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томического субстрата, осуществляющего иммун-

ный ответ. Проведенные по проекту РГНФ №04-06-

88005а/Т клинико-иммунологические исследования в 

системе «мать–дитя» выявили наличие иммунологи-

ческого дисбаланса у беременных женщин из группы 

риска по перинатальной патологии наркогенеза, ко-

торый приводит к формированию антенатального 

дефекта у плода (новорожденного) в системе Т-

клеточного звена иммунитета. Клиническими прояв-

лениями осложнений беременности у женщин из 

групп высокого риска по развитию перинатальной 

патологии являются ОГ–гестозы, имеющие значи-

тельную распространенность. При наличии факторов 

высокого риска у женщин происходят нарушения 

в системе Т-клеточного звена иммунитета, степень 

выраженности которых сопряжена с гипоксическим 

фактором и варьирует от иммунодефицитного до ау-

тоиммунного. У новорожденных детей, родившихся 

от женщин с факторами высокого риска по развитию 

перинатальной патологии, особенно в условиях пре-

натальной гипоксии, формируется ИДС Т-клеточной 

линии иммунитета. Выявленные клинико-

иммунологические особенности свидетельствуют об 

иммуноцитотоксическом действии иммунокомпе-

тентных клеток (CD25+, CD 16+) матери на иммун-

ную систему плода и новорожденного. Введение 

неопиатного пептида с условным названием «пеп-

тидный морфоген головы гидры-ПМГ», беременным 

крысам-самкам на фоне гипоксии нивелирует по-

стгипоксические нарушения процессов пролифера-

ции тимоцитов у новорожденных крысят и распреде-

ление лимфоцитов периферической крови в парах 

«самка-крысенок». ПМГ оказывает положительное 

влияние на течение беременности, как в условиях 

адекватного кислородного обеспечения, так и при 

его нарушениях, увеличивая процент «донашивания 

беременности». Указанные аспекты легли в основу 

разработки клинико-диагностического алгоритма 

раннего выявления рисков развития перинатальной 

патологии вследствие пренатальной гипоксии и моде-

лирования исходов беременности и состояния здоро-

вья плода в условиях гипоксии. На основе результатов 

клинико-иммунологического мониторинга гестацион-

ного периода возможно математическое моделирова-

ние критических периодов иммунного гомеостаза бе-

ременной женщины для оптимизации режима имму-

нокорригирующих воздействий на систему «мать-

дитя» и профилактики развития ИДС у плода. 
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Цель. Оценка клинической значимости тромбо-

резистентности сосудистой стенки (ТРСС) как пока-

зателя эффективности лечения больных дисциркуля-

торной энцефалопатией (ДЭ). 

Материал и методы. Наблюдали 126 человек. В 

основную группу были включены пациенты с ДЭ I 

стадии (28) и II стадии (74) ДЭ. Группу контроля со-

ставили 24 практически здоровых лиц. Лечение вклю-

чало вазоактивную, нейрометаболическую, гипотен-

зивную терапию. Всем больным помимо детального 

клинического осмотра проводилась ультразвуковая и 

транскраниальная допплерография с оценкой вазомо-

торной реактивности, исследовали ТРСС (антиагрега-

ционную, антикоагулянтную, фибринолитическую).  

Результаты. У лиц основной группы выявлялись 

цефалгический, пирамидный, экстрапирамидный, вес-

тибуломозжечковый, интеллектуально-мнестический 

различной степени выраженности в зависимости от 

стадии заболевания. Одновременно при ДЭ1 снижа-

лась линейная скорость кровотока (ЛСК) по средним 

мозговым артериям, позвоночным артериям и основ-

ной артерии, но с сохранением реактивности мозго-

вых сосудов. При ДЭ2 усугублялось снижение ЛСК 

по этим и задним мозговым артериям; на 10% снизи-

лись также реактивность при гиперкапнической и ги-

покапнической нагрузках, индекс вазомоторной реак-

тивности с 4,6±8,34 до 60,7±6,45. Антиагрегационная 

активность сосудистой стенки была ниже нормы при 

ДЭ1 в среднем на 19%, а при ДЭ2 – на 38%; антикоа-

гулянтная активность снижалась соответственно на 

11% и 16%; фибринолитическая - на 19% и 25%. Эф-

фект лечения наблюдался у всех больных: возросли 

ЛСК, коэффициенты реактивности. Практически 

пришла к норме антиагрегационная, антикоагулянт-

ная и фибринолитическая активность сосудистой 

стенки у пациентов с ДЭ1 и значительно повысилась 

у пациентов с ДЭ2.  

Заключение. Адекватная нейрофармакотерапия 

положительно влияет на состояние сосудистой стенки 

и мозговой гемодинамики, что приводит к достиже-

нию клинического эффекта у больных ДЭ.  
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Принципиально новое направление в радиологии 

- технологии направленного транспорта открытых 

радиоактивных изотопов и радиофармпрепаратов к 

патологически измененным тканям или органам, тре-

бующим проведения селективной лучевой терапии. 

