 
полости и малого таза. 

Значимых различий по социальному 
статусу, наличию профессиональных вред-
ностей, месту и условиям проживания меж-
ду группами не было. Проверка однород-
ности групп также подтвердила отсутствие 
значимых различий по экстрагенитальной 
и гинекологической патологии.

По данным анкетирования, большинство 
пациенток отмечали общую слабость, утом-
ляемость, нарушение сна, эмоциональную 
неустойчивость, снижение памяти, частые 
головные боли, головокружение, одышку 
при физической нагрузке, шум в ушах, та-
хикардию, мышечную слабость, нарушение 
вкусовых ощущений и обоняния, снижение 
аппетита, ломкость и выпадение волос, дис-
пепсические расстройства. Так, на одну па-
циентку основной группы пришлось 3,7 жа-
лобы, в то время как в группе сравнения 
данный показатель составил 1,6.

Только у 16,5 % пациенток были вы-
явлены так называемые «эпителиальные» 
симптомы (сухость и шелушение кожи, рас-
слоение, поперечная исчерченность и лом-
кость ногтей).
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Частота ЛДЖ по результатам лаборатор-
ного обследования составила 45 %, что со-
гласуется с данными других авторов [1, 3, 4].

В таблице представлены изменения ге-
матологических и феррокинетических пока-
зателей у пациенток с ЛДЖ и без такового.

Основные гематологические и феррокинетические 
показатели у пациенток с ЛДЖ и без ЛДЖ 

Hb, г/л Ht, % RBC, ×1012/л КНТ, % СЖ, мкмоль/л СФ, нг/мл
Основная группа 
(M ± m) n = 32 115,7 ± 2,8 37,1 ± 0,4 3,78 ± 0,2 14,8 ± 0,9* 10,3 ± 1,3 24,8 ± 2,7*

Группа сравнения 
(M ± m) n = 40 132 ± 3,2 39,1 ± 0,9 4,3 ± 0,4 22,1 ± 0,8* 13,6 ± 1,1 42,3 ± 3,6*

П р и м е ч а н и е :  * – различия статистически достоверны (p < 0,001).
Как следует из таблицы, в основной груп-

пе и группе сравнения среднестатистический 
уровень исследуемых гематологических по-
казателей был в пределах нормативных зна-
чений и достоверно не отличался (р > 0,05).

Из показателей феррокинетики отме-
чалась тенденция к снижению уровня СЖ: 
13,6 ± 1,1 и 10,3 ± 1,3 мкмоль/л в основной 
группе и группе сравнения соответствен-
но (р > 0,05). Было отмечено статистиче-
ски значимое понижение КНТ: 22,1 ± 0,8 % 
в группе сравнения против 14,8 ± 0,9 % 
в основной группе (p < 0,001). Уровень СФ 
в основной группе варьировался в преде-
лах 16,9–29,6 нг/мл при средней величине 
24,8 ± 2,7 и был значимо ниже по сравне-
нию с аналогичным показателем в группе 
сравнения (p < 0,001).

В основной группе пациенток клини-
ческая беременность по данным ультразву-
кового исследования была получена в 15 % 
случаев (5/32). В группе сравнения данный 
показатель составил 36 % (14/40). Таким об-
разом, частота наступления беременности 
была значительно выше у пациенток без 
латентного дефицита железа. Это можно 
объяснить важностью биологической роли 
железа, являющегося необходимым компо-
нентом многочисленных железосодержа-
щих и железозависимых структур, таких как 
трансферрин, ферритин, миоглобин и окис-
лительно-восстановительных ферментов: 
каталазы, цитохромов, миелопероксидазы, 
дегидрогеназ и других. Эти ферментные си-
стемы обеспечивают адекватное функциони-
рование любой живой клетки, стационарный 
уровень миелоперекисей, антиоксидантной 
защиты, детоксикационную функцию и фи-
зиологический статус организма в целом. 

Заключение
Распространенность ЛЖД среди женщин 

репродуктивного возраста довольно высока. 
Изучение частоты наступления бере-

менности в циклах ЭКО в зависимости от 
наличия или отсутствия ЛДЖ показало, что 
последний является существенным факто-
ром, отрицательно влияющем на результа-
тивность программ ЭКО.

Учитывая полученные результаты, ста-
новится очевидной необходимость оцен-
ки показателей феррокинетики у женщин 
с бесплодием на этапе подготовки к проце-
дуре ЭКО, и, в случае выявления ЛДЖ, кор-
рекция данного состояния.
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ФИБРИНОЛИЗ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
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ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», 

Чита, e-mail: pochta@medacadem.chita.ru

Установлена ключевая роль лейкоцитарного фибринолиза в нарушении системы гемостаза при сепсисе, 
при вирусной патологии, при кардиоваскулярных заболеваниях. Целью нашего исследования явилось изу-
чение нарушений лейкоцитарного фибринолиза у онкологических больных. В работе представлены данные 
по изучению фибринолитической активности лейкоцитов. Стрептаза повышает фибринолитическую актив-
ность нейтрофилов здоровых людей более чем в 3 раза. У онкологических больных понижена фибринолити-
ческая активность нейтрофилов. Они в меньшей степени активируются фибринолитиком, чем клетки от здо-
ровых доноров. Нейтрофилы активно адгезируются к фибрину. Сыворотка от здоровых людей препятствует 
адгезии нейтрофилов к фибрину. Онкологические больные характеризуются повышенной агрегационной 
активностью нейтрофилов к фибрину. Нарушение лейкоцитарного фибринолиза у онкологических больных 
повышает угрозу образования у них тромбов.

Ключевые слова: нейтрофилы, фибринолиз, онкология

FIBRINOLYSIS OF LEUKOCYTES AT ONCOLOGICAL PATIENTS
Melnikova S.L., Stepanov A.V.

Chita State Medical Academy, Chita, e-mail: pochta@medacadem.chita.ru

The key role of a leukocytic fi brinolysis in violation of system of a hemostasis is established at sepsis, at 
virus pathology, at cardiovascular diseases. The purpose of our research was studying of violations of a leukocytic 
fi brinolysis at oncological patients. In work are submitted data on studying of fi brinolitic activity of leukocytes. 
Streptasum increases fi brinolitic activity of neutrophils of healthy people in 3 times. At oncological patients 
fi brinolitic activity of neutrophils is lowered. Neutrophils of patients are to a lesser extent activated fi brinolitiky, than 
cages from healthy donors. Neutrophils actively stick to fi brin. Serum from healthy people interferes with adhesion 
of neutrophils to fi brin. At oncological patients it is raised adhesive by activity of neutrophils to fi brin. Violation of 
a leukocytic fi brinolysis at oncological patients increases threat of formation of blood clots at them.

Keywords: neutrophils, fi brinolysis, oncology

Онкологические больные относятся 
к группе высокого риска по развитию у них 
тромботических осложнений. Одним из 
основных методом лечения явля ется про-
ведение лизиса тромбов в сосудах. Однако 
стандартная тромболитиче ская терапия не 
всегда эффективна, что может быть связано 
с тем, что в сосуде, где располагается тромб 
или нет кровотока, или же он резко сни жен. 
Поэтому введение фибринолитических 
агентов в сосудистое русло не может быть 
достаточно результативным, тромболитик 
не может достичь тромба. Дру гим недостат-
ком данного вида терапии является то, что 
лекарственные препараты приходится вво-
дить в достаточно высоких концентрациях. 
Причем существенная часть фибринолити-
ка блокируется многочислен ными ингиби-
торами крови, и клиницист не всегда знает 
уровень этого потен циала. Причем он мо-
жет существенно отличаться у различных 
пациентов. Фибриноли тическая терапия 
также может сопровождаться различными 
осложнениям: кро вотечения, развитие ин-
сульта, аллергические реакции и другие [2]. 

В настоящее время уделяется значитель-
ное внимание фибринолизу, осуществля-
емому белками плазмы крови, однако, по 
нашему мнению, незаслуженно забыта фи-
бринолитическая активность клеток крови. 

В последние годы установлено, что 
при некоторых патологических состояниях 
лейкоцитарный фибринолиз играет весьма 
важную роль. Установлена его ключевая 
роль в нарушении фибринолиза при сепси-
се [6, 9], при вирусной патологии [8], при 
кардиоваскулярных заболеваниях [10]. По-
казано также, что внутривенный тромболи-
зис более эффективен при высокой актив-
ности и большем количестве нейтрофилов 
в крови [7]. В других работах установле-
но, что на фибринолитическую активность 
нейтрофилов оказывают влияние некоторые 
пептиды [3, 4].

Цель исследования: изучение нару-
шений лейкоцитарного фибринолиза у он-
кологических больных и в дальнейшем 
профилактика и лечение тромботических 
осложнений.

Для решения этой цели необходимо 
выполнить несколько задач: во-первых, 
дополнительно нагрузить нейтрофилы 
фибринолитиками для усиления их фибри-
нолитической активности, во-вторых, по-
высить троп ность нейтрофилов к фибрину, 
и, в-третьих, заставить нейтрофилы выбро-
сить тромболитики в оп ределенном месте 
при контакте с тромбом. В данной работе 
мы пытаемся решить лишь несколько из 
этих задач.
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Материал и методы исследования
Исследования проводили на крови 21 здорового 

донора и 12 онкологических больных с раком желуд-
ка после хирургического вмешательства. Во всех экс-
периментах использовали нейтрофилы, выделенные 
из венозной гепаринизированной крови по стандарт-
ной методике на градиенте плотности фикол-верогра-
фин. Для определения фибринолитической активно-
сти клеток лейкоцитарную взвесь инкубировали на 
фибрине, после чего отбирали пробы супернатанта 
с последующим определением продуктов деградации 
фибрина иммуноферментным методом. Фибриноли-
тическую активность клеток выражали в мкг продук-
тов деградации фибрина (ПДФ) в супернатанте [4]. 
Каждую взвесь нейтрофилов использовали в 4 сериях 
экспериментов.

Степень адгезии нейтрофилов к поверхности 
фибринового геля оценивали через 1 час инкубации 
клеточной суспензии в лунках плоскодонного поли-
стеролового планшета. Накануне эксперимента лунки 
планшета покрывали слоем фибрина. Для этого в них 
вносили по 200 мкл смеси 1 % раствора фибриногена 
человека и раствор тромбина (активность 50 ед./мл) 
в соотношении 4:1. Сразу же после заполнения лунок 
содержимое вытряхивали и свертывание оставшегося 
количества смеси приводило к образованию тонкого 
слоя фибрина.

После удаления неприлипших клеток лунки от-
мывали культуральной средой. Затем проводили 
фиксацию метанолом (10 минут) и окрашивали по 
Романовскому [5]. Адгезивность клеток определяли 
при увеличении ×150 раз по их количеству в единице 
площади окулярной сетки микроскопа в 5 квадратах, 
установленных методом случайного отбора.

Полученные данные обработаны с помощью па-
кета статистических программ Statistica, версия 6,0, 
пакета программ Biostat и Microsoft Excel 2003 с рас-
четом статистически значимых различий (p).

Результаты исследования
и их обсуждение

На первом этапе мы попытались повы-
сить фибринолитическую активность ней-

трофилов. С этой целью мы использовали 
три группы веществ:

1. Фибринолитические ферменты 
(стрептаза, урокиназа).

2. Известные стимуляторы лейкоцитов 
(зимозан, продигиозан).

3. Прочие вещества (конкавалин А, хло-
ристый аммоний).

Наибольшую стимулирующую актив-
ность на нейтрофилы оказывали фибрино-
литические ферменты.

Метод определения фибринолитиче-
ской активности клеток предложен нами, 
поэтому вначале необходимо было опре-
делить наиболее оптимальные режимы. 
Нейтрофилы, выделенные из крови здо-
ровых доноров, помещали в среду 199, со-
держащую стрептазу в различных концен-
трациях, определяли доза-эффект, а также 
инкубировали различные промежутки вре-
мени для определения время-эффекта. По-
сле тщательного отмывания в среде клет-
ки наносили на фибриновые пластины для 
определения фибринолитической активно-
сти клеток. Контролем служили интактные 
нейтрофилы.

Установлено, что уже на первых мину-
тах контакта клеток с ферментом их спо-
собность лизировать фибрин достоверно 
возрастает (табл. 1). Активация наивысшей 
степени наблюдается на 10 минуте инкуба-
ции. Максимально активирующей выявлена 
концентрация стрептазы 100 и 200 ед./мл 
среды. 

Таким образом, увеличение тромботи-
ческой активности нейтрофилов связано 
с накоплением фибринолитического пре-
парата внутри клеток и сохранением его 
активности с возможностью дальнейшего 
выделения в окружающую среду.

Таблица 1
Влияние преинкубации со стрептазой 

на фибринолитическую активность нейтрофилов (М ± m, n = 12)

Время инкубации 
(минуты)

Концентрация стрептазы ЕД/мл
50 100 200 500 1000

контроль 1,88 ± 0,27
1 3,25 ± 0,25* 4,13 ± 0,27* 4,36 ± 0,30* 4,31 ± 0,32* 4,46 ± 0,35*
3 4,18 ± 0,26* 4,95 ± 0,29* 4,62 ± 0,31* 4,91 ± 0,34* 5,38 ± 0,37*
5 4,36 ± 0,37* 4,92 ± 0,40* 4,79 ± 0,42* 5,16 ± 0,45* 5,93 ± 0,47*
10 4,88 ± 0,41* 5,63 ± 0,43* 6,33 ± 0,46* 6,25 ± 0,48* 6,15 ± 0,49*
20 5,06 ± 0,43* 6,16 ± 0,45* 6,35 ± 0,47* 6,24 ± 0,48* 6,25 ± 0,52*

П р и м е ч а н и е  (статистически значимые различия): * – p < 0,05 между контролем и опытами.

В следующих сериях эксперимен-
тов нейтрофилы инкубировали в течение 
10 минут со стрептазой при активности 
100 ед. в 0,1 мл суспензии клеток. Изучали 
фибринолитическую активность нейтрофи-

лов здоровых и больных людей. Все паци-
енты были разделены на 2 группы: 1 группа 
(изучали интактные нейтрофилы), 2 груп-
па (изучали нейтрофилы, активированные 
стрептазой). Установлено, что стрептаза 
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у здоровых людей повышает фибриноли-
тическую активность почти в 3 раза. У он-
кологических больных резко снижена фи-
бринолитическая активность нейтрофилов, 
и при стимуляции их тромболитический 

потенциал не достигает уровня активиро-
ванных клеток здоровых доноров. Однако 
у больных с раком желудка нейтрофилы со-
храняли способность к активации фибрино-
литиком (табл. 2).

Таблица 2
Влияние стрептазы на фибринолитическую активность нейтрофилов здоровых 

и онкологических больных, М ± m

Здоровые люди Больные люди
1 группа (контроль)

n = 72
2 группа (опыт 1) 

n = 72
1 группа (опыт 2) 

n = 48
2 группа (опыт 3) 

n = 48
Концентрация 
ПДФ, мкг/мл 1,84 ±  0,21 5,25 ± 0,40* 0,45 ± 0,11* 2,85 ± 0,32*

П р и м е ч а н и е  (статистически значимые различия): * – p < 0,05 между контролем и опы-
том 1, 2 и 3.

Таким образом, нами выявлены значи-
тельные нарушения в фибринолитической 
активности нейтрофилов.

В другой серии экспериментов мы поста-
рались изучить адгезивную активность ней-
трофилов. Исследовали нейтрофилы здоровых 
доноров, находящихся в питательной среде 
(контроль), нейтрофилы здоровых доноров 
с добавлением интактной сыворотки (опыт 1) 
и нейтрофилы от онкологических больных, на-
ходящиеся в питательной среде (опыт 2).

Установлено, что клетки активно при-
липают к фибрину, если находятся в пи-

тательной среде. Обработка же фибрина 
интактной сывороткой значительно по-
давляет данный процесс (в 8,9 раза). Воз-
можно, сывороточные белки за счет не-
специфической адсорбции «маскируют» 
поверхность фибринового геля и осла-
бляют его адгезивные свойства, возмож-
но, блокируются определенные рецепто-
ры нейтрофилов (табл. 3). Выявленный 
феномен присутствует в кровотоке даже 
в норме, что, возможно, угрожает нару-
шением растворения фибрина у части 
пациентов. 

Таблица 3
Количество нейтрофилов, адгезированных к фибриновому гелю, М ± m

Контроль n = 72 Опыт 1 n = 72 Опыт 2 n = 48
Количество клеток 68,5 ± 3,7 7,8  ± 0,4* 97,4 ± 5,2*

П р и м е ч а н и е  (статистически значимые различия): * – p < 0,05 между контролем и опытом 
1 и 2.

В то же время у больных людей адгезив-
ная активность нейтрофилов почти в пол-
тора раза выше, чем у здоровых пациентов. 
Причем это происходит на фоне того, что 
у всех онкологических больных наблюдал-
ся выраженный лейкоцитоз, обусловлен-
ный нейтрофилезом. Учитывая, что у таких 
пациентов прослеживаются выраженные 
нарушения свертывания крови и фибрино-
литической активности плазменных фер-
ментов [1], изменения в функционировании 
нейтрофилов являются дополнительным 
фактором, повышающим угрозу тромботи-
ческих осложнений у таких пациентов. 

Таким образом, нами впервые выявлена 
возможность повышения фибринолитиче-
ской активности у самой распространенной 
группы клеток крови, а также установлены 
особенности адгезивной способности ней-
трофилов.

В следующих сериях экспериментов 
мы планируем проведение исследова-
ний in vivo. Предполагается, что введение 
активиро ванных и нагруженных лейкоци-
тов приведет к их накоплению в рай оне 
тромба. Известно, что эти клетки способ-
ны самостоятельно переме щаться в тка-
нях, поэтому они не зависят от наличия 
или отсутствия крово тока. При взаимодей-
ствии антифибриновых антител с тром-
бом происхо дила активация нейтрофилов 
и выброс как собственных ферментов, так 
и гранул с тромболитиками, которыми мы 
их нагрузили. Причем доза фибринолити-
ка, используемая для лечения, на порядок 
меньше, чем при проведении стандартной 
методики его введения. 

Мы предполагаем, что, по-видимому, 
в дальнейшем дан ный способ может най-
ти свое место в клини ческой практике, так 
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как по сравнению со стандартным методом 
лечения он является более эффективным 
и обладает менее выраженными побочными 
эффектами. Возможно, его стоит рекомен-
довать в стационаре при неэффективности 
внутривенной тромболитической терапии.

Выводы 
1. Стрептаза сушественно повышает 

фибринолитическую активность нейтрофи-
лов здоровых людей. 

2. У онкологических больных резко сни-
жена фибринолитическая активность ней-
трофилов. Также они в меньшей степени 
активируются фибринолитиком, чем клетки 
от здоровых доноров.

3. Сыворотка от здоровых людей пре-
пятствует адгезии нейтрофилов к фибрину.

4. Онкологические больные характери-
зуются повышенной адгезивной активно-
стью нейтрофилов к фибрину. 
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КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ

И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
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2ГБУЗ «Пермская краевая детская клиническая больница», Пермь, e-mail: podkb1@mail.ru

Изучен преморбидный фон женщин, родивших детей с очень низкой массой тела и экстремально низ-
кой массой тела, состояние здоровья глубоконедоношенных детей, принципы терапии в отделении реани-
мации и отдаленные результаты развития детей данной весовой группы. Показана тактика и стратегия ме-
дицинской помощи маловесным детям, изучена структура и причины инвалидности у такой группы детей 
в зависимости от сроков перевода в специализированные отделения. В ходе выполненной работы установле-
но, что основной причиной инвалидности у детей, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела, является детский церебральный паралич (70 %) среди всей структуры инвалидности, далее следовали 
эпилепсия (20 %) и ретинопатия (10 %). Выявленные изменения диктуют необходимость в разработке стан-
дартов по предотвращению данных осложнений.

Ключевые слова: катамнез, состояние здоровья, очень низкая и экстремально низкая масса тела, диагностика, 
инвалидность, детский церебральный паралич

CATAMNESISOF CHILD WHICH WERE BORN WITH VERY LOW BABY WEIGHT 
AND EXTREMELY LOW BABY WEIGHT
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Premorbid fond of women who gave birth to infants with very low and extremely low birth weight, the health 
of small premature infants, principles of therapy in the intensive care unit and further results of this mass group 
children’s development had been studied. The tactic of small-for-date baby’s medical care had been demonstrated. 
The structure and cause of disability for this children’s group depending on the time of transfer to the specialized 
medical department had been studied. During this research was found that the main causes of disabled children who 
was born with very low and extremely low birth weight are infantile cerebral paralysis (70 %), epilepsy (20 %) and 
retinopathy (10 %) among disability. This identifi ed changes require the development of standards to prevent these 
complications.

Keywords: catamnesis, health state, very low and extremely low birth weight, diagnostics, disability, infantile cerebral 
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Развитие технологий выхаживания де-
тей с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела при рождении привело к значи-
тельному снижению летальности. В то же 
время внедрение новых методов интенсив-
ной терапии и реанимации новорожденных, 
включающих применение современной ды-
хательной аппаратуры, использование не-
инвазивных диагностических и лечебных 
процедур, современной медикаментозной 
терапии привело к появлению ряда болез-
ней, которые не наблюдались вплоть до се-
редины XX столетия. Это относится к такой 
специфической патологии недоношенных 
детей, как бронхолегочная дисплазия, рети-
нопатия недоношенных, некротический эн-
тероколит, которые существенно ухудшают 
состояние ребенка как в острый период, так 
и в отдаленном периоде [1, 3].

Структура патологии у детей с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела 
при рождении, перенесших реанимацию, 
изменяется в зависимости от совершен-
ствования методов интенсивной терапии. 
Так, использование сурфактанта позволило 

уменьшить тяжесть синдрома дыхательных 
расстройств и частоту бронхолегочной дис-
плазии [4], однако частота неврологических 
расстройств у детей данной группы остает-
ся высокой, что требует дальнейшего совер-
шенствования методов ранней диагностики 
и своевременной коррекции для улучшения 
прогноза их дальнейшего развития. В пе-
риодической литературе имеются единич-
ные сообщения об изучении отдаленных 
результатов состояния здоровья глубоконе-
доношенных детей, кроме того, в последнее 
время остается дискутабельным вопрос по 
поводу сроков транспортировки глубоко-
недоношенного ребенка из отдаленных 
районов в специализированные центры, по-
скольку любая транспортировка, особенно 
маловесного ребенка, сопряжена с риском 
для здоровья, и любое неблагоприятное 
условие (шум, вибрация, звук и т.д.) может 
вызвать грубые изменения со стороны цен-
тральной нервной системы [2, 5].

В Пермском крае имеется 51 муни-
ципальное образование первого уровня ‒ 
42 муниципальных района и 6 городских 
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округов с максимальной удаленностью от 
Перми на 350 километров. На территории 
Пермского края проживает более 700 ты-
сяч детского населения. В 2011 году в крае 
родилось 36099 детей, из них доношенны-
ми являлись 34124 (94,5 %), недоношен-
ными 1975 (5,5 %), среди недоношенных 
227 (11,5 %) родились с ОНМТ, 95 (4,8 %) 
с ЭНМТ.

Цель работы: изучить катамнез детей, 
рожденных с очень низкой и экстремаль-
но низкой массой тела в период с 2000 по 
2009 г. и дать оценку их состояния здоровья.

Материал и методы исследования
Отдаленные наблюдения были проведены 

у 64 детей из 216 обследованных в возрасте от 2 до 
10 лет жизни, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ. Все эти 
дети находились на лечении в отделении реанимации 
новорожденных Пермской краевой детской клиниче-
ской больницы (ПКДКБ).

Проведен анализ медицинской документации 
216 недоношенных детей с массой тела при рождении 
от 650–1488 грамм со сроком гестации при рождении 
от 26 до 34 недель, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ 
в родильных отделениях участковых и центральных 
районных больниц Пермского края. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Из 216 глубоконедоношенных ново-
рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, родившихся 
в родильных отделениях участковых и цен-
тральных районных больниц, в катамнезе 
обследовано 64 ребенка в возрасте от 2 до 
10 лет жизни. С ЭНМТ наблюдали 8 детей 
из 64 рожденных (12,5 %), с ОНМТ 56 де-
тей из 146 (87,5 %) выживших. При изуче-
нии анамнеза жизни данных детей установ-
лено, что все они родились в родильных 
отделениях участковых и центральных 
районных больниц Пермского края, 80 де-
тей (37,1 %) переведено в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии Пермской 
краевой детской клинической больницы 
(ПКДКБ) в первые сутки жизни, 136 детей 
(62,9 %) переведено в более поздние сроки ‒ 
на 2–22 сутки жизни. Транспортировка 
новорожденных осуществлялась бригадой 
реанимационно-консультативного центра 
(РКЦ) ПКДКБ. Все дети (100 %) перенесли 
транспортировку без выраженного ухуд-
шения состояния и были госпитализиро-
ваны в отделение реанимации ПКДКБ. По 
массе тела было выделено две группы: но-
ворожденные с ЭНМТ – 20 детей (9,3 %), 
из которых выжило 12 (60 %), умерло 
8 (40 %); в группу с ОНМТ вошло 196 па-
циентов (90,7 %), из них на следующий 
этап выхаживания с улучшением состоя-
ния переведено 146 детей (73,4 %), умерло 
50 (26,6 %).

Результаты исследований показали, что 
у всех матерей (100 % случаев) имелись 
соматические заболевания (анемия, гипер-
тоническая болезнь, эндемический зоб, ве-
гетососудистая дистония, хронический га-
стрит), наличие урогенитальных инфекций 
отмечено в 77,1 % случаев и перенесенные 
во время беременности ОРВИ и отягощен-
ный акушерский анамнез выявлен у всех 
женщин. Течение беременности, созда-
ющее риск гипоксии плода, установлено 
в 75,7 % случаев. Такая частота патологии 
беременности, по-видимому, обусловила 
наступление преждевременных родов в свя-
зи с расстройствами иммунно-эндокринно-
го статуса и нарушений иммунобиологиче-
ских отношений матери и плода в условиях 
хронической гипоксии.

Всем новорожденным, которые находи-
лись в отделении реанимации и интенсив-
ной терапии, проводили комплексную этио-
патогенетическую терапию, направленную 
на устранение проявлений полиорганной 
недостаточности, обеспечение адекватно-
го газообмена, стабилизацию центральной 
и периферической гемодинамики и поддер-
жание адекватной церебральной перфузии. 

С целью стабилизации центральной 
гемодинамики и поддержания адекватно-
го церебрального перфузионного давления 
осуществляли волемическую и катехола-
миновую поддержку (дофамин, добутрекс, 
адреналин). Так, у 163 детей (75,5 %) при-
менялся дофамин, у 89 (41,2 %) ‒ добута-
мин, титрование адреналина проводилось 
в редких случаях, в частности, при рефрак-
терном септическом шоке у 7 (3,2 %). При-
менение инотропных препаратов варьиро-
валось от 1 до 26 дней, в стартовой дозе от 
3 до 20 мкг/кг/мин. 

Респираторную терапию проводили 
с использованием всех современных мето-
дов, применяемых в неонатологии. У 10 но-
ворожденных (5 %) на фоне декомпенси-
рованной дыхательной недостаточности 
и гипоксемии использовалась высокоча-
стотная вентиляция легких (ВЧ ИВЛ). 

Симптоматическая терапия включала 
в себя обезболивание, назначение анти-
бактериальных, гемостатических и имму-
номодулирующих препаратов. Основными 
препаратами, используемыми в реанимаци-
онном отделении, явились антибактериаль-
ные, противовирусные, противогрибковые 
препараты. Антибактериальные препараты 
применялись как в эскалационной схеме, 
так и в дескалационной схеме в зависимо-
сти от тяжести состояния ребенка, выстав-
ленного основного и сопутствующего диа-
гноза. При неотягощенном инфекционном 
анамнезе у матери изначально использова-
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лась комбинация цефалоспорины III поко-
ления + аминогликозиды. Смена антибакте-
риальных препаратов проводилась по всем 
критериям эффективности антимикробной 
защиты. За время лечения каждый ребе-
нок с ОНМТ и ЭНМТ получил от 1–5 схем 
антибактериальных препаратов в различ-
ной комбинации. По частоте использования 
наиболее часто применялись цефалоспори-
ны в сочетание с аминогликозидами.

Противовирусная терапия применялась 
у 136 детей (62,9 %), в последние 2 года 
противовирусные препараты мы применяем 
как с лечебной, так и с профилактической 
целью. Наиболее часто используемым пре-
паратом является виферон. В последнее вре-
мя в практику вошло использование имму-
ноглобулинов (иммуновенин, пентаглобин, 
назначаемых по общепринятым схемам). 
Противогрибковые препараты применялись 
у 59 детей с ОНМТ и ЭНМТ (27,3 %) с ле-
чебно-профилактической целью, для про-
филактики антимикотический препарат на-
значался, если у ребенка длительное время 
фиксировался лейкоцитоз без явного очага 
инфекции, длительное время нахождения 
на ИВЛ, ЭНМТ при рождении. Основными 
препаратами явились дифлюкан, амфотери-
цин В. 

В группе детей с ЭНМТ сред-
няя масса тела при рождении со-
ставила 876,75 ± 14,21 г, на момент 
перевода ‒ 1321,87 ± 12,54 г, длина тела ‒ 
34,87 ± 1,74 см. Оценка по Апгар на 1 ми-
нуте составила 3,25 ± 1,0 балл, на 5 минуте 
оценка незначительно изменилась и соста-
вила 4,25 ± 0,7 балла. В данной группе де-
тей отмечалась более поздняя госпитализа-
ция в отделение реанимации (5 детей, что 
составило 62,5 %, были госпитализированы 
в сроке старше 7 суток жизни), что было 
связано с крайне тяжелым состоянием при 
рождении, и лечение такого ребенка прово-
дилось на месте до стабилизации состояния 
и появления критериев транспортабельно-
сти. На ИВЛ было транспортировано 6 де-
тей (75 %), на оксигенотерапии 2 (25 %). 
Существенные изменения в респираторной 
терапии появились со времен использо-
вания препаратов сурфактанта, все дети, 
транспортированные на кислородотерапии, 
получили эндотрахеально сурфактант по 
месту лечения, в связи с чем не потребо-
валось проведение инвазивной вентиляции 
легких. 

При выписке из стационара каждый ре-
бенок, родившийся с ЭНМТ, имел в среднем 
по 5,5 заболеваний. Основными диагноза-
ми при выписке у детей, которых мы на-
блюдали, в катамнезе были: респираторный 
дистресс-синдром у 3 пациентов (37,5 %), 

бронхолегочная дисплазия и перинатальное 
поражение центральной нервной системы 
(ППЦНС) равнозначно у 2, что составило 
25 %; неонатальный сепсис у 1 (12,5 %). Из 
наиболее частых осложнений встречались 
внутрижелудочковые кровоизлияния, пе-
ривентрикулярная лекомаляция, которые 
в дальнейшем и привели к инвалидизации 
ребенка.

Средняя масса тела детей, родившихся 
с ОНМТ, составила 1295,58 ± 34,72 г, на мо-
мент перевода 1526,73 ± 15,2 г. Койко-день 
в отделении реанимации ПКДКБ этих детей 
составил 18,9 ± 2,3 дня. Среднее количе-
ство заболеваний при выписке существен-
но не отличалось по сравнению с детьми, 
рожденными с ЭНМТ. Структура основных 
диагнозов при переводе была представлена 
следующим образом: внутриутробная пнев-
мония различного генеза у 27 детей (18,5 %), 
респираторный дистресс-синдром – 
у 38 (26 %), ранний и поздний неонатальный 
сепсис – у 8 (5,5 %), недифференцирован-
ная локализованная внутриутробная инфек-
ция – у 14 (9,6 %), ППЦНС – у 48 (32,8 %), 
бронхо-легочная дисплазия – у 6 (4,1 %). 

Согласно группам здоровья, 6 детей 
(75 %) из восьми, рожденных с ЭНМТ, 
были отнесены к III группе, II и IV группа 
здоровья была выставлена 1 ребенку (12,5). 
Инвалидами детства были признаны 3 ре-
бенка (37,5 %), основными причинами яви-
лись детский церебральный паралич (ДЦП) 
у 2 детей (25 %), ретинопатия тяжелой сте-
пени у 1 (12,5). Остальные дети (62,5 %) 
имели функциональные отклонения со сто-
роны внутренних органов с благоприятным 
прогнозом заболевания, такие как БЛД лег-
кой степени, частичная атрофия зрительных 
нервов, легкая задержка нервно-психиче-
ского развития, патология раннего возраста 
в виде анемии, дефицита массы тела, оф-
тальмопатологии.

Отдаленные результаты наблюдения 
58 детей, рожденных с ОНМТ, показали, что 
основной причиной инвалидности явился 
ДЦП у 14 пациентов (70 % от общего числа 
инвалидности), эпилепсия и грубая задержка 
нервно-психического развития была призна-
на причиной инвалидности соответственно 
у 2 детей (20 %), нейросенсорная тугоухость 
и ретинопатияV степени диагностированы 
равнозначно у 1 ребенка (5 %). 

Распределение по группам здоровья вы-
глядело следующим образом: II – 15 детей 
(25,8 %) III – 22 (37,9 %), IV – 15 (25,8 %), 
V – 4 (10,5 %). Таким образом, наиболее 
частой причиной инвалидности у глубоко-
недоношенныхдетей, рожденных с ОНМТ 
и ЭНМТ, является детский церебральный 
паралич.
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В последнее время остается дискута-
бельным вопрос по поводу сроков транс-
портировки глубоконедоношенного ребенка 
из отдаленных районов в специализирован-
ные центры, поскольку любая транспор-
тировка, особенно маловесного ребенка, 
сопряжена с риском для здоровья, и любое 
неблагоприятное условие (шум, вибрация, 
звук и т.д) может вызвать грубые изменения 
со стороны центральной нервной системы.

В первую группу вошло 14 детей, 
транспортированных в наше отделение 
в возрасте первых суток жизни из райо-
нов Пермского края в отделение при рож-
дении в группе с ОНМТ (средняя масса 
1276 ± 12,3 г) – 19 детей; в группе с ЭНМТ 
(средняя масса 876 ± 5,4 г) – 2 ребенка. Воз-
раст детей от 2 до 9 лет (4,5 ± 1,3 года). 

Оценка группы здоровья: II – 5 (23,8 %), 
III – 9 (42,9 %), IV – 7 (33,3 %) – основная при-
чина инвалидности – детский церебральный 
паралич. Структура функциональных откло-
нений указана в табл. 1. Как следует из та-
блицы, наиболее частой патологией у детей, 
родившихся с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела, явилась патология нерв-
ной системы, задержка нервно-психического 
развития, компенсированная гидроцефалия, 
не требующая хирургического лечения и без 
признаков нарушения витальных функций. 
Все такие дети проходят регулярную диспан-
серизацию врачом-психоневрологом с це-
лью благоприятной адаптации. Со стороны 
сердечно-легочной системы имеются такие 
отклонения, как дефект межжелудочковой 
перегородки в мышечной части. Из болезней 
раннего возраста отмечается течение ато-
пического дерматита. Со стороны легочной 
системы у детей встречается легкое течение 
БЛД, обструктивный бронхит. Со стороны 
органов зрения патология выявлена в виде 
косоглазия, миопии. К патологии иммунной 
системы были отнесены все длительно и ча-
сто болеющие дети.

Таблица 1
Структура функциональных отклонений II 

и III группы здоровья, n = 7

Нозологическая единица
Количество 
пациентов, 

абс.
Патология нервной системы 6
Заболевания раннего возраста 5
Патология сердечно-сосудистой 
системы 5

Патология легочной системы 3
Патология иммунной системы 3
Хирургическая патология 3
Патология органов зрения 3

Во вторую группу вошло 30 детей, транс-
портированных на сроке 2–7 суток жизни. 
Возраст детей от 2 до 10 лет (4,8 ± 1,7 года). 
Масса тела при рождении в группе с ОНМТ 
(средняя масса 1165 ± 11,4 г) – 27 детей; 
в группе с ЭНМТ (средняя масса 859 ± 5,2 г) – 
3 ребенка. Оценка группы здоровья: II – 
9 (30 %), III – 12 (40 %), IV – 6 (20 %), V – 
2 (10 %). Инвалидность была установлена 
у 10 детей, причинами которой явились: ДЦП 
у 5 детей (50 %), ретинопатия у 2 (20 %), глу-
хота у 1 (10 %), грубая задержка нервно-пси-
хического развития у 2 (20 %). Структура 
функциональных отклонений представлена 
в табл. 2.

Таблица 2
Структура функциональных отклонений II 

и III группы здоровья, n = 19

Нозологическая единица Количество 
пациентов

Патология нервной системы 11
Патология раннего возраста 6
Патология сердечно-сосудистой 
системы 3

Патология легочной системы 1
Патология иммунной системы 3
Патология органов зрения 2

В третью группу вошли дети, вывезен-
ные в специализированные центры в воз-
расте свыше 7 суток жизни. Изначально 
такая группа детей находилась в крайне 
тяжелом состоянии и являлась нетранс-
портабельной по различным причинам. 
Катамнез изучен у 16 детей. Возраст де-
тей составил от 3 до 11 лет. Среди детей – 
рожденные с ОНМТ – 13, с ЭНМТ – 3. Рас-
пределение по группам здоровья выяви-
ло II группу у 2 (12,5 %), III – у 7 (43,8 %), 
IV – у 3 (8,7 %), V – у 4 (25 %). Инвалид-
ность имеют 7 детей (43,7 %). Основная 
причина – детский церебральный паралич. 
Структура функциональных отклонений 
представлена в табл. 3. 

Таблица 3
Структура функциональных отклонений, n = 9

Нозологическая единица Количество 
пациентов

Патология нервной системы 6
Патология эндокринной системы 2
Патология сердечно-сосудистой 
системы 4

Патология легочной системы 3
Ортопедическая патология 3
Патология органов зрения 3
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Основной причиной инвалидизации де-
тей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, является 
поражение центральной нервной системы 
различной степени выраженности и ком-
пенсации. Основной причиной является 
ДЦП ‒ 32,7 % среди общего количества на-
блюдаемых в катамнезе детей и 70,8 % в об-
щей структуре инвалидности. 

Выводы 
1. Основными причинами инвалидно-

сти явились детский церебральный паралич 
у 24,1 % детей, что составило 70 % от обще-
го числа инвалидности; эпилепсия и грубая 
задержка нервно-психического развития 
была признана причиной инвалидности со-
ответственно у 3,5 % детей, что составило 
20 % среди общей структуры инвалидности, 
нейросенсорная тугоухость и ретинопатия 
V степени диагностированы равнозначно 
у 1,7 % детей – 10 % от общего числа.

2. Отдаленные результаты наблюдения 
показали, что основной причиной инвалид-
ности детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ, 
является детский церебральный паралич, 
поэтому необходимы мероприятия по сни-
жению данной патологии среди недоношен-
ных новорожденных.

3. Наибольший удельный вес у детей, 
рожденных с ЭНМТ в составе функцио-
нальных отклонений составили изменения 
со стороны центральной нервной системы 
в виде задержки нервно-психического раз-
вития, компенсированной гидроцефалии, 
что в дальнейшем требует наблюдение не-
вролога для более благоприятной адапта-
ции и повышения качества жизни

4. Установлена прямая связь неблаго-
приятного соматического, неврологиче-
ского и функционального исхода у детей 
с экстремально низкой массой тела при 
рождении с критическими состояниями 
раннего неонатального периода, специфи-
ческой соматической патологией матери.

5. Главной задачей реанимационной 
помощи является успешное выхаживание 
детей с экстремально низкой массой тела 
при рождении с обеспечением не только их 
выживания, но и обеспечения удовлетвори-
тельного качества жизни, отсутствия инва-
лидности.
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РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА НА ПРИМЕРЕ ФАНТОМНОГО ЦЕНТРА 
ВОЛГОГРАДСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Михальченко Д.В., Михальченко А.В., Порошин А.В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

Волгоград, e-mail: S_tomatolog@rambler.ru

Современная идеология подготовки специалиста-стоматолога диктует сегодня требования по созда-
нию дополнительных структурных подразделений, непосредственно участвующих в процессе подготовки 
практических навыков. Симуляционное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в систему 
медицинского образования, ‒ это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно выполняет действия 
в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств-симуляторов. Проведен 
анализ симуляционного обучения на базе фантомного центра, непосредственно влияющего на уровень 
освоения практических навыков студентов, интернов и ординаторов стоматологического факультета. Для 
качественного симуляционного обучения необходимы не только фантомы, но и самые современные стома-
тологические инструменты, оборудование и материалы. Кроме фантомов, в работе симуляционных центров 
обязательно должны использоваться нативные препараты и виртуальное обучение, что позволит максималь-
но расширить перечень отрабатываемых навыков. Именно в условиях специально оборудованного центра, 
а не кафедры, содержание обучения может быть направлено не только на освоение отдельных навыков, но 
и на междисциплинарное обучение, работу в команде, выработку норм профессионального поведения, об-
щения с пациентами. Однако такое обучение ни в коей мере не должно заменять ни один из этапов обучения 
в российских вузах, а только дополнять реальную клиническую практику, способствуя повышению качества 
освоения практических навыков.

Ключевые слова: симуляционное обучение, практические навыки, фантомный центр

ROLE OF SIMULATION LEARNING IN THE TRAINING OF DOCTORS, DENTISTS 
PER EXAMPLE PHANTOM CENTER OF THE VOLGOGRAD 

MEDICAL UNIVERSITY
Mihalchenko D.V., Mihalchenko A.V., Poroshin A.V.

GBOU VPO «Volgograd State Medical University», Volgograd, e-mail: S_tomatolog@rambler.ru

Modern ideology of specialist training – dentist today dictates the requirements for the creation of additional 
departments directly involved in the preparation of practical skills. Simulation training, which is currently being 
promoted in medical education is an educational process in which the student knowingly performs actions in an 
environment that simulates the real, using special equipment simulations. The analysis of simulation-based training 
phantom center, directly affect the level of development of the practical skills of students, interns and residents 
dental faculty. For high-quality simulation training is needed not only phantoms, but also the most modern dental 
instruments, equipment, and materials. Except phantoms in simulation centers must use native products and virtual 
learning, which will maximize the list of skills being handled. It was in a specially equipped center, not the department, 
learning content can be directed not only to the development of individual skills, but also on interdisciplinary 
education, team work, developing standards of professional behavior, communication with patients. However, such 
training is not in any way intended to replace any of the stages of education in Russian universities, but only 
complement clinical practice, helping to improve the quality of the development of practical skills.

Keywords: simulation training, practical skills, phantom center

Новейшие стоматологические техноло-
гии и методы лечения требуют от будущих 
врачей стоматологов высочайших мануаль-
ных навыков, которые ввиду объективных 
причин (коммерческая основа стоматологи-
ческой помощи и изменившееся законода-
тельство) не могут быть освоены только на 
клинических стоматологических кафедрах 
при приеме пациентов [1, 4, 5, 6]. Совре-
менная идеология подготовки специалис-
та-стоматолога диктует сегодня требова-
ния по созданию дополнительных струк-
турных подразделений, непосредственно 
участвующих в процессе подготовки прак-
тических навыков [2, 3, 4]. Одним из ре-
шений данного вопроса может стать созда-
ние межкафедральных фантомных центров 

на стоматологических факультетах вузов 
[3, 4]. Организация фантомного обучения, 
в дополнение к традиционным занятиям на 
стоматологических кафедрах, в совокупно-
сти с производственной практикой по сто-
матологическим специальностям, является 
эффективным методом повышения качества 
практических навыков у будущих врачей-
стоматологов, что подтверждается семилет-
ним опытом работы подобного центра в Вол-
гоградском медицинском университете.

Целью работы является анализ симу-
ляционного обучения на базе фантомного 
центра, непосредственно влияющего на 
уровень освоения практических навыков 
студентов, интернов и ординаторов стома-
тологического факультета. 



127

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2013

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Материалы и методы исследования
Симуляционное обучение, которое в настоящее 

время активно внедряется в систему медицинского 
образования, ‒ это учебный процесс, при котором 
обучаемый осознанно выполняет действия в обста-
новке, моделирующей реальную, с использованием 
специальных средств [1, 5]. На протяжении всего обу-
чения студентами 2, 3, 4, 5 курсов стоматологическо-
го факультета, а также интернами и ординаторами ве-
дется отработка и закрепление мануальных навыков 
по разделам «Кариесология», «Эндодонтия», «Паро-
донтология», «Неотложная помощь на стоматологи-
ческом приеме», обучение методикам удаления зубов, 
амбулаторных хирургических операций, проведения 
клинических этапов изготовления несъемных и съем-
ных зубных протезов, знакомство с новейшими тех-
нологиями в стоматологии, в том числе имплантаци-
ей с последующим протезированием.

Основными задачами центра являются: 
– реализация образовательных программ до-

дипломного и постдипломного образования по всем 
разделам дисциплины «Стоматология»;

– разработка учебно-методических комплексов 
по обучению конкретным практическим навыкам 
в рамках образовательных стандартов;

– осуществление материально-технического 
обес печения учебного процесса;

– контроль за соответствием полученных практи-
ческих навыков;

– взаимодействие с сотрудниками профильных 
кафедр, привлечение их для работы в центре, а также 
при создании учебно-методических комплексов.

Основными направлениями развития будут 
углубление отдельных узкопрофильных специализа-
ций, особенно на постдипломном обучении, а также 
расширение количества профилей на базе центра. 
Многопрофильность симуляционных центров по-
зволяет сократить затраты на закупку и содержание 
дорогостоящего оборудования, а также потребность 
в огромном количестве помещений, поскольку в од-
них и тех же фантомных классах по расписанию пре-
подаются разные разделы стоматологии.

Этапы системы освоения практических навыков:
1. Освоение практических навыков при доди-

пломном обучении (базовый уровень):
– препарирование кариозных полостей I–V клас-

сов по Блеку на фантомах и моделях челюстей;
– пломбирование кариозных полостей всех клас-

сов на фантомах и моделях различными пломбиро-
вочными материалами;

– реставрация зубов на фантомах;
– проведение необходимых эндодонтических ме-

роприятий на фантомах;
– выполнение всех клинических этапов изготов-

ления различных ортопедических конструкций на 
фантомах;

– удаление зубов;
– зубосохраняющие и пародонтальные операции 

на нативных препаратах;
– оказание помощи при неотложных состояниях 

на стоматологическом приеме;
– работа с ассистентом в четыре руки.
2. Постдипломное образование (специализиро-

ванные навыки):
– реставрация всех групп зубов современными 

фотополимеризационными материалами;
– эндодонтическое лечение любой сложности;

– протезирование любыми видами ортопедиче-
ских конструкций, включая безметалловую керамику;

– имплантация зубов с дальнейшим протезиро-
ванием.

Программа обучения практическим навыкам для 
студентов стоматологического факультета, интернов 
и ординаторов состоит из теоретической (лекцион-
ный курс) и практической подготовки и является 
частью образовательных программ по разделам дис-
циплины. В свою очередь практическая подготовка 
делится на работу с фантомным оборудованием и 
с живыми людьми (на практических занятиях стома-
тологических кафедр, а также на производственной 
практике). Обучение в фантомном центре проводит-
ся в течение девяти семестров (период преподавания 
дисциплины «стоматология» на различных кафедрах) 
и включает в себя занятия в фантомном центре не 
менее двух раз в семестр по каждому разделу дисци-
плины. Кроме того, в программу обучения интернов 
и ординаторов включены симуляционные циклы для 
отработки и закрепления практических навыков.

Контроль освоения включает в себя оценку выра-
ботанных обучающимися во время цикла занятий прак-
тических навыков, а также оценку за производственную 
практику. Итоговый контроль додипломного обучения 
осуществляется в форме этапа итоговой государствен-
ной аттестации (V курс), постдипломного – экзамен. 

Работа обучающегося с пациентами как на кафедрах 
на практических занятиях, так и на производственной 
практике допускается только после отработки конкрет-
ных практических навыков в фантомном центре с соот-
ветствующей отметкой в журнале учета компетенций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Существует мнение, что итогом развития 
центров симуляционных технологий должно 
стать создание мультифункциональных об-
разовательных комплексов при университе-
тах. Однако симуляционное оборудование 
стоматологической дисциплины очень силь-
но отличается от какого-либо общего хирур-
гического, а сам фантомный центр должен 
тесно взаимодействовать со стоматологи-
ческими кафедрами. В связи с этим целесо-
образно существование именно стоматоло-
гического центра освоения практических 
навыков, в котором будут отрабатываться все 
компетенции дисциплины «Стоматология». 

В свою очередь стоматологический 
центр освоения практических навыков дол-
жен включать:

– мультимедийные аудитории с возмож-
ностью прямой трансляции сложных стома-
тологических вмешательств;

– симуляционные классы для отработки 
навыков разной сложности;

– классы для работы с нативными пре-
паратами;

– экспертный совет с участием специ-
алистов, профессоров и доцентов стомато-
логических кафедр для разбора сложных 
клинических ситуаций (работает на базе сто-
матологической поликлиники ВолгГМУ);

– центр ролевых и ситуационных интер-
активов, включающий оборудование для 



128

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

MEDICAL SCIENCES

оценки умений без влияния человеческого 
фактора (виртуальные стоматологические 
симуляторы);

– центр формирования командных навы-
ков (отработка умения работы в коллективе, 
взаимоотношений врача с другим мед. персо-
налом, в частности, с администраторами, мед. 
сестрами и зубными техниками, возможно 
привлечение студентов мед. колледжей).

Достоинством межкафедральных цен-
тров является возможность минимизации 
дублируемого оборудования при выполне-
нии практических навыков из различных 
разделов дисциплины «Стоматологии». 
Таким образом, основной упор при разде-
лении фантомных классов делается на на-
значение: додипломное образование или 
постдипломное образование. Количество 
оборудования будет варьироваться и зави-
сеть от числа обучающихся на каждом кур-
се. Количество аудиторий обусловлено чис-
лом групп, одновременно занимающихся 
по данному направлению (из семилетнего 
опыта работы межкафедрального стомато-
логического фантомного центра ВолгГМУ).

Как показывает опыт работы, симуля-
ционные центры обязательно должны быть 
автономными и иметь свой кадровый потен-
циал. Включение центра в состав какой-либо 
кафедры может привести к однобокости его 
использования и недофинансированию, в то 
же время, если говорить о преподаватель-
ском составе, то в штатном расписании вузов 
нет должности «преподаватель центра», есть 
только преподавательский состав кафедр, 
в результате в центрах приходится работать 
преподавателям кафедр, что не позволяет 
быть полностью самостоятельным подраз-
делением. Педагогический состав должны 
быть из сотрудников центра, и под них необ-
ходимо выделять ставки.

Выводы
Таким образом, по результатам рабо-

ты стоматологического фантомного центра 
Волгоградского медицинского университе-
та можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее оптимальной формой для 
обучения практическим навыкам являются 
междисциплинарные симуляционные или 
фантомные центры при стоматологических 
факультетах вузов.

2. Для качественного симуляционного 
обучения необходимы не только фантомы, 
но и самые современные стоматологические 
инструменты, оборудование и материалы.

3. Количество отрабатываемых навыков 
на фантомах должно измеряться не десятками 
и даже не сотнями в год, а десятками тысяч 
манипуляций в год, что требует минимизации 
затрат на расходное фантомное оборудование 
(должны использоваться самые доступные по 
цене комплекты зубов, по крайней мере, для 
отработки базовых навыков).

4. Кроме фантомов, в работе симуляци-
онных центров обязательно должны исполь-
зоваться нативные препараты и виртуальное 
обучение, что позволит максимально расши-
рить перечень отрабатываемых навыков.

5. Симуляционные центры должны быть 
автономными, имеющими свой педагоги-
ческий состав, администрацию и персонал 
технической поддержки.

Именно в условиях специально обору-
дованного центра, а не кафедры, содержа-
ние обучения может быть направлено не 
только на освоение отдельных навыков, но 
и на междисциплинарное обучение, работу 
в команде, выработку норм профессиональ-
ного поведения, общения с пациентами. 
Однако такое обучение ни в коей мере не 
должно заменять ни один из этапов обуче-
ния в российских вузах, а только дополнять 
реальную клиническую практику, способ-
ствуя повышению качества освоения прак-
тических навыков.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАПИЛЛЯРНОГО 
КРОВОТОКА ДЕСНЫ ПРИ НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РЕГИОНАРНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Мухаев Х.Х., Ефимов Ю.В., Тельянова Ю.В., Ярыгина Е.Н., Ефимова Е.Ю., 
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Проведён сравнительный анализ показателей капиллярного кровотока десны после инфраорбитальной 
и регионарной внутрикостной анестезий, используемых при лечении зубов верхней челюсти по поводу обо-
стрения хронического пульпита. При выполнении инфраорбитальной анестезии традиционным методом 
у пациентов к исходу 10 минуты после введения анестетика отмечалась выраженная напряженность ком-
пенсаторной реакции в микроциркуляторном русле, которая позволяла купировать гипоксию тканей десны. 
Аналогичная ситуация отмечалась и к исходу 60-й минуты, что свидетельствовало о сохранившейся гипок-
сии тканей десны и напряженности компенсаторных факторов. При проведении анестезии внутрикостным 
методом напряженность компенсаторных реакций в микроциркуляторном русле исходу 60-й минуты была 
объективно ниже. Внутрикостная регионарная анестезия позволяет снизить напряженность компенсаторных 
реакций, направленных на восстановление капиллярного кровотока в микроциркуляторном русле десны.

Ключевые слова: анестезия, инфраорбитальная, внутрикостная, верхняя челюсть, капиллярный кровоток 
десны

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GUM CAPILLARY BLOOD FLOW 
AT SOME TYPES OF THE FIELD BLOCK ANESTHESIA IN THE MAXILLA

Moukhaev K.K., Efi mov Y.V., Telyanova Y.V., Yarygina E.N., Efi mova E.Y., 
Shabanova N.V., Maksyutin I.A., Ivanov P.V.

Penza State University, Ministry of Education and Science of Russia, 
Penza, e-mail: sto-kafedra@yandex.ru;

Volgograd State Medical University Ministry of Health of Russia, 
Volgograd, е-mail: http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru

The comparative analysis of indicators of the gum capillary blood fl ow after infraorbital and fi eld block 
intraosseous anesthesia used in the treatment of maxilla teeth concerning an aggravation of a chronic pulpitis is carried 
out. In the group of patients with traditional method of the infraorbital anesthesia by the outcome of 10 minutes after 
injection of anesthetic the expressed intensity of the compensatory reaction in the microvasculature was marked, 
which can cut the gum tissue hypoxia. A similar situation was also observed by the end of the 60th minute, that 
testifi ed remained gum tissue hypoxia and intensity of compensatory factors. During intraosseous anesthesia the 
tension of the compensatory reactions in the microvasculature by the outcome of the 60th minute was objectively 
lower. Thus, intraosseous regional anesthesia allows to reduce tension of the compensatory reactions directed on 
restoration of the capillary blood fl ow in the gum microvasculature.

Keywords: anesthesia, infraorbital, intraosseous, maxilla, gum capillary blood fl ow

При вмешательствах на верхней челю-
сти используются методы инфильтрацион-
ной и проводниковой анестезий. Однако, 
как показывает анализ отечественной и за-
рубежной литературы, они не всегда отвеча-
ют требованиям клиники, что связано с вы-
сокой вероятностью развития осложнений 
общего и местного характера [3, 4].

С этих позиций достаточно перспектив-
но выглядит внутрикостный путь введения 
анестетиков. В литературе и прикладных 
исследованиях внутрикостная анестезия 
представлена не только как метод дополни-
тельного обезболивания, но и как самостоя-
тельный вид местного обезболивания. Вну-
трикостная инъекция привела к большему 
успеху обезболивания, более быстрому его 

наступлению и меньшей остаточной анесте-
зии мягких тканей [7, 8, 9]. Однако этот вид 
местной анестезии до сих пор не нашел ши-
рокого применения в клинической практике.

Целью исследования явился сравнитель-
ный анализ показателей уровня капиллярно-
го кровотока десны при проведении регио-
нарной внутрикостной анестезии на верхней 
челюсти и инфраорбитальной анестезии, 
выполненной стандартным способом. 

Материал и методы исследования
Исследование выполнено на базе стоматологи-

ческой клиники медицинского института ПГУ. Нами 
проведено лечение премоляров верхней челюсти по 
поводу обострения хронического пульпита у 193 па-
циентов первого периода зрелого возраста. В зависи-
мости от вида используемой анестезии все пациенты 



130

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

MEDICAL SCIENCES
были разделены на две клинические группы. Первую 
группу составили 94 (48,7 %) пациентов, которым 
проводилось лечение зубов с использованием инфра-
орбитальной анестезии. У пациентов второй клини-
ческой группы – 99 (51,3 %) человек лечение премо-
ляров проводили под внутрикостной анестезией по 
разработанной нами методике [1]. При выполнении 
анестезии использовали устройство так же нашей 
конструкции [2]. 

Формирование клинических групп проводилось 
в соответствии с принципами простой рандомиза-
ции. Критерием включения пациентов в клинические 
группы было их информированное согласие на уча-
стие в исследовании при отсутствии у них декомпен-
сированной стадии сопутствующей патологии. 

После обезболивания места будущего вкола 
производили прокол слизистой оболочки до сопри-
косновения кончика иглы с костью. При незначи-
тельном давлении на нако нечник бормашины, на 
низкоскоростном вращении, инъекционная игла про-
водилась через кортикальную пластинку в губ чатый 
слой кости, что определялось по характерному ее 
«проваливанию».

После извлечения мандрена из канюли иглы 
в ней фиксировали шприц типа «Рекорд» с набран-
ным анестетиком и вводили его в губчатое вещество 
челюсти. После введения анестетика игла вместе со 
шприцем легко извлекались из кости. Анестезия на-
ступала через 20–30 секунд.

Инфраорбитальная анестезия проводилась тра-
диционным методом, внутриротовым доступом [4].

В качестве анестетика использовали раствор ар-
тикаина 4 % с эпинефрином в разведении 1:100000. 
Объем вводимого анестетика при инфраорбитальной 
анестезии составлял 1,0 мл, при внутрикостной ане-
стезии – 0,5 мл.

Изучение показателей гемодинамики в зонах обез-
боливания проводилось методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии с помощью анализатора капиллярно-
го кровотока – ЛАКК-02 НПП «Лазма» [5, 6].

Анализатор капиллярного кровотока – ЛАКК-02 
позволяет одновременно неинвазивно контролиро-
вать три параметра микроциркуляции крови: 

 изменение перфузии ткани кровью, т.е. измене-
ние потока крови в единицу времени в зондируемом 
объеме ткани. Данный параметр измеряется в услов-
ных (перфузионных) единицах;

 динамику изменения кислородной сатурации 
(оксигенации) крови (SO2). Поскольку в сосудистом 

русле микроциркуляции, как правило, артериальной 
крови с высоким содержанием SO2 содержится в не-
сколько раз меньше, чем венулярной, с более низким 
содержанием SO2, то этот показатель позволяет оцени-
вать потребление кислорода тканями и измеряется в %;

 динамику общего уровня кровенаполнения 
микроциркуляторного русла (Vr). Параметр Vr харак-
теризует также процентное содержание гемоглобина 
в общем тестируемом объеме биоткани.

Исследование проводили в стоматологическом 
кресле в положении больного «сидя». 

Необходимыми условиями обследования были: 
отсутствие какого-либо воздействия на слизистую 
оболочку полости рта и десны (чистка зубов, прием 
жесткой пищи, использование жевательной резинки 
и т.д.) и психоэмоциональной нагрузки не менее чем 
за 1 ч до обследования [6]. Далее световодный зонд 
устанавливали перпендикулярно к слизистой оболоч-
ке десны с вестибулярной стороны без выраженного 
давления во избежание дополнительных сосудистых 
реакций.

Статистическую обработку фактического мате-
риала и графические изображения проводили с по-
мощью специальных лицензированных программ на 
РС IBM с использованием средств MS Excel 2003, MS 
Word 2003, AutoCAD. 

Математическую обработку данных исследова-
ния проводили методами вариационной статистики. 
В оценку брали среднюю арифметическую значений 
и на их основе вычисляли: среднюю арифметичес-
кую – М, ошибку средней арифметической – m. До-
стоверность полученных результатов оценивали 
посредством критерия достоверности t (критерий 
Стьюдента). Различие считалось достоверным при 
р < 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Через 1 минуту после введения ане-
стетика уровень перфузии десны кровью 
у пациентов основной клинической группы 
составил 18,74 ± 0,77 у.е. и не имел досто-
верной разницы как относительно анало-
гичного показателя пациентов контрольной 
группы, так и относительно показателя, по-
лученного при обследовании здоровых лиц 
(p > 0,05; рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма показателей уровня капиллярного кровотока 
через 1 минуту после введения анестетика 
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Показатель сатурации (38,91 ± 0,72) был 
значительно меньше относительно анало-
гичного показателя пациентов контрольной 
группы, но существенно больше относи-
тельно показателя здоровых лиц (p < 0,001).

Показатель уровня общего кровенапол-
нения у больных основной клинической 
группы составил 13,45 ± 0,59 у.е. и не имел 
достоверной разницы относительно анало-
гичного показателя пациентов контрольной 
группы (p > 0,05). Однако оба показателя 
продолжали оставаться существенно выше, 
чем у здоровых лиц p < 0,05).

Показатель перфузионной сатурации 
у пациентов основной клинической груп-
пы составил 2,08 ± 0,23 у.е. и не имел до-
стоверной разницы как относительно по-
казателя пациентов контрольной группы, 
так и относительно показателя здоровых 
лиц (p > 0,05). В то же время показатель 
удельного потребления кислорода составил 
4,54 ± 0,22 %, что больше показателя паци-
ентов контрольной группы, но меньше по-
казателя эдоровых лиц (p < 0,05).

Таким образом, сравнительный анализ 
показателей уровня капиллярного кровото-

ка свидетельствовал о начинающемся за-
стое крови в артериоло-венулярном звене 
десны у пациентов основной клинической 
группы. Связано это, по-видимому, с более 
выраженным действием вазоконстриктора. 
В то же время сохранение значений показа-
телей перфузии, индекса перфузионной са-
турации и удельного потребления кислоро-
да на прежнем уровне, а также увеличение 
показателя сатурации свидетельствовали 
о наличии компенсаторной реакции, по-
зволяющей сохранить оксигенацию тканей 
десны на прежнем уровне. 

Через 5 минут после введения анесте-
тика у пациентов обеих клинических групп 
отмечалось достоверное уменьшение значе-
ний всех показателей уровня капиллярно-
го кровотока десны, что можно объяснить 
усилившимся действием вазоконстриктора. 
Увеличение показателя удельного потребле-
ния кислорода тканями десны нами расцене-
но как компенсаторная реакция организма, 
препятствующая ишемии тканей. Однако 
степень ее выраженности у пациентов кон-
трольной группы была меньше по сравне-
нию с пациентами основной группы (рис. 2). 

Рис. 2. Диаграмма показателей уровня капиллярного кровотока 
через 10 минут после введения анестетика 

Через 10 минут после введения анесте-
тика у пациентов основной клинической 
группы наблюдалась стабилизация значе-
ний показателей уровня капиллярного кро-
вотока десны, что свидетельствовало о со-
хранении глубины анестезии и сохранении 
степени выраженности компенсаторной 
реакции. У пациентов контрольной груп-
пы, наоборот, динамика показателей уровня 
капиллярного кровотока в зоне обезболи-
вания свидетельствовала об усилении ее 
напряженности, чтобы воспрепятствовать 
ишемии тканей десны. 

Через 30 минут после введения анесте-
тика показатель перфузии десны кровью 

у пациентов основной клинической группы 
(7,12 ± 0,16 у.е.) был значительно меньше, как 
относительно показателя пациентов контроль-
ной группы, так и относительно показателя, 
полученного при обследовании здоровых лиц 
(p < 0,001). Аналогичная динамика наблюда-
лась и у показателя сатурации (рис. 3). 

Динамика показателей уровня общего 
кровенаполнения через 30 минут относи-
тельно предыдущего этапа наблюдения не 
изменилась.

После введения анестетика у пациентов 
основной клинической группы наблюда-
лась не только стабилизация значений по-
казателей уровня капиллярного кровотока 
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десны, что свидетельствовало о сохранении 
глубины анестезии, но и увеличение степе-
ни выраженности компенсаторной реакции, 
что связано, по-видимому, с усилившимся 
действием вазоконстриктора. У пациентов 

контрольной группы, наоборот, динамика 
показателей уровня капиллярного кровото-
ка в зоне обезболивания свидетельствовала 
о сохранении степени ее напряженности на 
уровне предыдущего этапа наблюдения.

Рис. 3. Диаграмма показателей уровня капиллярного кровотока 
через 30 минут после введения анестетика 

Через 60 минут после введения анесте-
тика показатель перфузии десны кровью 
у пациентов обеих клинических групп не 

имели достоверной разницы относительно 
показателя, полученного при обследовании 
здоровых лиц (p > 0,05; рис. 4). 

Рис. 4. Диаграмма показателей уровня капиллярного кровотока 
через 60 минут после введения анестетика 

Показатель сатурации у пациентов ос-
новной клинической группы был значи-
тельно меньше как относительно анало-
гичного показателя предыдущего этапа 
наблюдения, так и относительно показателя 
пациентов контрольной группы и показате-
ля здоровых лиц (p < 0,001). В то же время 
показатель уровня общего кровенаполнения 
не имел достоверной разницы относитель-
но аналогичного показателя предыдущего 
этапа наблюдения (p > 0.05), но оставался 
существенно меньше как относительно по-
казателя пациентов контрольной группы, 
так и показателя здоровых лиц (p < 0,001).

Показатель перфузионной сатурации так 
же достоверно уменьшился как относитель-

но показателя предыдущего этапа наблю-
дения и показателя пациентов контрольной 
группы (p < 0,001), так и показателя здоро-
вых лиц (p < 0,05). Интересен тот факт, что 
у пациентов основной клинической группы 
на фоне значительного снижения показате-
лей капиллярного кровотока десны в зоне 
обезболивания отмечалось существенное 
увеличение показателя удельного потребле-
ния кислорода: относительно предыдущего 
этапа наблюдения – p < 0,01; относительно 
пациентов контрольной группы и здоровых 
лиц – p < 0,001. У пациентов контрольной 
клинической группы исследуемый показа-
тель на данном этапе наблюдения был до-
стоверно меньше аналогичного показателя 
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здоровых лиц: 4,27 ± 0,27 и 5,78 ± 0,41 со-
ответственно (p < 0,01).

Вывод
Внутрикостная регионарная анестезия 

позволяет снизить напряженность компен-
саторных реакций, направленных на вос-
становление капиллярного кровотока в ми-
кроциркуляторном русле десны.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА Р53 ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Наследникова И.О., Ильяди Е.Б., Уразова О.И., Ткачев В.Н., 
Евтушенко И.Д., Новицкий В.В., Кублинский К.С.

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российский Федерации, Томск, e-mail: ira_naslednikova@mail.ru

С привлечением современных молекулярно-генетических методов проведено исследование распреде-
ления аллелей и генотипов полиморфного варианта G72C гена р53 у 200 женщин, страдающих генитальным 
эндометриозом, и 100 женщин без эндометриоза, проживающих на территории Томской области и г. Томска. 
У больных генитальным эндометриозом выявлено статистически значимое увеличение частоты встречаемо-
сти «патологического» аллеля Сполиморфизма G72C гена р53. Установлено, что риск развития генитально-
го эндометриоза связан с наличием в генотипе женщины аллеля С и генотипа СС полиморфного варианта 
G72C гена р53. Подверженность тяжелому течению генитального эндометриоза (3–4 степень распростране-
ния процесса согласно классификации Американского общества фертильности RAF-S) ассоциирована с ал-
лелем С и генотипом СС полиморфизма G72C гена р53.

Ключевые слова: генитальный эндометриоз, полиморфизм гена р53

POLYMORPHISM OF THE Р53-GENE IN GENITAL ENDOMETRIOSIS
Naslednikova I.O., Ilyadi E.B., Urazova O.I., Tkachev V.N., 

Evtushenko I.D., Novitsky V.V., Kublinsky K.S.
Siberian State Medical University of the Russian Federation Ministry of Healthcare,

Tomsk, e-mail: ira_naslednikova@mail.ru

The research is conducted using up-to-date molecular-genetic methods of alleles and genotypes of 
polymorphous variant of G72C gene distribution at 200 females with genital endometriosis and 100 salutary 
females in Tomsk region. At patients with genital endometriosis statistically signifi cant increase in frequency of 
«pathological» allele from polymorphism G72C of р53 gene is revealed. It is specifi ed that the risk of genital 
endometriosis development is connected with allele C and a genotype CC polymorphic variant G72C of р53 gene in 
a genotype of female. Susceptibility to the severe course of genital endometriosis (3-4 extent distribution of process 
according to classifi cation of the American Society of a Fertility RAF-S) is associated with allele C and a genotype 
CC polymorphism G72C of р53 gene. 

Keywords: genital endometriosis, polymorphism of р53-gene

Эндометриоз в последние годы прочно 
занял лидирующие позиции в структуре 
гинекологических заболеваний, поражая 
от 5 до 50 % женщин репродуктивного воз-
раста и являясь наиболее частой причиной 
бесплодия [1, 2, 8]. Эндометриоз характе-
ризуется разрастанием ткани, подобной 
эндометрию, за пределами полости матки 
в результате избыточной пролиферации на 
фоне гормонального дисбаланса. Этиоло-
гия и патогенез данной патологии до конца 
не выяснены, однако показано, что в разви-
тии эндометриоза существенную роль игра-
ют генетические факторы [1, 7, 8].

Современные исследователи склонны рас-
ценивать автономный рост очагов эндометри-
оза как результат отсутствия адекватного кон-
троля за пролиферацией и дифференцировкой 
клеток гетеротопий со стороны организма 
женщины. Эндогенная и экзогенная регуляция 
апоптоза, уравновешивающего эффекты кле-
точной пролиферации, элиминации повреж-
денных и функционально неполноценных 
клеток, является актуальным аспектом иссле-
дований патогенеза эндометриоза [7, 8, 10]. 

Установлено, что эндометриоидные 
клетки не находятся в «пролиферативном 
хаосе», они переходят на интра-, ауто- и па-

ракринный механизмы регуляции своего 
роста, что выражается в утрате контактно-
го торможения и иммортализации [1, 10]. 
Очаги эндометриоза становятся непосред-
ственными продуцентами факторов роста, 
цитокинов, онкобелков при отсутствии экс-
прессии гена-супрессора p53, инициируя 
нарушения равновесия органов и тканей 
брюшной полости, усугубляя имеющийся 
иммунодефицит. Формируется порочный 
круг, способствующий приживлению но-
вых частиц эндометриоидной ткани, рас-
пространению уже имеющихся эктопий, 
формированию глубокоинвазивных и рас-
пространенных форм эндометриоза [1, 7].

Поиск молекулярно-биологических марке-
ров может дать дополнительную информацию 
о биологическом поведении эндометриоид-
ных гетеротопий: скорости роста, способно-
сти к инвазии и рецидивированию. Активно 
обсуждается прогностическое значение по-
лиморфных вариантов и мутаций генов-мар-
керов апоптоза, ангиогенеза, пролиферации 
при эндометриозе. В связи с этим целью на-
стоящего исследования явилось выявление 
ассоциации полиморфных вариантов гена р53 
с риском возникновения и неблагоприятного 
течения генитального эндометриоза. 
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Материал и методы исследования
В программу исследования вошли 300 женщин 

репродуктивного возраста, проживающих на терри-
тории Томской области и г. Томска, находившихся на 
стационарном лечении в гинекологической клинике 
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России. Основную 
группу составили 200 женщин с наружным гениталь-
ным эндометриозом. В группу контроля включено 
100 женщин, которым проводилась диагностическая 
лапароскопия по поводу синдрома хронической тазо-
вой боли, бесплодия и у которых не было выявлено 
органической патологии, а также женщины, которым 
проводилась добровольная хирургическая стери-
лизация. Всем женщинам была проведена лапаро-
скопия по стандартной методике с использованием 
аппаратуры фирмы «KarlStorz» (Германия) и после-
дующим гистологическим исследованием операци-
онного материала. У всех женщин было получено 
добровольное информированное согласие на забор 
венозной крови и использование её для проведения 
исследований. Кровь для исследования получали из 
кубитальной вены в стандартных условиях утром 
в день операции. Выделение ДНК из периферической 
крови проводили согласно инструкции, прилагаемой 
к набору «ДНК-сорб-В» («ИнтерЛабСервис», Рос-
сия). Определение вариантных генотипов гена p53 
С72G осуществляли методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени с использо-
ванием олигонуклеотидных праймеров к участку 
гена (forward 5’-ATG-AAG-CTC-CCA-GAA-TGC-3 
и reverse: 5’-GCC-GGT-GTA-GGA-GCT-3’) и зон-
дов, комплиментарных участку в амплифицируемой 
ДНК (5’-FAM-CTG-CTC-CCC-GCG-TGG-CCC-3’ 
и 5’-ROX-CTG-CTC-CCC-CCG-TGG-CCC-3’). Смесь 
для амплификации (15 мкл) содержала 100–200 нг 
ДНК, 2,5 нМ каждого праймера, 2,0 нМ каждого зон-
да, 1 мМ смесь четырёх dNTP, 1мМ MgCl2, 0,8 ед. 
акт. Taq-ДНК-полимеразы («Лаборатория Медиген», 
Россия) и 10×буфер, поставляемый производителем 
в наборе с ферментом. Программа амплификации 
включала 1 мин предварительной денатурации при 
94 °С и 42 цикла: 94 °С – 10 с, 58 °С – 15 с, 72 °С – 10 с. 
Кривые накопления флуоресцентного сигнала анали-
зировались с помощью программного обеспечения 
амплификатора ДТ-96 («ДНК-технология», Россия).

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием стандартных алгоритмов биометрии. 
Распределение генотипов по исследованным поли-
морфным локусам проверяли на соответствие равно-
весию Харди‒Вайнберга с помощью точного теста 
Фишера. Для анализа ассоциации маркеров иссле-
дуемых генов с эндометриозом сравнивали частоты 
аллелей и генотипов в группах больных и здоровых 
индивидов, используя критерий χ2 с поправкой Йетса 
на непрерывность. При численностях генотипов ме-
нее пяти использовали точный тест Фишера. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сохранение целостности и первоначаль-
ной структуры ДНК невозможно без участия 
регуляторов клеточного цикла, обеспечиваю-
щих баланс в продвижении клетки по циклу 
и смены одной фазы на другую. Сбаланси-
рованное регулирование смены клеточного 
цикла обеспечивает нормальное функциони-
рование всех систем клетки [3]. Одним из клю-
чевых генов, обеспечивающих стабильность 
генома, является ген р53, кодирующий белок 
Р53, вовлеченный в регуляцию путем оста-
новки клеточного цикла в контрольных точ-
ках для осуществления репарации ДНК, либо 
индукции апоптоза в случае невозможности 
устранения повреждений [4, 5]. Наличие по-
лиморфных вариантов генов, участвующих 
в регуляции клеточного цикла, обеспечивает 
индивидуальную особенность в восприимчи-
вости клетки и организма в целом к факторам 
внешней и внутренней среды и другим осо-
бенностям реализации метаболических, репа-
ративных и митотических событий [4, 5, 6, 9]. 

Результаты проведенного нами исследо-
вания по изучению распределения аллелей 
и генотипов полиморфизма G72C гена р53 
у женщин без эндометриоза позволили за-
регистрировать преобладание генотипа GG 
(70 %) над СG (30 %), при этом гомозиготный 
генотип по аллелюC выявлен не был (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение генотипов и аллелей полиморфизма G72C гена р53 (абс., %) у женщин 

с генитальным эндометриозом
Генотипы и аллели 
полиморфизма 
G72C гена р53

Характеристика обследованных лиц
χ2, p OR (95 % CI)Женщины без 

эндометриоза n = 100
Женщины 

с эндометриозом n = 200
GG 70 (70,00) 110* (55,00) 10,90

p < 0,05
0,52

(0,31–0,87)
GC 30 (30,00) 70 (35,00) 1,26

(0,75–2,11)
CC 0 (0,00) 20* (10,00) 22,83

(1,37–381,47)
G 15 (15,00) 55(27,50) 11,65

p < 0,05
2,50

(1,38–3,36)
П р и м е ч а н и е :  n – количество человек в группе. Анализ качественных независимых дан-

ных проводили с помощью критерия χ2 Пирсона. р – уровень статистической значимости различий 
между группами. * – статистически значимые различия относительно соответствующего показателя 
у здоровых женщин. Статистически значимые различия считали при р < 0,05. OR – критерий отно-
шения шансов, отражающий относительный риск развития заболевания при определенном генотипе 
по сравнению с группой контроля с 95 % доверительным интервалом.
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У женщин с генитальным эндометрио-
зом распределение генотипов полиморфно-
го сайта G72C гена р53 оказалось аналогич-
ным: преобладал генотип GG (55 %), реже 
встречался генотип GC (35 %). Однако об-
ращало на себя внимание, что редкий гено-
тип CC был выявлен у 10 % женщин с гени-
тальным эндометриозом (табл. 1). 

При сравнительной оценке распреде-
ления генотипов и аллелей полиморфного 
участка G72C гена р53 у женщин с гени-
тальным эндометриозом наблюдалось сни-
жение частоты генотипа GG и появление 
генотипа CC (χ2 = 10,90, p < 0,05) и пре-
обладание редкого аллеля C (χ2 = 11,65, 
p < 0,05). Кроме того, была показана поло-

жительная ассоциация генитального эндо-
метриоза с аллелем С (OR = 2,50) и геноти-
пом СС (OR = 22,83) полиморфизма G72C 
гена р53. ГенотипGG (OR = 0,52) обладал 
протективным эффектом в отношении ге-
нитального эндометриоза (см. табл. 1).

Для оценки распределения аллелей и ге-
нотипов изучаемого нами полиморфизма 
G72C гена р53у больных генитальным эн-
дометриозом в зависимости от степени рас-
пространения процесса проводили исследо-
вание, предварительно разделив пациенток 
на две группы согласно классификации 
Американского общества фертильности 
R-AFS (1985г.). Результаты оценки распре-
деления приведены в табл. 2.

Таблица 2
Распределение генотипов и аллелей полиморфизма G72C гена р53 (абс., %) у женщин 
с генитальным эндометриозом различной степени распространения (R-AFS, 1985 г.)

Генотипы и аллели 
полиморфизма 
G72C гена р53

Характеристика обследованных лиц
Женщины без 
эндометриоза 

n = 100
Женщины с эндометриозом 

1–2 ст. n = 107
Женщины 

с эндометриозом 
3–4 ст. n = 93

GG 70(70,00) 67 (62,60) 43*# (46,20)
OR (95 % CI) 0,72

(0,40–1,28)
0,37

(0,20–0,67)
GC 30 (30,00) 35 (32,7) 35 (37,60)
OR (95 % CI) 1,13

(0,63–2,04)
1,41

(0,77–2,56)
CC 0(0,00) 5 (4,70) 15*#(16,10)
OR (95 % CI) 10,79

(0,59–197,62)
39,69

(2,34–673,64)
χ2, р 5,22

p > 0,05
21,61

p < 0,05
G 15 (15,00) 22 (21,00) 32 (34,90)
χ2, р 2,53

p > 0,05
20,67

p < 0,001
OR (95 % CI) 1,51

(0,91–2,51)
3,04

(1,86–4,98)

П р и м е ч а н и е :  n – количество человек в группе. Анализ качественных независимых данных 
проводили с помощью критерия χ2 Пирсона. р – уровень статистической значимости различий между 
группами. * – статистически значимые различия относительно соответствующего показателя у здоровых 
женщин. # – статистически значимые различия относительно соответствующего показателя у женщин с 
эндометриозом 1–2 степени распространения процесса. Статистически значимые различия считали при 
р < 0,05. OR – критерий отношения шансов, отражающий относительный риск развития заболевания 
при определенном генотипе по сравнению с группой контроля с 95 % доверительным интервалом.

Было выявлено, что среди пациенток, 
страдающих генитальным эндометриозом 
3‒4 степени распространения процесса, 
имелись значимые различия в распределе-
нии аллелей (χ2 = 20,67, р < 0,001) и геноти-
пов (χ2 = 21,61, р < 0,05) данного полиморф-
ного сайта относительно группы контроля 
(табл. 2). Отмечалось значимое снижение 
частоты встречаемости генотипаGG и уве-
личение генотипа СС полиморфного сайта 
G72C гена р53 как по сравнению с женщи-

нами без эндометриоза, так и с женщинами 
с генитальным эндометриозом 1‒2 степени 
распространения (р < 0,05) (см. табл. 2).

Выявлена также положительная ассо-
циация тяжёлого течения эндометриоза 
с аллелем С (OR = 3,04) и генотипом СС 
(OR = 39,69) полиморфизма G72C гена р53. 
Генотип GG имел протективное значение 
в отношении 3–4 степени распространения 
генитального эндометриоза (OR = 0,37) 
(см. табл. 2).
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Таким образом полученные нами ре-
зультаты свидетельствуют о том, что риск 
развития генитального эндометриоза ассо-
циирован с наличием в генотипе женщины 
аллеля С и генотипа СС полиморфного ва-
рианта G72C гена р53. Подверженность тя-
желому течению генитального эндометрио-
за (3–4 степень распространения процесса) 
статистически связана с аллелем С и гено-
типом СС полиморфизма G72C гена р53.