Несмотря на потенциальные возможности отечест-

венной промышленности даже такой метод, как ра-

диотерапия 131-йодом редко используется и многие 

пациенты со злокачественными заболеваниями щито-

видной железы при генерализованных формах оста-

ются без высокоэффективного лечения. Необходи-

мость применения этого метода лечения подтвержда-

ет тот факт, что в настоящее время на учете в Хаба-

ровском крае состоит 460 больных раком щитовидной 

железы. При этом отмечается ежегодный рост заболе-

ваемости раком щитовидной железы. Несмотря на то, 
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что эта нозология является визуальной формой рака, 

запущенные формы заболевания встречаются у 33,3 % 

впервые выявленных онкологических больных. Важ-

нейшим условием повышения эффективности лечения 

рака щитовидной железы является индивидуализация 

лечебных программ, осуществляемая с учетом метри-

ческого аспекта распространенности опухолевого 

процесса. Но принципы оценки распространенности 

процесса роста опухоли далеко не совершенны. Об-

щий принцип стадирования в онкологии заключается 

в объединении в отдельные группы (стадии) случаи 

новообразований со сходной картиной распростра-

ненности опухолевого процесса в организме. В ис-

пользуемой в настоящее время системе классифика-

ции распространенности новообразований по системе 

TNM возможное число групп достигает 20. По этой 

системы классификации осуществляется раздельное 

стадирование по признакам размеров первичной опу-

холи, степени метастатического поражения близле-

жащих опухолью лимфатических узлов и нали-

чия/отсутствия отдаленных метастазов. К недостат-

кам классификации по системе TNM следует отнести 

неоднородность классификационных критериев. Соз-

дание числовых классификаций распространения зло-

качественных новообразований щитовидной железы 

возможно с помощью метода виртуального информа-

ционного моделирования (ВИМ), разрабатываемого в 

течение ряда лет сотрудниками кафедры лучевой ди-

агностики и лучевой терапии ДВГМУ совместно с 

лабораторией медицинской информатики ВЦ ДВО 

РАН. Разрешение противоречий в классификации 

распространения злокачественных новообразований в 

организме и создание универсальной классификации 

опухолей щитовидной железы возможно на основе 

числовой классификации (гранты РФФИ № 01-07-

96316, 04-07-97002). Объективной предпосылкой к 

этому является широкое внедрение методов числово-

го изображения внутренних органов в медицине. Речь 

идет в первую очередь о рентгеновском и магнитно-

ядерном компьютерных томографах. Основной зада-

чей нашего совместного исследования явилась разра-

ботка методологических подходов к определению 

оптимального соотношения таких параметров, как 

размер опухоли, ее локализация для классификации 

распространенности при радиотерапии новообразова-

ний щитовидной железы с применением ВИМ. Ста-

дируемая опухоль, представленная серией послойных 

изображений (рентгеновских компьютерных томо-

грамм, магнитно-резонансной, позитронно-

эмиссионной томографии), рассматривается как сово-

купность точек (пикселей) электронного изображе-

ния. Для моделирования различных вариантов опухо-

левого процесса разработана компьютерная програм-

ма, позволяющая интегрировать информационные 

модели щитовидной железы и опухоли. В процессе 

создания ВИМ железы следует выделить три этапа. 

На подготовительном проводится визуальный анализ 

послойных компьютерных томограмм, определяется 

необходимое расстояние между соседними срезами. 

На графическом этапе в каждом срезе выделяются 

зоны, различающиеся между собой вероятностью ра-

дикальной радиотерапии опухоли, возникающей в 

каждой из них. Третьим этапом формирования моде-

ли является создание информационной базы данных в 

виде электронной таблицы. Для этого методом экс-

пертных оценок определяется вероятность радикаль-

ной радиотерапии опухоли в каждой выделенной зо-

не. Разработанная числовая классификация распро-

страненности опухолевого процесса основана на 

принципе непрерывной шкалы и точно учитывает 

конкретные размеры опухоли, ее форму и локализа-

цию. С использованием ВИМ проведен анализ ре-

зультатов лечения и наблюдения 19 больных генера-

лизованным раком щитовидной железы при наличии 

метастазов в легкие, кости, шейные, внутригрудные и 

парааортальные лимфатические узлы. Возраст боль-

ных при поступлении в клинику от 12 до 37 лет и в 

среднем составлял 18,8±6,5 лет. Наиболее частым 

гистологическим вариантом был папиллярный рак 

(84,2 %), реже фолликулярный (10,5 %) и медулляр-

ный (5,3 %). Всем больным проведено хирургическое 

лечение в объеме тиреоидэктомии, затем радиойодте-

рапия, супрессивная терапия L-тироксином с пожиз-

ненным диспансерным наблюдением. Из 19 больных 

генерализованным раком щитовидной железы 17 па-

циентов (89,5 %) находятся под наблюдением 30 лет 

после радиойодтерапевтического лечения в радиоло-

гическом отделении Хабаровского краевого онкоцен-

тра. Высокая эффективность метода радиотерапии 

131-йодом в случае генерализованного рака щитовид-

ной железы в сочетании с ВИМ при должной соци-

альной реабилитации пациентов делает целесообраз-

ным продолжение исследований, основанных на со-

вместном применении новых информационных тех-

нологий и радионуклидной диагностики при лечении 

открытыми радионуклидами. Таким образом, в усло-

виях эксперимента показана принципиальная воз-

можность использования метода ВИМ в оценке рас-

пространенности новообразований щитовидной желе-

зы. Перспективность ВИМ-стадирования заключается 

в его универсальном характере, что обуславливает 

возможность использования метода для оценки рас-

пространения опухолей любых стадий, размеров и 

локализаций.  
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Опасными осложнениями нормального течения 

беременности и адекватного развития плода являются 

фетоплацентарная недостаточность, как осложнение 

гестоза, и угроза преждевременных родов, для диаг-

ностики которых необходима оценка маточно–

плацентарно–плодового кровотока в материнских и 

фетальных сосудах. 

Возможности коррекции кровотока связываются 

с фитопрепаратами китайской медицины, в частности 

с Болюсами Хуато (БХ) – представляющими собой 

пилюли черного цвета, содержащие софору япон-