Согласно полученным данным относи-
тельно распределения полиморфных вари-
антов гена клеточного цикла у больных ге-
нитальным эндометриозом было выявлено 
значимое увеличение частоты встречаемо-
сти «патологического» аллеля С гена р53, 
выполняющего центральную регуляторную 
функцию в клеточном цикле, зачастую име-
нуемого в литературе «хранителем генома» 
[10]. Аналогичные результаты были полу-
чены в популяции бразильских и мекси-
канских женщин, больных генитальным 
эндометриозом [5, 9], однако у индийских 
пациенток с данной патологией ассоциации 
эндометриоза с «патологическим» аллелем 
гена р53 обнаружено не было [6].

Основная функция р53 состоит в оста-
новке клеточного цикла и увеличении про-
должительности премитотической фазы для 
осуществления репарационного синтеза. 
Активированный белок Р53 способен через 
несколько механизмов влиять на регуляцию 
клеточного цикла [3, 4, 5, 10]. Опосредован-
но с белком Р21 он участвует в остановке 
клеточного цикла в точке перехода фазы G1 
в S и запуске репарационных событий, вза-
имодействуя с белками DDB2 и GADD45A, 
тормозит прохождение клетки по клеточ-
ному циклу; регулирует гибель клетки 
как через рецепторы, непосредственно за-
пускающие вешний путь апоптоза, (Fas/
Apo-1, DR5, DR10, DR11), так и через про-
апоптотические регуляторные механизмы 
внутреннего пути (Bcl-2, Bax, PUMA, Noxa, 
Bid, каспазы-6, Apaf-1, PIDD) [3, 10]. 

Важной функцией р53 является также 
регуляция взаимодействия с окружающи-
ми клетками и воспринимаемыми клеткой 
эндокринных и паракринных сигналов. По-
казано, что увеличение содержания белка 
р53 или отдельных продуктов генов, экс-
прессия которых находится под контролем 
р53, приводит к блоку сигнального пути, 
ответственного за восприятие транскрип-
ционных факторов [5, 9, 10].

Влияние минорного варианта гена р53 за-
ключается в ослаблении контроля за продви-
жением по клеточному циклу и предопреде-
ляет тем самым снижение качества репарации 
ДНК аппарата клетки [4, 9]. Зачастую у па-
циенток с эндометриозом мутации гена p53 
на фоне повышения экспрессии онкогенов –
С-myc, С-fos – приводят к усилению проли-

ферации эндометриоидных клеток с возмож-
ной злокачественной трансформацией. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РОЛИ ЭРИТРОПОЭТИНА И ПРОЦЕДУРЫ 
ГЕМОДИАЛИЗА В КОРРЕКЦИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

1Осиков М.В., 2Ахматов К.В., 1Федосов А.А.
1ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Минздрава России», 

Челябинск, e-mail: mvo2003@list.ru;
2ООО «Медицинский центр «Лотос», Челябинск, e-mail: k.ahmatov@gmail.com 

Цель работы связана с дифференциальным анализом эффектов гемодиализа и эритропоэтина (ЭПО) на 
показатели аффективного статуса у больных хронической почечной недостаточностью (ХПН). Обследовано 
72 больных с терминальной стадией ХПН, получающих лечение программным гемодиализом на аппаратах 
4008S/BIBAG фирмы «Fresenius» (Kt/V в среднем 1,37 ± 0,06 мл/мин). Эритропоэтин применяли в составе 
препарата «Эпрекс» (МНН: эпоэтин альфа, «Янсен Силаг АГ», Швейцария) 2 раза в неделю в течение 2 ме-
сяцев в суммарной дозе 40000 МЕ. Интегральную оценку аффективного и психофизиологического статуса 
проводили на компьютерном комплексе «НС-Психотест» (ООО «Нейрософт», Россия, Иваново), функци-
онального состояния вегетативного отдела нервной системы – по показателям вариабельности сердечно-
го ритма с использованием ритмокардиографа. Показано, что у больных терминальной ХПН наблюдаются 
изменения аффективного статуса по показателям объективных и субъективных методов исследования, ча-
стично корригируемые процедурой гемодиализа. С использованием метода логистической регрессии уста-
новлены наиболее значимые показатели аффективного статуса, психофизиологического статуса и состояния 
вегетативной нервной системы у больных ХПН, находящихся на гемодиализе; маркерами соответственно 
выступают: общий уровень тревожности, тесты «активность» и «настроение»; время простой зрительно-
моторной реакции; показатель вариабельности сердечного ритма rmssd (квадратный корень из среднего 
квадратов разностей величин последовательных пар интервалов N-N). Впервые с использованием метода 
многомерного статистического анализа доказано, что действие ЭПО на аффективный статус обусловлено 
собственными эффектами, а не сочетанным действием ЭПО и процедуры гемодиализа.

Ключевые слова: эритропоэтин, гемодиализ, аффективный статус, коррекция, хроническая почечная 
недостаточность

DIFFERENTIATION OF ERYTHROPOIETIN ROLE AND HEMODIALYSIS 
IN CORRECTION OF AFFECTIVE DISORDERS IN PATIENTS 

WITH CHRONIC RENAL FAILURE
1Osikov M.V., 2Akhmatov K.V., 1Fedosov A.A.

1Chelyabinsk State Medical Academy of Health Ministry of Russia, 
Chelyabinsk, e-mail: mvo2003@list.ru;

2Medical Center «Lotus», Chelyabinsk, e-mail: k.ahmatov @ gmail.com

The aim of investigation is connected with differential analysis of the hemodialysis and erythropoietin (EPO) 
effects on the affective status indices in patients with chronic renal failure (CRF). A total of 72 patients with end-
stage renal disease receiving hemodialysis treatment program on 4008S/BIBAG devices of «Fresenius» company 
(mean Kt/V 1,37 ± 0,06 ml/min) were examined. Erythropoietin was administered in the preparation «Eprex» (INN: 
epoetin alfa, «Janssen Cilag AG», Switzerland), 2 times a week for two months with a total dose of 40,000 IU. 
Integrated assessment of affective and psycho-physiological status was performed by means of the computer program 
«NS-Psychotest» (Neurosoft Сompany, Russia, Ivanovo), as well as the functional state of the vegetative nervous 
system was assessed by heart rate variability measurements using rhythmocardiography. Patients with terminal 
renal failure were shown to have changes in the affective status judging by the indices of objective and subjective 
investigation methods, which are partially correctable by hemodialysis procedure. The most important indicators of 
affective status, psycho-physiological status and the vegetative nervous system in patients with chronic renal failure 
on hemodialysis were established using logistic regression; the markers are, respectively, – the generalized anxiety, 
tests for activity and mood; reaction time of hand-eye coordination; heart rate variability measurement – RMSSD 
(the square root of the mean squared differences of successive NN intervals). For the fi rst time by means of the 
multivariate statistical analysis the effect of EPO on affective status was proved to be due to its own effects, rather 
than the combined effect of EPO and hemodialysis. 

Keywords: erythropoietin, hemodialysis, affective status, correction, chronic renal failure

Поиск эндогенных регуляторов гомео-
стаза мультитропного действия как потен-
циальных фармакологических агентов при 
различной патологии является актуальной 
проблемой медико-биологических и кли-
нических исследований [2, 3, 7, 10]. Ранее 
нами убедительно продемонстрировано 
нарушение аффективного статуса у боль-
ных хронической почечной недостаточно-

стью (ХПН), находящихся на гемодиализе 
[6, 8]. В частности, развитие аффективных 
нарушений у больных ХПН сопровождает-
ся угнетением самочувствия, активности, 
настроения, повышением уровня общей, 
ситуативной и личностной тревожности, 
ухудшением внимания. Нарушения аффек-
тивного статуса у больных ХПН нарастают 
по мере изменений психофизиологического 
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статуса, функциональной активности вегета-
тивного отдела нервной системы и снижения 
количества эритроцитов и гемоглобина в пе-
риферической крови. Процедура гемодиали-
за у больных ХПН приводит к частичному 
восстановлению показателей аффективного 
статуса, эфферентный эффект диализной 
процедуры наиболее значимо связан с по-
казателями общего уровня тревожности 
и теста «активность». Кроме того, нами 
установлено положительное влияние тера-
пии эритропоэтином (ЭПО) на аффективный 
статус в связи с изменением психофизиоло-
гического статуса, функционального состоя-
ния вегетативного отдела нервной системы, 
снижением выраженности азотемии и повы-
шением количества эритроцитов в крови [4, 
5, 7, 8]. Принимая во внимание факт, что все 
больные с терминальной стадией ХПН нахо-
дятся на заместительной почечной терапии, 
возникает вопрос о возможности дифферен-
циации собственных эффектов ЭПО на аф-
фективный статус, не зависимых от процеду-
ры гемодиализа. 

Цель исследования – дифференциро-
вать роль ЭПО и процедуры гемодиали-
за в коррекции аффективных расстройств 
у больных ХПН.

Материал и методы исследования
Контрольная группа (группа I) представлена 

здоровыми людьми – донорами областной станции 
переливания крови г. Челябинска и студентами ГБОУ 
ВПО ЧелГМА Минздрава России. Для формирования 
основных групп (группы II-V) обследовано 107 боль-
ных (52 женщины и 55 мужчин) с терминальной ста-
дией хронической почечной недостаточности, нахо-
дящихся на постоянном лечении в отделении диализа 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больни-
ца». С учетом критериев отбора в исследование 
включены 72 больных, из них 40 женщин и 32 муж-
чины (средний возраст 45,72 ± 2,06 лет). Больные 
ХПН II и III групп получали гемодиализную терапию 

3 раза в неделю на аппаратах «искусственная почка» 
4008S/BIBAG фирмы «Fresenius» в течение 4 часов. 
Величина диализной дозы Kt/V составила от 0,89 до 
2,06 мл/мин (в среднем 1,37 ± 0,06 мл/мин). Больные 
ХПН IV и V групп получали ЭПО в составе препарата 
«Эпрекс» (МНН: эпоэтин альфа, «Янсен Силаг АГ», 
Швейцария) 2 раза в неделю внутривенно в средней 
дозе 2000 МЕ в течение 2 месяцев, суммарная доза 
ЭПО составила около 40000 МЕ. Оценка аффективно-
го и психофизиологического статуса проведена с ис-
пользованием компьютерного комплекса для оценки 
психологических и психофизиологических свойств 
и функций организма здоровых, а также имеющих за-
болевания людей «НС-Психотест» (ООО «Нейрософт», 
Россия, Иваново). Оценка функционального состояния 
вегетативного отдела нервной системы проводилась 
по показателям вариабельности сердечного ритма с ис-
пользованием ритмокардиографа с автоматическим 
программным обеспечением («ВНС-ритм» производ-
ства ООО «НейроСофт», Россия, г. Иваново). Полу-
ченные данные обрабатывали методами вариационной 
статистики с использованием пакетов прикладных про-
грамм «Statistica for Windows 6.0» и «SPSS for Windows 
13.0» [1]. Проверку статистических гипотез в группах 
проводили с использованием непараметрических кри-
териев Манна‒Уитни, Вальда‒Вольфовитца, Ван дер 
Вардена, медианного критерия. Отличия считали ста-
тистически значимыми при р ≤ 0,05. Для вычисления 
относительного вклада отдельных признаков в развитие 
исследуемой патологии и оценки эффективности при-
менения терапевтических мероприятий использовали 
метод логистической регрессии с построением уравне-
ний логит-регрессии, вычислением стандартизованного 
коэффициента регрессии, величин статистики Вальда 
Хи-квадрат, коэффициента связи Д-Зоммера и % пра-
вильной переклассификации [9, 11].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты влияние ЭПО на показатели 
аффективного статуса, психофизиологиче-
ского статуса и функционального состоя-
ния вегетативного отдела нервной системы 
у больных ХПН, находящихся на диализе, 
представлены в табл. 1–4.

Таблица 1 
Влияние эритропоэтина на показатели аффективного статуса у больных ХПН (M ± m)

Группы

Показатели

Группа 2
ХПН до 
диализа 
(n = 40)

Группа 3
ХПН после 
диализа 
(n = 40)

Группа 4
ХПН + ЭПО 
до диализа 

(n = 32)

Группа 5
ХПН + ЭПО 
после диализа 

(n = 32)
Тест Люшера, баллы 12,06 ± 0,62 10,68 ± 0,81 10,96 ± 1,11 7,92 ± 0,51^ & 
Общий уровень тревожности, баллы 4,10 ± 0,43 3,90 ± 0,43 3,13 ± 0,19 2,84 ± 0,25 ^ & 
Уровень ситуативной и личностной 
тревожности, баллы 46,29 ± 1,49 47,29 ± 1,43 45,94 ± 1,39 47,39 ± 1,16

Тест «самочувствие», баллы 3,57 ± 0,27 4,12 ± 0,21 4,35 ± 0,17 # 4,70 ± 0,17 ^
Тест «активность», баллы 3,66 ± 0,26 4,41 ± 0,18 # 4,55 ± 0,19# 5,00 ± 0,14^ 
Тест «настроение», баллы 4,54 ± 0,31 4,64 ± 0,26 4,79 ± 0,18 4,73 ± 0,19
Тест объема и скорости переключе-
ния внимания, с 54,03 ± 2,33 51,23 ± 2,88 42,06 ± 2,16 # 43,19 ± 1,99 ^

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 2 и 3 # – значимые (р < 0,05) различия с группой 2, ^ – груп-
пой 3, & – группой 4.
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Таблица 2 
Влияние эритропоэтина на психофизиологический статус у больных ХПН (М ± m)

Группы

Показатели

Группа 2
ХПН до диа-
лиза n = 40

Группа 3
ХПН после 
диализа 
n = 40

Группа 4
ХПН + ЭПО 
до диализа 

(n = 32)

Группа 5
ХПН + ЭПО 
после диализа 

(n = 32)
Критическая частота световых мель-
каний, Гц 34,09 ± 0,87 33,83 ± 0,81 34,54 ± 0,95 35,92 ± 0,87 ^

Время простой зрительно-моторной 
реакции, мс 254,37 ± 5,57 248,79 ± 4,36 240,81 ± 6,03 231,13 ± 8,09 ^

Уровень функциональных возмож-
ностей, у.е. 2,66 ± 0,21 3,09 ± 0,19 2,96 ± 0,22 3,61 ± 0,07 ^ &

Уравновешенность процессов возб. 
и торможения, % 5,25 ± 6,74 0,51 ± 8,27 13,29 ± 8,14 28,99 ± 7,72 ^ 

Уровень сенсом. координации (стат. 
условия), % 5,66 ± 0,94 3,77 ± 1,01# 3,34 ± 0,50 2,03 ± 0,23 & ^ 

Уровень сенсом. координации (ди-
нам. условия), % 18,84 ± 1,86 14,00 ± 1,47# 12,35 ± 1,45 # 8,59 ± 1,06 ^ & 

Уровень произв. регуляции движе-
ний (стат. условия), % 0,94 ± 0,55 0,57 ± 0,99 0,49 ± 0,63 0,41 ± 0,89

Уровень произв. регуляции движе-
ний (динам. условия), % 3,92 ± 1,30 2,55 ± 1,16 2,32 ± 1,41 1,71 ± 1,11

Таблица 3 
Влияние эритропоэтина на показатели временного анализа вариабельности ритма сердца 

у больных ХПН, находящихся на гемодиализе (М ± m)

Группы

Показатели

Группа 2
ХПН до диализа 

(n = 40)

Группа 3
ХПН после диализа 

(n = 40)

Группа 4
ХПН + ЭПО до 
диализа (n = 32)

Группа 5
ХПН + ЭПО после 
диализа (n = 32)

ЧСС, уд/мин 78,49 ± 1,75 81,73 ± 2,03 79,77 ± 2,90 83,22 ± 3,42 
RRNN, мм 776,59 ± 16,18 749,79 ± 18,98 786,37 ± 33,20 756,70 ± 34,12 
SDNN, мм 28,70 ± 6,81 30,88 ± 3,51 42,67 ± 9,02 # 48,33 ± 8,32 ^
RMSSD, мм 27,92 ± 8,65 26,82 ± 4,39 41,78 ± 8,41 # 49,29 ± 10,66^ 
pNN50, % 2,31 ± 1,03 3,48 ± 1,03 8,03 ± 2,80 # 7,89 ± 1,91 ^ 
CV, % 3,55 ± 0,74 4,07 ± 0,45 # 5,59 ± 1,33 # 5,81 ± 0,79 ^ 

Таблица 4
Влияние эритропоэтина на показатели спектрального анализа волновой структуры 

сердечного ритма у больных ХПН, находящихся на гемодиализе (М ± m)

Группы

Показатели

Группа 2
ХПН до диа-
лиза n = 40

Группа 3
ХПН после 

диализа n = 40

Группа 4
ХПН + ЭПО 

до диализа (n = 32)

Группа 5
ХПН + ЭПО после
диализа (n = 32)

TP, мс2/Гц 629,46 ± 137,02 1096 ± 213,39 1228,79 ± 277,53 # 2271,53 ± 465,11 ^ 
HF, % 25,03 ± 3,53 24,23 ± 3,57 23,08 ± 4,26 35,15 ± 4,47
LF, % 26,00 ± 2,46 22,41 ± 1,65 21,17 ± 2,13 18,96 ± 1,65
VLF, % 48,95 ± 3,74 53,37 ± 3,54 55,77 ± 4,57 45,89 ± 4,53

Для выделения наиболее значимых, 
маркерных показателей аффективного ста-
туса, психофизиологических параметров 
и функционального состояния вегетатив-
ной нервной системы у больных ХПН был 
использован метод многомерного статисти-
ческого анализа – логистическая регрессия. 
Основанием для отбора признаков, которые 
могли предлагаться алгоритму в качестве 
предикторов в уравнение логистической 

регрессии, являлись результаты анализа 
многочисленных парных таблиц сопряжен-
ности, а также анализа линейных моделей. 
Наличие статистически значимых связей 
между качественными и количественными 
признаками в группах «контроль», с одной 
стороны, и группами «ХПН до диализа», 
«ХПН после диализа», с другой, обоснова-
ло формирование спектра потенциальных 
предикторов для уравнений логистической 
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регрессии. Установлено, что максимальной 
предсказательной ценностью обладают сле-
дующие показатели: 

1) аффективного статуса – общий уро-
вень тревожности, тесты «активность» 
и настроение»;

2) психофизиологического статуса – вре-
мя простой зрительно-моторной реакции;

3) функционального состояния вегета-
тивного отдела нервной системы – пока-
затель RMSSD (the square root of the mean 
squred differences of successive NN interval). 

Далее с помощью метода логистиче-
ской регрессии проведен анализ взаимос-
вязи между группами «ХПН до диализа», 
«ХПН после диализа» и всем спектром ис-
следуемых показателей. Установлено, что 
эффект диализной процедуры наиболее 
значимо связан с показателями аффектив-
ного статуса – общий уровень тревожности 
и тест «активность»; показателем психо-
физиологического статуса – время простой 
зрительно-моторной реакции; показателем 
вегетативного отдела нервной системы – 
VLF-компонента при спектральном анализе 
вариабельности сердечного ритма.

Для дифференциации собственных эф-
фектов ЭПО на аффективный статус от 
процедуры гемодиализа продолжено ис-
пользование метода логистической регрес-
сии в группе больных ХПН, принимавших 
терапию ЭПО. Применяя различные под-
ходы, мы создали 8 математических мо-
делей логистической регрессии в группе 
«ХПН + ЭПО + диализ» для изучения ее 
связи с основными предикторами. Установ-
лено, что совместные эффекты диализной 
процедуры и приема ЭПО у больных ХПН 
наиболее значимо связаны со следующими 
показателями: 

1) аффективного статуса – общий уро-
вень тревожности, тесты «активность» 
и «настроение»; 

2) психофизиологического статуса – вре-
мя простой зрительно-моторной реакции 
и уровень функциональных возможностей. 

Полученные результаты констатируют, 
что эффекты ЭПО у больных ХПН, нахо-
дящихся на гемодиализе, направлены на 
ведущие, как было установлено ранее, по-
казатели. Причем наиболее весомый вклад 
среди показателей аффективного статуса 
имеют общий уровень тревожности и тест 
«настроение», так как у них наблюдается 
максимальный % согласия между фактиче-
ской принадлежностью наблюдений к груп-
пе «ХПН + ЭПО + диализ» и предсказан-
ной по уравнению логит-регрессии. Далее 
проведен сравнительный анализ связи по-
казателей общего уровня тревожности и те-
ста «настроение» с группами «контроль», 

«ХПН + ЭПО» и «ХПН + ЭПО + диа-
лиз» по медианному критерию, критерию 
Ван дер Вардена и таблиц сопряжённо-
сти для этих трёх групп. Результаты срав-
нения показали, что медианы и средние 
значения признаков «общий уровень тре-
вожности» и теста «настроение» в иссле-
дуемых группах статистически значимо 
отличаются (р < 0,001). Причем группа 
«ХПН + ЭПО + диализ» оказалась индиф-
ферентна по признакам «общий уровень 
тревожности» и теста «настроение», а связь 
с ними по медиане присуща только группе 
«ХПН + ЭПО». Полученные результаты 
позволяют констатировать, что у больных 
ХПН, находящихся на гемодиализе и при-
нимающих ЭПО, изменения аффективного 
статуса обусловлены собственными эффек-
тами ЭПО, а не сочетанным действием те-
рапии ЭПО и гемодиализной терапии.

Выводы
Таким образом, установлено, что у боль-

ных ХПН наиболее значимыми показателя-
ми аффективного статуса являются общий 
уровень тревожности, тесты «активность» 
и «настроение»; психофизиологического 
статуса – время простой зрительно-мотор-
ной реакции; функциональной активности 
вегетативного отдела нервной системы – по-
казатель вариабельности сердечного ритма 
rmssd (квадратный корень из среднего ква-
дратов разностей величин последовательных 
пар интервалов N-N). Процедура гемодиали-
за приводит к частичному восстановлению 
показателей аффективного статуса у боль-
ных ХПН. Эфферентный эффект диализ-
ной процедуры наиболее значимо связан 
с показателями общего уровня тревожности 
и теста «активность». Применение ЭПО 
у больных ХПН приводит к восстановлению 
наиболее значимых показателей аффектив-
ного статуса: общего уровня тревожности, 
тестов «активность» и «настроение» после 
процедуры гемодиализа. С использованием 
метода многомерного статистического ана-
лиза установлено, что изменения показате-
лей аффективного статуса у больных ХПН 
обусловлены собственными эффектами 
ЭПО, а не сочетанным влиянием ЭПО и про-
цедуры гемодиализа. Полагаем, что разрабо-
танные системы моделей логит-регрессии 
для больных ХПН могут быть использованы 
для исследования индивидуальных особен-
ностей аффективного статуса в динамике 
заболевания и разработки перспективных 
и рациональных схем сомато- и психофарма-
котерапии, немедикаментозной психотера-
певтической коррекции.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке гранта Российского гу-
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манитарного научного фонда: проект 
11-36-00352а2 «Оптимизация методов мо-
ниторинга и коррекции аффективных рас-
стройств у больных хронической почечной 
недостаточностью».
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ВЛИЯНИЕ АЭРОТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Петров С.Б., Петров Б.А.
ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России, Киров, e-mail:  sbpetrov@mail.ru

В работе приведены материалы исследования по изучению влияния аэротехногенных загрязнителей 
городской среды на заболеваемость детского населения г. Кирова болезнями мочеполовой системы. Установ-
лено, что в районах размещения городских предприятий теплоэнергетики и в районах, входящих в зоны вли-
яния их атмосферных выбросов, отмечается статистически значимое (p < 0,05) по сравнению с контрольным 
районом увеличение общего уровня распространенности болезней мочеполовой системы, уровня распро-
страненности гломерулярных, тубулоинтерстициальных болезней почек и других болезней почки и моче-
точника. Влияние аэротехногенных загрязнителей на заболеваемость детского населения болезнями мочепо-
ловой системы подтверждается данными однофакторного регрессионного анализа. Среди контролируемых 
на исследуемой территории загрязнителей атмосферного воздуха ведущее этиопатогенетическое значение 
принадлежит пыли летучей золы предприятий теплоэнергетики в составе пылегазовой смеси.

Ключевые слова: аэротехногенные загрязнители городской среды, детское население, болезни мочеполовой 
системы

INFLUENCE OF AEROTECHNOGENIC POLLUTANTS OF THE URBAN 
ENVIRONMENT ON THE CASE RATE OF THE CHILDREN’S 
POPULATION ILLNESSES THE GENITOURINARY SYSTEMS

Petrov S.B., Petrov B.A.
Kirov state medical academy, Kirov, e-mail: sbpetrov@mail.ru

Materials of research on studying of infl uence of aerotechnogenic pollutants of an urban environment are given 
in work on a case rate of the children’s population of Kirov by illnesses of genitourinary system. It is established 
that in districts of placement of the city coal power plants and in the districts entering into zones of infl uence of their 
atmospheric emissions, it becomes perceptible statistically signifi cant (p < 0,05) in comparison with the control 
district augmentation of the general level of prevalence of illnesses of genitourinary system, level of prevalence of 
glomerular, tubular illnesses of kidneys and other illnesses of a kidney and an ureter. Infl uence of aerotechnogenic 
pollutants on a case rate of the children’s population illnesses of genitourinary system is confi rmed by data of 
the linear regression analysis. Among pollutants of atmospheric air supervised in investigated territory conducting 
etiological and pathogenic value belongs to a dust of fl ying ashes of power stations as a part of a dust-gas mixture.

Keywords: aerotechnogenic pollutants of an urban environment, dust-gas mixture, children population, morbidity of 
genitourinary system

Совершенствование системы охраны 
материнства и детства относится к наи-
более актуальным задачам современного 
отечественного здравоохранения. В связи 
с этим важное значение приобретают ме-
роприятия, направленные на выявление 
факторов риска здоровью матери и ребенка, 
к числу которых следует отнести исследо-
вания в области эпидемиологии уронефро-
логических заболеваний [1, 2].

Целью настоящего эколого-эпидемио-
логического исследования являлось изуче-
ние влияния аэротехногенных загрязните-
лей городской среды на заболеваемость 
детей болезнями мочеполовой системы. 
В задачи исследования входило проведе-
ние гигиенического районирования город-
ской территории по уровням загрязнен-
ности атмосферного воздуха вредными 
веществами, статистического анализа за-
болеваемости детей с установлением при-
чинно-следственных связей в системе 
«химическое загрязнение атмосферного 
воздуха – детское населения – болезни мо-
чеполовой системы». 

Материал и методы исследования
Для расчета приземных концентраций контро-

лируемых химических загрязнителей атмосферного 
воздуха (взвешенные вещества, оксиды углерода, 
азота и серы, фенол, формальдегид, ароматические 
углеводороды, бенз(а)пирен) использовались дан-
ные территориального экологического мониторинга 
с последующей обработкой с помощью унифициро-
ванной программы расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА) «Эко центр». Расчёт загрязнения атмосферы 
выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расче-
та концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

Для районирования городской территории по 
уровню загрязненности атмосферного воздуха был 
применен кластерный анализ методом K-средних. 
В выделенных кластерах были рассчитаны коэф-
фициенты комплексного загрязнения атмосферного 
воздуха (K′ = SД/SПДК∙100 %, где K′ – коэффициент 
комплексного загрязнения; SПДК – интегрированный 
критерий условного загрязнения; SД – интегриро-
ванный критерий фактического загрязнения), ко-
эффициенты концентрации взвешенных веществ 
(Кс = C/RfC, где Кс – коэффициент концентрации; 
C – фактическая концентрация взвешенных веществ, 
мг/м3; RfC – референтная концентрация взвешенных 
веществ, мг/м3).
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анализа геохимических исследований проведена пу-
тем расчета коэффициентов концентрации химиче-
ского вещества – Кс и суммарного показателя загряз-
нения – Zс (МУ 2.1.7.730–99). 

Заболеваемость детей болезнями мочеполовой 
системы изучалась путем анализа данных государ-
ственной отчетной статистической формы № 12 
«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных 
у больных, проживающих в районе обслуживания 
лечебного учреждения». Сбор информации проведен 
в поликлиниках, обслуживающих детское население 
районов, ранжированных по уровням химической за-
грязненности приземного слоя атмосферы. 

Показатель заболеваемости по каждому изучае-
мому району представлен относительной величиной 
(P) и ошибкой относительной величины ( ±mp) на 
1000 детского населения. Для сравнения изучаемых 
районов по уровню заболеваемости был применен 
z-критерий, использование данного критерия обу-
словлено большим объемом сравниваемых выборок, 
а также удобством его применения для сравнения 
выборочных относительных величин. В качестве 
критического уровня значимости принят уровень: 
p < 0,05. При анализе заболеваемости были рассчита-
ны коэффициенты относительного риска по формуле: 
ОР = Р1/Р2), где ОР – коэффициент относительного 
риска; P1, P2 – частота встречаемости статистически 
значимо различающихся показателей заболеваемости 
в сравниваемых районах, отличающихся по уровням 
воздействия химических загрязнителей атмосферно-
го воздуха.

Для установления зависимости показателей за-
болеваемости населения от уровня комплексного 
воздействия химических загрязнителей атмосфер-
ного воздуха (К′) был применен однофакторный ре-
грессионный анализ. Достоверность и адекватность 
полученных данных оценивалась по коэффициенту 
корреляции Пирсона (r) и коэффициенту детермина-
ции (r2), критерию Фишера – (F), а также по оценке 
нормальности распределения остатков регрессии 
(тест Шапиро‒Вилка).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием программы 
SPSS for Windows, версия 18 [3, 6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

По результатам кластерного анализа 
на городской территории были выделены 
5 районов, статистически значимо различа-
ющихся по уровню приземных концентра-
ций контролируемых вредных химических 
веществ. Наиболее интенсивные уровни за-
грязнения атмосферного воздуха (К′ = 96,4; 
К′ = 92,6; Кс = 3,55; Кс = 3,20) установлены 
в районах размещения городских предприя-
тий теплоэнергетики (ПТЭ). Относительно 
высокий уровень загрязненности атмосфер-
ного воздуха (К′ = 86,8; K′ = 70,6; Кс = 2,94; 
Кс = 2,88) установлен на территориях, вхо-
дящих в зоны влияния производственных 
выбросов ПТЭ по направлению господству-
ющих ветров. Наименьшие показатели за-
грязнения атмосферного воздуха (K′ = 48,2; 

Кс = 2,08) установлены в южном секторе го-
родской территории, который был выбран 
в качестве контрольной территории.

По величине суммарного показателя 
(Zс) наиболее высокие уровни техногенно-
го загрязнения почвы отмечаются в районах 
размещения ПТЭ и на территориях, входя-
щих в зоны влияния их производственных 
выбросов (Zc = 19,96–21,2). Пробы почвы, 
отобранные на данных территориях по 
сравнению с фоном содержат статистиче-
ски значимое (p < 0,05) повышенное ко-
личество Mn, Pb, Cu, Ni, S, F, т.е. тех хи-
мических элементов, которые являются 
специфичными для атмосферных выбросов 
предприятий теплоэнергетики, использую-
щих в качестве основного топливного мате-
риала каменный уголь.

Как показали результаты медико-стати-
стического анализа, значения ОР по обще-
му уровню распространенности болезней 
мочеполовой системы среди детского насе-
ления составляли в районах размещения ос-
новных промышленных и энергетических 
объектов 1,87–1,95, в зонах влияния их про-
изводственных выбросов по направлению 
господствующих ветров 1,44–1,56. 

При анализе распространенности бо-
лезней мочеполовой системы по отдельным 
нозологическим формам статистически зна-
чимое (p < 0,05) повышение уровня по срав-
нению с контрольным районом установлено 
только с гломерулярными, тубулоинтерсти-
циальными болезнями почек и другими 
болезнями почки и мочеточника. Величи-
ны ОР для данных заболеваний составля-
ли в районах размещения промышленных 
и энергетических объектов 2,02–2,81,
в зонах влияния их производственных вы-
бросов 1,57–1,80.

В табл. 1 приведены математические 
модели связей коэффициента комплексного 
загрязнения атмосферного воздуха (К′), ко-
эффициента концентрации взвешенных ве-
ществ (Кс) с уровнями распространенности 
болезней мочеполовой системы по отдель-
ным нозологическим формам.

Как видно из табл. 1, регрессионный 
анализ позволил определить четкую связь 
между общим уровнем распространенно-
сти болезней мочеполовой системы, часто-
той распространенности гломерулярных, 
тубулоинтерстициальных болезней почек 
и другими болезнями почки и мочеточника 
и показателями, характеризующими интен-
сивность химического загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Выявленные связи являются прямы-
ми, сильными и статистически значимыми 
(p < 0,05). Связь частоты распространен-
ности почечной недостаточности, мочека-
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менной болезни с уровнями загрязненности 
атмосферного воздуха вредными химиче-
скими веществами является статистически 
не значимой (p > 0,05).

Установлена прямая, сильная и ста-
тистически значимая зависимость между 

уровнем распространенности гломеруляр-
ных и тубулоинтерстициальных болезней 
почек и уровнем суммарного загрязнения 
почвы (ZС), коэффициентами концентра-
ций (Кс) меди, свинца, никеля, марганца 
(табл. 2). 

Таблица 1
Зависимость частоты распространенности болезней мочеполовой системы от уровня 

химического загрязнения атмосферного воздуха

Нозологические формы r r2 F p
Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек 
и др. болезни почки и мочеточника

0,896
0,912

0,804
0,831

12,30
14,78

0,03
0,03

Почечная недостаточность 0,625
0,178

0,390
0,031

2,04
0,12

0,23
0,78

Мочекаменная болезнь 0,742
0,278

0,550
0,077

3,56
0,17

0,12
0,83

Общий уровень 0,906
0,894

0,820
0,799

13,74
11,58

0,03
0,04

 
П р и м е ч а н и е .  Начертание цифр – обычное (К′), курсивом (Кс).

Таблица 2
Зависимость уровня распространенности гломерулярных и тубулоинтерстициальных 

болезней почек от степени техногенного загрязнения почвы

 Показатели r r2 F p
ZС 0,910 0,829 38,931 0,02
КС Cu 0,964 0,929 105,323 0,0015
КС Pb 0,897 0,805 33,104 0,01
КС Ni 0,795 0,632 13,777 0,03
КС Mn 0,961 0,924 98,158 0,004

Рассматривая влияние аэротехноген-
ных загрязнителей на формирование болез-
ней мочеполовой системы среди детского 
населения, следует отметить, что основны-
ми источниками загрязнения атмосферного 
воздуха вредными химическими вещества-
ми на исследуемой городской территории 
являются крупные предприятия тепло-
энергетики, где в качестве основного топ-
ливного материала используется каменный 
уголь. Основными компонентами атмос-
ферных выбросов ПТЭ являются оксиды 
азота, углерода и серы, твердые аэрозоли, 
полициклические ароматические углево-
дороды. В структуре атмосферных выбро-
сов ПТЭ относительно большой удельный 
вес (более 30 %) принадлежит летучей золе 
(ЛЗ), образующейся при сжигании камен-
ного угля при температуре выше 1200 °C. 
По фазово-минералогическому составу 
аэрозоли ЛЗ представляют собой сложные 
силикатные системы преимущественно 
алюмосиликатной природы, с примесями 
железа, кальция, марганца, тяжелых метал-

лов. В приземном слое атмосферного воз-
духа азрозоли ЛЗ вследствие их способно-
сти сорбировать газообразные компоненты 
производственных выбросов находятся 
в составе пылегазовых смесей (ПГС), при-
чем локальная концентрация адсорбиро-
ванных газов превышает их концентрацию 
в газовой фазе [5]. 

По данным наших экспериментальных 
исследований на животных, биологическое 
действие аэрозолей ЛЗ в составе ПГС при 
длительном хроническом воздействии в ма-
лых дозах характеризуется наряду с резорб-
тивно-токсическим эффектом, интенсивной 
генерацией и накоплением активных форм 
кислорода, увеличением содержания липо-
перекисей, снижением активности антиок-
сидантной системы и формированием им-
мунопатологических процессов. В почках 
экспериментальных животных отмечается 
зернистая дистрофия эпителия почечных 
канальцев, в просвете проксимальных отде-
лов почечных канальцев наблюдаются сле-
ды белкового субстрата [4, 5].
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Таким образом, результаты эколого-
эпидемиологического исследования сви-
детельствуют о влиянии аэротехногенных 
загрязнителей городской среды на развитие 
и распространенность в детской популяции 
болезней мочеполовой системы, среди ко-
торых статистически значимая связь уста-
новлена с гломерулярными, тубулоинтер-
стициальными болезнями почек и другими 
болезнями почки и мочеточника. Влияние 
аэротехногенных загрязнителей на развитие 
патологических процессов в почках под-
тверждается данными ранее проведенного 
нами экспериментального исследования.

Результаты исследования нашли прак-
тическое применение в качестве базовых 
данных при оценке и прогнозе риска здо-
ровью населения при проведении медико-
экологического мониторинга на территории 
г. Кирова.
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УДК 616-006.66 + 611.69
ДИАГНОСТИКА ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КОСТНОМ МОЗГЕ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДА ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ
1,2Родионов В.В., 3Тупицын Н.Н., 1,2Богомолова О.А., 3Родионова М.В.

1ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: doc_ox@mail.ru;
2ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», Ульяновск;

3ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва

В исследование включено 28 больных раком молочной железы (РМЖ) I–IV стадий. Изучение костного 
мозга (КМ) проводилось как стандартными цитологическим и гистологическим методами, так и методом 
проточной цитометрии с применением МКА к EpCAM (CD326). При цитологическом исследовании мета-
стазы в КМ не были выявлены ни у одной пациентки. При гистологическом исследовании лишь у 1 (3,6 %) 
пациентки были обнаружены метастазы в КМ, подтвержденные иммуноцитологически. Применение про-
точной цитометрии позволило существенно повысить частоту обнаружения микрометастазов и диссемини-
рованных опухолевых клеток. Если считать положительной реакцию при наличии 1 метастатической клетки 
среди 1 млн миелокариоцитов, то число таких пациенток составило 5 (17,8 %). В то же время обнаружение 
малого количества опухолевых клеток сложно трактовать в тех случаях, где они не формируют четкого кла-
стера. При наличии такого кластера микрометастазы могут быть констатированы даже при наличии менее 1 
опухолевой клетки на 1 млн миелокариоцитов. Иммунологическое исследование КМ у больных РМЖ может 
быть рекомендовано к внедрению в клиническую практику, особенно у пациенток с ранними стадиями за-
болевания для уточнения распространенности опухолевого процесса и оптимизации тактики лечения. 

Ключевые слова: рак молочной железы, диссеминированные опухолевые клетки в костном мозге, 
микрометастазы, проточная цитометрия

DIAGNOSTICS OF BREAST CANCER DISSEMINATED TUMOR CELLS
IN BONE MARROW BY MEANS OF FLOW CYTOMETRY METHOD

1,2Rodionov V.V., 3Tupitsyn N.N., 1,2Bogomolova O.A., 3Rodionova M.V.
1Ul’yanovsk State University, Ul’yanovsk, e-mail: doc_ox@mail.ru;

2Regional Clinical Cancer Center, Ul’yanovsk;
3N.N. Blokhin Russian Research Cancer Center RAMS, Moscow

Cytological, histologycal as well as immunocytological – by means of fl ow cytometry method, using 
monoclonal antibodies EpCAM (CD326) – bone marrow study was done in 28 patients with breast cancer. Standard 
cytological examination did not revealed bone marrow involvement. Histologycal examination revealed bone 
marrow involvement in 1 of 28 cases (3,6 %). Flow cytometry method confi rmed bone marrow involvement in this 
case and signifi cantly increased the rate of micrometastases and disseminated tumor cells detection. If to consider 
positive result in case when one or more single cells with panepithelial markers were found in 1 mln. of mononuclear 
cells (MNC), the number of such patients were 21 (75 %). At the same time when carrying out a fl ow cytometry it is 
diffi cult to treat detection of small number of tumor cells in those cases where they don’t form an accurate cluster. 
Immunological research of bone marrow can be recommended to introduction in clinical practice, especially in 
patients with early stages of breast cancer for optimization of treatment. 

Keywords: breast cancer, disseminated tumor cells, micrometastases, fl ow cytometry

В структуре онкологической заболева-
емости женского населения России РМЖ 
устойчиво занимает первое ранговое ме-
сто, составляя при этом 20,4 % [5]. Средняя 
продолжительность жизни больных диссе-
минированным РМЖ не превышает 24 ме-
сяцев. По данным B. Fisher, около 35 % 
больных РМЖ во время выявления первич-
ной опухоли имеют клинически определя-
емые метастазы, кроме того, еще 30–35 % 
больных имеют микрометастазы, которые 
в дальнейшем клинически манифестируют 
[7]. В итоге результаты лечения больных 
РМЖ остаются неудовлетворительными 
(прирост грубого показателя смертности за 
последние 10 лет составил 7,56 %) [5]. 

Диагностика гематогенного распро-
странения эпителиальных опухолей на 

ранних стадиях – одна из главных проблем 
онкологии. Морфологически единичные 
разрозненные опухолевые клетки не опре-
деляются – требуется применение высоко-
чувствительных иммунологических мето-
дов. К ним в настоящее время относятся 
иммуноцитологические (иммуноцитохи-
мический, проточная цитометрия) методы 
и молекулярно-биологические (RT-PCR) 
методы. Иммунологические методы ис-
следования костного мозга значительно 
различаются по своей чувствительности 
и специфичности, технической сложно-
сти и стоимости. Для того чтобы контро-
лировать эффективность воздействия ле-
карственных средств на микрометастазы 
нужно, в первую очередь, стандартизиро-
вать методы количественной оценки еди-
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ничных диссеминированных опухолевых 
клеток. Речь идет об иммунологическом 
стадировании рака [4]. В клинической 
практике пока не найдено рутинных ме-
тодов обнаружения микрометастазов. Ме-
тоды исследования костного мозга нуж-
даются в дальнейшем развитии. Однако 
уже накапливаются данные о том, что ко-
личественное определение и характери-
стика диссеминированных опухолевых 
клеток позволяют получить важную про-
гностическую информацию и проводить 
мониторинг эффективности терапии. По 
мере того как методы исследования ста-
нут стандартизированными, с приемлемой 
чувствительностью и специфичностью, 
это позволит сделать еще один шаг к ин-
дивидуализации антиметастатической 
терапии [1]. 

В связи с тем, что диссеминированные 
опухолевые клетки присутствуют в костном 
мозге в малых количествах, для увеличе-
ния чувствительности иммунологических 
методов исследования были разработаны 
методы обогащения популяции клеток-ми-
шеней. Техника обогащения включает боль-
шую панель технологий, в основе которых 
лежат различные свойства диссеминиро-
ванных опухолевых клеток, отличающие их 
от нормальных гематопоэтических клеток. 
Стандартной процедурой считается метод 
градиентной сепарации Ficoll. Кроме того, 
большинство современных технологий ос-
новано на экспрессии молекулы адгезии 
эпителиальных клеток (EpCAM). Приме-
нение, в частности, метода иммуномагнит-
ного обогащения клеток и проточной ци-
тометрии позволяет оценивать до 50 млн 
миелокариоцитов у одного больного. Для 
сравнения ‒ иммуноцитологически на цито-
центрифужных препаратах можно оценить 
обычно 1–2 млн миелокариоцитов [1].

Ранее нами было проведено исследо-
вание, в котором изучался костный мозг 
у 50 больных РМЖ с помощью цитологи-
ческого, гистологического и иммуноци-
тохимического методов. От общего числа 
больных, включенных в исследование, ми-
крометастазы в костный мозг были обнару-
жены у 19 (38 %) пациенток. Комбинация 
различных методов диагностики существен-
но не повысила вероятность выявления опу-
холевых клеток в костном мозге. Наиболее 
информативными в плане определения ок-
культных метастазов в костный мозг были 
иммуноцитохимический (63,2 %) и гистоло-
гический (57,9 %) методы. Таким образом, 
чтобы максимально повысить вероятность 
диагностики метастазов в костный мозг, 
целесообразно одновременно пользоваться 
обоими методами. Что становится весьма 

актуальным для правильного стадирования 
опухолевого процесса и составления даль-
нейшего плана лечения [3]. 

Целью настоящей работы явилось уста-
новление степени гематогенной диссеми-
нации РМЖ на основании обнаружения 
диссеминированных опухолевых клеток 
высокочувствительным иммуноцитологиче-
ским методом с применением моноклональ-
ных антител к эпителиальным антигенам. 

Материалы и методы исследования
В работе использованы материалы клиниче-

ского, морфологического, иммуноцитологического 
обследования 28 больных РМЖ, находящихся на 
лечении в ГУЗ «Областной клинический онкологи-
ческий диспансер» с ноября 2011 г. по настоящее 
время. На проведение данного исследования было 
получено разрешение этической комиссии ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный университет». 
Исследования проводились с соблюдением законо-
дательства РФ, этических норм и принципов Декла-
рации Хельсинки (1964) со всеми последующими 
дополнениями и изменениями, регламентирующими 
научные исследования на биоматериалах, получен-
ных от людей, а также международным руководством 
для биомедицинских исследований с вовлечением 
человека (International ethical guidelines for biomedical 
research involving human subjects) Совета междуна-
родных организаций медицинских наук (CIOMS). 
Все первичные данные пациенток были обезличены 
в соответствии с требования п. 3 ст. 6 действующего 
Федерального закона РФ 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

В исследуемую группы вошли женщины 
в возрасте от 33 до 74 лет. Средний возраст со-
ставил 56 ± 11,0 лет. На момент постановки пер-
вичного диагноза пациентки распределились по 
стадиям следующим образом: I стадия была диа-
гностирована у 1 (3,6 %) больной, IIА – у 7 (25 %), 
IIВ – у 3 (10,7 %), IIIА – у 6 (21,4 %), IIIВ – у 3 (10,7 %), 
IIIC – у 4 (14,3 %), IV – у 4 (14,3 %). Наиболее частым 
гистологическим вариантом был инфильтративный 
смешанный рак (42,9 %). Отмечена достаточно вы-
сокая частота инфильтративного протокового рака 
(28,6 %). Реже встречались инфильтративный долько-
вый рак (21,4 %) и другие формы рака (медуллярный, 
папиллярный, тубулярный) – 7,1 %. Больным было 
проведено стандартное клиническое обследование. 
Исследование костного мозга до начала лечения вы-
полнялось как стандартными цитологическим и ги-
стологическим методами, так и методом проточной 
цитометрии с применением МКА к цитокератинам 
EpCAM (CD326). Материал для цитологического ис-
следования и проточной цитометрии получали с по-
мощью стернальной пункции. Объем костномозгового 
пунктата не превышал 0,5 мл, т.к. при большем объ-
еме возможно разбавление образца периферической 
кровью. Проточная цитометрия проводилась на базе 
лаборатории иммунологии гемопоэза ФГБУ «Россий-
ский онкологический научный центр им. Н.Н. Бло-
хина» РАМН (руководитель – д.м.н., проф. Н.Н. Ту-
пицын). Исследование проводилось в координатах 
CD45/CD326. Предварительно было проведено им-
муномагнитное обогащение клеток, связывающих 
антитела CD326 (EpCAM). Это позволило оценивать 
до 50 млн миелокариоцитов у одного больного. Под-
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счет клеток миелограммы и их анализ производился 
в клинической лаборатории. Для гистологического 
исследования выполнялась трепанбиопсия задне-
верхней ости подвздошной кости с двух сторон.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При стандартном цитологическом иссле-
довании метастазы в костный мозг не были 
выявлены ни у одной из 28 пациенток. У 5 
из 28 больных в микропрепаратах были об-
наружены «единичные недифференцирован-
ные клетки неясного происхождения, воз-
можно, негемопоэтической природы». При 
проточной цитометрии у 2 из этих 5 паци-
енток выявлены микрометастазы в костном 
мозге. При гистологическом исследовании 
трепанобиоптатов лишь у 1 (3,6 %) пациент-
ки были обнаружены метастазы в костный 
мозг (рис. 1). Исходная стадия у этой паци-
ентки была расценена как T4N3aM0 (IIIC), 
после гистологического обнаружения мета-
стазов в костный мозг стадия была изменена 
на IV. При дополнительной остеосцинтигра-
фии у этой пациентки были выявлены мно-
жественные остеопластические метастазы 
в кости, не подтвержденные рентгенологи-
чески. Метастазы в костный мозг в данном 
случае были подтверждены методом проточ-
ной цитометрии. 

Рис. 1. Микрофото метастаза 
инфильтрирующего рака молочной железы 
в костном мозге больной Д., 58 лет. Окр. 

гематоксилином и эозином, ×200

У 3 из 28 больных в трепанобиопта-
тах были обнаружены единичные клетки, 
подозрительные на раковые, что не было 
подтверждено иммуноцитологически. Еще 
у 7 больных в трепанобиоптатах были об-
наружены единичные плазматические клет-
ки или микроочаговое их скопление, что 
является косвенным признаком поражения 
костного мозга. При проточной цитометрии 

у 2 из этих 7 пациенток были обнаружены 
микрометастазы. 

Эпителиальные (опухолевые) клетки 
в образцах костного мозга были выявлены 
у 24 (89,3 %) из 28 пациенток с помощью 
проточной цитометрии с применением мо-
ноклональных антител ЕрСАМ (CD326). 
Важно то, что количество опухолевых кле-
ток, определяемых иммуноцитологически, 
было очень низким и варьировалось от 1 до 
118 клеток в образце, что в 82,2 % случаев 
составило менее 1 клетки на 1 млн миело-
кариоцитов. Лишь у 5 (17,8 %) из 28 боль-
ных было выявлено ≥ 1 (максимум – 10) 
эпителиальных клеток на 1 млн миелока-
риоцитов. У двух пациенток была установ-
лена IV стадия РМЖ (T4N3сM1). У одной 
имелись метастазы в позвоночнике, груди-
не, легких, плевре. У другой было выявле-
но поражение селезенки, внутрибрюшных, 
забрюшинных лимфатических узлов, яич-
ников. Костный мозг обеих пациенток, как 
показали миелограммы и трепанобиоптаты, 
был гипоклеточным (особенно это касалось 
красного ростка). У двух других пациенток 
изначально была диагностирована IIA ста-
дия РМЖ. Еще у одной больной изначально 
была диагностирована IIIB стадия, причем 
у нее были выявлены метастазы в трепано-
биоптате, что потребовало проведения ре-
стадирования – была выставлена IV стадия 
заболевания (об этом было сказано ранее). 

Если считать положительной реакцию 
при наличии 1 метастатической клетки 
среди 1 миллиона мононуклеарных кле-
ток (МНК) костного мозга (сумма количе-
ства лимфоцитов, моноцитов и плазмати-
ческих клеток), то число таких пациенток 
составило 21 (75 %) из 28. При этом толь-
ко у 3 (10,7 %) из 28 больных число клеток 
было ≥ 10. У двух больных было выявлено 
наибольшее число клеток на 1 млн МНК – 
32 и 35 соответственно. 

Четкий кластер опухолевых клеток при 
проведении проточной цитометрии был ди-
агностирован у 4 (14,3 %) из 28 пациенток 
(рис. 2).

При этом число клеток в образцах кост-
ного мозга было очень низким: у одной 
пациентки (IIA стадия) число опухолевых 
клеток на 1 млн миелокариоцитов равня-
лось одной, у трех остальных (IIB, IIIA 
и IIIB стадии) – менее одной клетки. При 
пересчете на 1 млн МНК это число состави-
ло 6, 2, 6 и 4 клетки соответственно.

Полагая, что обнаружение одной изо-
лированной опухолевой клетки может 
быть диагностически незначимым, ряд 
исследователей попытался количественно 
определить «критическую» опухолевую 
нагрузку, превышение которой достоверно 
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было бы связано с ростом частоты рециди-
ва заболевания. Было показано, что коли-
чество рецидивов рака молочной железы 
резко возрастает при обнаружении в кост-
ном мозге 10 или 15 изолированных опу-
холевых клеток [6]. В нашем исследовании 
не была прослежена общая и безрецидив-

ная выживаемость в связи с небольшим 
сроком от начала исследования. Однако 
одна больная с IV стадией РМЖ, у кото-
рой были подтверждены микрометастазы 
в костный мозг, погибла от прогрессиро-
вания заболевания во время проведения ей 
второго курса химиотерапии. 

Рис. 2. Цитограмма больной раком молочной железы Б., 74 лет, IIB стадия, с микрометастазом 
в костном мозге, выявленным методом проточной цитометрии. Область R1 – это «кластер» 

из 20 CD45-негативных клеток (ось абсцисс), положительных в реакции с антителами к молекуле 
адгезии эпителиальных клеток EpCAM (CD326) – ось ординат

В работе Крохиной О.В. и соавт. (ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН) было 
сделано предположение, что к наиболее 
ранним проявлениям реакции костного моз-
га на присутствие отдельных опухолевых 
клеток можно отнести следующие измене-
ния кроветворения по данным миелограмм: 
гипоклеточность костного мозга, скопле-
ния плазматических клеток, обнаружение 
крупных клеток с гиперхромным ядром 
и множественными нуклеолами, повыше-
ние лейко-эритробластического отношения, 
повышенные средние значения количества 
моноцитов и лимфоцитов [2]. 

В нашем исследовании в целом у па-
циенток были обнаружены следующие 
изменения в миелограммах: снижение 
клеточности костного мозга (28,6 %), повы-
шение, а также снижение лейко-эритробла-
стического соотношения (25,0 % и 14,3 %, 
соответственно), повышенные значения 
количества моноцитов (42,9 %), лимфо-
цитов (46,4 %) и плазмацитов (10,7 %). 
У 5 (17,9 %) пациенток из 28 были обнару-
жены «единичные недифференцированные 
клетки неясного происхождения, возможно, 
негемопоэтической природы». У 2 из них 
были выявлены микрометастазы. Посколь-

ку все эти изменения кроветворения с раз-
личной частотой имелись как у пациенток 
с микрометастазами, так и без них, мы пока 
не можем утверждать об ассоциации этих 
признаков с присутствием отдельных опу-
холевых клеток в костном мозге.

Возможность выявления единичных 
опухолевых клеток в костном мозге вслед-
ствие большей чувствительности является 
главным преимуществом метода проточной 
цитометрии в диагностике диссеминиро-
ванных опухолевых клеток рака молочной 
железы в костный мозг по сравнению с мор-
фологическими методами исследования: 
в 5 (17,8 %) и 1 (3,6 %) случаях из 28 соответ-
ственно. Следовательно, метод проточной 
цитометрии позволяет более точно судить 
о степени гематогенной диссеминации РМЖ 
в костный мозг, чем стандартные морфологи-
ческие методы. В то же время обнаружение 
малого количества опухолевых клеток при 
проведении проточной цитометрии сложно 
трактовать в тех случаях, где они не форми-
руют четкого кластера. При наличии такого 
кластера микрометастазы могут быть кон-
статированы даже при наличии менее 1 опу-
холевой клетки на 1 миллион миелокариоци-
тов. Пока остается неясным диагностически 
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значимое пороговое значение количества 
единичных опухолевых клеток в костном 
мозге у больных РМЖ. Нет четких данных 
о том, какова «критическая» опухолевая на-
грузка костного мозга, превышение которой 
было бы связано с ростом частоты рецидива 
заболевания. На основании анализа миело-
грамм пока не удалось выявить косвенные 
признаки присутствия опухолевых клеток 
рака молочной железы. Работа в данном на-
правлении будет продолжена.

Представленные нами данные демон-
стрируют необходимость внедрения в кли-
ническую практику иммунологического 
исследования костного мозга, особенно на 
ранних стадиях рака молочной железы, для 
оценки распространенности опухолевого 
процесса. Методы исследования костного 
мозга нуждаются в дальнейшем развитии, 
а оценка значимости обнаружения диссе-
минированных опухолевых клеток и микро-
метастазов в костном мозге возможна после 
анализа результатов общей и безрецидив-
ной выживаемости у данных больных.

Авторы заявляют об отсутствии каких 
бы то ни было конфликтов интересов с кем 
бы то ни было в отношении идеи, плани-
рования, выполнения и опубликования ре-
зультатов настоящего исследования и их 
последующего использования в коммерче-
ских или иных целях.

Работа поддержана гос. заданием 
Минобрнауки РФ. Шифр гос. задания 4. 
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У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
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В статье приводится оценка эффективности и безопасности терапии дилтиаземом ланнахер у пациен-
тов с хронической обструктивной болезнью лёгких. Рассматриваются переносимость физической нагрузки 
и вероятность выживаемости пациентов с ХОБЛ на фоне лечения дилтиаземом ланнахер. Установлено, что 
использование данного препарата в комплексной терапии пациентов с ХОБЛ сопровождается достоверным 
повышением сатурации крови кислородом, уменьшением выраженности одышки по Боргу и увеличени-
ем пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, снижением потребности в β2–агонистах короткого 
действия в дневное и ночное время суток как средствах «скорой помощи». Таким образом, включение дил-
тиазема ланнахер в схему лечения пациентов с ХОБЛ в дозе 180–360 мг/сут, улучшает гемодинамический 
профиль, снижает риск развития желудочковых нарушений ритма сердца, уменьшает количество наджелу-
дочковых экстрасистол и нормализует среднее давление в лёгочной артерии.

Ключевые слова: дилтиазем ланнахер, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), BODEиндекс

THE STUDY OFDILTIAZEM LANNAKHER THERAPEUTIC EFFICIENCY 
FOR PATIENTS WITH A CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
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The assessment of effi ciency and safety of diltiazem lannakher therapy has been made for patients with the 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the acceptability of physical loads and probability of survival 
of patients with COPD being cousidered against the background of diltiazem lannakher treatment. It has been 
established that the use of this preparation in a complex therapy for COPD patients is accompanied by a reliable 
increase in oxygen, blood saturation, by a decrease in shallow breath, (by Borg scale) and by the alongation of a 
passable distance in a 6 minute walk test, and by a decrease in a need of short action agonists-β2at daytime and 
night as «urgent aid ambulance». Thus, the inclusion of diltiazem lannakher in the treatment of COPD patients in a 
dose of 180–360 mg/day, improves the haemodynamic profi le, decreases the risk of development of hearts rhythm 
ventricular desorders, the quantity of supraventricular extrasystoles and normalizes the average pressure in the lung 
artery.

Keywords: diltiazem lannakher, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), BODE index

В современном обществе, по словам 
Чучалина А.Г. [8], хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ) наряду с арте-
риальной гипертонией (АГ), ишемической 
болезнью сердца и сахарным диабетом со-
ставляют ведущую группу хронических за-
болеваний; на их долю приходится более 
30 % среди всех других форм патологии че-
ловека. По прогнозу на период до 2020 года, 
составленному экспертами ВОЗ, ХОБЛ ста-
нет не только одной из самых распростра-
ненных форм патологии человека, но войдет 
в число лидирующих причин смертельных 
исходов. Увеличение смертности обуслов-
лено нарастанием эпидемии курения и из-
менением демографических показателей – 
ростом в популяции числа пожилых и ста-
рых людей [8]. Чрезвычайно важной харак-
теристикой ХОБЛ является ее неуклонно 

прогрессирующее и инвалидизирующее те-
чение, что приносит социально-экономиче-
ский ущерб не только самим больным, чле-
нам их семей, но и обществу в целом.

В настоящее время ВОЗ для сравнения 
социального ущерба от ХОБЛ в разных 
странах использует показатель DALY (год 
жизни, измененный или потерянный в свя-
зи с нетрудоспособностью). Согласно про-
гнозам экспертов, к 2020 году ХОБЛ станет 
5-й причиной потерь DALYs в мире, пропу-
стив вперед только ишемическую болезнь 
сердца, цереброваскулярные заболевания, 
депрессии и несчастные случаи [4]. Соче-
тание ХОБЛ и АГ в среднем встречается 
в 35 % случаев [2]. На протяжении более 
40 последних лет дискутируется вопрос 
о выделении симптоматической «пульмо-
ногенной» АГ у пациентов с ХОБЛ [5]. 
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Впервые связь АГ с бронхообструктивным 
синдромом была отмечена Н.М. Мухарля-
мовым, который описывал подъемы АД по-
сле нарастания явлений бронхообструкции 
и наблюдал снижение цифр АД без приме-
нения гипотензивных препаратов на фоне 
купирования бронхоспазма и уменьшения 
явлений гипоксемии. Также в пользу «пуль-
моногенных» механизмов АГ у больных 
ХОБЛ свидетельствует развитие артериаль-
ной гипертонии через несколько лет после 
манифестации ХОБЛ [5].

Для терапии АГ у пациентов с ХОБЛ 
препаратами выбора, безусловно, являются 
антагонисты кальция, так как они являются 
не только вазо-, но и бронходилататорами 
[2,7]. Особенно они эффективны при обо-
стрении легочного процесса, когда степень 
гипоксемии особенно выражена [1]. Со-
кращение гладкой мускулатуры бронхов, 
секреторная активность слизистых желез 
бронхиального дерева, высвобождение 
биологически активных веществ – все это 
кальцийзависимые процессы. АК могут 
благоприятно воздействовать на такие пато-
логические звенья бронхиальной обструк-
ции, как бронхоспазм, гиперсекрецию слизи 
и воспалительный отек слизистой оболочки 
бронхов [3, 6].

Основной целью настоящего исследова-
ния явилось изучение влияние дилтиазема 
ланнахер на эффективность терапии у па-
циентов хронической обструктивной болез-
нью легких.

Материал и методы исследования
Материалом для наших исследований послужи-

ли 46 больных ХОБЛ в стадии обострения, находив-
шихся на стационарном лечении в пульмонологиче-
ском отделении ГБУЗ РМ «РКБ № 4» в 2010–2012 гг. 
Все пациенты были мужского пола, что очередной раз 
доказывает, что ХОБЛ является привилегией мужчин. 
Критериями отбора для исследования явилось нали-
чие у пациента:

– хронических симптомов (кашель, мокрота, 
одышка);

– ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70 % от должного;
– усиление одышки;
– увеличение количества мокроты и усиление 

«гнойности» мокроты;
– согласие больного на участие в исследовании.
Таким образом, все пациенты отвечали критериям 

среднетяжелого течения ХОБЛ (2 стадия) (GOLD, 2008).
В исследование не включались пациенты, имею-

щие тяжелое и крайне тяжелое течение ХОБЛ, при-
нимающие ГКС peros, тяжелые сопутствующие забо-
левания, а также лица с острыми или обострениями 
других хронических заболеваний.

Пациенты были разделены на 2 группы.
Пациенты I группы (n = 34, группа контроля) 

получали лечение согласно рекомендациям между-
народных согласительных документов (GOLD, 
2008): ГКС (дексаметазон в дозе 8 мг внутривенно 
№ 10),метилксантины (теопэк 0,3 г 2 раза в день), 

отхаркивающие средства (бромгексин 16 мг 3 раза 
в день peros), беродуал в дозе 2 мл (1 мг фенотеро-
ла и 500 мкг ипратропия бромида) через небулайзер 
PARIMASTER 4 раза в день. Для купирования сим-
птомов заболевания по потребности применялись 
β2–агонист короткого действия Сальбутамол или 
комбинированный препарат «Беродуал». С антибак-
териальной целью все пациенты получали амика-
цин по 500 мг 3 раза в день внутримышечно 7 дней. 
Пациентам II группы (n = 12, группа исследования) 
дополнительно назначали дилтиазем ланнахер (про-
изводитель «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ» в дозе 
180–360 мг/сут peros в течение 14 дней. 

Информированное согласие пациента при прове-
дении исследования было обязательным.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В I группе наблюдались 34 пациента 
мужского пола, средний возраст пациен-
тов 56 ± 3 года. Индекс курящего человека 
составил в этой группе 55 ± 9 пачек/лет. 
Профессиональные вредности в анамнезе 
(работа сварщиками, стекольщиками, коче-
гарами в течение 5–15 лет) имели 15 % на-
блюдавшихся пациентов. Средняя длитель-
ность заболевания в исследуемой группе 
составила 10 ± 4 года. II группу составили 
12 мужчин (средний возраст 65 ± 5 лет). 
Индекс курильщика в этой группе составил 
42 ± 9 пачек/лет. Указание на профессио-
нальные вредности в анамнезе имели 17 % 
больных. Средняя длительность заболева-
ния в этой группе была 12 ± 3 года.

В день поступления в стационар паци-
енты I группы с ХОБЛ оценивали одышку 
в 4,89 ± 0,28 балла. После проведения ТШХ 
все пациенты отмечали усиление одышки 
на 19 % (р < 0,05). Через 14 дней лечения 
пациенты I группы отмечали уменьшение 
выраженности одышки на 14 % (р > 0,05) 
по сравнению с исходными данными, а по-
сле ТШХ одышка усиливалась на 13 % 
(р > 0,05). Постнагрузочный показатель 
уровня одышки по Боргу после лечения 
был на 18 % ниже, чем аналогичный по-
казатель до лечения (р < 0,05). Пациенты 
II группы до лечения оценивали одышку 
в 4,4 ± 0,17 балла. После проведения ТШХ 
одышка достоверно усиливалась у больных 
II группы на 18 % (р < 0,05). К окончанию 
курса лечения пациенты II группы отмеча-
ли достоверное уменьшение выраженности 
одышки на 25 % (р < 0,05), а после ТШХ 
одышка усилилась недостоверно на 6 % 
(р > 0,05), но этот показатель был достовер-
но ниже постнагрузочного уровня одышки 
до лечения на 33 % (р < 0,05).

По данным спирометрии, у пациентов 
I группы на момент поступления ОФВ1 со-
ставлял 32 ± 3 %, ТТ–53 ± 4 %. К 14 дню те-
рапии отмечалась положительная динамика 
ОФВ1 (36 ± 3 %) и ТТ (61 ± 5 %). У пациен-
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тов II группы при поступлении в стационар 
ОФВ1 составлял 30 ± 7 %, ТТ–53 ± 6 %. К 
14 дню терапии отмечалась положительная 
динамика ОФВ1 (39 ± 7 %) и ТТ (62 ± 7 %).

Большую предсказательную точность, 
чем ОФВ1 и ТТ, имеет индекс BODE. На ос-
новании показателя данного индекса можно 

прогнозировать выживаемость пациентов 
с ХОБЛ. BODE индекс у пациентов I груп-
пы на фоне традиционной 14-дневной те-
рапии уменьшился и составил 5,67 ± 0,53 
балла (p > 0,05), вероятность 4-летней вы-
живаемости увеличилась на 13 % (р > 0,05) 
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика BODE индекса и 4-летней выживаемости у пациентов I группы

У пациентов II группы на фоне прово-
димой терапии наблюдали снижение BODE 
индекса с 7,8 ± 0,4 до 5,1 ± 0,7 баллов 
(р < 0,05) и увеличение 4-летней выживае-
мости на 39 % (р < 0,05) (рис. 2).

При сравнении расстояния, пройденного 
в течение 6 минут с должным показателем 

для каждой группы пациентов, выявили, 
что больные I группы прошли до лечения 
43 ± 2 % от должной дистанции, а на фоне 
лечения – 49 ± 5 % (р > 0,05); пациенты 
II группы – до лечения прошли 43 ± 3 % от 
должной дистанции, а через 14 дней лече-
ния – 57 ± 1 % (р < 0,05) (таблица).

Рис. 2. Динамика BODE индекса и 40-летней выживаемости упациентов II группы. 
Примечание: – * значения, где p < 0,05 по отношению к показателям до лечения

Пройденная дистанция в ТШХ на фоне лечения

Показатель До лечения Через 14 дней До лечения Через 14 дней
I группа II группа

Пройденное расстояние, % от должного 43 ± 2 49 ± 5 43 ± 3 57 ± 1*

П р и м е ч а н и е . * – достоверность различий в сравнении с исходными при р < 0,05.

При проведении ХМ ЭКГ у пациентов 
I группы на момент поступления были вы-
явлены следующие НРС: у 18 (53 %) паци-
ентов НЖЭ, у 9 (26 %) – НЖЭ и ЖЭ, у 7 
(21 %) – ЖЭ; наряду с вышеперечислен-

ными НРС у 10 (29 %) наблюдались эпизо-
ды (НЖТ). На фоне лечения наблюдалось 
снижение максимальной ЧСС с 137 ± 10 до 
118 ± 6 (р > 0,05), увеличение минимальной 
ЧСС с 53 ± 5 до 63 ± 5 (р > 0,05), снижение 
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средней ЧСС с 79 ± 5 до 77 ± 5 (р > 0,05). К 
14 дню лечения у пациентов данной груп-
пы сохранялись все НРС, выявленные на 
момент поступления. Проводимая терапия 
достоверно не повлияла на их количество. 
Циркадный индекс на фоне терапии снизил-
ся на 4 % (р > 0,05), но оставался в пределах 
нормы.

Во II группе на момент поступления 
у 11 (92 %) больных наблюдались НРС по 
типу НЖЭ, у 1 (8 %) – ЖЭ. К 14 дню лече-
ния отмечали снижение максимальной ЧСС 
на 24 % (р > 0,05), минимальной ЧСС на 6 % 
(р > 0,05) и средней ЧСС на 7 % (р > 0,05). 
На фоне дополнительной терапии дилтиа-
земом ланнахер (180–360 мг/сут) выявлено 
достоверное уменьшение количества НЖЭ 
на 92 %, ЖЭ – на 97 %. У 3-х пациентов 
(25 %) II группы к 14 дню терапии НРС по 
типу НЖЭ выявлены не были. Циркадный 

индекс до лечения был снижен и составлял 
1,15 ± 0,03, а на фоне терапии отмечали 
уменьшение ЦИ на 9 % (р > 0,05). 

По данным ЭхоКГ, у пациентов I группы 
через 14 дней лечения показатели внутри-
сердечной гемодинамики не изменились. 
У пациентов II группы КСР ЛЖ увеличил-
ся на 16 % (р > 0,05), КДР ЛЖ уменьшился 
на 0,5 % (р > 0,05), ФВ ЛЖ уменьшилась на 
5 % (р > 0,05). Размеры правого желудоч-
ка и толщина ПСПЖ уменьшились на 2 % 
(р > 0,05). Выявлено достоверное уменьше-
ние среднего давления в лёгочной артерии 
с 34 ± 3до 28 ± 2 мм рт. ст. (19 %).

При проведении пульсоксиметрии у па-
циентов наблюдали увеличение сатурации 
кислорода к 14 дню проводимой терапии: 
в I группе – с 89,8 ± 0,7 до 90,3 ± 0,6 % 
(р > 0,05), во II группе – с 91,9 ± 0,7 до 
94,3 ± 0,5 % (р < 0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика сатурации кислорода у пациентов I и II групп. 
Примечание: – * значения, где p < 0,05 по отношению к показателям до лечения 

Одним из важных параметров течения 
ХОБЛ является потребность в β2-агонистах 
короткого действия в дневное и ночное вре-
мя. Пациенты обеих групп на фоне лечения 
отмечали достоверное уменьшение потреб-
ности в β2-агонистах короткого действия 
как средствах «скорой помощи» в дневное 
и ночное время. Пациенты I группы реже 
пользовались сальбутамолом ‒ днем на 
24 % (р < 0,005), ночью – на 31 % (р < 0,05); 
пациенты II группы: на 28 % (р < 0,005) 
и 41 % (р < 0,05) соответственно.

Таким образом, включение дилтиазема 
ланнахер в комплексную терапию ХОБЛ по-
вышает качество жизни и прогноз больных. 
14-дневное лечение антагонистом кальция 
сопровождается достоверным повышением 
сатурации крови кислородом, уменьшением 
выраженности одышки по Боргу и увеличе-
нием пройденной дистанции в ТШХ, сни-
жением потребности в β2-агонистах корот-
кого действия в дневное и ночное время как 
средствах «скорой помощи». 

Выводы
1. Дилтиазем ланнахер повышает толе-

рантность к физической нагрузке, тем са-
мым повышая качество жизни пациентов, 
и вероятность 4-летней выживаемости у па-
циентов с ХОБЛ.

2. Включение дилтиазема ланнахер 
в схему лечения пациентов с ХОБЛ умень-
шает количество больных с наджелудоч-
ковыми и желудочковыми нарушениями 
ритма сердца, а также снижает среднее дав-
ление в лёгочной артерии.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АМНИОТИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКИ И КОМБИНИРОВАННОГО ЭНДОПРОТЕЗА 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА И АМНИОТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Сидельникова А.А., Михеев А.Г.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», 

Кемерово, e-mail: alieva-alevtina@mail.ru

Амниотическая оболочка впервые применена для целей герниопластики. В ранние сроки имплантации 
амниотической оболочки наблюдался нейтрофильный лейкоцитоз и повышенное содержание клеток, харак-
теризующих аллергическую направленность реакции организма. Нарастание клеток макрофагального ряда 
наблюдалось через 1 месяц. В эксперименте имплантат полностью лизировался за 3 месяца, заместившись 
новой соединительной тканью. При применении амниотической оболочки как нового имплантата выбора 
воспаление, минерализация и инкапсуляция отсутствовали. Комбинированный эндопротез из полипропиле-
на и амниотической оболочки, впервые примененный для пластики брюшной стенки, вызывал сильные мор-
фологические воспалительные изменения, характеризующиеся слабой регенерацией собственных тканей 
реципиента. В ранние сроки происходило разграничение компонентов с разной морфологической реакцией 
тканей. Вокруг полипропиленовой нити формировалась макрофагальная гранулема, лизис соединительно-
тканной пластинки амниотической оболочки замедлялся. Через 3 месяца воспаление вокруг комбинирован-
ного эндопротеза сохранялось, поэтому для герниопластики его можно считать непригодным.

Ключевые слова: амниотическая оболочка, полипропилен, герниопластика, морфологические изменения

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE AMNIOTIC SAC AND THE COMBINED 
IMPLANT OF POLYPROPYLENE AND AMNIOTIC MEMBRANE FOR HERNIA 

REPAIR IN THE EXPERIMENT
Sidelnikova A.A., Mikheev A.G.

Kemerovskaya State Medical Academya, Kemerovo, e-mail: alieva-alevtina@mail.ru

Amniotic sac was fi rst used for hernia repair. In the early stages of implantation of amniotic membrane was 
observed neutrophilic leukocytosis and elevated cell orientation characterizing allergic reactions. The increase in 
macrophage cells was observed after 1 month. In the experiment, the implant is completely lysed in the abdomen 
for 3 months, instead of new connective tissue. In the application of amniotic membrane as a new implant of choice, 
infl ammation, and the encapsulation of the mineralization were absent. These results allow us to recommend the 
amniotic membrane as a plastic material for the next generation of treatment of hernias. Combined prosthesis 
made from polypropylene and amniotic membranes were fi rst used for plastic abdominal wall caused severe 
morphological infl ammatory changes, characterized by a weak recovery of the recipient’s own tissue. In the early 
going delineation of components with different morphological tissue response. Around polypropylene fi laments 
formed macrophage granuloma lysis connective plate amniotic sac slow down. After 3 months, infl ammation around 
the implant combined persisted for hernia repair so it can be considered unsuitable.

Keywords: Amniotic sac, polypropylene, hernioplasty, morphological changes

Основной проблемой герниопластики 
остается рецидив грыжи, нет единого мне-
ния о подходящем пластическом материале 
[4]. Многие материалы вызывают осложне-
ния, даже широко используемая полипро-
пиленовая сетка и ее аналоги [1]. Амнио-
тическая оболочка успешно применяется 
в офтальмохирургии [3], отохирургии [2]. 
Она не вызывает воспалительных явлений 
и спаечного процесса, улучшает заживле-
ние раны и ее эпителизацию [6]. Для целей 
герниопластики амниотическая оболочка 
ранее не применялась.

Цель работы – изучить морфологиче-
ские изменения, происходящие в тканях 
брюшной стенки при имплантации амнио-
тической оболочки и ее комбинированного 
варианта с полипропиленовой сеткой.

Материал и методы исследования
Изучены гистологические препараты, полу-

ченные при имплантации амниотической оболочки 
и комбинированного эндопротеза из амниотической 
оболочки, обернутой вокруг полипропиленовой сет-
ки, фиксированные к париетальной брюшине в брюш-
ной полости 60 белых крыс линии Vistar. Размеры 
имплантатов из лиофилизированной амниотической 
оболочки имели стандартную толщину 0,1 мм. Экс-
периментальный гистологический материал при 
имплантации амниотической оболочки забирался 
в сроки 7 суток, 1 месяц и 3 месяца. Для комбини-
рованного варианта – 14 суток, 1 и 3 месяца. Опера-
ции проведены на кафедре госпитальной хирургии, 
гистологические препараты изготовлены на кафедре 
гистологии, цитологии и эмбриологии КемГМА. 
Для фиксации и окраски использовали инноваци-
онный фиксатор-краситель (Патент на изобретение 
№ 2408887). Методом световой микроскопии изучено 
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480 препаратов. Морфометрическую обработку по-
лученных результатов проводили с использованием 
программы Bio Vision Professional, цветные фотогра-
фии гистологических препаратов обработаны с помо-
щью программы Adobe Photoshop CS3. Использован 
световой микроскоп МС 300 Micros Austria с цифро-
вой камерой CAM V400. Для исследования показате-
лей лизиса и регенерации использованы цифровые 
показатели камеры (цпк). Статистическую обработ-
ку данных проводили с использованием программ 
Microsoft Offi ce Excel 2003 и Statistica 6.1, описание 
количественных признаков представлено в форма-
те: медиана (Ме) и интерквартильный размах (25-й; 
75-й процентили), при сравнении двух независимых 
выборок – критерий Манна‒Уитни (U), динамики – 
критерий Вилкоксона. При проверке нулевых гипотез 
критическое значение уровня статистической значи-
мости принималось равным 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Через 7 суток нахождения амниотиче-
ской оболочки (АО) в брюшной полости 

(БП) отмечается неоднородная реакция тка-
ней реципиента на имплантат. Петли АО, 
которые вывернуты амниотическим эпите-
лием наружу, остаются интактными по от-
ношению к органам брюшной полости, и не 
подвергаются выраженным морфологиче-
ским изменениям (рис. 1). Петли же АО, 
у которых снаружи оказалась соединитель-
нотканная пластинка, претерпевают резко 
выраженные морфологические изменения. 
По всей ее площади происходит мощная 
инфильтрация нейтрофильными лейкоцита-
ми (Нл), количество которых в инфильтрате 
преобладает среди других клеток инфиль-
трата (см. рис. 1). Происходит сращение 
с толстым кишечником и сальником тех 
петель, которые вывернуты соединительно-
тканной пластинкой наружу. В ядрах клеток 
амниотического эпителия вне зависимости 
от расположения петель обнаруживается 
кариопикноз и хроматинолиз.

Рис. 1. АО вывернута эпителием наружу, через 7 суток в БП изменения отсутствуют (1), 
АО вывернута соединительнотканной пластинкой наружу – произошла инфильтрация (2) 

(о. Композиция № 1, Патент № 2408887, ув. 10×10)

Однако при имплантации АО через 7 су-
ток в центре каждой ее петли прорастает 
новая рыхлая волокнистая неоформленная 
соединительная ткань (РВНСТ). Появля-
ется много активных фибробластов (Фб), 
кровеносных сосудов, что характеризует 
активно начинающийся неоколлагеногенез 
и васкулогенез. 

Через 1 месяц после имплантации в БП 
АО мощные клеточные инфильтраты окру-
жают остатки бывшей соеднительнотканной 
пластинки (рис. 2), которые теперь представ-
ляют собой небольшие прослойки промежу-
точного вещества бледной окраски, незначи-
тельной толщины. Клетки, преобладающие 
в инфильтрате, представлены МФ, эпители-
оидными клетками (ЭК) количество которых 

возросло в два раза. Появляется большое 
количество КИТ. А количество эозинофилов 
(Эо) сократилось. На месте лизированных 
частей АО разрастается РВНСТ, количество 
фибробластов возросло, что говорит о высо-
кой скорости репарации. 

Через 3 месяца остатков АО не обнару-
жено, произошел полный лизис имплантата. 
На месте имплантации присутствует новая 
РВНСТ с кровеносными сосудами, толщина 
которой удвоилась по сравнению с преды-
дущим сроком. Как видно из табл. 1, коли-
чество фибробластов достоверно возросло 
по сравнению с предыдущими сроками. 
Количество клеток макрофагального ряда, 
напротив, резко сокращается, по-видимому, 
ввиду того, что лизис имплантата завершен. 
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Рис. 2. Остатки соединительнотканной пластинки АО (1) в БП через 1 месяц, окруженные 
инфильтратом (2) (о. Композиция № 1, Патент № 2408887, ув. 10×10)

Таблица 1
Показатели клеточной реакции при имплантации АО в брюшную полость в разные сроки

Клетки

Сроки

Количество клеток в поле зрения в зоне имплантации АО при увеличении 40×10, Ме (25-й; 75-й;)

Нл ТК Эо Фб МФ ЭК КИТ

7 суток (1) 42,5 (39,5; 46) 3 (3; 4) 8 (7; 9) 5 (4; 5,5) 21 (19,5; 23,5) 12 (11,5; 14) 0
1 месяц (2) 0 0 3 (3; 4) 9 (8; 9) 43 (42; 44,5) 18 (17; 19) 10 (9; 11)
3 месяца (3) 0 0 2 (1,5; 3) 27,5 (26; 29,5) 9 (8; 10) 3 (2; 4,5) 2 (1; 3)
Т- Вилкок-
сона (р) р1-2 = 0,0001 р1-2 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0032

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

При имплантации комбинированного 
эндопротеза через 14 суток после нахож-
дения в БП происходит его значительная 
инфильтрация нейтрофильными лейкоци-
тами и лимфоцитами. Количество нейтро-
филов в инфильтрате значительно меньше, 
чем при имплантации АО. Отмечается на-
чальный лизис соединительнотканной пла-
стинки АО макрофагами и эпителиоидны-
ми клетками. Клетки инородных тел в этот 
срок отсутствуют. 

Через 1 месяц инфильтрация в зоне на-
хождения комбинированного эндопротеза 
нарастает. В большом количестве тучные 
клетки и эозинофилы находятся в зоне рас-
положения пропиленового компонента. 
В составе комбинированного эндопротеза 
лизис соединительнотканной пластинки 
АО замедлен, окраска ее обычная. Количе-
ство МФ вдвое меньше, чем при импланта-
ции только амниотической оболочки в этот 
срок. Количество ЭК незначительно уве-
личивается. КИТ не обнаружены. Имеется 
сращение комбинированного эндопротеза 
с сальником, что говорит о воспалительной 
реакции организма на имплантат.

Через 3 месяца в брюшной полости про-
исходит инкапсуляция комбинированного 

эндопротеза. Самая тонкая часть этой кап-
сулы приходится на ту зону, где находится 
АО. Участки АО, расположенные даль-
ше от элементов сетки, имеют вид мелких 
оксифильных участков промежуточного 
вещества, окруженных МФ, ЭК и КИТ. 
В комбинированном эндопротезе проис-
ходит разграничение компонентов. Вокруг 
полипропиленовой сетки, которая смеща-
ется в сторону от АО, формируется макро-
фагальная гранулема (рис. 3). Как видно 
из табл. 2, в составе гранулемы численно 
преобладают макрофаги, но в ней также 
присутствуют эозинофилы, эпителиоидные 
клетки и клетки инородных тел. 

При сравнительном анализе двух экспе-
риментальных групп лизис АО в организме 
реципиента за 3 месяца происходит в пол-
ном объеме, по сравнению с ним в составе 
комбинированного эндопротеза лизис АО 
замедлен (табл. 3), и даже через 3 месяца 
обнаружены остатки соединительноткан-
ной пластинки. 

Отмечено положительное влияние АО 
на репарацию, лизис АО происходит с по-
степенной заменой на собственные ткани 
реципиента в отличие от комбинированного 
эндопротеза, в составе которого находится 
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полипропиленовая сетка, которая способ-
ствует воспалительной реакции окружаю-
щих тканей и тормозит регенерацию. При 
межгрупповом сравнении количество но-

вой соединительной ткани и неоангиогенез 
нарастает в динамике и наиболее выражен 
при имплантации АО, чем КЭ (табл. 4). 

Рис. 3. КИТ (5), МФ, ЭК (4), эозинофилы (3) в составе макрофагальной гранулемы (2) 
вокруг полипропиленовой нити (1) в составе комбинированного эндопротеза в БП через 3 месяца 

(о. Композиция № 1, Патент № 2408887, ув. 40×10)

Таблица 2
Показатели клеточной реакции при имплантации комбинированного эндопротеза 

в брюшную полость в разные сроки

Клетки

Сроки

Количество клеток в поле зрения в зоне имплантации КЭ, при увеличении 40×10, Ме (25-й; 75-й;)

Нл ТК Эо Фб МФ ЭК КИТ

14 суток (1) 16 (15; 17) 0 0 0 11 (10; 12,5) 8 (7; 9) 0
1 месяц (2) 9 (8; 10) 2 (1; 3) 3 (2; 4) 3 (2; 4) 24 (22,5; 26) 10 (9; 12) 0
3 месяца (3) 0 0 17 (16; 18,5) 12 (11; 14,5) 87 (86; 89) 9 (8,5; 10,5) 4,5 (4; 5,5)
Т- Вил-
коксона (р)

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0007
р2-3 = 0,0494 р2-3 = 0,0001

Таблица 3
Степень лизиса имплантатов АО и КЭ в брюшной полости в разные сроки

Вид имплантата
Сроки

Толщина биологической части имплантата (цпк), 
увеличение 10×10, Ме (25-й; 75-й;) U-критерий 

Манна‒Уитни; pАмниотическая 
оболочка (АО)

Амниотическая оболочка в составе 
комбинированного эндопротеза (КЭ)

7–14 суток (1) 92 (91; 94) 98 (97,5; 99) рао-кэ = 0,0001
1 месяц (2) 42,5 (41,5; 44,5) 79 (77,5; 81) рао-кэ = 0,0001
3 месяца (3) 0 24 (23; 25)

рао-кэ = 0,0001Т-критерий Вилкоксона (р) р 1-2 = 0,0001
р 2-3 = 0,0001

р 1-2 = 0,0001
р 2-3 = 0,0001

Через 7 суток наименьшие морфологи-
ческие изменения в виде начального лизи-
са и хроматинолиза происходят с петлями, 
покрытыми снаружи амниотическим эпи-
телием, если снаружи находится соеди-
нительнотканная пластинка, происходит 
ее мощная инфильтрация нейтрофилами, 

подрастание сальника. АО быстро подвер-
гается биодеградации, при имплантации 
в ткани переднего отдела глаза полный ли-
зис наступает через 18–20 суток [3], при 
имплантации в БП имплантат полностью 
лизируется через 3 месяца с заменой на 
собственные ткани реципиента. Имплан-
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тация АО происходит без участия клеток 
макрофагального ряда [5], но уже через 
7 суток обнаружены МФ и ЭК, количество 
которых нарастает в 1,5–2 раза через 1 ме-
сяц, появляется множество КИТ. Только 
к 3 месяцам, когда лизис АО завершен, ко-
личество этих клеток уменьшается. В со-
ставе комбинированного эндопротеза ли-
зис тормозится, по-видимому, негативным 

влиянием полипропилена. Происходит раз-
граничение компонентов, вокруг полипро-
пилена через 3 месяца формируется макро-
фагальная гранулема [4] и воспалительная 
реакция приобретает характер хрониче-
ской. Комбинированный эндопротез через 
месяц инкапсулируется [4] и происходит 
его сращение с органами брюшной поло-
сти (сальник). 

Таблица 4
Оценка регенерации при имплантации амниотической оболочки (АО) 

и комбинированного эндопротеза (КЭ) в брюшную полость в разные сроки 

Показатель 
регенерации

Сроки

Количество новых 
кровеносных сосудов, 

Ме (25-й; 75-й;)
U-критерий 
Манна-Уитни

Толщина новой соедини-
тельной ткани (цпк), Ме 

(25-й; 75-й;)
U-критерий 
Манна‒Уит-

ни

Группы наблюдения АО КЭ АО КЭ
7/14 суток (1) 2 (2; 3) 0 рао-кэ = 0,0001 12,3

(11,15;14,2) 0 рао-кэ = 0,0001

1 месяц (2) 3 (2,5; 3) 1 (1; 2) pао-кэ = 0,0001 58,15 
(53,1;61,8)

27,05 
(25,45;28,2) рао-кэ = 0,0001

3 месяца (3) 7 (6; 8) 5 (5; 6)

pао-кэ = 0,0003

123 
(120,6;125,25)

89,15 
(87,9;90,2)

рао-кэ = 0,0001Т- Вилкоксона (р) р1-2 = 0,0303
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

р1-2 = 0,0001
р2-3 = 0,0001

Выводы
1. Амниотическая оболочка, снаружи 

которой располагается амниотический эпи-
телий, а соединительнотканная пластинка 
внутри, пригодна для целей герниопласти-
ки, не вызывает воспалительных явлений, 
лизис происходит с заменой на собствен-
ные ткани реципиента.

2. Комбинированный эндопротез из ам-
ниотической оболочки и полипропилено-
вой сетки для целей герниопластики непри-
годен, поскольку способствует длительной 
воспалительной реакции, репарация соб-
ственных тканей несостоятельна. 
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РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Сметнева Н.С., Викентьев В.В., Завьялова С.А., Попкова А.М., Малышев И.Ю.
ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Москва, e-mail: Smetneva_85@mail.ru

Системная воспалительная реакция имеет исключительно важную роль при развитии сердечно-со-
судистой патологи у больных ХОБЛ. Активация системы цитокинов у больных ХОБЛ является маркером 
прогрессирования заболевания с вовлечением в патогенез все новых и новых составляющих, включая ней-
рогуморальную систему организма человека. Хроническое персистирующее системное воспаление играет 
важную роль в патогенезе атеросклероза. Таким образом, системное воспаление является общим патоге-
нетическим звеном для ХОБЛ, атеросклероза, эндотелиальной дисфункции и ИБС и служит как маркером 
тяжести заболевания, так и предиктором его прогрессирования. Недавние исследования показывают, что 
увеличение сывороточной концентрации Sp-D связано с прогрессированием ХОБЛ и сердечно-сосудистой 
патологии, в связи с чем SP-D заслуживает самого внимательного изучения как возможный предиктор сер-
дечно-сосудистой патологии.

Ключевые слова: ХОБЛ, атеросклероз, эндотелиальная дисфункция, воспаление, Sp-D. 

ROLE OF INFLAMMATORY FACTORS IN THE DEVELOPMENT 
OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Smetneva N.S., Vikentiev V.V., Zavyalova S.A., Popkova A.M., Malishev I.Y.

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, 
Moscow, e-mail: Smetneva_85@mail.ru

Systemic infl ammatory response has a critical role in the development of cardiovascular disease in patients 
with COPD. Activation of cytokines in patients with COPD is a marker of disease progression with involvement 
in the pathogenesis of more and more components, including neurohumoral system of the human body. Chronic 
persistent systemic infl ammation plays an important role in the pathogenesis of atherosclerosis. Thus, systemic 
infl ammation is a common pathogenetic link for COPD, atherosclerosis, endothelial dysfunction and coronary artery 
disease and is used as a marker of the severity of the disease and a predictor of progression. Recent studies show that 
an increase in serum concentrations of Sp-D is associated with the progression of COPD and cardiovascular disease, 
and therefore the SP-D deserves careful study as a possible predictor of cardiovascular disease.

Keywords: COPD, atherosclerosis, endothelial dysfunction, infl ammation, Sp-D

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) остается одной из важ-
нейших проблем здравоохранения. ХОБЛ 
является четвертой причиной смертности 
в мире. Предсказывается, что в ближай-
шие десятилетия будет наблюдаться увели-
чение распространенности этого заболева-
ния и смертности от него. Прогнозируется 
что к 2020 г. по экономическому ущербу, 
наносимому болезнями в глобальном мас-
штабе, ХОБЛ выйдет на пятое место [3]. 
По определению GOLD (Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease – Гло-
бальная инициатива по борьбе с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких), 
воспаление в дыхательных путях у паци-
ентов с ХОБЛ выглядит как патологически 
усиленный нормальный воспалительный 
ответ дыхательных путей на хронические 
ирританты, например сигаретный дым [1]. 
В настоящее время курение сигарет явля-
ется самым распространенным и важным 
фактором риска развития ХОБЛ. У куриль-

щиков сигарет наблюдается повышенная 
распространенность респираторных сим-
птомов и расстройств легочной функции, 
повышенное годичное снижение ОФВ1, что 
обусловливает повышенную смертность от 
ХОБЛ по сравнению с некурящими. Кли-
нически значимая ХОБЛ развивается не 
у всех курильщиков, что позволяет пред-
положить влияние генетических факторов 
на величину риска у каждого конкретного 
человека [5, 22].

В последние годы повышается значение 
коморбидности как прогностического мар-
кера при ХОБЛ, который определяет общую 
смертность пациентов. К коморбидным за-
болеваниям можно отнести ряд заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, в том 
числе артериальную гипертензию и ише-
мическую болезнь сердца (ИБС), включая 
инфаркт миокарда, рак легкого, остеопо-
роз, переломы костей, инфекции дыхатель-
ных путей, депрессию, сахарный диабет 
и нарушения сна [18, 9]. На их долю при-
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ходится более 30 % всех других форм па-
тологии человека. Поскольку ХОБЛ обыч-
но развивается у длительно курящих лиц 
в среднем возрасте, такие пациенты часто 
страдают различными другими заболевани-
ями, связанными или с курением, или с воз-
растом [18, 5]. Кроме того, ХОБЛ сама по 
себе обладает выраженными внелегочными 
(системными) эффектами, приводящими 
к сопутствующим заболеваниям [13]. Эти 
заболевания объединены многими патогене-
тическими факторами, такими как малопод-
вижный образ жизни, обструктивное апноэ 
во сне, легочная гипертензия, эндотелиаль-
ная дисфункция и вторичный эритроцитоз, 
протеолиз, перекисное окисление липидов, 
нарушения липидного обмена и гемостаза, 
а также вторичный гиперальдостеронизм 
и нейрогуморальные расстройства [4].

Как подчеркивается в определении, цен-
тральное место в патогенезе ХОБЛ занима-
ет хроническое воспаление дыхательных 
путей. ХОБЛ характеризуется повышени-
ем количества нейтрофилов, макрофагов 
и Т-лимфоцитов (особенно CD8+) в различ-
ных частях легких – центральных и пери-
ферических дыхательных путях, легочной 
паренхиме и легочных сосудах. Макрофаги 
играют регулирующую роль в воспалении при 
ХОБЛ путем выброса таких медиаторов, как 
TNF, IL-8 и LTВ4, которые усиливают нейтро-
фильное воспаление. Эпителиальные клетки 
дыхательных путей и альвеол также являются 
важными источниками медиаторов воспале-
ния при ХОБЛ. Нейтрофилы секретируют раз-
личные протеиназы, которые могут вызывать 
деструкцию легочной паренхимы и хрони-
ческую гиперсекрецию слизи [2]. Дисбаланс 
«протеазы-антипротеазы» занимает важное 
место в патогенезе ХОБЛ и возникает как в ре-
зультате повышенной продукции или активно-
сти протеиназ, так и в результате инактивации 
или пониженной продукции антипротеиназ. 
Так, лица с дефицитом α1-антитрипсина, ин-
гибирущим ряд сывороточных протеиназ, 
таких как нейтрофильная эластаза, имеют по-
вышенный риск развития эмфиземы, в связи 
с тем, что нейтрофильная эластаза разрушает 
эластин, который является основным компо-
нентом стенки альвеол. Помимо этого фраг-
менты эластина, воздействуя на макрофаги 
и нейтрофилы, поддерживают воспаление. 
Хотя дефицит α1-антитрипсина прежде всего 
характерен для эмфиземы легких, дисбаланс 
этой ферментной системы имеет занимает ме-
сто в патогенезе ХОБЛ в настоящем понима-
нии этого термина [9].
Воспалительный процесс при ХОБЛ
О роли окислительного стресса сви-

детельствуют маркеры, обнаруживаемые 

в жидкости на поверхности эпителия, вы-
дыхаемом воздухе и моче курильщиков 
и больных ХОБЛ – перекись водорода 
(Н2О2) и оксид азота (NO), образующиеся 
при курении или высвобождаемые из лей-
коцитов и эпителиоцитов при воспалении. 
Окислительный стресс при ХОБЛ может 
играть роль важного усиливающего меха-
низма. Известно, что макрофаги, нейтрофи-
лы и эпителиоциты выделяют комбинацию 
протеаз. При этом активность антипроте-
азной системы снижается не только из-за 
воздействия табачного дыма, но и за счет 
процессов окислительного стресса. Окси-
данты усиливают воспаление посредством 
активации экспрессии воспалительных бел-
ков, таких как IL-8 и TNF-α. У пациентов 
с ХОБЛ также возможно снижение уровня 
эндогенных антиоксидантов. В результате 
окислительного стресса и дисбаланса про-
теаз и антипротеаз в легочной ткани проис-
ходит дальнейшее усиление воспалитель-
ного процесса в легких. В сумме все эти 
механизмы приводят к характерным для 
ХОБЛ патоморфологическим изменениям 
[10]. За счет поступления в центральный 
кровоток провоспалительных цитокинов из 
легочной ткани воспалительный процесс 
при ХОБЛ носит системный характер. Было 
установлено, что провоспалительные цито-
кины способствуют развитию дисфункции 
эндотелия. Известно, что IL-6 и TNFa ока-
зывают негативное влияние на количество 
и функции предшественников эндотелиаль-
ных клеток, которые мобилизуются из кост-
ного мозга и участвуют в постнатальном 
васкулогенезе [2, 7]. 

Экспериментальное изучение процесса 
атерогенеза установило роль свободнора-
дикального окисления в процессе форми-
рования атеросклеротической бляшки. На 
опытных моделях было показано, что про-
стое добавление антиоксидантов к плазме 
крови повышает устойчивость ЛПВП, а 
в культуре клеток происходит уменьшение 
накопление липидов, миграции макрофа-
гов и снижение активности пролиферации 
клеток интимы. Эксперименты на живот-
ных показали способность антиоксидантов 
предотвращать развитие эксперименталь-
ного атеросклероза, стабилизировать уже 
имеющиеся атеросклеротические измене-
ния в сосудах [6]. Дисфункция эндотелия 
является общим звеном при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы и ХОБЛ. При 
изолированном изучении патогенеза эндо-
телиальной дисфункции при гипертониче-
ской болезни, ИБС и атеросклерозе была 
выявлена роль тех же провоспалительных 
цитокинов, которые вносят существенный 
вклад в развитие ХОБЛ и его осложнений. 
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К таким факторам риска повреждения эн-
дотелия относятся: повышенный уровень 
цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-8, IL-6) и CRP. 
Цитокины традиционно делят на интерлей-
кины (IL-1 – IL-15), факторы некроза опу-
холи (TNF-α и -β), фактор, ингибирующий 
миграцию, интерфероны, хемотаксические 
факторы, ростовые факторы (фактор роста 
фибробластов, трансформирующий фактор 
роста – TGF-β, эпителиальные и эндотели-
альные факторы роста и т.д.) [11]. Извест-
но, что уровень некоторых циркулирующих 
в крови цитокинов и острофазных белков 
у пациентов ХОБЛ выше нормы. CRP явля-
ется одним из наиболее известных и доступ-
ных биомаркеров системного воспаления. 
Также известно, что при ХОБЛ, ключевым 
патогенетическим компонентом которой 
является воспалительный процесс, отме-
чается повышение CRP, уровень которого 
коррелирует с активностью заболевания 
[20]. Таким образом, системное воспаление 
является общим патогенетическим звеном 
для ХОБЛ, атеросклероза, эндотелиальной 
дисфункции и ИБС и служит как маркером 
тяжести заболевания, так и предиктором 
его прогрессирования [8]. Несмотря на то, 
что CRP неспецифичен именно для ХОБЛ, 
этот параметр является наиболее часто 
определяемым лабораторным маркером 
активности воспалительного процесса при 
ХОБЛ в клинической практике [20]. Хотя 
в данном случае этот маркер не настолько 
надежен, как при оценке тяжести и прогно-
за сердечно-сосудистых заболеваний. Это 
может быть обусловлено тем, что основным 
источником циркулирующего CRP является 
печень, а не легкие. Поэтому были начаты 
поиски специфического легочного биомар-
кера, который бы мог более достоверно от-
ражать тяжесть поражения органов дыха-
тельной системы [21].

Одним из таких перспективных мар-
керов является сурфактантный белок D 
(SP-D). SP-D является мультимерным 
Са2+-связывающим белком из семейства 
коллагеноподобных лектинов. SP-D проду-
цируется главным образом в легких, в аль-
веолоцитах II типа. Недавно SP-D был об-
наружен не только в легких, но и в сердце, 
желудке и кишечнике, так как небольшое 
количество этого белка может синтезиро-
ваться в клетках Клара, эндотелиоцитах 
и железистых клетках кишечника. Исследо-
вания  Mary Y.K. Lee , Grith L. Sørensen и др. 

доказали наличие SP-D в эндотелиоцитах 
гладких мышц коронарных артерий [22]. 
SP-D может существовать в различных оли-
гомерных состояниях – в форме мономера, 
тримера, додекамера или мультимера. В фи-
зиологических условиях в здоровом легком 

SP-D преимущественно находится в форме 
мультимеров и додекамеров. При развитии 
воспаления, сопровождающегося усиле-
нием продукции NO, происходит распад 
мультимеров до тримеров и мономеров. По-
добная мультифункциональная структура 
белка позволяет SP-D выступать в качестве 
бивалентного фактора и определять двой-
ственность иммунного ответа [21]. SP-D 
связывается c различными рецепторами на 
поверхности альвеолярных макрофагов и 
в зависимости от своей структуры может 
стимулировать про- или антивоспалитель-
ную активность макрофагов, то есть фор-
мирование М1 или М2 фенотипа макрофа-
гов. M1 макрофаги обладают выраженными 
фагоцитирующими и бактерицидными 
свойствами. М2 макрофаги продуцируют 
антивоспалительные цитокины, такие как 
IL-10, IL-13, и содействуют ангиогенезу, ре-
парации и ремоделированию тканей. В на-
стоящее время изучение влияния SP-D на 
продукцию Th1 и Th2 цитокинов становит-
ся ключевым моментом в понимании роли 
SP-D в регуляции воспаления и всего им-
мунного ответа [12]. 

Как оказалось, у больных с ХОБЛ наблю-
дается четкая обратная зависимость между 
тяжестью заболевания и уровнем SP-D в сы-
воротке, тогда как для CC16 (белок-16 кле-
ток Клара) или СРБ (С-реактивного белка), 
такой корреляции не наблюдалось. Таким об-
разом, уровень SP-D в БАЛ и/или сыворотке 
можно использовать в качестве биомаркера 
повреждения легких и для прогнозирова-
ния исходов состояния пациентов с ХОБЛ 
[14]. Было показано, что удаление SP-D гена 
(SP-D (-/-) приводит к увеличению количе-
ства и размера макрофагов в легких, наруше-
нию профиля сурфактантных фосфолипидов, 
увеличению активности металлопротеаз, 
оксидативному и нитрозативному стрессу, 
а также повышению базального уровня вос-
паления в легких с последующим развитием 
эмфиземы и повышению восприимчивости 
организма к бактериальным и вирусным ин-
фекциям [13]. 

Недавние исследования выявили, что 
SP-D также вырабатывается в гладких мыш-
цах коронарных артерий и участвует в мо-
дуляции местного воспалительного ответа. 
При этом эксперименты на генно-инженер-
ных мышах, у которых SP-D не синтезиру-
ется, показали замедленное по сравнению 
с обычными мышами развитие атероскле-
роза при диете с повышенным содержани-
ем липидов [26]. Интересным является и то, 
что в сосудистой стенке SP-D выполняет 
ту же противоспалительную функцию, что 
и в легких, за счет угнетения экспрессии 
ИЛ-8 [19]. 
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Внимание клиницистов к SP-D обуслов-
лено тем, что существует корреляция между 
выработкой этого белка и прогрессирова-
нием легочных заболеваний. Роль сурфак-
тантного белка D изучалась изолированно 
при ХОБЛ, бронхиальной астме, саркоидозе, 
а также легочной гипертензии и эндотели-
альной дисфункции. В ряде работ было по-
казано, что у курящих пациентов без ХОБЛ, 
а также у курящих и некурящих пациентов 
с ХОБЛ снижено содержание SP-D в БАЛ 
[24]. По данным исследований Wright J.R 
снижение содержания SP-D может быть свя-
зано с тем, что альвеолярные макрофаги мо-
гут поглощать и разрушать SP-D и/или с тем, 
что из-за повреждения легочного эпителия 
и нарушения проницаемости капилляров при 
воспалении, происходит «утечка» SP-D в си-
стемный кровоток, как показали Eisner M.D., 
P. Parsons, M.A. Matthay, et al. [16]

Недавние исследования группы ученых 
под руководством Eisner MD показывают, 
что увеличение сывороточной концентра-
ции сурфактантного белка D связано с про-
грессированием ХОБЛ и ухудшением тако-
го параметра внешнего дыхания, как ОФВ1. 
В связи с этим его рассматривают как важ-
ный легочно-специфический маркер выра-
женности заболевания [14]. Не исключено, 
что попадание SP-D в системный кровоток 
может способствовать развитию сердечно-
сосудистых заболеваний и смертности па-
циентов с ХОБЛ, так как известна его роль 
в развитии эндотелиальной дисфункции 
при ХОБЛ [15]. Последние исследования 
показали, что повышенный уровень SP-D 
у курящих в настоящее время и куривших 
в прошлом пациентов является самосто-
ятельным фактором риска смерти от сер-
дечно-сосудистой патологии, который не 
зависит от пола, возраста и концентрации 
липидов в плазме крови [13]. В связи с этим 
SP-D заслуживает самого внимательного 
изучения как возможный предиктор сердеч-
но-сосудистой патологии.

Выводы
Таким образом, при ведении больных 

ХОБЛ важно учитывать сопутствующие за-
болевания в связи с высокой вероятности 
развития коморбидной патологии и уделять 
особое внимание обследованию сердечно-
сосудистой системы. При этом результаты 
исследования новых легочно-специфичных 
маркеров позволяют рассчитывать на появ-
ление нового предиктора прогрессирования 
заболевания и формирования сердечно-со-
судистой патологии. 
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СРАВНЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

И ЕЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО – ГИДРОХЛОРИДА 
БЕТА-ФЕНИЛГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ГЛУТАРОНА)

1Тюренков И.Н., 1Багметова В.В., 1Чернышева Ю.В., 1Меркушенкова О.В., 
2Берестовицкая В.М., 2Васильева О.С.

1Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, e-mail: vlgmed@avtlg.ru;
2Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург, e-mail: kohrgpu@yandex.ru

Выполнено сравнительное изучение психотропных свойств глутаминовой кислоты и ее нового произво-
дного ‒ гидрохлорида β-фенилглутаминовой кислоты с лабораторным шифром РГПУ-135 (глутарон, нейро-
глутамин) на аутбредных крысах-самцах с использованием тестов «Открытое поле», «Приподнятый кресто-
образный лабиринт», «Тест Порсолта», «Условная реакция пассивного избегания», методов статистического 
анализа: ранговый однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, критерии Ньюмена‒Кейлса, хи-квадрат. Уста-
новлено, что глутаминовая кислота и ее новое производное ‒ гидрохлорид β-фенилглутаминовой кисло-
ты ‒ обладают психотропным действием различного спектра. Оба вещества в равной степени проявляют 
активирующее действие, а также ноотропные свойства, по выраженности которых глутаминовая кислота 
статистически значимо уступает своему новому производному. Гидрохлорид β-фенилглутаминовой кислоты 
проявляет выраженную анксиолитическую и антидепрессивную активность в отличие от глутаминовой кис-
лоты, которая умеренно повышает тревожность и не оказывает явного влияния на депрессивное поведение 
животных.

Ключевые слова: глутаминовая кислота, производные глутаминовой кислоты, гидрохлорид 
β-фенилглутаминовой кислоты, психотропные свойства

THE COMPARISON OF PSYCHOTROPIC PROPERTIES OF GLUTAMIC ACID 
AND ITS NEW DERIVATIVE – HYDROCHLORIDE 

OF BETA-PHENYLGLUTAMIC ACID (GLUTARONE)
1Tyurenkov I.N., 1Bagmetova V.V., 1Chernysheva Yu.V., 1Merkushenkova O.V., 

2Berestovitskaya V.M., 2Vasilyeva O.S.
1Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: vlgmed@avtlg.ru;

2Russian State Pedagogical University in the name of A.I. Gertsen, 
Saint-Petersburg, e-mail: kohrgpu@yandex.ru

A comparative study of the psychotropic properties of glutamic acid and its new derivative hydrochloride acid 
β-fenilglutaminovoy with laboratory codes WPC-135 (glutaron, neyroglutamin) on outbred male rats using test 
«open fi eld», «elevated plus maze», «test Porsolta» «conventional passive avoidance» of statistical analysis: rank 
univariate analysis by Kruskal-Wallis test, the criteria for the Newman-Keylsa, chi-square test. Found that glutamic 
acid and its new derivative of β-fenilglutaminovoy hydrochloride acid have psychotropic effects of different 
spectrum. Both substances are equally show an activating effect, and nootropic properties, according to which the 
glutamic acid signifi cantly inferior to its new derivative. Hydrochloride acid β-fenilglutaminovoy exhibits anxiolytic 
and antidepressant activity in contrast to glutamic acid, which is a moderately increased anxiety and has no apparent 
effect on the depressive behavior of animals.

Keywords: glutamic acid, derivatives of glutamic acid, hydrochloride of β-phenylglutamic acid, psychotropic properties

Глутаминовая кислота – основной воз-
буждающий нейромедиатор центральной 
нервной системы, участвует в регуляции 
высших интегративных функций мозга, 
условно-рефлекторной деятельности, эмо-
ций, болевой чувствительности, мышечных 
сокращений и др. [5]. На основе глутама-
тергических веществ созданы препараты 
с анальгетическим (кетамин), ноотропным 
(мемантин), противосудорожным (ламо-
триджин) действием и др. [5, 6]. Фармако-
логами Волгоградского государственного 
медицинского университета показана пер-
спективность поиска нейропсихотропных 
веществ в ряду производных глутаминовой 

кислоты [1, 4, 5, 6, 8], совместно с химика-
ми Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург, Россия) разработано 
новое производное глутаминовой кисло-
ты – гидрохлорид β-фенилглутаминовой 
кислоты с лабораторным шифром РГПУ-
135 (глутарон, нейроглутамин), облада-
ющее широким спектром психотропного 
действия [6, 8] в сочетании с низкой токсич-
ностью [3]. 

Цель исследования – сравнение пси-
хотропных свойств глутаминовой кислоты 
и ее нового производного ‒ гидрохлорида 
β-фенилглутаминовой кислоты.
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Материалы и методы исследования
Эксперименты выполнены на белых аутбредных 

крысах-самцах (180–200 г), содержавшихся в стан-
дартных условиях вивария. Исследование проведено 
в соответствии с Приказом МЗ и СР РФ от 23.08.2010 
№ 708н «Об утверждении правил лабораторной 
практики», ГОСТ Р-53434–2009 «Принципы над-
лежащей лабораторной практики». Влияние глута-
миновой кислоты (L-глутаминовая кислота, Panreac 
(Barcelona, España)) и ее нового производного с ла-
бораторным шифром РГПУ-135 (субстанция синте-
зирована на кафедре органической химии Российско-
го государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена) на спонтанное поведение и тре-
вожность животных оценивали в тесте «Открытое 
поле» (ОП) [7]. Для изучения анксиолитической ак-
тивности веществ использовали тест «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» (ПКЛ) [7]; для изучения 
антидепрессивного действия – тест принудительного 
неизбегаемого плавания по Порсолту [7]. Ноотропное 
действие веществ изучали в тесте «Условная реакция 
пассивного избегания» (УРПИ) [7] с проверкой со-

хранности рефлекса через 24 часа, 14 и 30 суток после 
обучения [2]. Вещество РГПУ-135 и глутаминовую 
кислоту вводили животным в 2 %-ной крахмальной 
слизи однократно интрагастрально за 1 час до вы-
полнения тестов (в тесте УРПИ за 1 час до обуче-
ния) в терапевтически эффективных дозах – 26 мг/кг 
[8] и 200 мг/кг [5] соответственно. Контрольные 
животные получали 2 %-ю крахмальную слизь в эк-
вивалентном объеме. Статистическая обработка ре-
зультатов: ранговый однофакторный анализ Круска-
ла‒Уоллиса, критерии Ньюмена‒Кейлса, хи-квадрат. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В тесте «Открытое поле» вещество 
РГПУ-135 и глутаминовая кислота стати-
стически значимо увеличивали у живот-
ных спонтанную двигательную (число 
пересеченных квадратов) (рис. 1,а) и иссле-
довательскую активность (сумма стоек и за-
глядываний в отверстия) (рис. 1,б), что сви-
детельствует об их активирующем действии. 

Рис. 1. Влияние глутаминовой кислоты и соединения РГПУ-135 на спонтанное поведение 
животных в тесте «Открытое поле» (n = 8). Обозначения: * – р < 0,05 – статистическая 
значимость различий по сравнению с показателем группы животных Контроль (ранговый 

однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, критерий Ньюмена‒Кейлса)

В данном тесте гидрохлорид 
β-фенилглутаминовой кислоты также про-
явил анксиолитический эффект: стати-
стически значимо уменьшал число актов 
кратковременного (или абортированного, 
длительностью менее 2 с) «тревожного» 
груминга и количество фекальных болю-
сов (вегетативные проявления тревоги) 
у животных (рис. 2,а), а также увеличивал 
количество заходов в центральную зону 
(рис. 2,б). Помимо этого под влиянием ве-
щества РГПУ-135 у животных статистиче-
ски значимо уменьшалось число пристеноч-
ных стоек (с опорой на борт установки ОП), 
характеризующих ориентировочную реак-
цию настороженности и тревоги, а также 
увеличивалось количество свободных стоек 
(без опоры на борт установки) (рис. 2,в), ха-
рактеризующих спокойное исследователь-
ское поведение. 

Последние эффекты соединения РГПУ-
135 также указывают на наличие у него анк-
сиолитической активности. Глутаминовая 

кислота не оказывала влияния на вегетатив-
ные проявления тревожности (количество 
фекальных болюсов), на число посещений 
центра «открытого поля», но статистиче-
ски значимо увеличивала количество актов 
абортированного груминга у животных, что 
может свидетельствовать об умеренном по-
вышении тревожности на фоне активирую-
щего действия данного вещества. 

В тесте «Приподнятый крестообразный 
лабиринт» соединение РГПУ-135 статисти-
чески значимо увеличивало время пребыва-
ния животных в открытых рукавах (рис. 3,а), 
число заходов в них (рис. 3,б), количество 
свешиваний с открытых рукавов (рис. 3,в). 
Все это говорит о способности данного сое-
динения подавлять у крыс (норных грызунов) 
чувство тревоги, естественного страха перед 
открытым пространством и падением с вы-
соты и оказывать, таким образом, анксио-

литическое действие. Глутаминовая кислота 
вызывала у животных статистически зна-
чимое увеличение количества заходов в от-
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крытые рукава, не влияя при этом на время 
пребывания в них и количество свешиваний 
с них. Оба изучаемых вещества увеличивали 
суммарную локомоторную активность у жи-
вотных – число переходов между рукавами 
(рис. 3,г). Данный эффект веществ в услови-
ях ситуативной тревожности в «Приподня-
том крестообразном лабиринте» может быть 
результатом активации исследовательского 
поведения вследствие подавления тревоги, 

что для вещества РГПУ-135 подтвержда-
ется данными о его способности подавлять 
страх животных перед открытыми рукавами. 
Глутаминовая кислота в отличие от своего 
производного статистически значимо увели-
чивала лишь локомоторную составляющую 
поведенческой активности животных в ла-
биринте, что говорит в пользу наличия у нее 
преимущественно активирующего, но не 
анксиолитического действия.

В тесте Порсолта вещество РГПУ-135 
и глутаминовая кислота статистически 
значимо увеличивали количество прыж-
ков (рис. 4,а) и длительность активного 
плавания (рис. 4,б) у животных, то есть 
стимулировали активное поведение из-
бегания стресс-ситуации что может быть 
следствием их антидепрессивного и/или ак-
тивирующего действия. Помимо этого со-
единение РГПУ-135 статистически значимо 
увеличивало латентный период (рис. 4,в) 
и  уменьшало длительность иммобилиза-
ции (рис. 4,г) – препятствовало развитию 
поведения отчаяния (одного из основных 
клинических проявлений депрессии) что 
свидетельствует о наличии у него антиде-
прессивного действия. Глутаминовая кисло-

та не влияла на данные показатели, в связи 
с чем можно предположить, что ее стимули-
рующее влияние на активное поведение из-
бегания аверсивной ситуации обусловлено 
преимущественно неспецифическим акти-
вирующим действием.

В тесте «Условная реакция пассивного 
избегания» (таблица) глутаминовая кислота 
и в большей степени вещество РГПУ-135 
улучшали закрепление условного рефлек-
са у животных и проявляли ноотропное 
действие: уменьшали латентный период 
первого захода в темный отсек, количество 
заходов в него и число животных в группе, 
зашедших в темный отсек при воспроизве-
дениях рефлекса (статистически значимо 
через 14 и 30 суток после обучения). 

Рис. 2. Влияние глутаминовой кислоты 
и соединения РГПУ-135 на уровень 
тревожности у животных в тесте 

«Открытое поле» (n = 8). Обозначения: 
* – р < 0,05 – статистическая значимость 
различий по сравнению с показателем 

группы животных Контроль;
# – р < 0,05 –по сравнению с показателем 

группы животных, получавших 
глутаминовую кислоту (ранговый 

однофакторный анализ Крускала‒Уоллиса, 
критерий Ньюмена‒Кейлса)
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Рис. 3. Влияние глутаминовой кислоты и соединения РГПУ-135 на эмоциогенное поведение 
животных в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» (n = 8). 

Обозначения: * – р < 0,05; **р < 0,01 – статистическая значимость различий по сравнению 
с показателем группы животных Контроль; # – р < 0,05 –по сравнению с показателем группы 

животных, получавших глутаминовую кислоту (ранговый однофакторный анализ 
Крускала‒Уоллиса, критерий Ньюмена‒Кейлса)

Рис. 4. Влияние глутаминовой кислоты и соединения РГПУ-135 на депрессивное поведение 
животных в тесте принудительного неизбегаемого плавания по Порсолту (n = 8). 

Обозначения: ЛП – латентный период; * – р < 0,05, ** – р < 0,01 – статистическая значимость 
различий по сравнению с показателем группы животных Контроль; 

# – р < 0,05, ## – р < 0,01 – статистическая значимость различий по сравнению с показателем 
группы животных, получавших глутаминовую кислоту (ранговый однофакторный 

анализ Крускала‒Уоллиса, критерий Ньюмена‒Кейлса)
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Влияние глутаминовой кислоты и соединения РГПУ-135 на когнитивные функции 
животных в тесте «Условная реакция пассивного избегания»

Изучаемые показатели Контроль РГПУ-135 Глутамино-
вая кислота

Обучение

ЛП первого захода в ТО 48 ± 4,84 65,38 ± 4,52 36,3 ± 16,48
Количество заходов 1,13 ± 0,13 1,13 ± 0,13 1,1 ± 0,1
Процент животных, зашедших в ТО из общего 
числа животных в группе 100 % 100 % 100 %

Воспроизведение через 24 часа

ЛП первого захода в ТО 165,38 ± 14,63 176,0 ± 4,82 174,7 ± 5,3
Количество заходов 0,13 ± 0,13 0,13 ± 0,13 0,13 ± 0,13
Процент животных, зашедших в ТО из общего 
числа животных в группе 12,5 % 12,5 % 12,5 %

Воспроизведение через 14 суток
ЛП первого захода в ТО 128,38 ± 24,29 180,0 ± 0,00* 179,7 ± 0,21*
Количество заходов 0,37 ± 0,18 0,13 ± 0,13* 0,13 ± 0,13*
Процент животных, зашедших в ТО из общего 
числа животных в группе 50 % 12,5 %** 12,5 %**

Воспроизведение через 30 суток

ЛП первого захода в ТО 94,63 ± 25,11 163,13 ± 15,10* 147,4 ± 13,76
Количество заходов 1 ± 0,26 0,25 ± 0,16**# 0,5 ± 0,18*
Процент животных, зашедших в ТО из общего 
числа животных в группе 75 % 25 %**# 50 %*

n = 8

О б о з н а ч е н и я : * – р < 0,05, ** – р < 0,01 – статистическая значимость различий по срав-
нению с показателем группы животных Контроль (ранговый однофакторный анализ Крускала-Уол-
лиса, критерий Ньюмена‒Кейлса, критерий хи-квадрат)

Заключение
Глутаминовая кислота и ее новое произ-

водное обладают разным спектром психо-
тропного действия. Оба вещества в равной 
степени проявляют активирующее действие, 
а также ноотропные свойства, по выраженно-
сти которых глутаминовая кислота статисти-
чески значимо уступает соединению РГПУ-
135. Гидрохлорид β-фенилглутаминовой 
кислоты проявляет выраженную анксиоли-
тическую и антидепрессивную активность 
в отличие от глутаминовой кислоты, которая 
умеренно повышает тревожность и не ока-
зывает явного влияния на депрессивное по-
ведение животных.
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Выполнена оценка клинической эффективности алгоритма оказания стоматологической хирургической 
помощи больным, перенесшим кардиохирургическое лечение (аорто-коронарное шунтирование), включаю-
щего оценку состояния сердечно-сосудистой системы пациентов, консультацию кардиолога, анестезиоло-
гический контроль, анализ состояния свертывающей системы крови и коррекцию лекарственной терапии 
перед стоматологическим вмешательством. У больных, при обследовании и лечении которых использован 
разработанный алгоритм, отмечено снижение частоты развития осложнений (в том числе соматических) как 
во время стоматологического вмешательства, так и в раннем послеоперационном периоде, снижение выра-
женности боли, отека, уменьшение количества кровотечений. Продемонстрирована необходимость диффе-
ренцированного применения гемостатических средств у данной категории больных: гемостатической губки 
у пациентов, принимающих плавикс, электрокоагуляции или ушивания послеоперационной раны у боль-
ных, принимающих варфарин.

Ключевые слова: аорто-коронарное шунтирование, хирургическое стоматологическое лечение, 
антикоагулянты, алгоритм санации полости рта

EVALUATION OF THE SURGICAL DENTAL TREATMENT 
ALGORITHM CLINICAL EFFICACY IN PATIENTS UNDERGOING 

CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
1Khasyanov D.S., 1Panin A.M., 2Matskeplishvili S.T., 1Tsitsiashvili A.M.

1Moscow state university of medicine and dentistry named after A.I. Evdokimov, 
Moscow, e-mail: amc777@yandex.ru;

2National center of cardiovascular surgery named after A.N. Bakulev, Moscow

It was performed the evaluation of the clinical effi cacy of the algorithm providing dental surgical care to 
patients undergoing cardiac treatment (coronary artery bypass grafting), which includes the cardiovascular system 
assessment, cardiologist consulting, anesthetic monitoring, and the blood coagulation system assessment and drug 
therapy correction before the dental procedures. In patients diagnosis and treated with the algorithm developed, 
it observed the reduction of complications rate (including somatic), as during dental treatment, and in the early 
postoperative period, and pain, swelling and bleeding rate decrease. It demonstrated the need for a differentiated 
application of hemostatic agents in these patients: hemostatic sponge in patients taking plavix, electrocoagulation or 
suturing the wound in patients taking warfarin.

Keywords: coronary artery bypass surgery, dental surgery, anticoagulants, dental surgical treatment algorithm 

Распространенность заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы в последние 
годы не имеет тенденции к снижению. Кар-
диоваскулярные заболевания являются ве-
дущей причиной смертности и инвалидиза-
ции населения нашей страны [1, 4]. В то же 
время распространенность кариеса у взрос-
лого населения Российской Федерации яв-
ляется высокой, составляя, по данным ряда 
исследователей, более 96 %, а частота разви-
тия пародонтита (у населения после 40 лет) 
доходит до 95–100 % [3, 7, 8]. Сопоставле-
ние этих данных свидетельствует о том, что 
значительному количеству пациентов с на-
личием сердечно-сосудистых заболеваний 
необходимо оказание стоматологической 
помощи до кардиологического лечения, 
однако проведение плановой полноценной 
санации полости рта у данной категории 
больных не всегда возможно [1, 2, 5, 7].

Оказание стоматологической помощи 
больным, перенесшим кардиохирургиче-
ское вмешательство, – важный аспект по-
слеоперационной реабилитации, напри-
мер, после операции аорто-коронарного 
шунтирования, однако этот этап сопряжен 
с определенными трудностями. Одной из 
основных особенностей таких пациентов 
является постоянный прием антиагрегант-
ных препаратов [4, 6, 8, 10, 11]. До насто-
ящего времени не выработан алгоритм сто-
матологического лечения данной категории 
больных в периоде реабилитации, отсут-
ствует единый взгляд на возможные сроки 
проведения стоматологической помощи 
в послеоперационном периоде, не опреде-
лен подход к лечению и ведению данной 
категории больных стоматологами.

Цель исследования – оценка клиниче-
ской эффективности применения алгоритма 
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оказания стоматологической хирургической 
помощи больным, перенесшим кардиохи-
рургическое лечение.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на базе кафедры факультет-

ской хирургической стоматологии и имплантологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и клинико-диагности-
ческого отделения НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Срав-
нивали результаты стоматологического хирургиче-
ского лечения 90 больных, которым было выполнено 
аорто-коронарное шунтирование за 6-18 месяцев до 
стоматологического лечения.

На основании ранее проведенных исследований 
[3, 4, 9] нами был разработан и внедрен в практику 
работы алгоритм обследования и лечения больных 
кардиохирургического профиля. 

Больные были разделены на 2 группы, которые 
были сравнимы между собой по полу, возрасту, вы-
раженности клинических проявлений ИБС и стомато-
логической патологии:

– Основная группа – 52 пациента, которым вы-
полнено обследование и лечение в соответствии 
с предложенным нами алгоритмом.

– Группа сравнения – 38 пациентов, которым про-
ведено стандартное стоматологическое (осмотр поло-
сти рта, определение индекса КПУ) обследование (до 
разработки и внедрения предложенного нами алгорит-
ма стоматологического хирургического обследования 
и лечения кардиохирургических больных).

Проводили сравнение результатов лечения и те-
чение раннего периода (до 7 суток) после стоматоло-
гического хирургического вмешательства по следую-
щим параметрам: 

– степень выраженности клинических признаков 
(отека, боли, кровотечения) при стоматологическом 
осмотре больных на 1-е, 3-и и 7-е сутки после вмеша-
тельства. При этом учитывали, что кровотечение мог-
ло развиться в любое время, даже после снятия швов. 
Оценку выполняли по 10-балльной визуально-анало-
говой шкале (ВАШ): 10 баллов – максимальная сте-
пень выраженности признака, 0 – отсутствие признака, 
подсчитывали средние значения в группах больных;

– частота ( %) соматических осложнений в ран-
нем периоде после вмешательства (до 7 суток) – на-
рушения сердечного ритма, подъем артериального 
давления, ухудшение общего самочувствия.

– частота повторных вмешательств по поводу ос-
ложнений стоматологического лечения ( %);

– длительность заживления послеоперацион-
ной раны.

До начала стоматологического лечения всем 
больным проводили оценку состояния сердечно-со-
судистой системы с применением инструменталь-
ных и лабораторных методов исследования и кон-
сультацией кардиолога. Осуществляли контроль за 
общесоматическим состоянием пациентов в период 
проведения стоматологического лечения с участием 
специалиста анестезиолога-реаниматолога с оценкой 
ЧСС, АД, проведением ЭКГ. Оценивали также состо-
яние свертывающей системы крови.

Обследование больных проводили на 1-е, 3-и 
и 7-е сутки после стоматологического хирургическо-
го лечения.

Пациенты получали многокомпонентную лекар-
ственную терапию, подбор которой осуществлялся 
кардиологом. 

Стоматологические вмешательства при лечении 
данной группы пациентов осуществлялись как в пла-
новом, так и в экстренном порядке. При подготовке 
к плановому стоматологическому хирургическому 
вмешательству по согласованию с кардиологом от-
меняли антиагреганты (в данном случае варфарин 
и плавикс) за 4–6 дней до вмешательства. При экс-
тренном стоматологическом хирургическом вмеша-
тельстве в схемы премедикации включали тромбо-
цит-стабилизирующие гемостатики (в/в – этамзилат 
250 мг, в/в – дицинон 250 мг), использовали местные 
гемостатические препараты (эпсилон-аминокапроно-
вая кислота, гемостатические губки). 

Распределение пациентов по выявленной патоло-
гии представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение пациентов по патологии

В 2/3 случаев это был хронический периодонтит 
в стадии обострения.

После проведения осмотра стоматологом-хирур-
гом была определена нуждаемость в стоматологиче-
ских хирургических вмешательствах. Характер вы-
полненных вмешательств представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Характер выполненных хирургических 
стоматологических вмешательств 

В 72 % случаев было выполнено удаление зубов, 
в 10 % случаев – операции на мягких тканях полости 
рта (удаление гранулем, удаление ретенционных кист 
малых слюнных желез) и резекции верхушек корней, 
в 8 % случаев – удаление экзостозов.

В ходе стоматологического лечения проводили 
сравнение эффективности различных способов оста-
новки кровотечений при их развитии у кардиохирур-
гических пациентов в зависимости от принимаемых 
антикоагулянтов – плавикса или варфарина.

Статистическая обработка полученных дан-
ных выполнена с помощью пакета программ для 
статистической обработки данных STATISTICA for 
Windows 7.0. Для оценки различий значений коли-
чественных показателей в разных группах применя-
ли t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 
Определение достоверности различий между каче-
ственными показателями сравниваемых групп прово-
дили с помощью критерия χ2. Критический уровень 
достоверности нулевой статистической гипотезы 
принимали 0,05.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Сравнение частоты осложнений сто-
матологического хирургического лечения 
показало, что нарушения сердечного рит-
ма наблюдались у 8 (21,1 %) пациентов 
группы сравнения и достоверно (p < 0,05) 
реже – в 2 случаях (3,9 %) в основной груп-
пе (табл. 1). У больных, в лечении которых 
придерживались разработанного нами ал-
горитма, также значимо реже отмечались 
случаи повышения АД и ухудшения обще-
го самочувствия во время лечения соответ-
ственно в 25,0 % (13) и 34,6 % (18) случаях. 
В то же время в группе сравнения эти ос-
ложнения во время лечения наблюдались 
у большинства больных – в 30 (78,9 %) слу-
чаях отмечен подъем АД, а у 24 пациентов 
(63,2 %) – ухудшение общего самочувствия.

Таблица 1 
Частота осложнений после 

стоматологического лечения у пациентов, 
которым было выполнено аортокоронарное 

шунтирование 

Виды осложнений
Группа 

сравнения 
(n = 38)

Основная 
группа 
(n = 52)

Абс.  % Абс.  %
Кровотечения 22 57,9 19 36,5*
Отек 16 42,1 8 15,4*

П р и м е ч а н и е :  * (здесь и ниже) – раз-
личия достоверны (p < 0,05) относительно груп-
пы сравнения.

Оценка частоты осложнений показала, 
что кровотечения отмечены были в после-
операционном периоде у значительной ча-
сти больных (57,9 % – 22 случая) группы 
сравнения и значительно (p < 0,05) реже – 
у пациентов основной группы (36,5 % – 
19 случаев) (табл. 2). Отек наблюдался 
только у 8 (15,4 %) больных основной груп-
пы и в 2,8 раза чаще в группе сравнения – 
у 16 (42,1 %) пациентов.

Изучение динамики основных пока-
зателей локального статуса свидетель-
ствовало, что через 1 сутки после стома-
тологического хирургического лечения 
выраженность кровотечения существенно 
не различалась (табл. 3), однако выражен-
ность отека и уровень боли у пациентов 
последней группы были на уровне 7,1 ± 0,3 
и 6,3 ± 0,8 баллов соответственно, что 
было (p < 0,05) выше, чем в основной груп-
пе, где уровни оценки этих показателей по 
ВАШ составили соответственно 5,9 ± 0,4 
и 4,3 ± 0,3 баллов.

Таблица 2 
Динамика выраженности клинических 
признаков после стоматологического 
лечения по 10-балльной оценке по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 

Клинические 
признаки

Группа 
сравнения 

(n = 38)

Основная
группа
(n = 52)

1 сут после вмешательства
Кровотечение 6,9 ± 0,6 6,3 ± 0,3
Отек 7,1 ± 0,3 5,9 ± 0,4*
Боль 6,3 ± 0,8 4,3 ± 0,3*

7 сут после вмешательства
Кровотечение 4,6 ± 0,2 2,9 ± 0,7*
Отек 5,0 ± 0,6 1,7 ± 0,4*
Боль 3,2 ± 0,5 1,3 ± 0,2*

Спустя 7 суток после выполненного хи-
рургического стоматологического лечения 
выраженность всех клинических признаков 
воспалительной реакции уменьшилась в обе-
их группах, в большей степени – у больных, 
в лечении которых применяли предложен-
ный нами алгоритм, как видно из табл. 3. 

Таблица 3 
Частота соматических осложнений при 
стоматологическом лечении пациентов 

(после вмешательства)

Виды осложнений
Группа 

сравнения 
(n = 38)

Основная 
группа 
(n = 52)

Абс.  % Абс.  %
Ухудшение общего 
самочувствия 24 63,2 13 25,0*

Нарушения 
сердечного ритма 8 21,1 2 3,9*

Выраженный 
подъем артериально-
го давления

30 78,9 18 34,6*

Меньшая выраженность клиниче-
ских признаков воспаления способство-
вала уменьшению доли повторных вме-
шательств, частота которых у пациентов 
в основной группе составила только 
15,4 % (8 случаев), в то время как в группе 
сравнения повторные вмешательства вы-
полнялись (p < 0,05) чаще – в 18 случаях 
(47,4 %). Длительность заживления после-
операционной раны у больных основной 
группы была существенно меньше, со-
ставив в среднем 3,4 ± 0,4 дня, тогда как 
у пациентов группы сравнения этот срок 
составил 5,1 ± 0,9 дней.

Сравнение эффективности различных 
вариантов мероприятий по остановке кро-
вотечения, развившегося в ходе хирургиче-
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ского стоматологического лечения, показа-
ло, что у больных, принимавших варфарин, 
применение гемостатических губок ока-

залось неэффективным – отмечено только 
2 случая (4 %) успешного применения мест-
ных гемостатических средств (табл. 4). 

Таблица 4 
Эффективность способов остановки кровотечения при хирургическом 

стоматологическом лечении кардиохирургических пациентов в зависимости 
от принимаемых антикоагулянтов

Способ остановки 
кровотечения

Эффективен у пациентов, 
принимающих варфарин

(n = 25)

Эффективен у пациентов, 
принимающих плавикс 

(n = 16)
Абс.  % Абс.  %

Гемостатические губки 2 (из 25) 4,0 9 (из 16) 75,0
Электрокоагуляция 18 (из 23) 72,0 5 (из 7) 71,4
Ушивание раны 5 (из 5) 100,0  2 (из 2) 100,0 

В то же время у кардиохирургических 
пациентов, которые принимали плавикс, 
применение губок остановило кровотече-
ние в 75 % случаев. При неэффективности 
применения губок для остановки кровоте-
чения использовали электрокоагуляцию, 
которая в большинстве случаев была эф-
фективна.

В последние годы совершенствование 
методов остановки кровотечения, разра-
ботка новых лекарственных средств, вли-
яющих на гемостаз, позволяет эффективно 
бороться с кровотечениями и острой кро-
вопотерей у больных, получающих анти-
агреганты и антикоагулянты. Это создает 
хорошие условия для оказания хирурги-
ческой стоматологической помощи этим 
больным с благоприятным исходом. Неко-
торые авторы советуют любым пациентам, 
постоянно получающим антикоагулянты, 
оказывать хирургическую стоматологиче-
скую помощь в условиях стационара [1, 
2, 6, 7, 8]. При обращении пациентов уже 
перенесших операцию на сердце, полная 
отмена антикоагулянтов и антиагрегантов, 
как правило, невозможна, и тогда хирурги-
ческая стоматологическая помощь оказы-
вается в стационаре. 

Результаты наших исследований сви-
детельствуют, что применение местных 
гемостатических средств у данной катего-
рии пациентов обладает разной степенью 
эффективности. Так, гемостатическая губ-
ка более эффективна при кровотечениях во 
время стоматологических хирургических 
вмешательств у больных, принимающих 
плавикс, в отличие от пациентов, в лечении 
которых используется варфарин. Для оста-
новки кровотечения у последней группы 
пациентов целесообразно применять элек-
трокоагулятор. 

В целом полученные в работе данные 
подтверждают, что важнейшими принци-

пами ведения данной группы пациентов 
должны быть:

– дифференцированное применение ге-
мостатических средств (гемостатической 
губки у пациентов, принимающих плавикс; 
электрокоагуляция, ушивание послеопера-
ционной раны у больных, принимающих 
варфарин);

– применение антимикробных средств;
– предпочтительность консервативного 

лечения перед хирургическим: сохранение 
зубов при эндодонтическом лечении пуль-
пита и периодонтита;

– обследование у специалиста-кардио-
лога с использованием инструментальных 
и лабораторных методов и мониторинг со-
стояния больных до лечения и в послеопе-
рационном периоде. 

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют об эффективности разрабо-
танного нами подхода к ведению пациентов 
с операцией аорто-коронарного шунтирова-
ния в анамнезе, что проявляется снижением 
частоты развития осложнений как во время 
выполнения вмешательства, так и в раннем 
послеоперационном периоде.
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УДК 616-089:616-08
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАРАПРОКТИТОМ 

Чарышкин А.Л., Солдатов А.А., Дементьев И.Н.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 

Ульяновск, e-mail:charyshkin@yandex.ru

 Целью исследования явилось улучшение результатов хирургического лечения больных хроническим 
рецидивирующим парапроктитом с экстрасфинктерными ректальными свищами. Исследованы 102 больных 
с диагнозом «хронический рецидивирующий парапроктит» в период с 2000 по 2012 год. Средний возраст 
больных у мужчин ‒ 29,1 ± 6,2 лет, у женщин ‒ 24,5 ± 12,2 лет. Пациенты были разделены на 3 группы в за-
висимости от способа хирургического лечения экстрасфинктерных ректальных свищей. Между группами 
не было выявлено значимых различий по полу, возрасту, характеру сопутствующей патологии. Применение 
разработанного способа закрытия внутреннего отверстия свища при сложных формах парапроктита позво-
лило улучшить результаты лечения, радикально ликвидировать внутреннее свищевое отверстие с сохране-
нием функции анального жома, снизить ранние послеоперационные осложнения, рецидив заболевания.

Ключевые слова: хронический парапроктит, экстрасфинктерные ректальные свищи

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS CHRONIC PARAPROKTITIS
Charyshkin A.L., Soldatov A.A., Dementyev I.N. 

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail:charyshkin@yandex.ru

The Research objective improvement of results of surgical treatment of patients chronic recuring paraproktity 
with, extrasphincter rectal fi stulas. 102 patients with the diagnosis chronic recuring paraproctitis during the period 
from 2000 to 2012 are investigated. Average age of patients at men of 29,1 ± 6,2 years, at women of 24,5 ± 12,2 years. 
Patients were divided into 3 groups depending on a way of surgical treatment of extrasphincter rectal fi stulas. 
Between groups it wasn’t revealed signifi cant distinctions on a sex, age, character of accompanying pathology. 
Application of the developed way of closing of an internal opening of fi stula at diffi cult forms paraproctitis, allowed 
to improve results of treatment, considerably to liquidate an internal svishchevy opening with preservation of 
function of an anal press, to reduce early postoperative complications, disease recurrence

Keywords: chronic paraproctitis, extrasphincter rectal fi stulas

Лечение экстрасфинктерных свищей 
прямой кишки до настоящего времени оста-
ется актуальными [1, 3, 4, 7]. Это обуслов-
лено высоким риском развития рецидива 
свища, который составляет от 4,7 до 33 %, 
а также анальной инконтиненции, отмеча-
емой в 5–83 % после предпринятых опера-
тивных вмешательств [2, 5, 6].

Ликвидация внутреннего свищевого от-
верстия является наиболее ответственным 
этапом операции, так как от этого в большей 
степени зависят непосредственные и функ-
циональные результаты лечения [6, 7, 8].

Целью нашего исследования явилось 
улучшение результатов хирургического ле-
чения больных хроническим рецидивирую-
щим парапроктитом с экстрасфинктерными 
ректальными свищами.

Материал и методы исследования
Работа выполнена в соответствии с основными 

направлениями программы научных исследований 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный уни-
верситет» на кафедре факультетской хирургии. 

В исследование включены 102 больных с диагно-
зом «хронический рецидивирующий парапроктит», 
оперированных по поводу экстрасфинктерных рек-
тальных свищей, в период с 2000 по 2012 год. 

Для решения поставленных задач были исполь-
зованы УЗИ клинико-лабораторные, рентгенологиче-
ский, эндоскопический, методы исследования.

Сфинктерометрия выполнялась по методике 
А.М. Аминева (1973). Клиническую оценку функцио-
нального состояния замыкательного аппарата прямой 
кишки проводили по Ю.В. Дульцеву и К.Н. Саламову 
(1981). 

Лечение было двухэтапным: вначале произво-
дили вскрытие и дренирование параректального аб-
сцесса, затем, после стихания острых воспалитель-
ных процессов, проводили радикальную операцию.

Пациенты были разделены на 3 группы в за-
висимости от способа хирургического лечения экс-
трасфинктерных ректальных свищей при рециди-
вирующем парапроктите. Между группами не было 
выявлено значимых различий по полу, возрасту, 
характеру сопутствующей патологии. 1 группа – 
60 пациентов, оперированных традиционным ме-
тодом оперативного лечения, применяли операцию 
А.Н. Рыжиха. 

2 группа – 36 пациентов, оперированных пред-
ложенным способом закрытия внутреннего отверстия 
свища при сложных формах парапроктита (патент РФ 
на изобретение № 2472457). 

3 группа – 6 пациентов, оперированных по спо-
собу Лыско В.П. и соавт.

Все больные давали информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешательство. 

Статистическая обработка результатов произво-
дилась с помощью пакета программ Statistica 6. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возрастно-половая структура исследуе-
мых больных представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Возрастно-половая структура исследуемых больных

Возраст, лет Мужчины Женщины
Число больных  % Число больных  %

до 20 9 11 7 35
20–29 22 26,8 8 40
30–39 26 31,7 2 10
40–49 11 13,4 - -
50–59 8 9,8 2 10

60 и старше 6 7,3 1 5
Всего 82 100 20 100

При анализе этих данных видно, что 
среди пациентов статистически достоверно 
(p < 0,05) преобладают мужчины (80,4 %), 
женщины составляют (19,6 %). Эта особен-
ность заболевания отмечена в большинстве 
исследований, посвященных хроническому 
рецидивирующему парапроктиту.

Все включенные в исследование пере-
несли в прошлом острый парапроктит, 
который заканчивался либо самопроиз-
вольным вскрытием абсцесса (4,3 %), либо 
экстренной операцией (95,7 %). 

Из-за отторжения полимерного матери-
ала у 6 пациентов в 3 группе больных дан-
ная группа исключена из дальнейшего ис-
следования.

Продолжительность послеоперацион-
ного болевого синдрома оценена по про-
должительности потребности больных 
в введении анальгетических препаратов 
и составила 6,5 ± 2,1 суток в первой группе 
и 4,1 ± 1,4 суток во второй группе (табл. 2). 
Различие сроков является статистически 
достоверным (p < 0,05).

Таблица 2
Потребность больных во введении 
анальгетических препаратов, сут

Потребность больных во введении 
анальгетических препаратов, сут

1 группа 2 группа
6,5 ± 2,1 4,1 ± 1,4*

П р и м е ч а н и е . *– межгрупповые разли-
чия достоверны (p < 0,05). 

Частота осложнений в группах паци-
ентов распределилась следующим обра-
зом: 31,7 % (19 больных) в первой, 11,1 % 
(4 больных) во второй. Различие этих 
показателей статистически достоверно 
(p < 0,05).

Структура ранних послеоперационных 
осложнений представлена табл. 3.

Таблица 3
Структура ранних послеоперационных 

осложнений

Показатель
Первая 
группа 
n = 60

Вторая
группа 
n = 36

Частота осложнений 
(общая), % 31,7 11,1 *

Нагноение раны 
и серомы, % 26,7 2,8*

Расхождение краёв раны, % 1,7 2,8
Кровотечение, % 3,4 5,5

П р и м е ч а н и е . *– межгрупповые раз-
личия достоверны (p < 0,05). 

При рассмотрении этих данных видно, 
что максимальное число ранних послео-
перационных осложнений наблюдается 
в первой группе, а минимальное количе-
ство ‒ во второй группе больных. В первой 
группе с высокой частотой (26,7 %) возни-
кали нагноения ран и серомы, кровотечения 
(3,4 %), расхождение краев раны (1,7 %). Во 
второй группе ввиду особенности способа 
операции возникали кровотечения (5,5 %), 
расхождение краев раны (2,8 %), нагноение 
раны (2,8 %).

Средние сроки госпитализации при 
проведении радикальной операции в пер-
вой группе 15,4 ± 3,2 суток, а во второй – 
12,3 ± 2,1 суток, что в среднем на 3 суток 
меньше, чем в первой группе (p < 0,05). 

В первой группе средний срок вре-
менной нетрудоспособности составил 
33,4 ± 9,1 суток, во второй – 16,1 ± 8,7 су-
ток (p < 0,05). 

При сравнении качества жизни боль-
ных через 6 месяцев и 1 год после лечения 
по опроснику SF-36 показатели больных 
в 1 группе оказались по всем векторам 
статистически достоверно хуже, чем во 
2-й группе (табл. 4, 5). Качество жизни во 
2-й группе в течение года не ухудшалось.
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Таблица 4
Оценка качества жизни с помощью 

опросника SF-36 у больных в 2-х группах 
исследования через 6 месяцев после 

проведенного лечения

 Показатели Группы исследования 
1 2

Физическая активность 73,2 ± 1,2 85,3 ± 0,3* 
Общее состояние 
здоровья 58,2 ± 1,4 78,1 ± 1,1*

Жизненная активность 53,8 ± 1,1 74,1 ± 0,7* 
Психическое здоровье 64,3 ± 1,3 74,2 ± 1,1* 

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,05.

Таблица 5
Оценка качества жизни с помощью 

опросника SF-36у больных 
в 2-х группах исследования через 1 год 

после проведенного лечения

 Показатели Группы исследования 
1 2

Физическая активность 72,1 ± 1,2 85,4 ± 0,3* 
Общее состояние 
здоровья 57,2 ± 1,4 78,2 ± 1,1*

Жизненная активность 52,5 ± 1,1 74,1 ± 0,7* 
Психическое здоровье 63,3 ± 1,3 74,2 ± 1,1* 

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,0.

Отдаленные результаты (через 6 меся-
цев и 1 год) после проведенного хирурги-
ческого лечения (у пациентов 2 группы) по-
казывают стабильность восстановленных 
клинических показателей, т.е. сохраняют те 
же улучшенные значения, что и наблюда-
лись через один месяц, шесть месяцев по-
сле выполненной операции. 

Таким образом, улучшение результатов 
лечения у больных с хроническим рециди-
вирующим парапроктитом, оперированных 
по поводу экстрасфинктерных ректальных 
свищей с помощью предложенного спосо-
ба, связано с полным закрытием внутрен-
него отверстия свища, малой травматично-
стью операции, что позволяет уменьшить 
число рецидивов заболевания, обеспечить 
профилактику послеоперационной недо-
статочности анального сфинктера.

Выводы
1. Предложенный способ закрытия вну-

треннего отверстия свища при сложных фор-
мах парапроктита позволяет радикально лик-
видировать внутреннее свищевое отверстие 
с сохранением функции анального жома. 

2. Разработанный способ оперативного 
лечения сложных форм экстрасфинктерных 
ректальных свищей у больных с хрони-
ческим рецидивирующим парапроктитом 

способствует снижению ранних послеопе-
рационных осложнений на 20,6 %, сроки 
гос питализации в среднем на 3 суток мень-
ше (p < 0,05), чем при традиционном хирур-
гическом лечении. 
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УДК 611.018.6:618.215
ЭСТРОГЕНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ В ТКАНЯХ СТЕНКИ 

ВЛАГАЛИЩА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Шурыгина О.В.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития 
России», Самара, e-mail: oks-shurygina@yandex.ru 

Развитие органов репродуктивной системы находится под активным гормональным влиянием. Эстроге-
ны регулируют эмбриональный органо- и гистогенез влагалища. Канализация органа осуществляется путем 
апоптотической гибели эпителиоцитов под влиянием эстрогенов в период первой овуляции. Существуют два 
типа эстрогеновых рецепторов. С помощью иммуногистохимического метода установлена положительная экс-
прессия эстрогеновых рецепторов ядрами клеток базального и парабазального слоев эпителия, гладких мио-
цитов мышечной оболочки влагалища и стромальных клеток. Биохимический механизм действия эстрогенов, 
вероятно, связан со стимуляцией синтеза РНК в клетках. Уровень экспрессии ER-α в ядрах мышечных клеток 
у половозрелых животных, возможно, коррелирует с установленными нами незначительными колебаниями 
размеров ядер клеток во время разных фаз эстрального цикла у самок экспериментальных животных.

Ключевые слова: влагалище, эстрогеновые рецепторы, млекопитающие

ESTROGEN RECEPTORS OF TISSUES VAGINAL WALL OF MAMMALS 
Shurygina O.V.

Samara State Medical University, Samara, e-mail: oks-shurygina@yandex.ru

The development of the organs of the female reproductive system depend on the hormonal active infl uence. 
The estrogens control the embryonic organo- hystogenesis of the vagina. The lumen formation is fulfi lled by the 
apoptosis of epitheliocells in the period of the fi rst ovulation. They are two kinds of estrogen receptors (ER). 
Immunohystochemical studies have been conducted using visualization systems Ultra Vision ONE. Mononuclear 
antibodies have been used with ER. In different periods of life of female mammals end human localization of ER 
has been defi ned. Expression of ER is defi ned in nuclear cells of basal end parabasal stratifi ed epithelium, smooth 
myocytes of muscle layer, stromal cells of vagina. Expression level of ER in different life periods depends on 
functional condition of endocrinology and sexual systems.

Keywords: vagina, estrogen receptors, mammals

Эстрогены влияют на дифференциров-
ку различных тканей всего организма [5]. 
Развитие репродуктивных органов нахо-
дится в прямой зависимости от гормональ-
ного влияния [4]. Основным местом синте-
за эстрогенов являются яичники и желтое 
тело, доказано также образование этих гор-
монов в надпочечниках, семенниках и пла-
центе.

В настоящее время обнаружены два 
типа эстрогеновых рецепторов (ER) в тка-
нях млекопитающих, в том числе и у че-
ловека – ER-α и ER-β. Они экспрессиру-
ются во многих тканях органов человека: 
ER-α – в передней доле гипофиза, матке, влага-
лище, яичках, печени, почках, ER-β – преиму-
щественно в щитовидной железе, растущих 
фолликулах яичников, коже, предстательной 
железе, хряще, костях, мочевом пузыре, лег-
ких, желудочно-кишечном тракте [6]. 

Цель настоящей работы – определить 
методом иммуногистохимии с применени-
ем моноклональных антител локализацию 
эстрогеновых рецепторов (ER) в тканях 
экспериментальных животных (крыс) в раз-
личные периоды постнатального развития.

Материалы и методы исследования
В работе использован материал от самок мле-

копитающих в различные периоды постнатального 

развития в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных живот-
ных». Иммуногистохимическое исследование прово-
дили с использованием системы визуализации Ultra 
Vision ONE c применением моноклональных антител 
ER фирмы Labvision (США). После депарафинизации 
и регидратации срезов осуществляли демаскировку 
антигенов кипячением образцов в 10 мМ цитратном 
буфере на водяной бане. Визуализацию результатов 
после иммуногистохимической реакции с монокло-
нальными антителами проводили с помощью непря-
мой стрептавидин-биотиновой пероксидазной реак-
ции. Срезы докрашивали гематоксилином Карацци 
и заключали в канадский бальзам.

Для морфометрического исследования исполь-
зовали мазки изолированных гладких моцитов. Из-
мерение линейных размеров лейомиоцитов и их 
ядер производили в двух взаимноперпендикулярых 
направлениях с помощью программы обработки 
и анализа изображений Image Tool версии 3.0. В со-
ответствии с полученными цифровыми данными 
вычисляли объемы гладких миоцитов и их ядер (Хе-
син Я.Е.). Статистическое исследование данных про-
водили с использованием статистического пакета 
SPSS одноименной фирмы.

Проверка данных на соответствие нормальному 
распределению состояла из следующих процедур: 

а) построение гистограмм с наложенной нор-
мальной кривой и нормальных вероятностных гра-
фиков; 

б) проверка на соответствие нормальному рас-
пределению одновыборочным тестом Колмогорова‒
Смирнова. 
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Для описания выборочной совокупности дан-

ных использовали средние значения со стандартной 
ошибкой среднего показателя или стандартным от-
клонением, для определения статистически значимых 
различий между значениями показателей в группах 
данных были использованы непараметрические кри-
терии Манна‒Уитни (для двух независимых групп) 
и Крускала‒Уоллиса (для более чем двух независи-
мых групп).

Результаты исследования 
и их обсуждение

У мышей ядра эпителиальных и стро-
мальных клеток влагалища характеризуют-
ся выраженной экспрессией эстрогеновых 
рецепторов в первый день жизни. Эпителий 
и строма влагалища более чувствительны 
к эстрогенам, чем ткани стенки матки [8, 9]. 

У мышей влагалище закрыто к моменту 
рождения и не открывается до 24–28-днев-
ного возраста, когда наступает первая ову-
ляция, свидетельствующая о наступлении 
полового созревания у самок [1]. Открытие 
влагалища происходит благодаря подъему 
уровня эстрогенов. Под действием эстро-
генов также происходит первая кератини-
зация влагалища, которая наступает спустя 
24–120 часов после появления отверстия 
влагалища. Кроме того, и пренатальное 
воздействие, и постнатальное введение 
эстрогенов экспериментальным животным 
способно вызывать преждевременное появ-
ление вагинального отверстия [2, 10].

Эстрогены индуцируют апоптоз эпители-
альных клеток влагалища с образованием про-
света [7]. Установлено, что в процессе кавита-
ции просвет образуется за счет апоптоза клеток, 
расположенных в центральной части [3].

У 4-недельных самок крыс иммуногисто-
химическим методом установлена локализа-
ция ER-α у клеток базального и парабазаль-
ного слоев эпителия, лейомиоцитов (рис. 1). 

Рис. 1. Иммуноцитохимическая реакция 
к эстрогеновым рецепторам клеток 

базального и парабазального слоев эпителия 
влагалища новорожденной крысы. 

Об.100, ок. 10

У 6-недельных (пубертатный период) 
самок крыс ER экспрессируются в ядрах 
глубоких слоев эпителия, а также в ядрах 
мышечных и стромальных клеток. Незна-
чительное окрашивание цитоплазмы и экс-
трацеллюлярных компонентов может быть 
связано с неспецифическими реакциями, 
т.к. они не являются мишенью для воздей-
ствия антител к ER (рис. 2).

Рис. 2. Иммуноцитохимическая реакция к эстрогеновым рецепторам лейомиоцитов гладкой 
мышечной ткани стенки влагалища крысы, пубертатный период. Об.100, ок. 10
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У половозрелых животных определяет-
ся положительная экспрессия к ER в тканях 
влагалища: ядра базального и парабазально-
го слоев эпителия, лейомиоцитов, стромаль-
ных клеток обнаруживают положительную 
иммуногистохимическую реакцию.

Биохимический механизм действия 
эстрогенов, вероятно, связан со стимуляци-
ей синтеза РНК в клетках и тканях репро-
дуктивных органов, вследствие чего изменя-
ются скорость и объем биосинтеза белков. 
Линейные корреляции между биологиче-
скими реакциями (такими как синтез РНК) 
и насыщенностью рецепторов (вплоть до 
нескольких тысяч) удается наблюдать в од-
ном ядре. Увеличение содержания эстроге-
нов стимулирует транслокацию рецепторов 
к эстрадиолу из цитоплазмы в ядро. Уве-
личение содержания ядерного рецептора 
связано с клеточным ростом. При изучении 
влияния эстрогенов на синтез РНК и белка 

в незрелой матке крыс было показано, что 
при первичной стимуляции эстрогенами 
в течение фазы клеточного роста и диффе-
ренцировки происходит синтез ДНК, всех 
видов РНК (особенно мРНК) и многих бел-
ков. Повторное введение эстрогенов вызы-
вает быстрое увеличение продукции мРНК, 
контролирующих синтез специфических 
«экспортируемых» белков (овальбумин, 
кональбумин и др). Таким образом, эстро-
гены стимулируют активность ядрышковой 
и нуклеоплазменной РНК-полимераз в со-
ответствующих клетках-мишенях, вызывая 
синтез большого количества белков.

Уровень экспрессии ER-α в ядрах мы-
шечных клеток у половозрелых животных, 
возможно, коррелирует с установленными 
нами незначительными колебаниями раз-
меров ядер клеток во время разных фаз 
эстрального цикла у самок эксперименталь-
ных животных (крысы) (таблица).

Морфометрические показатели гладких миоцитов мышечной оболочки влагалища 
половозрелых крыс в зависимости от стадий эстрального цикла

faza1
V клетки V ядра Яйцо

Среднее Стд. ошибка 
среднего Среднее Стд. ошибка 

среднего Среднее Стд. ошибка 
среднего

Проэструс 3266,22 381,40 181,43 21,17 ,0863 ,0086
Метэструс 3857,39 416,61 173,76 21,27 ,0659 ,0058
Диэструс 3718,18 507,79 151,83 16,98 ,0587 ,0034
Эструс 3590,86 335,60 150,66 12,09 ,0650 ,0047

Выводы
Таким образом, в ходе проведенного 

исследования установлена положительная 
экспрессия эстрогеновых рецепторов ядра-
ми клеток базального и парабазального сло-
ев эпителия, гладких миоцитов мышечной 
оболочки влагалища и стромальных клеток. 
Под влиянием эстрогенов происходит кана-
лизация эпителия влагалища путем апоп-
тоза в период полового созревания с насту-
плением первой овуляции.
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УДК 615.33 – 036.6 : 616.001.17 – 035.1
СИСТЕМНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

ТЕРАПИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Яковлев С.В.

МБУЗ «Городская клиническая больница № 6», областной ожоговый центр, 
Челябинск, e-mail: sergozog@rambler.ru

Проведен анализ применения антибиотиков у больных с ожоговой болезнью. Выполнен бактериальный 
мониторинг ожоговых ран у пациентов ожогового центра. На основании мониторинга диско-диффузионным 
методом определены доминирующие микроорганизмы и их ассоциации у больных с ожоговой болезнью. 
Учитывалось наличие метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и синегнойной палоч-
ки, резистентной к антибиотикам ряда аминогликозидов. Также учитывались следующие характеристики: 
окончательная терапевтическая доза антибиотика, длительность использования в днях и максимальная по-
давляющая концентрация препарата, зарегистрированная в процессе лечения. На основе полученных дан-
ных определены оптимальные схемы использования антибактериальных препаратов, возможности и усло-
вия перехода от одних препаратов к другим. Также на основе полученных данных определена длительность 
применения различных схем антибактериальной терапии.

Ключевые слова: ожоговая болезнь, антибиотики, схемы лечения, длительность применения

SYSTEMIC ANTIBACTERIAL THERAPY OF BURN DISEASE
Yakovlev S.V.

City clinical hospital № 6, Regional Burn Centre, Chelyabinsk, e-mail: sergozog@rambler.ru

The analysis of the use of antibiotics in patients with burn disease. Performed bacterial monitoring of burns 
patients Burn Center. Based on monitoring of the disco-diffusion method identifi ed the dominant bacteria and their 
association in patients with burn disease. Consider the presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) and Pseudomonas aeruginosa resistant to several antibiotics of aminoglycosides. Also consider the 
following characteristics: the fi nal therapeutic dose of antibiotic, duration of use in a few days and the maximum 
inhibitory concentration of the drug incorporated in the treatment. Based on these results, optimal usage patterns of 
antibacterial drugs, opportunities and conditions for the transition from one drug to another. Also on the basis of the 
data to determine the duration of the various schemes of antibiotic therapy.

Keywords: burn disease, antibiotics, treatment regimens, duration of use

Ожоги являются одним из наиболее ча-
сто встречающихся видов травматизма. Так, 
по данным 30 ожоговых центров за год за 
помощью обратилось около 157000 постра-
давших, из них было госпитализировано 
22057 пациентов, из которых у 1919 (8,7 %) 
больных травма закончились летальным ис-
ходом [1]. Для сравнения, в Соединенных 
Штатах Америки ежегодно около 2 млн че-
ловек получают ожоги, из которых прибли-
зительно 100 тыс. требуют госпитализации 
и до 5000 случаев заканчиваются летально. 
При этом наиболее частой причиной смерти 
пострадавших от ожогов остаются инфек-
ция и инфекционные осложнения ожоговой 
болезни, из которых превалируют пневмо-
ния и сепсис [8].

Общеизвестно, что все ожоги либо пер-
вично инфицированы, либо бактериальная 
обсемененность раны наступает уже в пер-
вые часы после травмы. Кроме непосред-
ственной угрозы для жизни больного, име-
ющаяся инфекция значительно замедляет 
эпителизацию ожоговых ран, в том числе 
препятствуя своевременному оперативно-
му лечению по восстановлению кожного 
покрова, а также ведет к формированию 
гипертрофических и келоидных рубцов. 
Инфекция ожоговых ран при длительном 

существовании может осложняться генера-
лизацией, развитием сепсиса, ведет к раз-
витию системного воспалительного ответа, 
результатом которого может явиться полиор-
ганная недостаточность и смерть [2, 3, 4. 8]. 
Факторами риска летальности при ожогах 
являются: 

 Неадекватная антибактериальная те-
рапия, либо адекватная, но начало которой 
отсрочено более чем на 24 часа.

 Имеющиеся MRSA (метициллин-ре-
зистентные) и MRSE (аминогликозидустой-
чивые) штаммы микроорганизмов.

 Шок.
 Возраст (дети до 10 лет и взрослые 

старше 60 лет).
 Бактериемия, пневмония, наличие со-

путствующих заболеваний.
 Не санированный первичный локус 

инфекции.
 Продолжительность антибактериаль-

ного лечения менее 14 дней.
Таким образом, одной из основных со-

ставляющих лечения больных с термиче-
ской травмой является адекватная антибак-
териальная защита пациента. 

Инфекции у обожженных разделяют 
на три типа (по G. Magliacani и M.Stella, 
1994) [10]: 
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1. Нозокомиальные инфекции, связан-
ные с окружающей средой больницы, поли-
резистентной флорой, характеризующейся 
перекрестным инфицированием через опре-
деленные источники.

2. Ятрогенные инфекции, связанные 
с инвазивными диагностическими и лечеб-
ными процедурами.

3. Оппортунистические инфекции, свя-
занные с обычной флорой и иммуноком-
прометированным хозяином.

По гистологическим признакам ожого-
вой раневой поверхности различают стадии 
развития инфекционного процесса в ране 
(B.A. Pruitt, 1993; М.Г. Крутиков, 2000) [2, 11]:

I. Колонизация:
а) поверхностная – микробы на ожого-

вой раневой поверхности;
б) проникновение – микроорганизмы 

в толще ожогового струпа;
в) пролиферация – появление и изме-

нение численности микробов в простран-
стве под струпом.

II. Инвазия:
а) микроинвазия – мелкие фокусы ми-

крооргинизмов в измененной ткани сосед-
него с подструпом пространства;

б) генерализация – микрофокальное 
или широко распространенное проникно-
вение микробов глубже в измененную под-
кожную ткань;

в) микрососудистая – вовлечение не-
больших кровеносных и лимфатических 
сосудов.

Условно-патогенная микрофлора выявля-
ется на ожоговой поверхности уже в первые 
сутки с момента травмы. В последующем 
бактерии могут проникать в разрушенные 
волосяные фолликулы, а при глубоких ожо-
гах ‒ в подкожно-жировую клетчатку и далее 
по кровеносным и лимфатическим сосудам 
разноситься по всему организму, вызывая ге-
нерализованную микробную инвазию. Гене-
рализация инфекции наиболее часто проис-
ходит при площади ожоговых ран более 15 % 
поверхности тела (у детей до 12 лет – более 
5 % поверхности тела), при площади глубо-
ких ожоговых ран более 5 % поверхности 
тела, при наличии сопутствующих заболе-
ваний (сахарный диабет, ОРВИ, пневмония, 
другие очаги острой и хронической инфек-
ции), при иммунодефицитных состояниях, 
базисном лечении иммунодепрессантами 
и кортикостероидами, а также при сочета-
нии с термоингаляционной травмой. Все пе-
речисленные состояния требуют назначения 
антибактериальных препаратов по абсолют-
ным показаниям, причем начало системной 
терапии антибиотиками должно происхо-
дить в первые 12–24 часа после травмы для 
предотвращения генерализации [4]. 

Адекватная стартовая антибактериаль-
ная терапия является основным фактором 
лечения ожоговой болезни и выживаемости 
пациентов. При этом при назначении анти-
биотиков выбранные препараты должны по 
возможности охватывать весь спектр потен-
циальных возбудителей инфекции и выби-
раться с учетом риска мультирезистентно-
сти возбудителей. 

В литературе, посвященной лечению 
ожоговой болезни, описаны основные схе-
мы назначения антибиотиков [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 ,10, 11]. Однако вопросы длитель-
ности применения того или иного анти-
бактериального препарата, а также схемы 
перехода между антибиотиками, общая 
продолжительность антибактериальной те-
рапии рассмотрены недостаточно полно. 
Это является существенным при лечении 
больных с тяжелыми обширными ожогами, 
длительно находящимися на стационарном 
лечении, в терапии которых приходится за-
действовать антибактериальные препараты 
III–IV поколения, а также так называемые 
«антибиотики резерва». 

Цель ‒ определение оптимальных схем 
назначения, длительности и эффективности 
использования того или иного антибакте-
риального препарата, схем перехода между 
препаратами и явилось целью нашей работы.

Материалы и методы исследования
За период с 2009 по 2012 гг. нами было обсле-

довано 118 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет 
с ожогами от 10 % до 35 % поверхности тела. Из них 
72 пациента (61 %) были мужчины и 46 (39 %) – жен-
щины. Из общего числа пациентов более половины 
(81 больной – 68,6 %) изначально при поступлении 
в стационар были госпитализированы в отделение 
реанимации и интенсивной терапии для ожоговых 
больных, где находились до стабилизации состояния 
от 8 до 35 дней. Из общего числа обследованных 
больных у 32 (27,1 %) были выявлены различные 
сопутствующие заболевания, у 26 (22 %) пациентов 
имелась термоингаляционная травма. 

До начала антибактериальной терапии в те-
чение первых суток с момента получения травмы 
у всех исследованных пациентов (100 %) был про-
веден бактериальный мониторинг раневых поверх-
ностей. В последующем бактериологическое обсле-
дование повторялось каждые 5–7 дней до излечения 
пациента и выписки из стационара. Исследование 
выполнялось диско-диффузионным методом (в соот-
ветствии со стандартом NCCLS). Кроме раневого от-
деляемого исследовались кровь, моча, экссудат тра-
хеобронхеального дерева, удаленные магистральные 
катетеры. Также использовался метод определения 
минимальной подавляющей концентрации пре-
парата (МПК). 

Микрофлора ожоговых ран была представле-
на, как правило, ассоциациями грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорганизмов, а так-
же грибов. Наиболее часто встречались St. aureus 
(40,4 %), Ps. Aeruginosa (31,6 %), реже встречались 
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St. saprophyticus, Proteus, Candida albicans и tropicalis, 
Acinetobacter baumannii. Из комбинаций наиболее 
часто встречались Staph. aureus и Ps. Aeruginosa 
(41,3 %). Кроме того, в процессе лечения ожоговой 

травмы из всех выявленных штаммов стафилококка 
у 61,7 % больных выявлялись так называемые MRSA 
штаммы (рис. 1). Устойчивость синегнойной палочки 
выявлена была в 37,7 % случаев (рис. 2). 

Рис. 1. Резистентность штаммов St. aureus

Рис. 2. Резистентность госпитальных штаммов Ps. aeruginosae

При поступлении больных в стационар микроб-
ный фон и селективная чувствительность микроор-
ганизмов к препаратам были неизвестны. Однако, 
учитывая статистические данные проведенного ра-
нее бактериального мониторинга у пациентов с ана-
логичной травмой, а также опираясь на принятый 
в 2004 году и периодически обновляемый формуляр 
антибактериальных препаратов для пациентов с тер-
мической травмой, при поступлении в стационар 
взрослым больным была назначена эмпирическая 
антимикробная терапия: цефалоспорины II–III поко-
ления (Цефуроксим, Цефотаксим). При подозрении 
на развитие синегнойной инфекции – терапия назна-
чалась в сочетании с аминогликозидами (Гентами-
цин, Амикацин) [2, 4, 8]. У детей стартовая терапия 
включала «защищенные» пенициллины (амоксицил-
лин + клавулановая кислота) или как альтернативный 
препарат – линкозамид (Линкомицин) [6]. 

В последующем при сохраняющихся ожого-
вых поверхностях, при снижении чувствительно-
сти микроорганизмов к проводимой терапии, на 
10–14 сутки выполнялся переход на цефалоспорины 
III–IV поколения (Цефотаксим, Цефепим) в сочета-
нии с аминогликозидами (Амикацин), фторхинолоны 
I–II поколения (Ципрофлоксацин). Показаниями для 
смены антибактериального препарата были от-
сутствие чувствительности выделенной флоры 
к используемому препарату, а также отсутствие 
положительной динамики состояния пациента, 

нарастание симптомов системной воспалитель-
ной реакции через 48–72 часа. 

В дальнейшем при выявлении MRSA и MRSE 
микроорганизмов, снижении чувствительности к вво-
димым антибиотикам (повышении МПК > 1 мг/л), 
что наблюдалось к 22–26 суткам, используемые 
препараты меняли на гликопептиды (Ванкомицин) 
и фторхинолоны III–IV поколения (Левофлоксацин, 
Моксифлоксацин) в качестве монотерапии, либо назна-
чалось сочетание цефалоспоринов III–IV поколения 
(Цефоперазон+сульбактам, Цефепим) с гликопепти-
дом (Ванкомицин). В некоторых случаях применялись 
карбапенемы (Имипинем, Меропенем) – при сохране-
нии к ним чувствительности микроорганизмов. Ис-
пользование подобной терапии осуществлялось еще 
в течение 8–12 дней. Кроме того, начиная с 8–10 дня 
от начала антибактериальной терапии из-за снижения 
колонизационной резистентности желудочно-кишеч-
ного тракта и повышения риска развития кандидоза, 
использовались противогрибковые препараты (Ниста-
тин, Флюконазол) и пробиотики (эубиотики). 

Таким образом, в процессе исследования мы, 
как правило, следовали классической схеме ЭСКА-
ЛАЦИОННОЙ антибиотикотерапии, т.е. назначали 
изначально антибиотики с относительно нешироким 
спектром активности, предполагая малую вероят-
ность наличия у пациента в ранние сроки после трав-
мы устойчивых возбудителей [2, 4, 6, 8], а затем пере-
ходили на препараты резерва.
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Однако, данная схема не всегда может быть ис-

пользована: например, в случаях индивидуальной 
непереносимости и аллергии на те или иные группы 
препаратов у больных, когда у пациента отягощен 
преморбидный фон, имеется длительный догоспи-
тальный этап, ожоги инфицированы, когда предпола-
гается активная хирургическая тактика, а также в слу-
чаях, когда больной по своему состоянию и течению 
ожоговой болезни уже достиг «потолка» применения 
антибиотиков, т.е. в терапии были задействованы все 
препараты «резерва». В подобной ситуации встает 
вопрос: как быть, если у пациента сохраняется не-
обходимость использования антибактериальных пре-
паратов? 

В данном случае имеется лишь два выхода: уве-
личение срока использования «переносимого» па-
циентом препарата (под контролем бактериального 
мониторинга), в том числе с увеличением дозы для 
создания адекватной подавляющей концентрации, 
а также использование ДЕ-ЭСКАЛАЦИОННОЙ те-
рапии, суть которой заключается в переходе от препа-
ратов широкого спектра действия к препарату, селек-
тивно действующему на конкретный микроорганизм 
[4]. В ходе исследования нами использовались оба 
данных направления.

При использовании де-эскалационной терапии 
с учетом выявленных при бактериологическом ис-
следовании микроорганизмов и их чувствительности 
к антибиотикам производился отказ от применения 
препаратов III–IV поколения и «резерва» в пользу 
незадействованных до настоящего момента антибио-
тиков I–II поколения, «защищенных» пенициллинов 
(Амоксиклав), линкозамидов (Линкомицин), противо-
туберкулезных средств (Рифампицин) и т.д. вплоть до 
полного временного отказа от системной противоми-
кробной терапии с усилением местного компонента 
лечения ран [4]. В некоторых случаях, например, при 
выявлении аллергии у пациентов переход на другие 
группы препаратов осуществлялся эмпирически, без 
учета данных бактериального мониторинга, основы-
ваясь на клинических проявлениях и данных лабора-
торного исследования.

Увеличение продолжительности применения ан-
тибактериальных средств более 10–14 дней (несмотря 
на приведенные в аннотации к препаратам и описан-
ные в руководствах по использованию лекарственных 
средств сроки [7]) проводилось также под контролем 
бактериального исследования пациентов, и было об-

условлено длительностью течения болезни и осо-
бенностью лечения больных с термической травмой. 
Учитывалось общее состояние больного, показатели 
лабораторных и клинических исследований. 

Критериями эффективности антибактериальной 
терапии явились:

 Регресс системной полиорганной недостаточ-
ности.

 Отсутствие нагноения в ране (стерильные по-
севы на 3,7 сутки).

 Отсутствие генерализации инфекции и вторич-
ных очагов.

Доза вводимого препарата в некоторых случаях 
увеличивалась в 1,5–2,0 раза, что создавало адекват-
ную подавляющую концентрацию препарата в крови 
и тканях. Увеличение дозы обусловлено не только 
ростом резистентности микроорганизмов, но и из-
мененной фармакокинетикой у ожоговых больных, 
о чем писал Zaske et al. еще в 1976 г. К тому же бак-
териальный киллерный эффект не является зависи-
мым от концентрации, а является функцией времени, 
в течение которого поддерживаются концентрации 
на уровне, приблизительно в 4 раза превышающем 
МПК. В то же время нет никаких доказательств того, 
что токсичность препарата соответствует высоким 
его концентрациям (Moellering R.C., 1994) [5]. 

Исходя из данных постулатов, в среднем, прием 
антибиотиков одной группы и поколения (например, 
цефалоспоринов II–III поколения + аминогликозида) 
продлевался до 30 ± 5 дней. При исследовании имен-
но к этому времени чувствительность имеющихся на 
ранах микроорганизмов к данным препаратам при-
ближалась к минимальной. Однако при увеличении 
длительности использования одного препарата или 
сочетания препаратов сохранялась возможность про-
должить адекватную терапию пациентам, переходя на 
описанные выше схемы по эскалационной програм-
ме, не теряя возможность в случае крайней необходи-
мости использовать препараты резерва и не форми-
руя к ним антибиотикорезистентности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализируя полученные результаты ис-
следования, нами составлены схемы опти-
мальной системной антибактериальной те-
рапии ожоговой болезни (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Схема эскалационной антибактериальной терапии

Стартовая 
эмпирическая 
эскалационная

Альтернатива

Д
ли
те
ль

-
но
ст
ь,

 д
не
й

Продолжение 
(второй курс) Альтернатива

Д
ли
те
ль

-
но
ст
ь,

 д
не
й

Резерв 
(третий курс)

«Защищенные» 
пеницилли-
ны (амок-
сициллин/
клавуланат), 
цефалоспори-
ны I поколения 

(цефазолин)

Линкозамид 
(линкоми-

цин), цефало-
спорины 

II–III поколе-
ния (цефурок-
сим, цефотак-

сим)

10–14
До 

30 ± 5

Цефало-
спорины 

III–IV поколе-
ния (цефтази-
дим, цефепим) 

+аминогликози-
ды (амикацин)

Карбапенемы 
(меропенем, 
имипенем/
цилостатин), 
фторхинолоны 
I–II поколения 
(Ципрофлок-
сацин) +ами-
ногликозиды 
(амикацин)

10–14 
До 

30 ± 5

Гликопептиды 
(ванкомицин), 
фторхинолоны 
III–IV поколе-
ния (левофлок-
сацин, мок-

сифлоксацин), 
липопептид 

(даптомицин)
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Таблица 2
Схема де-эскалационной антибактериальной терапии

Стартовая 
эмпирическая 

Де-эскалационная
Альтернатива

Длитель-
ность, 
дней

Продолжение 
(второй курс) Альтернатива

Длитель-
ность, 
дней

Гликопептиды 
(ванкомицин), 
фторхинолоны 
III–IV поколения 
(левофлоксацин, 
моксифлоксацин), 
липопептид 
(даптомицин)

Карбапенемы (ме-
ропенем, имипе-
нем/цилостатин), 
фторхинолоны 
I–II поколения 
(Ципрофлокса-
цин) + аминоглико-
зиды (амикацин)

14–20 
при 

MRSA- 
до 28–42

«защищенные» 
пенициллины 
(амоксициллин/
клавуланат), 
цефалоспори-
ны I поколения 
(цефазолин)

Линкозамид 
(линкомицин), 
противоту-
беркулезные 
средства (ри-
фампицин)

14–20 
До 30 ± 5

Выводы
Таким образом, основываясь на прове-

денном исследовании, можно сделать вы-
вод, что больным с тяжелой термической 
травмой, требующим длительной противо-
микробной терапии, наряду с адекватной 
санацией раневых (ожоговых) поверхно-
стей для эффективного лечения ожоговой 
болезни целесообразно применять эска-
лационную схему противомикробной си-
стемной терапии, в том числе допустимо 
использование антибиотиков до 30 ± 5 дней 
без их смены, если сохраняется к ним чув-
ствительность микроорганизмов или име-
ются клинические и лабораторные данные 
эффективности лечения. Кроме того, допу-
стимо применение де-эскалационной тера-
пии, а также переход от препаратов «резер-
ва» на препараты I–II поколения вплоть до 
временной полной отмены антибиотиков.
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УДК 658.6/.8:[615.2/.3.032’035].077
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА УПАКОВКИ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ФАКТОР ЛЕКАРСТВЕННОГО КОМПЛАЕНСА
Кузнецов А.А., Кабакова Т.И., Кузнецов А.В.

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский ГМУ» Минздрава России, 
Пятигорск, e-mail: alexinio@mail.ru

С целью поиска новых возможностей оптимизации дополнительной затратной части медицинской 
помощи проведен анализ специальной литературы, отражающей зависимость нарушений режима приема 
лекарственных препаратов от удобства пользования упаковкой. Объектом исследования являлись потре-
бительные свойства упаковки ЛП, а предметом – лекарственный комплаенс. В результате систематизации 
и анализа данных согласно выбранным аналитическим темам, построен контур номенклатуры приданных 
потребительных свойств упаковки, влияющих на непреднамеренный лекарственный нонкомплаенс. Пред-
ложен пилотный проект классификации основных признаков упаковки, влияющих на соблюдение режима 
лекарственной терапии: вид и тип упаковки, укупорочных средств, а также напоминающие информацион-
ные средства. Обозначена дополнительная возможность формирования лекарственного комплаенса и опти-
мизации дополнительной затратной части медицинской помощи путем обеспечения доступности ЛП в упа-
ковках, обладающих рациональной совокупностью приданных потребительных свойств.

Ключевые слова: лекарственный комплаенс, свойства упаковки, конструкция упаковки, укупорочные 
средства, информационные средства, дозирующие устройства, дополнительные затраты

CONSUMER PROPERTIES OF PACKING AS AN INTERMEDIATE FACTOR 
OF MEDICINAL COMPLIANCE

Kuznetsov A.A., Kabakova T.I., Kuznetsov A.V.
Pjatigorskij fi lial GBOU VPO «Volgogradskij GMU» Minzdrava Rossii, 

Pyatigorsk, e-mail: alexinio@mail.ru

In order to search for new opportunities of optimization of the more expensive part of the medical aid to 
the analysis of the special literature, refl ecting the dependence of the violations of the medications from the 
convenience of use of packaging. The object of the study were use-packing properties of drugs, and the subject – 
drug compliance. As a result of the systematization and analysis of data according to the selected analytical those 
built circuit nomenclature attached to consumer properties of the packaging, affecting the unintentional drugs 
noncompliance. Proposed pilot project classifi cation of the main features of the package, affecting the observance 
of the regime of drug therapy: the type and the type of packaging, closures, as well as reminiscent of information 
assets. Is indicated by the additional possibility of the formation of medicinal compliance and optimization of the 
more expensive part of the medical care by ensuring the availability of drugs in packages with a rational combination 
of attached consumer properties.

Keywords: drug compliance, the properties of packaging, package design, closures, information tools, metering devices, 
the additional cost

Потребительные свойства упаковки 
лекарственных средств (ЛС) являются од-
ним из основных элементов при создании 
стратегических, визуальных и тактических 
инструментов обеспечения конкурентоспо-
собности лекарственных препаратов (ЛП). 
При этом общая маркетинговая концепция 
удобства использования упаковки обосно-
вывает полезность конкретного решения 
с точки зрения преимуществ, рассчитывая 
на «интуитивную понятность» потребите-
лю не только выгоды, но и социально-эко-
номических следствий ее неполучения. По-
следнее характерно и для государственного 
бюджета. Например, в США дополнитель-
ные издержки на медицинские расходы из-за 
неточного соблюдения врачебных предпи-
саний ежегодно составляют 290 млрд дол-
ларов. До 5 % этих затрат рассматривается 
как следствие забывчивости потребителей 
и затруднений, связанных с пользованием 
упаковок. Поэтому медицинские специ-

алисты отмечают роль приданных потреби-
тельных свойств упаковки в формировании 
лекарственного комплаенса, от которого за-
висит не только эффективность терапии, но 
и экономия бюджетно-страховых средств. 
Однако эти данные имеют фрагментарный 
характер, что затрудняет возможность рас-
смотрения удобства пользования упаковкой 
в качестве дополнительного социально-эко-
номического инструмента при оптимизации 
затрат, связанных с нарушением режима 
приема ЛП [2, 4, 8].

Цель работы ‒ систематизация при-
данных потребительных свойств упаковки, 
влияющих на лекарственный комплаенс.

Объектом исследования являлись потре-
бительные свойства упаковки ЛП, а пред-
метом – лекарственный комплаенс. Состав-
ляющими исследования являлись:

– понятийные темы – удобство приме-
нения; удобство использования; комфорт-
ность применения; упаковка и комплаенс; 
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факторы некомплаентности, дозирующие 
устройства; напоминающие устройства; ин-
формационные сигналы;

– метод анализа – неколичественный 
контент-анализ, основанный на изучении 
нечастотной модели содержания текстов 
и позволяющий выявить типы качествен-
ных моделей содержания;

– материальный носитель информации – 
специальная медицинская литература;

– поисковый инструмент информации – 
набор технических средств и программ.

Информация, относящаяся к регуля-
торному полю – графическое оформление 
и требования к инструкции-вкладышу ‒ 
в выборку не включалась.

Результаты контент-анализа показали, 
что вопросам влияния вида и типа упаков-
ки, конструкции укупорочных и дозирую-
щих устройств как факторов обеспечения 
удобства использования ЛП в большей мере 
посвящены маркетинговые сообщения, 
в которых позиционируются пластиковые 
упаковки, флаконы и аэрозоли с дозирую-
щими устройствами. Специалисты в обла-
сти медицины тоже отмечают влияние этих 
признаков на формирование комплаенса. 
Например, приводятся данные о положи-
тельном влиянии на комплаенс пациентов, 
страдающих заболеваниями суставов, уве-
личения размера колпачка упаковки мази 
«Хондроксид», замена круглой на треуголь-
ную форму крышки «Вольтарен эмульге-
ля». Акцентируется внимание на упаковки, 
позволяющие принимать ЛП без раствори-
теля, например, гели и суспензии в пакети-
ках, полиэтиленовые одно- и мультидозиро-
ванные ампулы. Подобные и портативные 
пластиковые упаковки рассматриваются 
как элемент формирования лекарственного 
комплаенса, особенно в период социальной 
активности больного [5, 7].

К одному из актуальных направлений 
развития упаковки как фактора комплаент-
ности относится производство готовых 
шприцов, доля которых на мировом рынке 
увеличивается на 7–9 % ежегодно. Очевид-
ными преимуществами данной формы упа-
ковки в сравнении с концепцией «контей-
нер с препаратом + одноразовый шприц» 
является удобство и легкость обращения, 
а также повышение безопасности. Однако 
в России только завод «Сотекс» оборудо-
ван линией по выпуску преднаполненных 
шприцов, на которой производится препа-
рат Эральфон® для лечения анемии [9].

Болезненность инъекций, особенно для 
детей или их большого количества взрос-
лым, также рассматривается как один из 
факторов некомплаентности, что определя-
ет поиск новых менее болезненных вариан-

тов. Британец Оливер Блэкуэлл представил 
новый тип иглы, названной им «безболез-
ненной». К обычному шприцу изобретатель 
добавил содержащую анестетик дополни-
тельную иглу, которая чуть длиннее и мно-
го тоньше основной. Перед обычной иглой 
в кожу вводится игла намного меньшего 
диаметра, содержащая 0,2 мл анестетика, 
вторая игла войдёт почти в ту же точку. 
Кроме снижения болезненности такой ва-
риант способствует комплаентности, когда 
рекомендуется перед инъекцией ЛС делать 
инъекцию с обезболивающим – анестети-
ком. Другим вариантом повышения компла-
ентности при парентеральном введении ЛС 
служит техническое решение американских 
ученых, которыми разработан прибор, до-
ставляющий ЛС при помощи крошечных 
реактивных струй, проникающих через 
поры кожи. Новинка обходится без иглы 
и может доставлять препарат на разную 
глубину, так как позволяет программиро-
вать мощность его выброса [6, 10].

Одним из вариантов нивелирования 
лекарственной некомплаентности по при-
чине забывчивости, особенно при тера-
пии хронических заболеваний и больных 
пожилого возраста, служит придание 
упаковке информационных средств напо-
минания. Приводятся данные об использо-
вании микро-таблетниц и упаковок табле-
ток с индивидуальными отделениями для 
каждого дня недели и надписями на внеш-
ней поверхности «утро», «день», «вечер», 
«ночь», что позволяет не только не забыть 
о времени приема ЛС, но и заметить, когда 
прием был пропущен. Их эффективность, 
по данным исследований, составляет 
до 20 % [2, 3].

В последние годы для некоторых стан-
дартных полимерных и стеклянных упако-
вок ЛП используют мигающий колпачок 
в комплектации с беспроводным пере-
датчиком. Когда подходит время прини-
мать очередную дозу препарата, он мигает 
и далее через каждые пять минут подает 
с повышением громкости звуковые сигна-
лы. Разработки более сложных устройств 
позволяют упаковке не только напоми-
нать о приеме ЛС, но и контролировать 
соблюдение режима назначений врачом. 
Система представляет собой электрон-
ный модуль с датчиками, напечатанными 
на бумаге специальными проводящими 
красками, и обладает уникальной возмож-
ностью регистрировать время приема ЛП 
каждый раз, когда нарушается целост-
ность оболочки. Данные сохраняются при 
помощи микроэлектронного сенсора, ин-
тегрированного в картон, и могут быть 
считаны лечащим врачом больного при 
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помощи сканера, подключенного к пер-
сональному компьютеру. Особенно важ-
ны такие упаковки для ЛС, препятствую-
щих отторжению трансплантированных 
органов [1, 4].

Анализ и сопоставление данных специ-
альной литературы позволили систематизи-
ровать приданные потребительные свойства 
упаковки ЛП, влияющие на лекарственный 
комплаенс (рисунок).

Номенклатура приданных потребительных свойств упаковки,
влияющих на лекарственный комплаенс

Из анализа данных рисунка следует, 
что на этапе потребления минимизирует-
ся значимость одного из основных марке-
тинговых признаков – дизайна упаковки ‒ 
и возрастает роль свойств, обеспечиваю-
щих комфортность пользования и информа-
ционных средств напоминания. Проведен-
ное исследование имеет свои ограничения, 
носит субъективный, преимущественно 
качественный характер и требует количе-
ственного подтверждения полученных ре-
зультатов при решении сложной социально-
экономической проблемы – формирования 
лекарственного комплаенса.

Выводы
1. Результаты систематизации данных 

литературы позволили обозначить но-
менклатуру приданных потребительных 
свойств упаковки, влияющих на лекар-
ственный комплаенс. 

2. Обозначена дополнительная возмож-
ность формирования лекарственного ком-
плаенса и оптимизации дополнительной за-
тратной части медицинской помощи путем 

обеспечения доступности ЛП в упаковках, 
обладающих рациональной совокупностью 
приданных потребительных свойств.
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УДК 615.214.3.07
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ НОВОГО 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
С НЕЙРОТРОПНОЙ АКТИВНОСТЬЮ NA-CPAH

1Макарова Е.А., 1Сидуллина С.А., 1Семина И.И., 2Тарасова Р.И., 1Мустафин Р.И.
1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»;

2ГБОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет», 
Казань, e-mail: live03@yandex.ru

В настоящей работе представлены разработанные методики определения доброкачественности нового 
биологически активного вещества (БАВ) натриевой соли ацетилгидразино-4-хлорфенилфосфиновой кисло-
ты (Na-CPAH), обладающего нейротропной активностью: «прозрачность раствора», «цветность раствора», 
«рН», «посторонние примеси», «потеря в массе при высушивании», «хлориды», «сульфаты», «сульфатная 
зола и тяжелые металлы». Представленные методики являются необходимыми для фармацевтического ана-
лиза и обязательными в анализе доброкачественности соединения при определении содержания посторон-
них примесей в лекарственных препаратах. Предложена методика идентификации посторонних примесей 
методом тонкослойной хроматографии в системе растворителей – этанол:хлороформ:аммиака раствор кон-
центрированный 25 % (80:20:5) восходящим методом. Результаты испытания считаются достоверными, если 
на хроматограмме в УФ-свете при 254 нм четко видно одно пятно с Rf = 0,58 и возможно наличие пятна 
по размеру и интенсивности поглощения, не превышающее пятно СОВС. Подобранные оптимальные усло-
вия хроматографирования БАВ Na-CPAH способствуют высокочувствительному определению посторонних 
примесей в субстанции.

Ключевые слова: нейротропные препараты, гидразиды фосфорилированных карбоновых кислот, Na-CPAH, 
доброкачественность, тонкослойная хроматография, фармацевтический анализ

PURITY DETERMINATION OF A NEW BIOACTIVE SUBSTANCE NA-CPAH 
WITH NEUROTROPIC ACTIVITY

1Makarova E.A., 1Sidullina S.A., 1Semina I.I., 2Tarasova R.I., 1Moustafi n R.I.
1Kazan State Medical University;

2Kazan State Technological University, Kazan, e-mail: live03@yandex.ru

The current study presents methods of purity determination of a new biologically active substance (BAS) 
sodium acetyl hydrazine-4-chloro-phenyl phosphinic acid (Na-CPAH) with neurotropic activity: «transparency of 
the solution», «color of the solution», «pH», «impurities», «loss on drying» «chlorides», «sulfates», «Sulphated 
ash and heavy metals». These procedures are necessary for pharmaceutical analysis, purity determination and are 
required to determine impurities. A thin-layer bottom-up chromatography has been suggested as a suitable method 
of identifying impurities in a solvent system ethanol: chloroform: concentrated ammonia solution 25 % (80:20:5). 
The result is considered reliable if a spot with Rf = 0,58 is identifi ed in the chromatogram in ultraviolet light at 
254 nm and there may be also determined a spot not exceeding the size and absorptive intensity of SIP spot. Optimal 
conditions of chromatography Na-CPAH contribute highly sensitive determination of impurities in the substance.

Keywords: neurotropic compounds, hydrazides of phosphorylacetic acid, Na-CPAH, purity determination, thin-layer 
chromatography, pharmaceutical analysis

Поиск новых лекарственных препара-
тов с нейротропной активностью привел 
к открытию нового ряда биологически ак-
тивных веществ (БАВ) – гидразидов фос-
форилированных уксусных кислот. Ра-
нее сотрудниками кафедры фармакологии 
ГБОУ ВПО «КГМУ МЗ РФ» было установ-
лено, что данные БАВ проявляют выражен-
ные психотропные свойства, обладают ан-
тигипоксической активностью, улучшают 
процессы восприятия и запоминания, обла-
дают низкой токсичностью и не проявляют 
антихолинэстеразной активности [7, 8]. 

Одним из наиболее активных предста-
вителей этого ряда является натриевая соль 
ацетилгидразино-4-хлорфенилфосфиновой 
кислоты (Na-CPAH), синтезированная на ка-
федре органической химии ГБОУ ВПО КНИ-
ТУ. В предыдущих работах мы установили, 

что исследуемое БАВ обладает выраженной 
антидепрессивной активностью и способ-
ностью положительно влиять на процессы 
обучения и памяти [6], а также разработали 
оптимальные методики качественного и ко-
личественного анализа Na-CPAH [5].

Важной задачей фармацевтического 
анализа является определение содержания 
посторонних примесей в лекарственных 
препаратах. В этой связи представляло ин-
терес провести экспериментальную работу 
по выбору условий определения посторон-
них примесей в Na-CPAH. [1]. 

Целью настоящей работы является 
разработка методик определения добро-
качественности субстанции Na-CPAH, не-
обходимых для оценки качества данного 
лекарственного вещества с целью ее стан-
дартизации.
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Объектом исследования является суб-
станция БАВ Na-CPAH, физико-химичекие 
свойства которого нами были ранее изуче-
ны [5]. В качестве обязательных параметров 
доброкачественности ГФ регламентирует 
включать в ФС следующие разделы: «про-
зрачность раствора», «цветность раство-
ра», «рН», «посторонние примеси», «поте-
ря в массе при высушивании», «хлориды», 
«сульфаты», «сульфатная зола и тяжелые 
металлы», «мышьяк» и т.д. [2, 3].

Параметр «прозрачность раствора» 
определяли путем визуального сравнения 
одинакового объема испытуемой жидко-
сти с эталоном I при освещении электри-
ческой лампы матового стекла мощностью 
40 Вт, расположенной над образцом, про-
сматривая растворы перпендикулярно вер-
тикальной оси пробирок на черном фоне 
через 5 мин после приготовления эталона. 
Опалесценция анализируемого раство-
ра не должна превышать опалесценцию 
эталона. 

Прозрачность раствора. 0,1 г субстан-
ции растворяют в 10 мл свежепрокипя-
ченной и охлажденной воды. Полученный 
раствор должен быть прозрачным или вы-
держивать сравнение с эталоном I.

Цветность раствора определяли по 
стандартам для бесцветных жидкостей – 
раствор анализируемого вещества должен 
выдерживать сравнение с эталоном В9. 
Сравнивали окраску в отраженном свете на 
матово-белом фоне. 

Цветность раствора. Окраска раство-
ра, полученного в испытании на прозрач-
ность раствора, должна быть бесцветной 
или выдерживать сравнение с эталоном B9.

Посторонние примеси. Хроматографи-
ческие методы анализа примесей в препа-
ратах являются наиболее чувствительными 
и избирательными, позволяющими опреде-
лить чистоту лекарственного вещества.

Синтез натриевой соли ацетилгидразино-
4-хлорфенилфосфиновой кислоты состоит 
из трех стадий [6].

I стадия. 

II стадия.

III стадия.

Одной из возможных примесей яв-
ляется промежуточный продукт синтеза 
ацетилгидразино-4-хлорфенилфосфиновая 
кислота (III) (HO-CPAH). Нами предло-
жена методика определения чистоты БАВ 
Na-CPAH методом ТСХ. Были проведены 
экспериментальные исследования по пара-
метрам методики, приведенным ниже. 

Для хроматографирования выбраны 
пластины Sorbfi l (10×15 см), марка ПТСХ-
АФ-А-УФ, аналитические (ТУ 26-11-17-89), 
на алюминиевой подложке.

В качестве стандартного образца ве-
щества свидетеля (СОВС) использовалась 
ацетилгидразино-4-хлорфенилфосфиновая 
кислота (чистота 100 %), полученная в лабора-
тории органического синтеза КНИТУ. Данное 
соединение было охарактеризовано с помо-
щью спектральных методов анализа в инфра-
красной и ультрафиолетовой областях.

Чувствительностью обнаружения при-
меси 0,25 мкг. 

Определен способ детектирования – 
в ультрафиолетовом свете при 254 нм.
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Предварительно изучена хроматогра-
фическая подвижность Na-CPAH и его 
возможных примесей в нижеприведен-

ных системах растворителей, рекомендо-
ванных для фосфорорганических соеди-
нений [4]: 

1. Хлороформ:ацетон:этанол (6:6:1).
2. Хлороформ:ацетон (1:1).
3. Хлороформ:этанол:аммиак (15:35:1).
4. Хлороформ:ацетон:этанол:вода (24:4:4:1).
5. Ацетон:этанол:аммиак (10:10:0,5).
6. Хлороформ:ацетон:этанол (9:3:1).
7. Бензол:этанол (9:1).
8. Этанол:бензол:аммиак (30:20:1).
9. Этанол:хлороформ:NaOH (80:20:5).
Изучена возможность использования 

в качестве подвижной фазы воды, ацетона, 
хлороформа, спирта этилового, эфира, рас-
твора аммиака, а также смесей указанных 
растворителей. 

Для наиболее эффективного анализа ве-
ществ нами было проведено изучение опти-
мального количества наносимого вещества 
и его примеси. С этой целью наносили на ли-
нию старта хроматографических пластинок ве-
щества в количестве 5, 10, 50, 100 и 200 мкг/мл. 

На линию старта хроматографической 
пластинки «Sorbfi l» наносили 100 мкг/мл 
водного раствора исследуемого БАВ 
и 0,5 мкг/мл его возможной примеси (HO-
CPAH), хроматографирование осуществля-
ли восходящим способом.

На основании результатов проведенных 
исследований для определения примесей 
в субстанции Na-CPAH выбрана система 
растворителей – этанол:хлороформ:аммиака 
раствор концентрированный 25 % (80:20:5), 
в которой пятна изучаемой субстанции БАВ 
и примеси HO-CPAH (Rf 0,58 и 0,42 соответ-
ственно) компактны, имеют четкие границы 
и достаточную степень разделения.

Проверка пригодности хроматографиче-
ской системы проводится по хроматограм-
ме образца субстанции, содержащего из-
вестное количество примеси: пятна должны 
быть четко видны на хроматограмме и раз-
деляться между собой (рис. 1). 

Ацетилгидразино-4-хлорфе нил фос-
финовая кислота – посторонняя примесь 
БАВ Na-CPAH ‒ была обнаружена лишь 
в одной из пяти серий субстанции (рис. 2).

Посторонние примеси. Определение 
проводят методом ТСХ. 

Испытуемый раствор: 0,1 г субстанции 
растворяют в 10 мл воды очищенной.

На линию старта пластинки «Sorbfi l» 
(10×15 см) наносят 10 мкл (100 мкг) испы-
туемого раствора и раствор СОВС, содержа-
щий 0,5 мкг примеси. Пластинку с нанесен-
ными пробами сушат на воздухе, помещают 
в камеру со смесью этанол:хлороформ:ам-

миака раствор концентрированный 25 % 
(80:20:5) и хроматографируют восходящим 
методом. Когда фронт подвижной фазы 
дойдет до конца пластинки, ее вынимают из 
камеры, сушат на воздухе и просматривают 
в УФ-свете при 254 нм. Пятно посторонней 
примеси на хроматограмме испытуемого 
раствора по совокупности величины и ин-
тенсивности поглощения не должно пре-
вышать пятно на хроматограмме раствора 
сравнения (не более 0,5 %).

Рис. 1. Хроматограмма проверки пригодности 
хроматографической системы. 

Условные обозначения:  и – Na-CPAH;
 и  – HO-CPAH 

Потерю в массе при высушивании для 
изучаемой субстанции предлагается опре-
делять при температуре 100–105 °С. Суб-
станцию высушивали до постоянной массы. 

Потеря в массе при высушивании. 
Около 0,5 г (точная навеска) субстанции су-
шат при температуре от 100 до 105 °С до по-
стоянной массы. Потеря в массе не должна 
превышать 0,5 %.
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Рис. 2. Хроматограмма определения 
посторонних примесей в субстанции Na-CPAH

Содержание хлоридов в анализируемом 
БАВ определяли согласно требованиям ГФ. 
Опалесценция, появившаяся в испытуемом 
растворе, не должна превышать эталон. Пре-
дельная чувствительность реакции – 0,0001 мг 
(0,1 мкг) хлорид-иона в 1 мл раствора.

Хлориды. 0,5 г субстанции растворяют 
в 25 мл воды. 10 мл полученного раствора 
должны выдерживать испытание на хлори-
ды (не более 0,01 % в субстанции).

Содержание сульфатов в изучаемом 
БАВ основывалось на способности суль-
фат-ионов образовывать с растворами солей 
бария белый осадок. Испытуемый раствор 
должен выдерживать испытание в сравне-
нии с эталоном.

Сульфаты. 10 мл раствора, полученно-
го в испытании на хлориды, должны выдер-
живать испытание на сульфаты (не более 
0,05 % в субстанции). 

Для определения сульфатной золы точ-
ную навеску субстанции помещали в пред-
варительно взвешенный фарфоровый тигель, 
смачивали в 1 мл серной кислоты концентри-
рованной и прокаливали при температуре 
около 600 °С до постоянной массы в муфель-
ной печи. По окончании прокаливания тигель 
охлаждали в эксикаторе и взвешивали. 

Сульфатная зола и тяжёлые металлы. 
Сульфатная зола из 1 г субстанции (точная 
навеска) не должна превышать 0,1 % и долж-
на выдерживать испытание на тяжёлые ме-
таллы (не более 0,0005 % в субстанции).

Мышьяк. 0,5 г субстанции не должны 
давать реакции на мышьяк.

Выводы
1. Разработанные методики определе-

ния прозрачности, цветности раствора, рН, 
потери в массе при высушивании, примесей 
хлоридов, сульфатов, мышьяка, сульфат-
ной золы и тяжелых металлов позволяют 

надежно контролировать доброкачествен-
ность БАВ Na-CPAH.

2. Подобранные оптимальные условия 
хроматографирования БАВ Na-CPAH спо-
собствуют высокочувствительному опреде-
лению посторонних примесей в субстанции.
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УДК [582.971.1.: 581.47]:547.458.88-183:546.81
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕКТИНА, 
ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ПЛОДОВ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ СВИНЦА
Мыкоц Л.П., Романцова Н.А., Гущина А.В.

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Пятигорск, e-mail:gushina1991@bk.ru

В работе проведено исследование пектина, выделенного из свежих плодов калины обыкновенной на 
сорбционную способность по отношению к ионам свинца, а также влияние температуры на сорбционную 
емкость. Максимальная степень извлечения свинца пектином составила 29,2 % от исходной концентрации 
ионов свинца в течение 1 часа, а сорбционный процесс лучше описывается уравнением Ленгмюра. Сорб-
ционные свойства немного уменьшаются при замораживании (на 4,2 % при t = –18 °С), более значительно 
уменьшаются при термической обработке (на 6,3 % при t = +100 °C в течение часа). Таким образом, пектин, 
выделенный из свежих плодов калины обыкновенной, может быть рекомендован в качестве детоксиканта, 
что предполагает разработку лекарственной формы на его основе, но без применения термической обработ-
ки и консервирования холодом.

Ключевые слова: калина обыкновенная, пектин, сорбционная способность, изотерма адсорбции Ленгмюра

RESEARCH OF THE PECTIN ISOLATED FROM FRESH FRUITS OF CRANBERRY 
HIGH FOR SORPTION ABILITY IN RELATION TO ION OF LEAD

Mykots L.P., Romantsova N.A., Gushchina А.V.
Pyatigorsk branch of Volgograd State Medical University, Pyatigorsk, e-mail:gushina1991@bk.ru

Research of the pectin isolated from fresh fruits of cranberry high for sorption ability in relation to ion of 
lead, and also infl uence of temperature on sorption capacity have been conducted in the work. The maximum 
extent of extraction of lead by pectin made 29,2 % from initial concentration of ions of lead within one hour, and 
sorption process is better described by Langmuir’s equation. Sorption properties decrease when freezing (by 4,2 % 
at T = –18 °C), more considerably decrease at heat treatment (by 4,2 % at T = 100 °C within an hour). Thus, pectin 
isolated of fresh fruits of cranberry high, can be recommended as a detoxicant that assumes development of a 
medicinal form on his basis, but without application of heat treatment and conservation by cold.

Keywords: cranberry high, pectin, sorption ability, isotherm of adsorption of Langmuir

Одним из ценных компонентов лекар-
ственных растений, обладающим сорбци-
онными свойствами по отношению к ионам 
тяжелых металлов, является пектин. Со-
держание пектинов в различных растениях 
колеблется в широких пределах: от 0,1–0,5 
до 50 %. По качественным показателям наи-
более ценным пектинсодержащим сырьем 
является свежее растительное сырье.

Целью настоящих исследований яви-
лось изучение кинетики и сорбционной 
способности пектина, выделенного из све-
жих плодов калины, in vitro по отношению 
к ионам свинца, а также влияние темпера-
туры на его сорбционную емкость.

Известно, что свинец как тяжелый металл 
связывается с карбоксильными, фосфатны-
ми группами биомолекул. При этом он сни-
жает активность ферментов и, купируя ме-
таболические процессы, вызывает сильную 
интоксикацию организма [1]. Установлено, 
что кроме физической адсорбции катионов 
активными центрами пектина, происходит 
и хемосорбция – образование комплексных 
соединений пектата свинца [3].

Сорбционная емкость выражается коли-
чеством ионов тяжелого металла, связыва-
ющихся с 1 г пектина. Количество связав-
шихся ионов определяли по разнице между 

вносимым и остаточным количеством ио-
нов свинца.

При обработке пектина стандартным 
раствором свинца ацетата образующийся 
рыхлый осадок свинца пектината отфиль-
тровывали, а в фильтрате определяли со-
держание ионов свинца.

Определение ионов свинца в фильтрате 
проводили титрованием стандартным рас-
твором трилона Б (0,01 М раствором натрия 
эдетата) в среде ацетатного буферного рас-
твора в присутствии ксиленолового оран-
жевого до перехода красной окраски в ли-
монно-желтую [4].

Анализируемый раствор разбавляли во-
дой очищенной до метки в колбе на 100 мл. 
Для анализа отбирали аликвоту раствора 
(10 мл) в колбу для титрования, приливали 
10 мл ацетатного буферного раствора, раз-
бавляли водой очищенной до 100 мл, добав-
ляли индикатор и титровали [2].

Расчет массы свинца в исследуемом 
растворе проводили по формуле:

где N – нормальная концентрация раствора 
трилона Б; V – объем раствора трилона Б, 
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израсходованный на титрование, мл; ЭPb
2+ – 

молярная эквивалентная масса ионов свин-
ца, моль/л.

В реакции образования пектинатов ме-
таллов участвуют два вещества. Чтобы 
учесть изменение концентрации одного из 
реагирующих веществ (ионов металла) при 
минимальном влиянии концентрации дру-
гого вещества (пектина), использовали ме-
тод изолирования Оствальда [2].

Согласно этому методу, реакция прово-
дится с избытком одного из реагентов (пек-
тина), и тогда скорость сорбции пропорци-
ональна концентрации другого реагента, 
взятого в недостатке (ионы металла).

Адсорбционная способность сорбента 
может быть оценена на основе эксперимен-
тальных данных по величине адсорбции.

Расчет величины адсорбции проводили 
согласно зависимости:

где С0, Сравн – исходная( начальная) и рав-
новесная концентрации ионов свинца, 
ммоль/л; V – объем раствора, л; m – масса 
навески сорбента, г.

Теоретически адсорбционная способ-
ность может быть описана уравнениями 
Фрейндлиха (Аф) и Ленгмюра (Ал), в зави-
симости от природы адсорбента подчиняет-
ся тому или другому.

Уравнение Фрейндлиха удобнее исполь-
зовать в логарифмической форме:

 
где К и 1/n – константы; С – равновесная 
концентрация;  – адсорбция.

Константа К зависит от природы адсор-
бента и адсорбата, колеблется в широких 
пределах. 1/n – адсорбционный показатель, 
зависящий от природы адсорбата.

Величины констант находили по лога-
рифмической зависимости:

 
Уравнение Ленгмюра: 

 
где А∞; b – константы; С – равновесная кон-
центрация.

Для нахождения констант использовали 
графическую зависимость 1/A = f(1/ΔC).

Константа А∞ представляет собой 
предельную емкость адсорбента и зависит 
от размеров молекул сорбента. Константа 
равновесия адсорбционного процесса «b» 
зависит от сродства адсорбата к адсорбенту 
[5]. Чем она больше, тем сильнее выражено 
это сродство.

Изменение концентрации ионов свин-
ца от времени сорбции в водной фазе рас-
творов при контакте с пектином отражено 
в табл. 1.

Таблица 1
Изменение концентрации ионов свинца в водной фазе растворов

Время, мин
Объем 
раствора 
трилона 

Б

Количество 
ионов свинца, 

мг/г

Концентрация 
ионов свинца 
в растворе, 
ммоль/л

Процент 
связыва-
ния ионов 
свинца, %

Комплекcообразующая 
способность, мг/г

0 (станд. ра-р) 4,8 99,5 48 – –
10 3,7 76,7 37 22,9 152
20 3,6 79,6 36 25 166
30 3,5 72,5 35 27 180
40 3,4 70,4 34 29,2 194
50 3,4 70,4 34 29,2 194
60 3,4 70,4 34 29,2 194
60 (t = –18 °C) 3,6 74,6 36 25 166
60 (t = +100 °C) 3,7 76,7 37 22,9 157

В течение 1 часа максимальное извле-
чение ионов свинца пектином составило 
29,2 % от равновесной концентрации, что 
в пересчете на 1 сорбента равно 70,4 мг ио-
нов свинца.

Адсорбционная способность теорети-
чески описана по уравнениям Фрейндлиха 

и Ленгмюра. Величины констант уравнений 
находили по соответствующим графиче-
ским зависимостям (рис. 1, 2).

Коэффициенты уравнения Фрейндлиха, 
найденные по графической зависимости 

: К = 2,459 1/n = 0,727.
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Таблица 2
Результаты определения экспериментальной величины адсорбции

t, мин С ммоль/л Pb2+ ΔС Аэ ln ΔC ln Аэ 1/ΔC 1/Аэ
0 48 – – – – – –
10 37 11 7,3 2,4 1,99 0,09 0,137
20 36 12 8 2,48 2,08 0,083 0,125
30 35 13 8,7 2,56 2,16 0,077 0,115
40 34 14 9,3 2,64 2,23 0,071 0,107

Рис. 1. Преобразованная изотерма сорбции ионов свинца пектином по Фрейндлиху

Рис. 2. Преобразованная изотерма сорбции ионов свинца пектином по Ленгмюру

Коэффициенты уравнения Ленгмюра, 
найденные по графической зависимости 
1/A = f(1/ΔC): А∞ = 10, b = 2,5.

В табл. 3 приведены найденные экспе-
риментальные и расчетные величины ад-
сорбции ионов свинца пектином.

На рис. 3 представлены соответствую-
щие изотермы.

По характеру изученных изотерм и дан-
ным таблицы 4 можно сделать вывод, что 
процесс сорбции ионов металла данным 
пектином лучше описывается уравнением 
Ленгмюра. Можно предположить, что по-

верхность сорбента гладкая и количество 
активных центров достаточно для адсорб-
ции ионов Pb2+. Уравнение Фрейндлиха ме-
нее точно описывает процесс.

Изучили влияние температуры на сорб-
ционные свойства пектинов. Исследова-
ния показали, что процент связывания 
ионов свинца пектином уменьшился на 
4,2 % при замораживании (t = –18 °С) и на 
6,3 % ‒ при термической обработке в те-
чение часа (t = +100 °C) относительно той 
же величины при комнатной температуре 
(см. табл. 1).
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Таблица 3
Аэ Аф Ал Аэ/Аф Аэ/Ал
7,3 14,05 8,15 0,52 0,89
8 14,97 8,27 0,53 0,97

8,7 15,87 8,39 0,55 1,04
9,3 16,75 8,48 0,56 1,09

Среднее – – 0,54 0,99

Рис. 3. Изотермы сорбции ионов свинца пектином из калины обыкновенной:
1 – экспериментальная; 2 и 3 – расчетные по уравнениям Фрейндлиха 

и Ленгмюра соответственно

В ходе исследования выявлена комплек-
сообразующая способность пектина по 
отношению к ионам свинца. Максималь-
ная степень извлечения оставила 29,2 % 
от исходной концентрации ионов свинца 
в течение 1 часа, а сорбционный процесс 
лучше описывается уравнением Ленгмю-
ра. Сорбционные свойства немного умень-
шаются при замораживании, более зна-
чительно уменьшаются при термической 
обработке.

Таким образом, пектин, выделенный 
из свежих плодов калины обыкновенной, 
может быть рекомендован в качестве де-
токсиканта, что предполагает разработку 
лекарственной формы на его основе, но без 
применения термической обработки и кон-
сервирования холодом.
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Подагру принято рассматривать как заболевание, которым болеют мужчины. Однако в настоящее время 
ей страдают и женщины. Целью исследования было оценить различия в клинических симптомах подагры 
у пациентов мужского и женского пола. Три электронных базы данных были использованы для поиска со-
ответствующих оригинальных статей, изданных с 1980 по 2005 гг. Включенные статьи должны были содер-
жать информацию о пациентах с первичным подагрическим артритом, различия клинических проявлений 
у мужчин и женщин. Из 156 найденных статей 14 были отобраны, из них только 9 удовлетворяли поставлен-
ной цели. Для женщин характерно более позднее начало заболевания, большее количество сопутствующих 
заболеваний, частое использование мочегонных средств. Для мужчин характерно поражение суставов стоп, 
редкие обострения и употребление алкоголя. Чтобы диагностировать подагру у женщин, важно знать дан-
ные особенности клинических проявлений подагрического артрита.

Ключевые слова: подагра, женщины, мужчины, пол, особенности

FEATURES OF CLINICAL DISPLAYS OF THE GOUT AT ELDERLY WOMEN
Kunitskaya N.A.
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Clinically, gout is generally considered as a preferential male disease. However, it defi nitely does not occur 
exclusively in males. Our aim was to assess differences in the clinical features of gout arthritis between female and 
male patients. Three electronic databases were searched to identify relevant original studies published between 1980 
and 2005. The included studies had to focus on adult patients with primary gout arthritis and on sex differences in 
clinical features. Two reviewers independently assessed eligibility and quality of the studies. Out of 156 articles, 
14 were selected. Nine fulfi lled the quality and score criteria. We identifi ed the following sex differences in the 
clinical features of gout in women compared to men: the onset of gout occurs at a higher age, more comorbidity with 
hypertension or renal insuffi ciency, more often use of diuretics, less likely to drink alcohol, less often gout but more 
often involvement of other joints, less frequent recurrent attacks. We found interesting sex differences regarding 
the clinical features of patients with gout arthritis. To diagnose gout in women, knowledge of these differences is 
essential, and more research is needed to understand and explain the differences , especially in the general population.

Keywords: gout female, gender, sex characteristics

Подагра относится к группе микрокри-
сталлических воспалительных артритов, 
характеризующихся вовлечением в процесс 
плюснефаланговых суставов, что происхо-
дит внезапно, и у большинства пациентов 
полностью исчезает в течение 5–10 дней [2].

Подагрой страдает около 1 % взрослых 
мужчин, главным образом в возрасте стар-
ше 45 лет. В настоящее время накаплива-
ется все больше данных об увеличении 
распространенности подагры, что связано 
с изменениями в пищевом рационе, обра-
зом жизни, улучшающимся медицинским 
обслуживанием и увеличением продолжи-
тельности жизни. Именно продолжитель-
ность жизни вносит свой специфический 
вклад в более высокую распространенность 
подагры, что скорее всего связано с ассо-
циацией подагры с другими болезнями, 
имеющимися у пациента, например, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Увели-
чивающаяся распространенность подагры 

во всем мире указывает на необходимость 
улучшения обследования пациентов с це-
лью более раннего ее выявления.

Был проведен электронный поиск в си-
стемах MEDLINE, EMBASE и библиотеке 
Cochrane. Целью поиска было нахождение 
оригинальных статей, изданных с 1980 по 
2005 гг., касающихся подагры и различий 
проявления заболевания у мужчин и жен-
щин. Для более детального изучения отбира-
лись те статьи, в которых название, резюме 
или ключевые слова включали слово «пода-
гра» как основное заболевание, и если в ста-
тье сообщалось о сравнении клинических 
проявлений заболевания у мужчин и женщин 
пожилого возраста. В системе MEDLINE 
было найдено 156 оригинальных статей, из 
которых были выбраны 54 в соответствии 
с названиями и резюме. В системе EMBASE 
и библиотеке Сochrane было найдено еще 
13 статей. Таким образом, из 67 полных ста-
тей были отобраны 14 с информацией, каса-
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ющейся различий клинических проявлений 
подагры у мужчин и женщин. Данные статьи 
были выбраны согласно качественным кри-

териям, указанным в табл. 1. Максимальный 
счет равнялся 5 баллам, минимальный счет 
для включения – 2,5 балла. 

Таблица 1
Счет критериев включения

Счет
Метод верификации подагры 1) пункция сустава

2) критерии ACR 
1,0
0,5

Мужчины\женщины, сравнение  Определенное количество
Значимое превалирование

1,0
0,5

Количество пациенток женского пола  26
11–25
0–10

1.0
0.5
0.0

Исследования в популяции Общая популяция
В больнице
Амбулаторно

1,0
0,5
0

Статистика Разница соотношения
Широкое распространение

1,0
0,5

Соответственно данным критериям 
9 статей были включены и 5 исключены [3, 
5, 7, 10, 16], что представлено в табл. 2.

В двух из девяти статей проведено ис-
следование в общей популяции и в семи – 
в стационарах. Возраст пациентов мужско-
го пола был от 53 до 70 лет, а женского по-
ла ‒ от 49 до 65 года. Национальные разли-
чия изучались в двух исследованиях [9, 14], 
диагноз подагры верифицировался на осно-

вании исследования синовиальной жидко-
сти и критериев ACR в одном исследовании 
[10, 18, 27], в четырех согласно только кри-
териям ACR [10, 13, 17, 19, 20] и в двух – на 
основании критериев ACR и клинических 
проявлений на фоне лечения колхицином 
[8, 10]. Характеристика популяций трех ис-
следований, основывающихся на исследо-
вании синовиальной жидкости, представле-
на в табл. 3.

Таблица 2
Исключенные исследования со счетом менее 2,5 

Год Счет Жен-
щины Мужчины Возраст дебюта

Исследуемая 
популяция Диагноз 

Currie WJ et al [7]
Ter Borg EJ et al [3]
Cassim B et al [5]
Kowalec JK et al [10]
Masfarlane DG et al [16]

1978
1987
1994
1978
1985

2,0
2,0
2,0
1,5
1,0

168
22
14
9
9

809
18
93
33
51

F + 9,1
F + 3,0
F + 7,6
F + 1,0

F + 21,0

Общая практ.
Больница
Больница
Больница
Больница

ACR
Colchicine

ACR
Punction/ACR
Punction/ACR

Дебют подагрического артрита у жен-
щин, как указывается в трех исследованиях, 
был в среднем на 8 лет позже по сравнению 
с мужчинами. У большинства женщин нача-
ло подагры наблюдалось в период постме-
нопаузы (86 и 92 %). M. Gallerani и соавторы 
[9] отметили, что наибольшее количество 
обострений подагрического артрита (36 %) 
наблюдалось у мужчин в весенние месяцы. 
Далее проанализировали прием лекарствен-
ных препаратов в рамках имеющихся со-
путствующих заболеваний и выявили, что 
женщины получали диуретики значитель-
но чаще: 57 % женщин и 14 % мужчин [18], 
83 % женщин и 47 % мужчин [14]. Однако 
мужчины в данных исследованиях чаще 
употребляли алкоголь: 14 % женщин и 55 % 
мужчин [18], 10 % женщин и 45 % мужчин 

[14]. По данным J.G. Puig и соавторов, про-
анализировавших тучность пациентов, не 
было выявлено разницы между мужчинами 
и женщинами. Среди мужчин преобладало 
поражение суставов верхних конечностей 
в дебюте заболевания (у 52 % женщин про-
тив 57 % у мужчин) [14]. Эти авторы так-
же обнаружили большее количество тофу-
сов у женщин (27 % женщин против 10 % 
мужчин) [18]. E.V. Lally и соавторы [14] 
зарегистрировали частое наличие «полиар-
тритной» формы подагры у мужчин (56 % 
женщин против 80 % мужчин). 

Следующим этапом анализа было на-
личие сопутствующих заболеваний в ис-
следуемых группах. По данным J.G. Puig 
и E.V. Lally [14, 18], среди сопутствующих 
заболеваний чаще всего встречались са-
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харный диабет II типа, гипертоническая 
болезнь и заболевания почек. В данных 
исследованных группах преобладало нали-
чие нарушения функции почек, особенно 
у женщин в постменопаузе – 54 % женщин 
против 11 % мужчин [18] и 30 % женщин 

против 12 % мужчин [14]. Гипертоническая 
болезнь чаще наблюдалась у женщин (78 % 
женщин против 14 % мужчин) [14]. Разли-
чий по распространенности сахарного диа-
бета II типа в исследуемых группах выявле-
но не было.

Таблица 3
Характеристика популяций с наличием кристаллов 

моноурата натрия в синовиальной жидкости

Puig JG [18] Lally EV [14] Gallerani M [9]
Год 1991 1986 1999
Счет 3,5 3 2,5
Женщины 35 23 14
Женщины, % 14 23 7
Мужчины, (n) 220 75 96
Исследуемая популяция Больница Больница Больница
Верификация диагноза Исследование 

синовиальной 
жидкости/ACR

Исследование 
синовиальной 
жидкости

Исследование 
синовиальной 
жидкости

Раса Белые Смешанная Белые 
Средний возраст женщин, (годы) 67 58 68
Средний возраст мужчин, (годы) 58 50 56
Возраст дебюта F + 12 F + 9 F + 12
Длительность заболевания Мx М –

Характеристика пациентов (% женщин – % мужчин)
Прием диуретиков Fx (57–14)∙ Fx (83–47) –
Употребление алкоголя Mx(14–55) Mx(10–45) –
Наличие избыточной массы тела E – –
Наследственность – E –

Характеристика дебюта заболевания (% женщин - % мужчин)
Голеностопный сустав – – –
Суставы верхних конечностей – М (52-57) –
Суставы стоп – – –
Тофусы Fx(27–10) Е –
Моноартрит – – –
Полиартрит – – Mx (56-80)

Наличие сопутствующих заболеваний (% женщин - % мужчин)
Гипертоническая болезнь Fx(78–14) – –
Дислипидемия – – –
Ишемическая болезнь сердца – – –
Сахарный диабет II типа Е – –
Нарушение функции почек Fx(54–11) Fx(30–12) –

П р и м е ч а н и я : F – большее превалирование женщин, М – большее превалирование муж-
чин, Е – равносильные показатели у женщин и мужчин.

У женщин первый подагрический ар-
трит наблюдался в среднем на 9 лет позже 
в сравнении с мужчинами (средний возраст 
у женщин ‒ 66 лет, у мужчин ‒ 54 года со-
ответственно). Большинство женщин было 
в постменопаузальном периоде (66–95 %). 
Три исследования описывают использо-
вание диуретиков [13, 17, 19]. В двух из 
них женщины чаще получали диуретики 
по сравнению с мужчинами (77 % женщин 

против 40 % мужчин и 72 % женщин про-
тив 48 % мужчин) [13 и 17 соответственно]. 
В трех исследованиях сообщалось об упо-
треблении алкоголя [17, 19, 20]. Мужчи-
ны чаще употребляли алкоголь по данным 
всех трех исследований (2 % женщин про-
тив 20 % мужчин, 7 % женщин против 16 % 
мужчин и 55 % женщин против 82 % муж-
чин) [17, 19, 20 соответственно]. M. Tikley 
и соавторы [20] не обнаружили различий 
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в возникновении подагры у женщин и туч-
ностью. Однако авторы выявили преобла-
дание подагры у мужчин с ИМТ > 25 [20]. 
Анализ наследственных факторов не опре-
делил никаких различий [19]. A.W. Souza 
и соавторы [19] и U. Deesomchok и соавто-
ры [8] изучали различия в локализации по-
ражения суставов при подагре у женщин 
и мужчин. У женщин чаще наблюдалось 
поражение более одного сустава – голено-
стопного и плюснефаланговых суставов 
стоп [8]. «Полиартритная» форма подагры 
чаще регистрировалась у женщин пожи-
лого возраста (69 % женщин против 39 % 
мужчин и 41 % женщин против 24 % муж-
чин) [17, 8 соответственно]. Количество 
пациентов с тофусами было различным во 
всех исследованиях – 39 % женщин и 26 % 
мужчин [17]: 30 % женщин и 48 % мужчин 
[19]: 18 % женщин и 31 % мужчин [6]: 34 % 
женщин и 18 % мужчин [8]. В пяти иссле-
дованиях представлен анализ сопутствую-
щих заболеваний у пациентов с подагрой 
[8,13,17,19,20]. В четырех из них гипер-
тоническая болезнь превалировала у жен-
щин по сравнению с мужчинами – 81 % 
женщин и 57 % мужчин [13]: 81 % женщин 
и 77 % мужчин [19]: 45 % женщин и 39 % 
мужчин [8]: 65 % женщин и 59 % мужчин 
[20]. В двух исследованиях различия были 
статистически значимыми [13, 20]. В пяти 
исследованиях среди сопутствующих забо-
леваний рассматривался сахарный диабет 
II типа [8, 13, 17, 19, 20], причем в одном 
из них он достоверно превалировал среди 
женщин – 30 % женщин и 17 % мужчин [13]. 
В четырех исследованиях проанализирова-
на взаимосвязь подагры и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Результаты по всем ис-
следованиям были противоречивыми – 25 % 
женщин и 19 % мужчин [13]: 26 % женщин 
и 57 % мужчин [17]: 25 % женщин и 16 % 
мужчин [19]: 0 % женщин 11 % мужчин [8]. 
Дислипидемия чаще встречалась у жен-
щин (42 и 38 %) [13, 17, 18, 19]. Нарушение 
функции почек проанализировано в пяти 
исследованиях, и во всех них подтвержде-
на взаимосвязь с подагрическим артритом 
в постменопаузе у женщин (в трех взаимос-
вязь достоверная).

Заключение
Дебют подагрического артрита у жен-

щин в среднем встречается на десять лет 
позже по сравнению с мужчинами, что свя-
зано с наличием сопутствующих заболева-
ний, таких как артериальная гипертензия. 
Кроме того, у женщин отмечается нетипич-
ное поражение суставов в дебюте заболева-
ния (не плюснефаланговые суставы), и бо-
лее частое использование диуретиков.

Одной из причин значимой разницы 
в возрасте на момент начала заболевания 
является, возможно, менопауза по срав-
нению с репродуктивным возрастом [6, 8, 
14, 18]. K.Y. Kim и соавторы [11] рассма-
тривают, как возможный вариант влияние 
эстрадиолов на регулирование биосинтеза 
пурина. Пациентки с подагрой пожилого 
возраста чаще страдают и гипертониче-
ской болезнью в сочетании с поражением 
функции почек, что приводит к более ча-
стому использованию диуретиков [1, 12, 
14]. Наличие нарушения функции почек 
уменьшает выделение уратов и приводит 
к гиперурикемии и, таким образом, пред-
располагает к артериальной гипертензии. 
И наоборот, гипертоническая болезнь так-
же может вызвать почечную дисфункцию 
[4]. Алкоголь, который может увеличить 
риск развития подагры, не играет важную 
роль у женщин. Алкоголь, как известно, 
вызывает гиперурикемию, уменьшая вы-
деление почками уратов. У пациенток по-
жилого возраста с подагрой отмечается 
вовлечение в воспалительный процесс 
голеностопных суставов, что необходимо 
учитывать при проведении дифференци-
ального диагноза, особенно у пациенток 
в менопаузе. Другими причинами, замед-
ляющими постановку диагноза, являются: 
нечастое проведение пункции сустава и ис-
следования синовиальной жидкости на на-
личие моноуратов натрия, а также наличие 
сопутствующих заболеваний. L.R. Harrold 
и соавторы впервые провели исследование 
в группе с превалирующим количеством 
лиц женского пола [13]. В данной груп-
пе подагра была наиболее взаимосвязана 
с гипертонической болезнью, дислипи-
демией, заболеванием периферических 
сосудов и сахарным диабетом. В других 
исследованиях группы пациенток подаг-
рой были значимо меньше по сравнению 
с мужчинами.

Таким образом, у женщин подагра начи-
нается на несколько лет позже, чаще всего 
протекает на фоне сопутствующих заболе-
ваний (гипертонической болезни и почеч-
ной недостаточности – это не заболевание). 
Мужчины более часто употребляют алко-
голь и имеют более высокую распростра-
ненность типичной подагры. У женщин 
имеет место атипичное поражение суставов 
(голеностопный), а обострения подагры ме-
нее частые.

Поскольку подагра – «редкое» заболе-
вание среди женщин, необходимо помнить 
о возможной атипичной локализации ар-
трита, что при своевременной диагностике 
уменьшит формирование тофусов и почеч-
ной дисфункции.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДИАГНОСТИКИ 

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
1Фатыхов Р.И., 1Клюшкин И.В., 2Клюшкина Ю.А.

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития России, Казань, е-mail: 74ruslan@rambler.ru;

2ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения и социального развития России, Казань

В статье представлен анализ проблемы осложнения сахарного диабета – синдрома диабетической сто-
пы. Проведена оценка ключевых базовых этиологических факторов развития заболевания, где наибольшее 
внимание уделяется современным диагностическим манипуляциям определения данной патологии. Пред-
ставлен детальный мониторинг инвазивных и неинвазивных инструментальных методов диагностики син-
дрома диабетической стопы с рассмотрением характеристик каждого из диагностических приемов. Цен-
ность или несовершенство способов диагностики определяли путем развернутого разностороннего разбора 
каждого из методов, отдавая преимущество современным высокотехнологичным методам медицинской ви-
зуализации. Большое количество диагностических манипуляций предоставляют информацию о состоянии 
мягких и костной тканей, сосудов и нервов, однако четкие градации определения уровня и степени ишемии 
и разделения ее по длительности течения отсутствуют. Существующие современные методы диагностики 
синдрома диабетической стопы не позволяют объективно оценить течение патологии, что требует разработ-
ки новых совершенных способов и методов медицинской визуализации.
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In article the analysis of a problem of complication of diabetes – a syndrome of diabetic foot is presented. 
The assessment of key base etiologic factors of development of a disease where the greatest attention is given to 
modern diagnostic manipulations of defi nition of this pathology is carried out. Detailed monitoring of invasive and 
noninvasive tool methods of diagnostics of a syndrome of diabetic foot with consideration of characteristics of 
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developed versatile analysis of each of methods, preferring modern hi-tech methods of medical visualization. A large 
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however accurate gradation of defi nition of level and degree of ischemia and its division on duration of a current are 
absent. Existing modern methods of diagnostics of a syndrome of diabetic foot don’t allow to estimate objectively 
the course of pathology that demands development of new perfect ways and methods of medical visualization.
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Сахарный диабет (СД) является одной 
из самых распространенных эндокрин-
ных патологий. В России количество боль-
ных сахарным диабетом составляет около 
6,5 млн человек, из них около 50 % находят-
ся в апогее развития заболевания, имея це-
лый ряд осложнений, в основном протекаю-
щих комплексно, взаимно отягощая течение 
болезни [13, 16]. На фоне измененного 
иммунного статуса, ишемии тканей дис-
тальных отделов, нейроэндокринных на-
рушений, изменений в системе гомеостаза 
происходит ассоциирование бактериальной 
инфекции, ведущей к развитию гнойно-вос-
палительных осложнений [7, 11]. Наибо-
лее распространенным является синдром 
диабетической стопы (СДС), заболевание, 
встречающееся у каждого 8–10 больного 
СД, 60-80 % больным с рассматриваемой 
патологией в комплексе лечения приходит-

ся выполнять хирургические операции, где 
основное показание – влажная гангрена 
и длительно незаживающие язвы нижних 
конечностей [6, 25].

Вся мировая медицинская наука при-
няла единую концепцию лечения и профи-
лактики СД и его осложнений благодаря 
принятию Сент-Винсентсткой декларации, 
суть которой заключается в создании в ряде 
стран специализированной высококаче-
ственной медицинской помощи больным 
с данным заболеванием. Позднее Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации был издан приказ (№ 267 от 
16 июля 2001 г.) основой которого явились 
положения из данной декларации.

Цель нашего исследования ‒ необхо-
димость рассмотрения современных пред-
ставлений медицинской науки о патогенезе 
синдрома диабетической стопы и методов 
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диагностики его осложнений с анализом их 
эффективности.

Материалом для выполнения исследования яв-
лялся детальный литературный анализ медицинской 
литературы за период с 1980 по 2010 годы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важным фактором риска развития CДС 
является имеющаяся у пациента нейропатия 
и ангиопатия, анатомическая особенность 
строения стопы либо деформация, приводя-
щая к формированию зон высокого давления 
[12, 24, 26]. При этом ключевыми являются 
длительность СД; наличие предшествующих 
трофических расстройств тканей нижней ко-
нечности; плохо подобранная обувь – резуль-
тат изменения формы стопы, кроме этого, 
присоединение «нейропатического» отека; 
наличие вредных привычек [1, 3, 5, 8].

Другим фактором в патогенезе CДC яв-
ляется хроническая недостаточность инсу-
лина и гипергликемия; кумуляция мочевины, 
приводящая к дегенерации, сегментации, 
демиелинизации шванновских клеток, что 
нарушает нормальное функционирование 
нерва, неферментное гликирование белков 
и снижение активности антиоксидантов.

Микроангиопатия сосудов характеризу-
ется снижением или парестезией в нижних 
конечностях, что приводит к деформации 
стоп и изменению походки [2, 9, 17, 20]. 
Симптомокомплекс: потеря чувствитель-
ности, деформация нижних конечностей, 
ограничение подвижности суставов приво-
дит к перераспределению биомеханической 
нагрузки на стопу, как результат – образо-
вание мозолей, потертостей, язв, которым 
часто предшествуют подкожные кровоизли-
яния. Несмотря на это, пациент продолжает 
ходить, что нарушает регенерацию язвенно-
го дефекта. Сниженный порог чувствитель-
ности провоцирует формирование ожого-
вой поверхности в результате отсутствия 
восприятия воздействия высокой темпера-
туры и химических реагентов [4, 8, 11, 14].

Отдельный вид осложнений – образо-
вание ишемических язв, появляющихся на 
фоне заболевания периферических сосудов 
и незначительной травмы [10, 15, 22]. При 
этом диабетическая микроангиопатия не 
обладает пусковым механизмом развития 
данной патологии, СД – ускоряет и утяже-
ляет прогрессирование атеросклеротиче-
ского процесса, следовательно, патология 
развивается комплексно, взаимно утяжеляя 
течение болезни [5, 11, 21].

«Традиционная» диагностика CДC 
включает визуальный осмотр кожных по-
кровов с оценкой цвета, деформации, при-
знаков отека, состояния ногтевых пла-

стинок, изъязвлений, пульсации артерий; 
анализ общеклинических методов исследо-
вания, дополняемые регулярными измере-
ниями уровня глюкозы в крови и моче, ко-
агулограммой, оценкой иммунного статуса, 
выполнением ЭКГ и ЭХО-кардиографией. 
Оценка неврологического статуса регистри-
руется выполнением тактильной, вибраци-
онной и температурной чувствительности, 
определение рефлекса ахиллова сухожилия, 
оценки уровня лодыжечно-плечевого ин-
декса. Для оценки состояния артериальной 
системы нижних конечностей используют 
следующие специальные методики: ультра-
звуковую допплерографию артерий нижних 
конечностей со спектральным анализом 
допплеровского сигнала и сегментарным 
измерением регионарного систолического 
давления, дуплексное сканирование с цвет-
ным картированием и рентгеноконтрастную 
ангиографию. Кроме указанных в комплексе 
инвазивных методов диагностики, включе-
ны реолимфовазография с оценкой скорости 
и объема оттекающей периферической лим-
фы и крови, тепловизионное исследование, 
хронаксиметрическая электродиагностика, 
импедансометрия, лазерная допплеровская 
флоуметрия [1, 3, 8, 18, 19, 23].

Касаясь описания каждого из методов 
обследования, необходимо отметить, что 
точность результатов зависит от опыта вра-
ча-диагноста и разрешающей способности 
диагностического аппарата. При проведе-
нии ультразвуковой допплерографии арте-
рий нижних конечностей со спектральным 
анализом допплеровского сигнала и сег-
ментарным измерением регионарного си-
столического давления удается определить 
уровень трофических нарушений, степень 
стеноза, тип кровотока, но при дистальной 
форме поражения изменения типа кровото-
ка с помощью этой методики не фиксиру-
ются [1, 20, 23]. В ряде случаев отмечается 
несоответствие показателей регионарной 
гемодинамики выраженности ишемии 
и клинической картины, когда создается 
впечатление более тяжелой стадии недоста-
точности регионарного кровообращения, 
чем в действительности, что ведет к ложно-
положительным результатам. Дуплексное 
сканирование позволяет выявить и оценить 
гемодинамические атеросклеротические 
бляшки, состояние артериальной стенки 
(её толщину), даёт представление о состоя-
нии внутренней поверхности артериальной 
стенки, о состояниях мелких сосудов, кол-
латеральной сети, однако метод не всегда 
помогает решить проблему относительно 
топической диагностики, поскольку одно-
типные изменения бывают как при нали-
чии воспалительной патологии в самих 



208

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2013

SCIENTIFIC REVIEWS

сосудах, не связанных с СДС, так и при 
кольцевидных эхонегативных атеросклеро-
тических бляшках [15, 22, 25]. Метод рент-
геноконтрастной ангиографии и дуплекс-
ного сканирования с контрастированием 
резко ограничен в виде его инвазивности, 
токсичности контрастирующих препаратов, 
а также лучевой нагрузки на пациента [3, 5, 
19]. Такой метод исследования, как реолим-
фовазография с оценкой скорости и объема 
оттекающей периферической лимфы и кро-
ви, субъективен. Получаемый результат за-
висит от многих факторов: объема конеч-
ности, переохлаждения или перегревания 
организма на момент обследования, психо-
эмоционального состояния пациента. Учи-
тывая это, данный метод будет объективен 
только для определения выраженности 
ангиоспазма после выполнения функцио-
нальных проб [1, 2, 21, 23]. Импедансомет-
рия – обследование, проводимое устрой-
ством для измерения активной составляю-
щей электропроводности биологических 
тканей и жидкостей. Обычно оценку со-
стояния мягких тканей выполняют на пяти 
уровнях: средняя и нижняя треть бедра, 
верхняя, средняя и нижняя треть голени. 
Метод быстрый, четко определяет наличие 
трофических нарушений, но его выпол-
нение требует объективности и точности 
в выборе точек регистрации, кроме этого 
измеряется изменения только в мягких тка-
нях, что не позволяет определить развитие 
патологического процесса в костной ткани 
[4, 7, 23]. Тепловизионное исследование, 
проводимое с помощью компьютерного те-
пловизора, позволяет выявить зоны термо-
асимметрии. Метод быстр, объективен, но 
регистрирует градацию изменения локаль-
ной температуры, не указывая четкой и точ-
ной границы трофических нарушений, что 
необходимо не только при оценке эффек-
тивности проводимого лечения, но и при 
выполнении хирургического пособия, вы-
бора уровня ампутации [17, 18]. Раннюю 
диагностику невропатических осложнений 
с оценкой состояния периферической ин-
нервации при СДС позволяет осуществить 
электромиография и хронаксиметрическая 
электродиагностика. Использование перво-
го их них по причине высокой стоимости 
оборудования и трудоемкости, отсутствия 
избирательности в оценке денервационных 
нарушений резко ограничено. По мнению 
многих авторов, для полноценной диф-
ференциальной диагностики денерваци-
онных изменений в мышцах желательна 
хронаксиметрическая электродиагностика 
[2, 21]. В настоящее время электродиагно-
стика и хронаксиметрия являются одной 
из многих диагностических возможностей 

современной электромиографической аппа-
ратуры, являясь в то же время на соответ-
ствующей аппаратной базе самостоятель-
ным методом. Метод хронаксиметрической 
электродиагностики прост и относительно 
дешев. В то же время исследований, посвя-
щенных оценке диагностических возмож-
ностей электродиагностики при СДС, явно 
недостаточно, а мнения авторов по поводу 
информативности метода иногда противо-
речивы. Лазерная допплеровская флоу-
метрия позволяет оценить уровень макро 
и микроциркуляции, у больных с СДС, где 
уже на доклинических стадиях имеются на-
рушения капиллярного кровотока – снижа-
ется показатель резерва микроциркуляции, 
амплитуда вазомоций в разных диапазонах 
[9, 24]. Метод результативен, объективен, 
но требует специально обученного персона-
ла, что ограничивает использование лазер-
ной допплеровской флоуметрии в широкой 
лечебной сети.

Заключение
Базовой задачей диагностических ма-

нипуляций является определение стадии 
патологии, от полученных данных зависит 
последующая тактика терапии. Рациональ-
ные методы диагностики СДС: биопсия, 
гистохимия, электронная микроскопия по-
зволяют отметить латентно текущую фор-
му, где клинические проявления (переме-
жающая хромота, трофические изменения, 
некроз мягких тканей и т.д.) зачастую от-
сутствуют [3, 16, 23]. Важным моментом 
является их возможность вносить корректи-
вы относительно классификации синдрома 
диабетической стопы, на основании этих 
данных можно выделить три стадии: до-
клиническую, функциональную и органи-
ческую. Именно данные диагностические 
манипуляции должны являться основным 
методом диагностики СДС, но отсроченная 
результативность и сложность выполнения 
резко снижает эффективность и значимость 
указанных методов исследования.

Несомненно, вышеперечисленные ме-
тоды диагностики СДС эффективны и пред-
ставляют обширную информацию о со-
стоянии периферических нервов, мягких 
и костной тканей, состоянии кровотока 
и уровня его обструкции. Данные пара-
метры ориентируют врача относительно 
уровня трофических нарушений и служат 
основой выбора лечебной тактики, но отри-
цательным фактором является отсутствие 
четких градаций определения уровня ише-
мии, ее разделения по времени течения. На 
выполнение вышеуказанных манипуляции 
необходимо специализированное оборудо-
вание и обученный персонал, чего не может 
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позволить себе каждая поликлиника или 
больница. Следовательно, обследование 
проводится в плановом порядке, что увели-
чивает сроки и снижает диагностическую 
эффективность метода.

Выход из сложившейся ситуации – раз-
витие одного из перспективных направле-
ний в диагностике – разработка новых ме-
тодов медицинской визуализации. Причем 
они должны обладать преимуществом всех 
вышеуказанных методов и иметь низкий 
процент противопоказаний.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:

3500 руб.  – для физических лиц;
4200 руб. – для юридических лиц.
Для оформления финансовых документов на юридические лица просим 

предоставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписы-
вать договор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810300540002324

Банк получателя: Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810300000000836
БИК 046311836

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810300540002324
Банк получателя
Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»

БИК 046311836
к/с 30101810300000000836 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ
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